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Ðóññêèå ïèñàòåëüíèöû 
ðàñøèðÿþò ãðàíèöû ïîçíàíèÿ 
ìèðà

В 1988 году в России появилась литературная группа 
«Новые амазонки». Впервые за долгую историю присутствия 
женщин в литературе писательницы заявили о том, что суще-
ствует женская проза. В манифестах группы, опубликован-
ных в сборниках «Не помнящая зла» (1990) и «Новые ама-
зонки» (1991) говорится: «Женская проза? А что это такое? 
На какого читателя рассчитана? Стоит ли вообще делить ху-
дожественное творчество на мужское и женское, не лучше ли 
следовать привычной шкале оценок «плохо-хорошо»? Отве-
чая на вопросы скептиков, в том числе и противоположного 
пола, мы говорим вполне утвердительно: женская проза есть. 
Она существует не как прихоть эмансипированного созна-
ния, во что бы то ни стало пытающегося возвести самое себя 
в категорический императив. Она существует как неизбеж-
ность, продиктованная временем и пространством». 

И далее: «Женская проза есть — поскольку есть мир жен-
щины, отличный от мира мужчины. Мы вовсе не намерены 
открещиваться от своего пола, а тем более извиняться за его 
«слабости». Делать это так же безнадежно, как отказываться 
от наследственности, исторической почвы и судьбы. Свое до-
стоинство надо сохранять, хотя бы и через принадлежность 
к определенному полу (а может быть, именно через нее)».

Сборники женской прозы — а их вышло за прошедшие 
годы больше десятка — неизменно вызывали горячий отклик 
критики и читателя. Вызывали споры. Сегодня очевидно: 
женская проза стала неотъемлемой составляющей современ-
ного литературного процесса. К голосам первопроходцев 
присоединились многие, в том числе молодые писательницы, 
работающие по всей России, а также пишущие на русском 
языке за рубежом. Последние сборники: «Я научила женщин 
говорить» (в 2-х т.), «Дочки-матери», «Русский женский Де-
камерон» — вызвали большой интерес и позволили говорить 
о том, что женская проза вышла на новый виток развития, 
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вобрала сотни новых имен и продолжает расширять наше 
знание о меняющемся мире.

Новый сборник «Новости женского рода» развивает иде-
ологию двух предшествующих: «Дочки-матери» представили 
широкую палитру диалогов и монологов представительниц 
разных поколений, а в новеллах «Нового женского Декаме-
рона» предстали разноликие проявления женской чувствен-
ности.

Настоящий сборник объединил рассказы о поиске смыс-
ла общего и отдельного существования современной женщи-
ны. Существует ли особый женский взгляд на жизнь и смерть, 
любовь, измену, профессию, служение добру? Почему муж-
чины и женщины подмечают в окружающем мире разные де-
тали, краски, звуки? Как дихотомия наших подходов, взгля-
дов, впечатлений влияет на всеобщую картину мира? Как 
женщина переживает столь быстрое переустройство этого 
современного мира, когда рушатся привычные родственные 
и семейные связи, меняются вековые моральные устои, как 
ей живется в новом электронно-ковидном времени? 

Именно на эти вопросы отвечали участницы литератур-
ного конкурса на лучший женский рассказ «Новые амазонки 
XXI века». В основу сборника вошли рассказы, победившие 
в конкурсе, а также рассказы, вошедшие в «короткий список» 
премии.

Под этой обложкой сошлись писательницы разного воз-
раста и жизненного опыта, жительницы разных стран, обита-
тельницы мегаполисов и маленьких поселков России.

Светлана Василенко
Надежда Ажгихина



Íèíà Ãîðëàíîâà

Àêóøåðî÷êà

Сейчас наберу в грудь побольше воздуха и все-таки рас-
скажу эту историю, которую давно хочу поведать, хотя мне 
и будут говорить, что она сегодня совершенно никому не ин-
тересна… 

Матвей приехал в наш поселок Сарс с нефтяниками 
в июле, когда слово «сенокос» звучало чаще, чем «любовь». 

Такой величавый — когда в первый раз Лиза увидела его, 
у нее мурашки по рукам пошли! 

А ей только что дали квартиру — точнее, половину кот-
теджа. Лиза сразу клумбу сделала из автомобильной шины, 
покрасила ее в бежевый цвет да посадила календулы.

«Господи! — сказала она не по ошибке. Блажен, кто так 
тогда говорил — в советское-то время. — Нужно устроить но-
воселье и пригласить нефтяников тоже!» 

Вот на этом новоселье Матвей и сказал Лизе, что у нее 
детские губы. А ей было уж тридцать восемь. Это ее порази-
ло — на фоне того, что у Матвея всегда совершенно ледяной 
вид — не шевелит ни одним мускулом, но глаз не оторвать. 

Во второй половине коттеджа поселилась Среда Михай-
ловна (зашла пару раз в гости — оба раза в среду — и получи-
ла это прозвище, потому что у Лизы проявились с квартир-
ной радости девичьи замашки). И через месяц-другой она 
согласилась идти медсестрой в роддом к Лизе (до этого была 
хирургической сестрой, но ноги начали сдавать).

— А хозяйка хороша — раскудрява голова,
Она кудрями потрясет — нам по рюмке поднесет, —

пела Михайловна на новоселье.
Нужно ли уточнять, что завивку Лиза сделала для Мат-

вея.
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А после Лиза случайно нашла у него маленькую запис-
ную книжку, где было такое… такое! Например: «Срывая 
в кости кулаки, ползите к бабам, мужики!» 

— Ну, Матвей, полна пазуха мудей, — говорила Михай-
ловна, совсем по-сарсински, хотя когда-то приехала из Мо-
сквы (сослана в свое время с родителями). 

«Москвичка — в попе спичка», — говорили про нее ино-
гда. Она была первой из сарсинских женщин, «стареющих 
в челках». А ровесники Лизы уже почти все так старели — 
в челках. 

И вот вчера вечером, вчера вечером… Лиза это 30 декабря 
на всю жизнь запомнила! Матвей, Матвей! Он не изменял ей, 
нет. Когда успеть изменить — по полгода с каждой женщиной 
жил. До Лизы у него были другие, после нее тоже будут. Как 
распетушенно он кричал:

— Силы небесные! Чего тут не понять? Да, ухожу, потому 
что этот паркетный геолог меня заел! — Матвей хотел сказать, 
что уезжает из-за начальника. — Он еще пыльцу институт-
скую не смахнул, а считает себя умнее всех… 

Лиза за полночь побежала к Михайловне. Она вообще 
уже давно ходила к ней, как животные ходят на водопой — 
каждый день (без этого жить нельзя)… 

— Дайте что-нибудь от желудка, Матвей ушел от меня… 
— Нужен он нам, как рыбе белая скатерть! Вот мать твоя 

не дала тебе в приданое сорок полотенец — муж ушел. Такая 
примета. 

«Да получи я хоть сто полотенец в приданое, он бы все 
равно ушел», — подумала Лиза.

А все-таки и жалко, Михайловна отсыпала травяной сбор 
и бормотала: «Жалко, что ушел — он из тех редких мужиков, 
что выпьют и становятся сильнее, не падают, а еще больше ра-
ботают. Вон какой сарай построил! Можно корову держать…»

У самой Михалны муж как напьется, так орет: «Счас бу-
дет море крови, море крови!» 

— До того дошло, что вчера уверял меня: шнурки на бо-
тинках сами развязались… и поползли как змеи, — шепотом 
рассказывала Михална. 

Лиза заварила сбор, выпила — боль ушла, но заснуть не 
удалось. Сердце билось, как родник. Завтра Новый год — она 
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встретит на работе. Если будет тихо, то можно немного от-
праздновать с Михайловной — та как выпьет вина — так и за-
рассыпает песни. Ей пятьдесят три года, но голос такой моло-
дой — когда запоет, Лизе кажется, будто все впереди. 

Однако Михайловна наутро загрипповала, а Лизу ждали 
две роженицы: Идрисова Роза и Румянцева Таня. У обеих 
отошли воды, но схваток не было. 

— Я думаю: схватки начнутся вот-вот! — успокаивала она 
женщин. 

И точно: к ночи-то обеих заподтыкало — стали рожать. 
А в это время привезли еще одну — глухонемую из села 

Тюш. Как на одной ноте, по-детски жалобно и беспомощно 
мычала она, когда схватки достигали высшей силы. Тогда ка-
залось, что глухонемая своими страстными белками глаз за-
полняет все пространство вокруг. 

«Ничего, справлюсь». Лиза вспомнила, как в студенче-
ские годы на практике врач однажды направил струю крови 
из пуповины прямо на ее белоснежный халатик, мол, это кре-
щение — будешь хорошей акушеркой. 

Еще мимоходом подумалось: «Глухонемая некрасива, но 
что-то в ней выше красоты — страстная надежда на то, что ее 
ребенок родится благополучно». Эта надежда выражалась 
так: когда Лиза подходила, глухонемая подносила свой боль-
шой палец ко лбу и поворачивала (ты умная, профессор, по-
моги же). Все это было как… встреча двух цивилизаций. 

Когда у глухонемой начались сильные схватки, она 
схватила Лизу своей рукой так больно, что хотелось резко 
вырваться, но нельзя — нужно осторожно. Ведь если у глу-
хонемой с рукой что-то случится, то она без языка останет-
ся, связь с человечеством потеряется… 

— Таня, Роза, роды — это работа, кто работает, тот без раз-
рывов!.. 

У Тани такие боли начались, что она тоже хватала Лизу 
своей рукой, по которой разбрызганы родинки. Потом Лиза, 
конечно, вспомнит эти родинки… 

И тут вдруг глухонемая родила дюймовочку — девочку 
всего на два килограмма. 

А за нею… одновременно почти родились два толстяка — 
у Тани и Розы. Оба под четыре кило! «Мне бы такого одно-
го, — промелькнуло у Лизы, — эх, Матвей, Матвей!» И на миг 
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темнота перед глазами перекрыла всю родовую. «Что это со 
мной? Не перепутать бы сыновей Тани и Розы». 

— Ну что, толстяки-холостяки! — грубым голосом — 
играя под Михайловну — приговаривала Лиза, зная, что та 
так произносит специально, чтоб не сглазить. 

У них были разные подходы к родам. Михална ругалась 
чуть ли не матом, кричала на рожениц, хамила по-черному. Но 
не из-за усталости от тяжелой работы и не оттого, что мало де-
нег получала, а просто в силу традиции. Так ее унижали, когда 
она рожала своих детей, значит, так нужно, это вроде обряда: 
ты не первая и не последняя, и знай подчиняйся тому, чему 
быть и не миновать. Если роженица о чем-то спрашивала, Ми-
хална бросала коротко: 

— На глупые вопросы не отвечаю. 
Но при этом она делала все правильно, и лучше помощ-

ницы было не сыскать. 
Одно только слово Михална произносила тихим голосом, 

это когда требовала, чтоб роженица тужилась. Она просила: 
«Давай! Давай-давай! — но если не давали, то могла в конце 
концов крикнуть: — Плохо даешь!» 

«Ах, зачем же враз все родили! Так трудно Лизе одной со 
всем справиться! Михална часто говорила в момент простоя: 
„Нынче не рожают, нынче все аннулируют… “ но вот рожают! 
Как успеть во все стороны!»

Дочка у глухонемой плачет ПОЗЫВНЫМИ: э-эй, сюда, 
ко мне (не заливается как другие). А Таня перенесла такие 
боли, что у нее лицо стало добрее. 

И тогда Лиза поняла: она не уверена, что не перепутала 
в спешке детей! 

Лишь года через три она встретила на улице Розу с сы-
ном-блондином. Рука мальчика была в брызгах родинок, как 
у Тани. 

И тогда Лиза поспешила домой, ушла в огород — гуси 
Михалны ее узнали и загоготали, как всегда, когда видели ее. 
Лиза оглянулась — нет ли поблизости соседки слева — Клав-
дии Максихи… потом она долго била себя по рукам. Плакала 
так, что вымок воротник кофточки. Пришла домой, надела 
ночнушку и легла. Дома плакать нельзя — за стеной могут 
услышать. Заснуть немыслимо. «Это все Матвей виноват, 
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Матвей, Матвей! Она из-за него перепутала детей. Господи, 
ну при чем тут Матвей…» 

К утру не осталось ни одной косточки, которая бы не бо-
лела. Но все же задремала. 

Ей приснилось, что перепутанные мальчики преврати-
лись в гусей и щипали ее. Проснулась с холодными от слез 
щеками. 

Если б в городе, то… А здесь все на виду: жизнь и казнь. 
Сколько еще это продлится — год или два? А потом начнет-
ся… Если бы только разговоры! 

И вот через семь лет Роза с удивлением рассказывала 
всем про своего сына: «Нарисовал трех кошек — черную, ры-
жую и белую. — Что это, Рустамчик?» «Ну, неужели непо-
нятно, что это ночь, утро и день!» — так ответил мальчик. 
«Такой талант», — повторяла Роза, гордясь своим чудо-блон-
дином… 

Однажды в июле сосед — Максим — пьяный прибежал 
к Лизе в огород в одних трусах. Видимо, в этот миг казался 
себе неотразимым: смотрите все, как я прекрасно сложен! 
Он-то и сказал, что Таня и Роза пытаются выяснить, кто есть 
кто, во всяком случае, Таня хочет обратно получить своего 
сына, но мальчики против. 

А сын Тани (на самом деле это был сын Розы) рос таким 
бойким, что наконец грянуло. 

— Нужен он нам, как херу сифилис! — Таня после этих 
слов улыбнулась, и стало еще более видно, как она несчастна. 

Когда в следующую ночь разбили ночью окно у Лизы — 
Елизаветы Николаевны, Михална сказала: 

— Молчи, и все войдет в свои берега (это была ее излю-
бленная фраза). 

Чтобы розовой крови связь установить, теперь могут сде-
лать анализ, а тогда только группу могли определять, и такая 
незадача — у Тани и Розы оказались одна группа крови… 
Впрочем, и без этих анализов всем было ясно, что мальчики 
перепутаны. Но они любили те семьи, в которых выросли! 
И к тому же Роза ни за что не хотела отдать своего Рустамчи-
ка — художника-отличника-помощника. Взять обоих — да, 
она была согласна, но так вопрос не стоял. 
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В общем, все закончилось тем, что после многих сканда-
лов, слез детей, криков, пьяных угроз Лизе со стороны Тани-
ного мужа… их семья уехала из Сарса навсегда. 

А Лизе пришло время выходить на пенсию. 
И она от пенсии отказалась. 
— Ты, наверное, одна такая в Советском Союзе! — крича-

ла Михална, надеясь еще уговорить подругу. 
Но Лиза — Елизавета Николаевна — не поддавалась на 

уговоры: «Я пенсии взять не могу». 
А время было советское, и власти испугались: как бы от-

каз от пенсии кто-то не принял за протест. В общем, Лизе 
предложили написать заявление, чтоб деньги шли на сбер-
книжку (и оттуда — за коммунальные платежи). 

Лиза подумала и написала такое заявление.
Жила огородом, кур держала да козу, носки из козлиной 

шерсти вязала и продавала. Ей помогала Михална, другие со-
седи.

— Я жила, как лунатик! И только отказавшись от пенсии, 
стала снова ощущать жизнь, как человек. А пока боялась 
страдать, не жила, — это однажды я услышала от нее. 

Козочку ее звали Черешня. Я хорошо ее помню. Елизаве-
та Николаевна жаловалась: 

— Пестую ее, а она не спускает долго молоко — трудно до-
ить. А может, пальцы мои ослабели без мяса. Макарошки-то 
силы не дают. 

«Макарошки» она покупала на те деньги, что получала за 
носки. 

— Давай иди — пенсию возьми, и все войдет в свои бере-
га, — умоляла Михална. 

Но у Лизы, Елизаветы Николаевны, на стене трава была 
скручена, подобно изворотливости врагов (бесов), чтоб смо-
треть и не сдаваться, не идти за пенсией. 

Напротив построили гастроном с огромными стеклами, 
и вечером у нее на стене отражалось солнце из этих стекол — 
редкий случай, чтоб солнце было в комнате и утром, и вечером!

— Вчера на пять минут почувствовала себя счастливой от 
вида загородного дома артиста какого-то по телевизору — 
сколько там уборки! Не хотела бы я иметь такой домище! 



11Акушерочка

Потом я навестила ее уже в году так девяносто девятом. 
Следом за мной вбежал мальчик: 

— Иззавета Николавна, вы не видели кошку апельсино-
вого цвета? 

— Нет, голубь, — ответила она мальчику, который назвал 
ее Иззавета (из Завета, подумалось мне). — Люб лю его.

Последние слова она сказала уже мне, когда он  убежал.
Кто любит каждую секунду, тот за свою жизнь вечность 

проживает, подумала я. Человек жив только тогда, когда лю-
бит. 

В это время Иззавета Николаевна уже плохо ходила. 
Чтоб спуститься с крыльца, одну ногу-то поставит, а вторую 
руками тащит за первой. Ее бесцветная одежда мне в душу 
прямо вошла — святые, может, в такой же выцветшей одежде 
ходили в пустыне… 

И коза ее Черешня была прекрасна — чуть ли не с шелко-
выми путами (или так мне показалось?). Кажется, это была 
уже дочка той — первой — козы. Выщипанная ею трава тоже 
была живописна — хотелось взять краски и картину написать.

От рыбы на столе шел медовый аромат.

— У меня бартер с новыми соседями слева, — рассказыва-
ла она, — ты ведь знаешь, что я пеку вкусные пироги, они мне 
за это дают сахарный песок. 

В это время за окном, каркая, пролетели две вороны. Мне 
показалось, что здесь должны летать не вороны, а какие-то 
другие — райские — птицы. 

Не живет село без праведника. Видимо, многие это пони-
мали в Сарсу. Кто-то сделал ей маленькую теплицу, чтоб 
хризантемы выращивала да сдавала внуку Михалны, ком-
мерсанту. Но в эту весну ветры взорвали пленку, а без пленки 
она не белеет, желтоватая, эта хризантема «Газель».

— Я как тепличница не состоялась. 
Все эти литературные выражения ясно откуда взялись. 

Выйдя на пенсию, Иззавета Николаевна записалась в библи-
отеку, много читала. В поселке шептались: «Страдает, чита-
ет». Потом — во время перестройки — она стала ездить в цер-
ковь.

— И все-таки счастливого человека видно, — проговори-
лась я, вручая скромные свои подарки (колготки, часы). 
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— Может, у вас в городе есть какое счастье, а у нас тут все 
спились. — Она перекрестилась на икону Пресвятой Трои-
цы. — Батюшка сказал: «Креститься надо, строго касаясь 
плеч, — бесы на плечах сидят», — а я не знала раньше… буду 
строго!

И тут же заговорила с ягодами на кухне: «Ну что вам надо 
еще — сахару я дала вам!»

Муху поймала ловко в кулак и рулит к форточке. 
— Выпущу, у нее такой короткий век… С грязи не трес-

нешь, с чистоты не воскреснешь, как говорит Михална… 
И тут — легка на помине — вошла Михална. 
— Нина, ее деньги обесценились в девяносто втором, те-

перь — во время дефолта — в девяносто восьмом! Ты скажи 
все — скажи ей! Чудачка нашлась. 

Ну, что я могла сказать! Сталинизм, война, алкоголизм, 
дефолт — как еще Россия жива… А говорят — нет чудес. Это 
чудо и есть, что жива страна — из-за таких вот людей.

— Нина, — продолжала Михална, — ты бы все-таки ей 
сказала… Приезжала Таня-то с Рустамом в гости. Мы его 
спросили: «Как жизнь?» —«Мега! Гипер!» — Ну, типа супер.

Елизавета Николаевна открыла окно — детский лепет 
липы ответил Михалне.

— Соловей прилетал ведь, — добавила Елизавета Никола-
евна. 

— Дом невелик — спать не велит. — Иззавета Николавна 
нашатырным спиртом пошла брызгать между грядками — от 
мошки… 

Я отправилась следом и немного пополола ее грядки — 
она предложила в подарок лоскутное одеяло. Говорила: в оде-
яле в каждом лоскутке — свое солнце, свое значение… О, это 
я очень понимаю, ведь у меня тоже в каждом рассказе свое 
время, свой центр, свое значение. 

Я бы не взяла такой ценный подарок, но у меня есть друг-
поэт, который мечтает о таком, в стихах же пишет, что страна 
стала лоскутным одеялом удельных княжеств, или что-то 
в таком духе… 

При этом я не понимала, почему мне после стало так хо-
рошо — не из-за подаренного же одеяла… Ведь вот только что 
она накрывала на стол — готовилась разделить со мной свой 
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скромный ужин — и мне хотелось плакать от ее слов «мило-
сти просим», а теперь опять хочется плакать, но уже от сча-
стья.

— На Страстной неделе, — улыбку она прятала в чай, — 
принесла мне Миахална меду! Два литра! Как деревья дают 
кислород, так такие люди, как Михална, дают нам тоже кис-
лород своей щедрости… 

Может быть, травы в чай она какие-то кладет особые? 
И видно, что с каждым годом она становится все воздуш-

нее: в прошлом году еще руки были полными, а нынче уже 
совсем не то. Только губы — губы по-прежнему детские слов-
но. Вдруг она — по забывчивости — наступила на больную 
ногу, и слезы брызнули из глаз. От боли! Детские губы, не-
детские слезы, а все же я рискну утверждать, что она была 
счастлива. 

— А на лекарства деньги где берете?
— А нигде — святой водой мажусь.



Àëåêñàíäðà Ñâèðèäîâà

Ïðîùå â ðîùå

Мне было чуть больше двадцати пяти, когда я окончила 
институт и вышла замуж за одноклассника подруги. Мы рас-
писались в «Кровавое воскресенье» — 9 января — 1977 года, 
а в августе мне должно было исполниться двадцать шесть. 
Собрали мои пожитки — картонные коробки с книгами и бу-
магами, — взяли такси и перевезли их с Водного стадиона, где 
я снимала квартиру, на Сокол, в большую комнату в краси-
вом доме, построенном пленными немцами. Там жил мой 
муж-мальчик, оставленный родителями. Ему было пятнад-
цать-шестнадцать, когда у родителей случилась любовь — 
у каждого своя. И поскольку все были большие интеллиген-
ты — произношу это с глубоким презрением к людям, 
которые бросают детей, — они оставили его одного не на ули-
це, а в хорошей квартире. Папа был критик, мама — телепер-
сона. Романы родителей развивались параллельно, решение 
о разводе было обоюдным, а потому разошлись полюбовно, 
разменяли жилплощадь, и сыну-подростку досталась комна-
та в том дворе, где прошло его детство. Окна выходили на 
песочницу, в которой он сначала делал куличики, потом 
учился курить, а потом выпивал с друзьями, и всё было при-
вычным и знакомым. Только родителей не было. Но они зво-
нили, давали деньги, забрасывали ему продукты, и вскоре 
ему стал завидовать весь класс, а потом собираться у него по-
сле уроков слушать «Битлз». Так я попала к нему, когда под-
руга сказала: «Пошли к Толику битлов послушаем». Толик 
год встречал и провожал меня, потом мы закончили каждый 
свой институт, и он твердо сказал, что нам пора расписаться. 
Мне и сегодня жаль, что он меня бросил, когда я думаю 
о себе. Но когда думаю о нем, я рада, что он оторвался от 
меня. Мы прожили пять бестолковых лет, в которых я боль-
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ше была на съемках, чем дома, и в памяти ничего не осталось, 
кроме нареканий Толика и его родни. Они собирались на 
праздники за большим столом — жеманная телемама с моло-
дым телемужем, папа со строгой женой-завлитом постарше 
его, папина сестра — переводчица Шиллера — тетя Тома со 
своим мужем театральным режиссером. После язвительного 
обзора новостей семья разворачивалась на меня, и все начи-
нали поучать, что, как и когда я должна делать. Сходились во 
мнении, что кино — это, конечно, хорошо, но нельзя постоян-
но летать на съемки и оставлять Толика одного, чтобы после 
работы его некому было дома накормить, обстирать и обо-
греть. Я соглашалась с ними, ковыряя в тарелке вечный салат 
оливье, и говорила, что сама бы хотела, чтоб ему кто-то гото-
вил и стирал, чтоб он не рос сиротой. Толик с улыбкой на-
блюдал, как семья замолкала.

Длинный, худой, в очках под Джона Леннона, он тихо 
спился к тридцати со всех уровней секретности Главкосмо-
са до ремонтных работ в колодцах телефонных подстанций 
на улице. Его было жалко, но помочь было нечем — мне 
нужно было ехать, лететь, снимать. Зачем он на мне женил-
ся, не знаю. То, что я ему нравилась, было не главное. Глав-
ным было показать семье, что они его оставили со всеми 
своими театрами и телевидением, а он завел себе кинемато-
графиста. Все кончилось, когда в него вцепилась коллега, 
которая решила его присвоить, и жаль, что у них не сложи-
лось, но в ту пору, когда я почуяла, что у него роман, было 
не весело. Страдать было некогда — нужно было сдавать 
сценарий, и я стучала день и ночь на серой «Эрике». А когда 
закончила, решила сделать что-нибудь из того, что требова-
ла от меня семья. Каждое лето меня зазывали на дачу, и раз 
в неделю Толик начинал фразу, от которой я вздрагивала:

— Тетя Тома звонила, спрашивала… 
— Опять пятница? — изумлялась я.
— Представляешь, да! Пятница каждую неделю, и все зав-

тра утром едут. Тетя просила помочь… 
— Обещаю: поставлю точку, и мы поедем, — говорила я.
— Пятый год одно и тоже, — понуро отвечал Толик, и ехал 

один. 
Я решила позвонить тете Томе. В нашей коммуналке сде-

лать это было не просто.
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За стеной слева весь день бренчал на гитаре сосед Левка, 
который сидел в отказе, ожидая разрешения на выезд в Из-
раиль, а по вечерам подрабатывал в кабаках, а справа — угрю-
мо пил отраву, настоянную на варанах, контуженый ветеран 
вьетнамской войны. В коридоре сидела у общего телефона 
офицерская жена, и либо диктовала, либо записывала рецеп-
ты засолки огурцов.

— Укроп пучком, чеснок — целую головку, предваритель-
но очистив… 

— Я позвонить могу? — спросила я, и она с неудоволь-
ствием прервала сессию, уступив мне теплую трубку.

— Тамара Демьяновна! — торжественно начала я. — Я го-
това ехать на дачу. Хоть на выходные, хоть на всю неделю.

В трубке раздался всхлип или хрип, а дальше тетя рас-
смеялась, потом закашлялась прокурено и через пару ми-
нут этого кашля со смехом сказала, что дачу заколотили до 
лета, и бросила трубку. Я подивилась ответу и пошла по-
смотреть в окно. Оказалось, что я не заметила, как кончи-
лось лето, и пропустила, когда на Песчаной сначала пожел-
тели, а потом облетели платаны. Небо было в цвет тротуара, 
и голые ветки за грязным окном стояли нечитаемым иеро-
глифом. Хотелось протереть стекло. Окно у Толика было 
не мыто с предыдущих хозяев. Дворничиха как-то остано-
вила меня во дворе и показала, что оно самое грязное 
в доме. Помыть его было невозможно, так как у Толика 
была страсть: он собирал маленькие кактусы, размером 
с куриное яйцо. Он построил им этажерку, и она высилась 
решеткой на фоне окна, прикрепленная к раме. Он поливал 
их, пересаживал, любовался ими. Двигать кактусы он не 
хотел. 

— Еще окна мы не мыли в угоду дворничихе, — говорил 
руками Толик. — Больше никто ничего мне сделать не велел 
там, во дворе? А то пойди — спроси. Проще надо быть, проще: 
выслушала, кивнула и иди дальше.

Мыть это окно было вправду нелепо: зачем? Чтобы раз-
глядеть заросший кустами запущенный двор, и посеребрен-
ного гипсового пионера-горниста с отбитой у локтя рукой, 
который блестел под луной, как юбилейный рубль. Было 
трудно поверить, что его вылепили пленные немцы, когда 
строили «генеральские» дома на Песчаных. Хотя, может, пи-



17Проще в роще

онера завезли потом генералы. Я ничего не хотела видеть 
в этом окне и дворе. Было ясно, что нужно расходиться, 
а с чего начинать я не знала. За окном посыпался мелкий 
дождь, он мыл окно снаружи. Толик пришел вымокший, ска-
зал, что забыл зонт в трамвае. Я сказала, что закончила сцена-
рий, звонила тете, но дачу забили.

— Оказывается, кончилось лето.
— Знаешь, — сочувственно посмотрел на меня Толик, — 

я раньше думал, что ты меня дуришь, когда обещаешь, что 
поставишь точку и тогда… А теперь знаю, что нет. Ты правда 
думаешь, что однажды поставишь точку, и мы пойдем, пое-
дем. Так вот, я тебе скажу: ты ее однажды поставишь, — голос 
его зазвучал зловеще, — и увидишь, что мы все уже у-у-
умерли!

Соседка крикнула из-за двери, позвала его к телефону. 
— Нет, тетя Тома, она не издевается, — долетело из кори-

дора, — она действительно только сегодня увидела, что ли-
стьев нет. Думала, химическая атака, радиоактивное облако, 
из которого выпал отравленный дождь. Ну а что, когда были 
листья, а потом сразу — пионер. Что значит, какой? Который 
стоит за песочницей. Он за кустами не виден, а осенью — сто-
ит с горном. Ну да, из моего окна… 

Голые деревья за окном подрагивали в большой расте-
рянности.

— И где обещанное бабье лето? — спросила я, когда он 
вернулся.

— Какие бабы, такое и лето, — проворчал Толик, уклады-
ваясь у стены.

Второй месяц мы лежали на широком диване параллель-
ными столбиками, как железнодорожные шпалы. На нас 
можно было стелить стальные рельсы — настолько мы были 
не способны гнуться.

Утром, когда Толик ушел на работу, без звонка явилась 
моя приятельница. Швырнула на столик в прихожей двести 
рублей. Год назад она взяла их взаймы с моего гонорара и не 
собиралась возвращать, о чем я сказала ее мужу при встрече. 
Муж отчитал ее и велел вернуть. 

— Ну и что, вы стали богаче от этих денег? — прошипела 
она, прищурившись.
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Я кивнула, понимая, что вижу ее в последний раз, и не 
предложила войти. Она развернулась и пошла вниз, цокая 
каблуками по широкой лестнице. 

— Дверь закрой, — крикнула из кухни офицерская жена, — 
а то сквозняк.

Я закрыла дверь и принялась разглядывать деньги. При 
всей неприглядности сцены возврата, в них присутствовал 
элемент чуда. Я решила догнать лето. Позвонила кому-то, 
и у меня образовался адрес надежного человека в Крыму. 
Бросила в портфель стопку недописанных рассказов, пару 
тряпочек и вышла из дому. До Аэровокзала было недалеко. 
Я не хотела при соседях звонить и узнавать про билеты. Все 
должно было складываться само. Или не складываться. Взя-
ла в кассе единственный билет на ближайший рейс до Сим-
ферополя и забралась в автобус, что шел во Внуково. Хоте-
лось тепла. К вечеру, когда я вышла из самолета и на трапе 
вдохнула сухой теплый воздух с ароматом лаванды, я поня-
ла, что всё сбылось. Доехала до Алушты, там — до поселка, 
нашла дом и назвала чье-то верное имя. Рослая полноватая 
хозяйка годами сдавала коечки творцам. Она приветливо 
встретила меня, сказала, что постояльцев нет и я могу выби-
рать себе лучшую комнату. Провела меня по пустому саду, 
рассказала, какие звезды жили у нее, кто с кем приезжал. 
Море шумело со всех сторон, шум обживался в ушах, как 
галлюцинация.

— Как к вам обращаться? — спросила я хозяйку.
— Серафима, — ответила она нараспев глубоким грудным 

голосом. — Саша Градский вообще меня мама Сима зовет. 
Пойдем, комнату покажу.

— А к морю можно?
— Нечего шастать ночью, утром пойдешь, — сказала она 

по-свойски. — Выйти-то к морю можно, а обратно как дорогу 
найдешь?

Она шла впереди с фонариком вдоль дома. За домом 
к стене примыкала пристройка, комната с двумя койками 
и электроплиткой в тамбуре.

— Тут тебе чайник, кастрюлька, чашки чистые, но мо-
жешь ополоснуть, вода там в колонке. Уборная тут. Если что 
стучи в стену.

— А звезд почему не видно? 
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— Утром увидишь, — мягко сказала Серафима, и я не ста-
ла уточнять, как можно утром увидеть звезды. Я умылась 
с дороги, легла, послушала, как качнулась панцирная сетка 
кровати, и уснула под шум моря. Утром вышла и первым де-
лом глянула в небо. Его не было — плотной крышей над 
большим подворьем Серафимы лежал виноградник. Огром-
ные листья закрывали небо, коричневая лоза и туманные 
гроздья свисали низко — руку протяни, и чудом не падали 
под собственным весом.

— Я тебе потом срежу, когда скажешь, — услышала я ее 
мягкий голос. 

— Доброе утро, — сказала я.
— Да где ж там-то утро? — усмехнулась Серафима. — Уж 

скоро полдень. Ну как, на новом месте приснился жених не-
весте?

— Я замужем, какие мне женихи? 
— Иди умывайся, и пока до ларька дойдешь, я тебе пару 

яиц отварила. Ничего, что на ты?
— Спасибо, нормально.
Я умылась у колонки, а когда вернулась, в комнате на 

цветной клеенке ждал ломоть хлеба с маслом, пара яиц 
и большая чашка в крупный горох.

— Тебе на море сначала, да? Пошли, дорогу покажу.

За калиткой, что выходила на узкую улицу, за деревьями 
лежала крупная серая галька, по которой до моря было идти 
и идти, но им был наполнен воздух. И когда, наконец, пока-
зались белые гребешки волн, соль уже осела на губах, стоило 
их облизнуть. Я сбросила босоножки, платье, придавила кам-
нями, чтоб ветром не унесло, и пошла к воде. Над волнами 
низко носились и орали чайки, пара фигурок брела по берегу 
вдалеке, а в небе, словно приклеенный, висел самолет. Нико-
го только не было в воде. Я обернулась, пытаясь зацепиться 
за любую примету в пейзаже, по которой найти потом обрат-
ную дорогу, но примет не было. Одинаковые высокие сере-
бристые тополя стояли стеной, заслоняя дорогу и дома по-
селка, только одна крыша поблескивала за деревьями 
лезвием бритвы. Я вошла в море и замерла — вода оказалась 
холодной, волна высокой, и я не рискнула окунуться. Огля-
делась, словно можно было у кого спросить, почему так хо-
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лодно, и побежала назад к деревьям. Дошла до дома, скрип-
нула калиткой, и тут же с участка донесся голос:

— Что так быстро?
— Замерзла, — сказала я, прячась в свою комнату. Сера-

фима выросла на пороге.
— Ты второе одеяло возьми, — стянула она с соседней 

кровати тощее бордовое одеяло. — А ты чего — без вещей со-
всем?

— Купальник взяла. Мне лето тут обещали.
— Раз на раз не приходится. Ты что в октябре в Крыму не 

была?
— Я никогда в Крыму не была… 
— Ишь ты…  А куда ж ты на лето в отпуск?
— Нет у меня отпуска. А на лето — на Дальний Восток, 

в Якутию, Заполярье, куда зимой не доберешься.
— Ну и как там? — растерянно спросила Серафима.
— Днем плюс двадцать пять… 
— Ну это ж хорошо.
— Ночью минус.
— Сколько?
— Те же двадцать пять, когда вечная мерзлота под ногами.
— И что ж ты туда берешь из вещей?
— Купальник и дубленку. Там солнце вот так ходит, — 

я провела пальцем по стене слева направо и обратно, — и не 
садится.

— Вообще? — с легким ужасом спросила Серафима. 
— Ага. Летом по радио так и говорят: ночью сухая сол-

нечная погода, — подражая диктору, сказала я поставленным 
голосом. — Вообще-то оно садится, но не сразу, а постепен-
но, — я снова повела пальцем по стене. — Так вот полгода по-
ходит туда-сюда по горизонтали, спустится ниже, ниже, пока 
совсем не исчезнет за горизонтом.

— И чего тогда? — глаза Серафимы расширились от из-
умления.

— Долгая полярная ночь. Еще полгода. Мрак и холод, 
и летать по приборам.

— Это оттуда, наверное, ко мне приезжали. Незамерзаю-
щий порт Тикси, — старательно выговорила она. — Белые-
белые все такие, аж вены голубые видны, арбузы с корками 
ели, виноград с веточками, сгорели сразу на пляже, волдыря-



21Проще в роще

ми покрылись и обдристались тут. Я тебе носки принесу. Со-
греешься и пойдем виноград выбирать. А что ты там на холо-
де делаешь?

— Кино. То снимаю, то показываю.
Я забралась в кровать, свернулась клубочком и смотрела 

в маленькое окно, кутаясь под двумя тонкими одеялами, слу-
шала шум моря, который был настолько везде, что казалось, 
что я на корабле. За грязным, как на Песчаной, окном вместо 
серебристого пионера стояло чучело в соломенной шляпе.

— Иначе птицы весь виноград склюют, — сказала Сера-
фима. 

Она назвала цену вдвое ниже базарной и посоветовала 
выбирать поклеванные гроздья:

— Птица не ошибется: раз гронку выбрала, значит, эта са-
мая вкусная.

На следующий день я завернулась в одеяло и так пошла 
к морю. Сидела, лежала одетая под солнцем, задремывала, 
просыпалась. И когда солнце склонилось к закату, побрела 
вдоль моря. Вышла на дорогу, увидела на обочине ларек, а за 
стеклом на витрине большую бутылку вина с красной этикет-
кой «Бычья кровь».

— Открыть есть чем? — спросила я продавщицу.
— А ты прям тут пить собираешься? — презрительно 

уточнила та. 
— А что — запрещено? 
— У меня стакана нет.
— Был бы, я б всё равно побрезговала, — утешила я ее.
Продавщица задето поджала губу и ловко выдернула 

пробку штопором. Поставила бутылку на прилавок, но руку 
не отвела.

— Заплати сперва.
— Бери, — я протянула ей кошелек, и пока она неуверенно 

рылась в нем, взяла бутылку и запрокинула, как пионер горн. 
Опростала на треть, заткнула пробку и сказала: — Еще одну.

— Тоже открыть? — испуганно уточнила продавщица.
— Да нет, спасибо. Всё взяла? 
Продавщица отсчитала еще какую-то сумму и вернула 

кошелек. 
— Проверь.
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— Зачем? Там уже всё посчитали, — ткнула я пальцем 
в небо. — К Серафиме по этой дороге? 

— Да, но в ту сторону. Мимо калитки не промахнись, оно 
в ноги шибает, — кивнула она на бутылку. — Там почтовый 
ящик синий такой.

Я не промахнулась. Прошла в пристройку, разогрела 
в маленькой алюминиевой кастрюльке вино, завернулась 
в одеяло и занялась бумагами. Пила, читала, черкала, согре-
лась вином и уснула к полуночи. Пол подо мной покачивало, 
как палубу под шелест волн.

Утром Серафима, глядя в бок, спросила:
— Хорошо спалось? 
— Нормально, — сказала я.
— Ты б с початой бутылкой тут не ходила, а то… 
— Уже донесли?
— А как же? Народ у нас жалостливый: за хлебом пришла, 

а все сочувствуют, что я опять пьянь московскую приютила.
— А то что я замерзла, это не в голове?
— Да я ж ничего не говорю. Здесь тебе никто не запрещает.
— Не может быть! Окно бы помыли за такие деньги, а не 

замечания делали.
— Какие — такие? Там вон вдвое дерут, а до моря два ки-

лометра.
— И что там с окнами? Мытые? 
— Да помою сегодня! И сиди себе пей, но зачем было это 

говно брать?
— А там выбор был?
— Мы из лидии свое делаем.

Я набросила одеяло, взяла бумажки и села за дальний 
стол в винограднике.

Серафима стояла поодаль как статуя и не сводила с меня 
глаз. Потом срезала крупную гроздь винограда, приблизи-
лась к столу на цыпочках и положила гронку на край стола. 
Я подняла глаза.

— Угощайся, — тихим, как не своим, голосом сказала она 
и попятилась.

Когда солнце поднялось повыше, я ушла к морю. А когда 
вернулась, окно было вымыто и комната сияла.
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— Ух ты! Спасибо, — сказала я. — Страшилу теперь раз-
глядеть можно. Привет! — помахала я соломенному человеку 
в окне. — Он у тебя с мозгами или еще без?

Серафима напряженно всмотрелась в меня.
— Это сказка такая «Волшебник изумрудного города». 

Там чучело мечтает заиметь мозги и стать правителем… 
— Ой, вот только не начинай про Москву, — закрылась 

локтем Серафима.
— Да я спасибо сказать… 
— Это ему, — кивнула Серафима в сторону мужика, что 

бесшумно в глубине сада на высокой стремянке подрезал ви-
ноград.

— Спасибо, — крикнула я погромче.
— Николай, — подсказала она. — Приехал вот.
— А куда люди из Крыма ездят?
— Шоферит дальнобойщиком.
— Это хорошо: долго жить будете.
— С чего это? — заинтересованно спросила Серафима.
— Не третесь жопа к жопе, отдохнуть успеваете друг от 

друга, соскучиться. У тебя заметно, что хороший мужик есть 
в доме… 

— Бабы в поселке тебе другое скажут, — сдержанно от-
кликнулась она.

— Тебе не с бабами жить, а с мужиком своим. Мой всегда 
говорит: «Проще надо быть, проще — выслушала, кивнула 
и иди себе». 

— Проще в роще, — неожиданно грубо отрубила Серафи-
ма, развернулась и отошла.

— Спасибо, Николай, — крикнула я. — Я тебе тоже что-
нибудь хорошее сделаю.

Так появился муж Серафимы. Крепкий загорелый шо-
фер, он пришел из рейса и мог неделю отдыхать дома. Но он 
впрягся в домашнюю работу и с раннего утра до заката что-
то чинил, сколачивал, клеил, красил и цементировал повы-
битые плиточки на тропках в саду. Как покорный батрак, он 
ходил тенью за Серафимой в ожидании указаний. Серафима 
не смотрела в его сторону. Она знала, что тень следует за 
ней. А он искал, как заглянуть ей в лицо. Она ставила перед 
ним еду на ближнем к дому столе, как ставят ее перед чужим 
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работником, справно делающим дело за тарелку супа. А ког-
да работа по дому была закончена, он пошел в гараж что-то 
менять в машине. Спросил Серафиму, не поможет ли она 
ему, но она мотнула головой. Я крикнула от дальнего стола, 
который обжила своими бумагами, что готова. Он вскинулся 
с благодарностью, быстро нырнул в яму под машиной. Все, 
что ему могло понадобиться, лежало по краю, и он только 
просил подать ему то гаечный ключ, то какую трубку, то по-
держать лампу, посветить. Это были железки, которых я от-
родясь не видела, путалась, переспрашивала, но он не раз-
дражался, а был признателен не столько за помощь, сколько 
за то, что я вообще с ним разговаривала. Удивлялся, что я не 
вожу машину. А когда закончил, выбрался из ямы и пошел 
мыться. Сима позвала меня третьей к ближнему столу. По-
ставила мне вторую тарелку с салатом из свежих помидоров 
с брынзой и сама села подле меня. Я подумала, что, как офи-
церская жена коммуналки, она тревожится: не посягаю ли 
я на ее мужа. Но что-то другое было в ее взгляде. Николай 
любовно объяснял мне, какой прекрасный болт ему удалось 
купить и как машина теперь запоет с новой деталью. В су-
мерках после ужина, когда я снова побрела к морю, Серафи-
ма спросила, не помешает ли, если составит мне компанию. 
Я даже обрадовалась. Хотела послушать ее рассказы про 
жизнь у моря. Мы шли босиком по крупной гальке, и я ска-
зала, что хороший у нее мужик, но пусть она не думает, что 
я… Серафима не дала мне договорить. Сказала, что ей гораз-
до интереснее послушать, чем он хорош. Я стала перечис-
лять всё, что успела заметить — какой он открытый, спокой-
ный, рукастый, как споро всё получается у него, как любит 
машину и слышит, как у нее сердце стучит, как он сказал. 
И как небеса благосклонны к нему: даже дождь отменили 
и солнце дали на весь день, когда он цемент замесил. 

— И, похоже, не пьет, — с тоской вспоминая своего мужа, 
закончила я.

Она кивнула, засмеялась едва ли не впервые за неделю, 
что я стояла у нее. Послушала, склоняя голову набок, и гла-
зами словно попросила: «Говори еще, у-говори». И я угова-
ривала ее, чувствуя, что у них что-то произошло. Объясняла 
про своего — пьющего — мужа. Про виноградник, который 
ласковую руку чует. Предлагала пройти по улице посмо-
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треть, что у других растет, но она отмахнулась — знаю, де-
скать. Мне хотелось сохранить их союз. Он был не похож на 
мой бестолковый брак.

— Знаешь, даже просто — из корыстных целей — я хочу, 
чтобы вы были вместе, — остановилась я у воды, кутаясь 
в одеяло.

— Зачем тебе? 
Волна шумела так, что приходилось почти кричать.
— Чтоб мне было куда приехать. Ты хорошая, — прокри-

чала я. — Дом у тебя большой, виноградник, ты одна не по-
тянешь хозяйство. А он тебя любит, любит дом… 

— Сам ставил, — кивнула Серафима.
— Ну так что ж тебе еще? 
Я подобрала тяжелый голыш и что есть силы запустила 

куда подальше в волну.
— А я скажу, — Серафима тоже наклонилась, подняла по-

крупнее камень, и не бросила, а вложила мне в руку, и сказала.

Я не помню, какими словами сказала, что был у них маль-
чик, сын. Окончил восемь классов и дальше учиться не хо-
тел — хотел работать, как отец. Пошел в техническое училище, 
закончил, дипломную работу написал, поехал на практику. 
Вечером не вернулся, а утром привезли его мертвого. Он на 
электрика учился, и то ли упал со столба — влез и не удержал-
ся, — то ли током убило. В гробу лежал чистый — каким утром 
ушел. Училище на себя все расходы взяло. Колька в рейсе 
был, но вернуться должен был. И пока она сутки головой о тот 
дальний стол в винограднике билась, где гроб стоял, кто-то из 
соседей пришел. Сказал, что машину Колину видел за магази-
ном, а сам он у бабы. Сима про бабу ни сном ни духом не знала. 
Ей показали, в каком она доме — приезжая, на лето в шофер-
скую столовую нанялась. И Серафима утерлась, умылась-
причесалась и пошла той бабе в окно стучать. Стучала-стуча-
ла, а они не открыли. И Колька к ней от той бабы не вышел. 

— А все знали, что он точно там.
Мужики из гаража увели ее. Все на похороны пришли, 

гроб на руках вынесли как положено, в грузовик поставили 
с опущенными бортами, до кладбища довезли под клаксоны 
через поселок. Как свои своего похоронили. А Колькина ма-
шина исчезла. Бабу они с квартиры прогнали, из столовой 
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и из поселка, хотя она в чем виновата? Лето минуло, а по осе-
ни забор у Симы покосился, и проснулась она под стук мо-
лотков. Глянула в окно, а Колька с мужиками новые опоры 
поставил. Теперь уж она не вышла на стук. А он починил все, 
покрасил снаружи и ушел. Мужики ему свои рейсы уступа-
ли, чтоб делом был занят. Потом похолодало, кто-то пришел, 
свитер ему попросил. Она свитер вынесла, показала и не от-
дала — сказала, пусть сам забирает. Сложила в стопку все, что 
его в доме было, положила у двери на простыне, чтоб в узел 
удобно завязать, а он вошел, воздух втянул и заплакал. 

— Выл, как скотина какая. Страшно так, громко. Таким за 
руль сесть — убиться, — сказала Сима. — Ладно бы сам-
один — не жалко, так он же на трассе мог кого зацепить.

Она постелила ему, как постояльцу, да так он и остался — 
на коечке в уголке. Третий год пошел.

Меня трясло под одеялом. Мы стояли рядом, смотрели на 
море. Его не было видно, если бы не луна. Лунная дорожка 
серебрила то белую пену, то сизую сталь воды. Я приподняла 
край одеяла, Сима шагнула под него, мы прижались бок 
к боку, постояли еще и вместе пошли. Такими — сиамски-
ми — вошли в мою каморку. Сима посмотрела на ворох бумаг 
на столе. Я сдвинула их, придавила камнем, что принесла 
с берега, но она жестом остановила: не надо. Поставила чай-
ник. Села на свободную койку и уставилась на бумаги. Ни 
звука не проронили ни я, ни она. Я пила кипяток, а она нали-
ла себе в граненый стакан моего вина, выпила, утерлась рука-
вом, сказала: «Я тебе завтра верну», — и ушла.

Утром под дверью у меня стояла бутыль этого вина «Бы-
чья кровь». 

— Если тебе чего надо в центре, — подошел Коля к умы-
вальнику, — … могу подбросить. 

— Да нет, спасибо, — ответила я, пряча лицо в полотенце.
Он потоптался, уехал, а Сима позвала меня в дом. Я села 

с краешка стола, думаю, на то место, где сел тогда Коля. Она 
поставила чашку и подвинула два яйца на блюдце.

— Это всмятку, это вкрутую — не знаю, как ты любишь, — 
ткнула пальцем в каждое. 

Сама села поодаль, поглаживая большую толстую те-
традь, и сказала:
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— Ты попей, а потом я тебя чего спрошу.
И пока я пила чай, сказала, что вино не такое поганое, как 

казалось, и что правильно вчера было выпить: и согрелась, и за-
снула, и за помин. Я снова кивнула и почувствовала, что хочет-
ся спрятаться в эту большую чашку, влезть в нее по ободок.

— Ты не бойся, — погладила она тетрадь. — Тут ничего 
страшного, бумага одна. Как у тебя. Сдается, ты сможешь мне 
объяснить, — Сима придвинула стул поближе. — Может так 
быть, чтоб ты в тетрадь что писал-писал, а потом ни с чего 
взял и нарисовал что?

— Конечно, — сказала я, — достаточно посмотреть руко-
писи Пушкина, Лермонтова, — они рисовали на полях… 

— Что рисовали? — напряженно перебила Сима.
— Когда что. Женские головки, ножки, Пушкин мог свой 

профиль нарисовать. Лермонтов фигурки со шпагами. Когда 
его на дуэли убили, эти рисунки показались провидческими, 
хоть он не на шпагах дрался, а стрелялся. Сергей Эйзенштейн 
вообще лист пополам делил: тут текст, а тут рисунки, сиськи…

— Эйзен-штейна не надо, — по слогам сказала Серафи-
ма, — Лермонтова хватит.

— Эйзенштейн «Броненосец „Потемкин“» сделал, кино такое.
— А так, чтобы писал-писал, а в конце рисунок?
— Наверняка, и такое было.
— А у тебя было? — Сима легла на тетрадь грудью, чтобы 

поближе всмотреться в меня.
— Было, — твердо сказала я. — Бабушку в школу вызыва-

ли. Я могла писать-писать что-нибудь в столбик, сложение-
вычитание или дроби, которые ненавидела, а потом елочку 
нарисовать. Я ее до сих пор рисую, могу показать.

— Я знала, — выдохнула Сима и пододвинула мне те-
традь. — Теперь смотри.

Это была дипломная работа сына-электрика. Физика 
с расчетами, цифрами и схемами передачи сигнала. Чертежи, 
на которых чашечки на перекладине столба с проводами от-
деляли провода друг от друга.

— Красиво, — нашла я хоть какое слово.
— Ты листай, листай… — поторопила Сима, чуть зады хаясь.
Листок за листком шли исписанные красивым почерком 

страницы. А когда я перевернула последнюю, там во всю 
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страницу был выписан под линейку красивый электрический 
столб. Только чашечек не было наверху и проводов. Зато 
была косая перекладина посредине и табличка с инициала-
ми. Три буквы, средняя — Эн.

— Николаевич? — уточнила я.
— Георгий, — кивнула Сима. — Мы его Юркой звали. Ког-

да паспорт пошли получать, только тогда и узнал, что он Ге-
оргий. И что ты мне скажешь, что это значит? 

— Еще рисунки есть? — помедлила я.
— Нет. Никогда рисовать не хотел. Лепить — лепил. Из 

песка, глины, хлебного мякиша, я еще по рукам била. Птиц 
всяких, кораблики, фрукты-овощи. Яблоко вылепит, рас-
красит, в вазу подложит и ждет — спутаю или нет. Ну, я и 
сказала ему, что зубы себе обломаю по ошибке, будет знать. 
Обрадовался, что похоже у него выходит, но подкладывать 
перестал. Игрушки на елку лепил, дарил всем. Улитке до-
мики строил, они у нас тут утром выходят на дорожку…

— Не видела.
— Тебя утром тоже никто не видел. По росе куда-то идут 

через наш двор. 

Вошел Николай.
— Хозяйка, воду открой, чтоб я кран не пачкал, — показал 

он грязные руки.
Сима поднялась, не отрывая взгляд от тетради, прошла 

к крану, что был рядом в кухне, повернула его, и продолжи-
ла: — Юрка однажды увидел, что одной кто-то домик сломал, 
улитка голая совсем ползла, и с ума сошел — все лепил эти 
домики, и ставил на дорожке по краю — чтоб она себе взяла.

— Я сам заверну, — сказал Николай, увидев боковым зре-
нием тетрадь на столе. 

— Плотники у вас в поселке есть, чтобы хорошие, с рука-
ми? — спросила я глухо.

— Ну ты ж забор видишь, — ответила Сима.
— Тебе зачем? — подал голос Николай, закрывая кран.
— Крест заказать — такой, как нарисовано. Ты где тетрадь 

эту взяла?
— Мне портфель его отдали… 
— Значит, тебе и нарисовал. Надо плотника найти, крест 

этот выстрогать большой и поставить.
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— А почему мне это в голову не пришло? — потрясенно 
спросила Сима. 

— Потому что тебе он живой, твой Николаич, — закрыла 
я тетрадку. — С чего живому кресты ставить? Уехал на прак-
тику, не вернулся и растет где-то там, другим улиткам доми-
ки строит, чтобы они голыми по небу не ползали, — я неопре-
деленно повела рукой в воздухе, и Сима поймала ее, сжала 
в ладонях, закрыла глаза и прижалась лбом к моей руке.

— Я плотника найду, — сказал Николай, наматывая поло-
тенце на кулак. 

Я тихонько отняла у Симы руку, поднялась, вышла, спря-
талась в каморке и утром не удивилась, когда Сима толкнула 
меня в плечо:

— Иди посмотри, как они идут, а то уедешь, и когда еще… 
По мокрой от росы плиточной тропке медленно ползли 

большие — с ладонь — мокрые бежевые улитки с выпущен-
ными длинными рожками-перископами и волокли на себе 
свои ненадежные домики. Я стояла босая над ними и не мог-
ла глаз отвести от этого зрелища.

— Улитка, улитка, где твои рожки? — вырвалось у меня.
— Ага, — кивнула Сима и закончила: — Дам тебе картошки. 
— Они нас не боятся, — потрясенно прошептала я. 
— Не нас, Юрку, — погрозила она пальцем. — Это он вы-

следил их дорожку и велел батьке плиточки положить, чтоб 
им легче было ползти голыми животами…

В тот же день на море поднялся шторм. Земля гудела, 
и все прятались по домам. 

Николай дал мне большой прорезиненный плащ с капю-
шоном, чтобы я могла пойти посмотреть, как выглядит Айва-
зовский в жизни. И я вышла за деревья, стояла на гальке, но 
подходить близко к морю не рискнула. К утру стало ясно, что 
поплавать не удастся в этом сезоне. И когда волна улеглась 
и ветер стих, сложила бумаги и сказала, что поеду.

— Мы отвезем, — непререкаемо твердо сказала Сима. — 
Носки себе оставь, а то зазябнешь там в небе… в самолете.

Николай медленно катил в старой машине по улице поселка 
и Сима, что сидела на заднем сиденье, помахивала соседям из от-
крытого окна. В Симферополе мы обнялись с ней на прощание.
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— Приедешь еще? — спросил Николай из-за ее плеча.
— Приедет, — ответила за меня Сима и вложила мне 

в руку пакет с виноградом: — Гостинца своему отвези.

В Москве колючий дождь норовил стать снегом. На Пес-
чаной ругались за стеной офицер с женой. Радиатор был хо-
лодным. Я стащила одеяло с постели, привычно завернулась 
в него и села разбирать почту, что скопилась, пока меня не 
было. Толик вернулся с работы трезвый, как я просила, когда 
позвонила из Симферополя. В недоумении повертел в руках 
большую виноградную гронку.

— Из нее можно люстру сделать. Это у них такое само 
растет? — он отщипнул виноградину, положил за щеку и так, 
жуя, продолжил: — Тебе привет, был в Шереметьево, встре-
тил кучу твоих знакомых. Рома, вроде его зовут, из Одессы 
на свадьбу к нам приезжал с женой.

— Рома?! А что он делал в Шереметьево?
— Да не он, а вся семья, «Москва — Вена» с баулами. Нина 

с Костей тоже… 
— А они куда?
— Туда же. Сваливает народ.
— А ты что там делал? — спросила я.
— Лёвку провожал. Он мне гитару свою оставил… 
— И кто же там теперь? — кивнула я на соседскую стенку, 

за которой было тихо.
— Никого. Надька пытается себе комнату отбить 

у ЖЭКа, — он кивнул на другую стену.
— Может, я там пока попечатаю, чтоб тебе тут не мешать?
Он молчал. 
— А хочешь, я окно вымою? Ты только кактусы сдвинь. 
— Плюнь, — сказал Толик, отщипнув еще виноградину. — 

Танюшка вымоет. Пошли подадим на развод.
— Дурак ты, — сказала я. — На всех, с кем спишь, не же-

нишься, а лучше меня жены у тебя не будет. 
— Я знаю, — кивнул Толик и обнял меня со спины.
За окном стемнело, и мы смотрели на свое отражение, как 

на вылинявшее фото, где стояли в обнимку, когда все только 
начиналось.
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Был обычный сентябрьский вечер. Жители спального 
района «Солнечный» возвращались с работы, покупали 
в супермаркете продукты, выгуливали собак, катали на ка-
челях детей, торопились на свидания, выносили мусор 
в разноцветные дворовые контейнеры. И только жильцы 
трех соседних домов на улице генерала Ватутина, как вко-
панные, стояли во дворе, задрав головы вверх. Взволнован-
ные люди снимали на мобильные телефоны парня, сидяще-
го на краю крыши крупнопанельной девятиэтажки с цифрой 
шестнадцать на фасаде. Молодой человек расположился 
в самом углу дома. Его ноги, обутые в светлые кроссовки, 
болтались в воздухе.

По двору рыскали репортеры городского телевидения, 
снимая прибывших на место происшествия полицейских, 
припаркованные у подъезда машины экстренных служб, ко-
лоритного майора в синей форме, сотрудника МЧС. На шее 
у мужчины болтался бинокль. В левой руке он держал рацию, 
в правой — прижатый к уху сотовый телефон.

— Докладывает майор Баженов, — басил он в трубку. — 
Мы на месте…  Прыгун, товарищ полковник…  Парень лет 
двадцати-двадцати пяти…  Сначала стоял на краю крыши, сей-
час сидит, спустив ноги вниз…  Территория у дома оцеплена, 
зеваки и папарацци удалены на безопасное расстояние, во дво-
ре дежурят полиция и «скорая»…  Ничего не требует. Наших 
и смежников не подпускает — грозится прыгнуть. Пришлось 
вызвать Зайко…  Надеемся, товарищ полковник… У Зайко из 
двенадцати операций вся дюжина завершились успехом… Так 
точно, товарищ полковник, буду держать вас в курсе.

В это время на крыше шестнадцатого дома появилась де-
вушка, невысокая, худенькая, рыжеволосая, с веснушками, 
щедро разбрызганными по всему лицу. Одета она была 
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в джинсы и клетчатую куртку с капюшоном. На ногах — вы-
сокие шнурованные ботинки-гриндерсы, на голове — красная 
вязаная шапка-петушок.

Девушка приблизилась к парню на безопасное расстоя-
ние. Тот сидел на невысоком ограждении крыши, придержи-
ваясь правой рукой за ночной сигнальный фонарь, предна-
значенный для предупреждения пилотов о наземном 
препятствии. На крыше было довольно ветрено. Поежив-
шись от холода, девушка набросила на голову капюшон.

— Красота-то какая! Я тоже люблю смотреть на город 
глазами птиц, — произнесла она простуженным голосом, 
глядя на открывающуюся взору панораму. — Незабываемое 
ощущение безмятежности… Будто ты паришь над людской 
суетой, над низменными страстями, над своими проблема-
ми, и вопрос «быть или не быть?» решается сам собой.

На звуковой раздражитель парень не реагировал. Сидел, 
ссутулившись, онемевший и окостеневший, словно нахох-
лившийся голубь. 

— Некошерно получается. Барышня с тобой разговарива-
ет, а ты к ней спиной повернут и молчишь, аки дворник Гера-
сим, — обиженно заметила девушка. — Раз уж сидишь на 
моем месте, давай знакомиться. Меня Женькой зовут. Для 
друзей — Жека Рыжик. Это — мое дворовое прозвище и ник-
нейм в социальных сетях. 

Молодой человек даже ухом не повел. Расстояние между 
ним и Женькой в этот момент составляло миллион парсеков.

Выразительно вздохнув, Рыжик села по-турецки на по-
трескавшийся от времени рубероид, достала из кармана пач-
ку сигарет и телефон, положила их рядом.

— Але, чел, ты сейчас где? 
Нервно дернув плечом, парень полуобернулся. Его 

лицо было безжизненным и серым, как посмертная маска, 
а глаза… глаза принадлежали человеку, не способному ис-
пытывать какие-либо эмоции. Он смотрел на девушку как 
из другого измерения, устало и равнодушно.

— Малая, ты кто? — разлепил он, наконец, побелевшие от 
напряжения губы.

— Жека Рыжик, — дружелюбно повторила та. — А как зо-
вут тебя?

— Ну, положим, Антон, — едва слышно прошелестел тот.
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— Ооо, да ты едва бельмесишь! Бухой, что ли? 
— Не-а.
— Обдолбался и пробуешься на роль Икара?
Парень отрицательно замотал головой.
— Псих с осенним обострением? «Синий кит»?
— Нннет. 
— А чё ж тогда народ будоражишь? Внизу толпа собра-

лась с биноклями и айфонами. В доме напротив зрители за-
липли на подоконниках с тазиками попкорна. Телевидение 
вон подъехало — у них новостной план горит. Криминальные 
репортеры со всего города сбежались. Все ждут зрелища, а ты 
крышу задницей греешь. Давай — рыбкой вниз. Не заставляй 
людей нервничать.

На шее Антона вздулась вена толщиной в палец. Глаза 
приобрели осмысленное выражение. Кадык судорожно за-
дергался. Парень мазнул по Женьке взглядом, наполненным 
злостью и раздражением. Это были его первые живые эмо-
ции за последние сутки.

— Что пристала, как репей к собачьей заднице? — катнул 
он по скулам желваками. — Иди отсюда!

— А то чё? Вычеркнешь меня из завещания? — рассмея-
лась девушка. — Ты эту крышу не приватизировал. У тебя, 
кста, огнива нет? Я свое где-то посеяла.

Антон достал из кармана толстовки фирменную ZIPPO 
c изображением аллигатора и бросил ее через плечо.

— Дарю! Мне она больше не понадобится.
Женька поймала зажигалку в воздухе. Выбила из пачки 

сигарету. Прикурила.
— Согреюсь немного. Замерзла, как зюзик. Второй месяц 

не могу из бронхитов выломиться, — пожаловалась она Ан-
тону, сморкаясь в бумажную салфетку. — А ты чё, всерьез ре-
шил выпилиться?

Парень тягуче сплюнул вниз.
— Серьезнее не бывает… 
Гипнотический взгляд девушки прилип к его затылку. 

Женька мысленно приколачивала Антона к краю крыши 
большими кровельными гвоздями.

— У тебя кто-то умер? — тихо поинтересовалась она. — 
Ты болен СПИДом? Рак в последней стадии? Тюремный 
срок корячится?
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— Все мимо, — шумно задышал молодой человек. 
— Неужели девочка бросила? — с иронией в голосе про-

изнесла Женька.
— И это тоже… Как ты сюда пробралась? Здесь же менты 

кругом?
Рыжик сделала глубокую затяжку и с детским интересом 

проследила за кольцами дыма, плавно уплывающими к не-
бесам. 

— Через соседний подъезд. Я там живу. У нас дверь на 
технический этаж открывается любой шпилькой.

— Ну, и чего ты от меня хочешь, Рыжик, или как тебя 
там?

— Дык фоточки хочу запилить в свой блог. Подборку под 
названием «На краю стою». У меня уже десять тысяч подпис-
чиков. Было бы больше, но я честный блогер — не практикую 
мертвых душ, ботов, накруток и покупок, как это делают дру-
гие. Если не возражаешь, я сделаю селфи. 

Не дожидаясь согласия парня, Женька повернулась к нему 
спиной, вытянула руку вперед, щелкнула мобильником.

— Фигово вышло, — расстроилась девушка, рассматри-
вая снимок. — В кадр попала ремонтная лебедка, да и ты 
здесь какой-то странненький. Я тоже вышла, как белка, 
объевшаяся горохом. Давай еще раз. Улыбнись такой 
пронзительной прощальной улыбкой… Нет, не так. Это — 
жалкая гримаса труса, никчемно профукавшего свою 
жизнь. Улыбнись как герой, идущий на вражескую амбра-
зуру. И отодвинься от края — ноги в кадр не входят. Зна-
ешь, сколько народу будет разглядывать твои последние 
фотки, включая эту? Тьма! И среди этой тьмы — твоя быв-
шая пассия. Как ее, кстати, зовут?

Повисла звенящая пауза. Воздух наполнился невидимы-
ми флюидами: Женька мерилась силами со Смертью. Этот 
раунд выиграла она — Антон подчинился. Спустя пару се-
кунд он уже сидел не на ограждении, а на сто лет не видевшем 
ремонта битумном покрытии. Парень вытянул вперед худые 
длинные ноги, скрестил на груди руки, склонил голову к ле-
вому плечу.

Женька тут же приняла идентичную позу и стала выду-
вать сигаретный дым сквозь свисающую на глаза челку. Так 
они и сидели какое-то время, молча рассматривая друг друга.
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— Светка, — произнес вдруг Антон.
— Что Светка?
— Подругу мою бывшую Светкой зовут… Мы жили вме-

сте… Она ушла от меня… 
Женька потянулась за новой сигаретой, приготовившись 

к долгому разговору. 
— Cамоубиться из-за бабы? — покачала она головой. — 

Я фигею в этом зоопарке… 
— Не только из-за бабы, — стал оправдываться парень. — 

Я еще работу потерял… и квартиру, которую государство 
дало мне после детдома… и деньги… В общем, все, что у меня 
было.

Во взгляде девушки, убежденной в том, что девять из де-
сяти проблем разрешаются путем их простого игнорирова-
ния, читалось искреннее удивление. 

— Подозреваю, что моими предками были шаманы, — за-
думчиво произнесла она. — Уж очень хочется дать тебе в бу-
бен.

Антон вдруг обмяк, словно из него вынули продольный 
стержень. Ноздри парня завибрировали, потухшие очи стали 
излучать свет. Он смотрел на Женьку глазами олененка Бэм-
би, столкнувшегося с суровыми законами борьбы за выжива-
ние.

«А еще говорят, что детдомовские успешно преодолевают 
трудности, и им по плечу любые преграды… Ложные стерео-
типы», — подумала Женька, разглядывая проплывающие над 
головой облака.

— Слышишь, как потрясно свежестью пахнет? — броси-
лась она в омут импровизации. — Это — озон. Значит, быть 
осадкам. 

Спустя минуту с серого неба заморосил противный мел-
кий дождик.

— Бегом сюда! — махнула Рыжик Антону, перемещаясь 
под небольшой козырек надстройки для лифтового оборудо-
вания.

Парень автоматически выполнил команду, усевшись на 
корточки рядом с девушкой. В схватке со Смертью Рыжик 
выиграла еще одно очко.

— Курить хочешь? — подняла она вверх зажженную сига-
рету.
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— Бросил. Вредные привычки нищеброду не по карма-
ну, — изрек Антон и тут же приник к никотиновой палочке, 
как аквалангист к шлангу. — Сама бросить не пробовала?

— С вами бросишь… 
— С кем это, с нами?
— С мужиками, с кем же еще… Проблемные вы очень, — 

проворчала Женька, закуривая новую сигарету. — Давай рас-
сказывай, что у тебя стряслось.

Сделав глубокую затяжку, Антон приступил к исповеди. 
— Мы со Светкой хотели пожениться, на Мальдивы по-

лететь, машину купить, мебель итальянскую… Квартира у нас 
уже была… Вот… 

Парень волновался, путаясь в своих мыслях, как в чужой 
одежде. Пальцы, сжимающие сигарету, заметно дрожали. 
В глазах застыло выражение беспредельного отчаяния.

— Я работаю электромонтером, зарплата не аховая, 
а Светка хотела все и сразу. Вот я и вписался в блудняк из-за 
быстрых денег… Прогорел… Ну, как прогорел — подставили 
меня… Потом начали вымогать деньги за испорченный то-
вар… 

Молодой человек нервно сглотнул, на его глаза наверну-
лись слезы:

— Поставили меня на счетчик, пообещали убить. При-
шлось кредит взять под залог квартиры. Пока выяснял отно-
шения с отмороженными на всю башку братками, Светка за-
явила, что такой головняк ей не нужен. Что нормальные 
девушки не связываются с парнями, у которых проблем боль-
ше, чем у них самих. Слилась, в общем… Квартиру мою банк 
забрал за долги. С работы вытурили за прогулы — я ведь ме-
тался как муха в кипятке, надеясь малой кровью решить фи-
нансовый вопрос… 

Антона будто прорвало. Он говорил и говорил без умол-
ку. Рассказывал, как разыскивал своих беспутных родителей. 
Как пытался продать почку, чтоб рассчитаться с долгами. 
Как искал выходы на французский Иностранный легион 
и ЧВК Вагнера. И как ему везде не везло.

Женька вся превратилась в слух. От сигареты на джинсы 
падал пушистый пепел, но девушка этого не замечала, про-
никаясь проблемами парня, сочувствуя его неудачам, пере-
живая его ошибки.
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— Как бы мне хотелось сейчас проснуться в десятилетнем 
возрасте и узнать, что вся эта сегодняшняя фигня мне просто 
приснилась, — прошептал Антон дрожащими губами. — Из 
моей ситуации просто нет выхода… 

— Ты повержен? Тебя уложили?
Не печалься, подумай сперва:
Даже, если б тебя проглотили,
Выход есть, скажу больше — их два!!! — процитировала 

Рыжик неизвестного оптимиста. — Ты думаешь, у меня все 
тип-топ? Да ни фига! Тоже… сплошное получение полезного 
опыта. Я, хоть и не детдомовская, но нахлебаться все равно 
успела… Когда мне и шести лет еще не было, папашка мой 
улетел опылять другой цветник. Мама тогда сильно заболела. 
С тех пор из больниц не вылезает… Невезучая я. Ни тебе 
крепкого здоровья, ни финансовой удачи, ни мужика нор-
мального рядом… Когда мой парень променял меня на дочку 
своего босса, я тоже хотела сделать выпуль. Знаешь, что мне 
помешало? Внешний вид моей тушки, размазанной по ас-
фальту, и верблюд.

Антон взирал на девушку в тупом недоумении, но приста-
вать с расспросами постеснялся.

— Так вот, я тогда живо представила себе новостной сю-
жет, в котором мои бренные останки отскребают от земли со-
вковой лопатой, рассуждая при этом о причинах столь небого-
угодного поступка. Высказывают предположения о том, что 
я страдала психическими расстройствами и, возможно, злоу-
потребляла психоактивными веществами. И весь этот бред 
слышат мои родственники, сослуживцы, соседи, недруги, пре-
давшие меня парни. Слышат и — одни крутят пальцем у виска, 
другие злорадствуют, третьи получают подтверждение своей 
правоты — мол, хорошо, что вовремя дистанцировались от 
меня, идиотки. Вот я и решила не доставлять им удовольствия. 

— А верблюд? — таки не удержался Антон.
— Это — идея-фикс с самого раннего детства. Я никогда 

не каталась на верблюде. Думала, вырасту, начну зарабаты-
вать, поеду отдыхать в Египет, на крайняк, в Каракумы. 
Взгромозжусь на корабль пустыни — аккурат между горба-
ми — и поплыву… Прикинь, до сих пор не насобирала не то, 
что на Египет — на очень среднюю Азию… Ну, как можно по-
дохнуть, не осуществив детскую мечту?



38 Татьяна Окоменюк

В глазах девушки заблестели слезы.
— Вот скажи мне, — ухватила она парня за рукав, — 

я что, многого от жизни хотела? На верблюде покататься! 
Не на драконе огненном, не на динозавре-трицератопсе, не 
на жар-птице сказочной… На обычном вонючем верблю-
де, — всхлипнула Рыжик, выбрасывая свой окурок в венти-
ляционный «грибок» шахты мусоропровода.

Крупные слезы текли по ее лицу, срываясь и падая вниз. 
Антон, молча, гладил Женьку по тоненькой, как прутик, руке, 
не зная, как отвлечь ее от горьких мыслей. 

— Что это у тебя за татуха такая? — нашелся он наконец, 
узрев на запястье девушки «браслетик», состоящий из две-
надцати пятиконечных звездочек.

— Да так… — замялась Женька, одергивая вниз задрав-
шийся рукав. — Бортовая статистика. 

Антон сделал брови домиком. Пришлось объяснять.
— Советские летчики в годы Великой Отечественной во-

йны отмечали свои воздушные победы пятиконечными звез-
дочками на бортах самолетов. Вот и я подобным образом 
фиксирую свои победы… на любовном фронте.

— Это… за какой период?
— За последние два года.
Антон превратился в экспонат музея восковых фигур.
— Ничего себе! — выдохнул парень, у которого до Светки 

не было никого, если не считать одноклассниц, отношения 
с которыми ограничивались поцелуями под лестницей. — Чё 
ж ты тогда жалуешься на отсутствие мужика?

— Я сказала НОРМАЛЬНОГО мужика, — уточнила Ры-
жик. — С которым можно не только в койке кувыркаться, 
но и строить долгосрочные отношения. Говорю же — неве-
зучая. Таким, как я, только и остается, что дзен ловить на 
крыше.

— Кого на крыше ловить? — вытаращил глаза Антон.
— Дзен. Отрешенность от бытовых мелочей и погружение 

в себя. 
Размер глаз собеседника не только не уменьшился, но 

и несколько увеличился. Этот факт заставил девушку проя-
вить гуманизм. 

— Когда мне становится совсем хреново, я прихожу сюда 
с ковриком для йоги, взбираюсь на надстройку для лифта, 
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сажусь в позу лотоса и ору, — перевела она предыдущую фра-
зу на доступный парню язык. 

— В смысле, орешь? На кого? — не понял тот.
— На врагов-предателей. На жизнь фиговую. На эту за-

гаженную крышу, мать ее. За бугром на таких крышах сады 
выращивают, помогая природе перерабатывать СО2 в чистый 
воздух, а у нас это — кладбище тросов, лебедок, самопальных 
антенн, элементов оборудования «времен Очаковских и по-
коренья Крыма». Ну, как тут не орать?

— И что, помогает?
— Можешь не верить, но продолжительный крик дает 

мощный эффект: снимает стресс и напряжение, приводит 
эмоции в равновесие. Давай попробуем вместе.

По небу продолжали плыть серые клочки облаков, но до-
ждика уже не было. Ветер тоже угомонился. Зацепившись за 
край небосклона, закатное солнце перечеркивало горизонт 
узким красным лезвием. 

Женька с Антоном взобрались на лифтовую надстройку. 
Под ними в полупрозрачной дымке лежал умытый дождем го-
род — километры и километры крыш до самого горизонта. Ре-
бята взялись за руки и стали кричать. Громко, яростно, исте-
рично, от всей души. В два голоса они бранили своих недругов, 
депутатов, соседей, коллег, начальство… Молодые люди сквер-
нословили, рычали, как сумасшедшие, протяжно выли: «Ааа-
ааааааааа! Ууууууууу! Ооооооооо! Ыыыыыы!». Когда был ис-
пущен последний крик, оба почувствовали невероятное 
облегчение, спокойствие и умиротворение. Подобные ощуще-
ния испытала и соседняя многоэтажка, сотнями стеклянных 
глаз наблюдавшая за приступом безумия чудаковатой пары.

— Ну что, дружок, отпустило? — подморгнула Женька 
парню. — Спускаемся потихоньку вниз? 

— Мне некуда идти, — развел тот руками.
— Есть! — уверенно произнесла девушка. — Сейчас ты от-

правишься в городской кризисный центр, где тебя обеспечат 
кровом и питанием, окажут медицинскую и психологиче-
скую помощь. Поддержат, помогут с поиском работы. Среди 
друзей по несчастью проще найти новых приятелей, встре-
тить новую любовь… По рукам?

Тишина завибрировала, как натянутая струна. Доли се-
кунды показались Женьке вечностью. Если бы существовали 
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приборы, измеряющие человеческое напряжение, в этот мо-
мент все они зашкалили бы одновременно… 

— По рукам! — признала Смерть свое поражение, и па-
рень двинулся к выходу. Там его уже ждали двое мужчин 
в синей форме с золотыми шевронами.

— Кто это? — обернулся он к Женьке, все еще восседаю-
щей на лифтовой надстройке.

— Чип и Дейл, — абсолютно серьезно ответила та. — Они 
о тебе позаботятся. 

Последней крышу покинула Евгения Зайко, психолог 
Центра экстренной психологической помощи МЧС. Спуска-
ясь по лестнице тяжелым, забивающим сваи шагом, девушка 
не могла унять отходняковую дрожь. У нее кружилась голо-
ва, першило в горле, бешено колотилось сердце — она пани-
чески боялась высоты.

Во внутреннем кармане куртки вдруг забулькала рация. 
Женька обессиленно присела на ступеньку.

— Альфа, это Зайка. Прием, — засипела Рыжик оконча-
тельно сорванным голосом.

— Зайка моя, это — высший пилотаж, — восхищенно про-
басил майор Баженов. — Набивай на свой фюзеляж тринад-
цатую звездочку.



Íàòàëüÿ Ðóáàíîâà

Ðàñïå÷àòàííûå íà ïðèíòåðå 
ìûñëåôîðìû, ôîðìû 
è ëþáîâíèêè

Мы выходим на балкон, чтобы швырнуть петарду. Борь-
ка визжит, я визжу вместе с ним, на кишащем хэппинью-
ешными людиками асфальте кишат людики, припудрен-
ные снегом, и тоже визжат: у сына и людиков начинается 
Новая Эра — Новое Тысячелетие, Третье. Оно обещает 
Спасителя, Апокалипсис, Город Будущего, регулярные 
зарплатки и оргазмы. Борька трясет за плечо: «Ма-а, смо-
три!» —  смотрю, смеюсь, восхищаюсь: у ребенка должен 
быть праздник.

Все в снежинках, захлопываем балконную дверь и садим-
ся к столу. На столе то, что любит Борька больше всего, а око-
ло стола и того, что любит Борька больше всего, — елка. Борь-
ка в свои десять с половиной давно просек и про дедов 
морозов, и про аистов, но игру принимает. В двенадцать под 
вой курантов мы чокаемся понарошным шампанским: «Ма-а, 
желание загадала?» — безжалостно врезаю лопатку в жирное 
сердце торта и киваю: у ребенка должен быть праздник.

Я прихожу домой не раньше девяти: «Ма-а, ужинать бу-
дем?» — «Все вопросы к Яndexy!» — и все же я бросаюсь 
к станку не сразу. Нет-нет. В конце концов, ребенок не дол-
жен голодать. В конце концов, он ни в чем не виноват.

21:31, уроки выучил, зубы почистил? К половине одиннад-
цатого сын наконец-то успокаивается, а я тупо смотрю в мо-
нитор, где логотип для флористической фирмы — очередной 
freelance — замер в ожидании чуда: движения моего пера по 
планшету. Кстати, перо еле пашет… 

Я стараюсь не думать об этом. 
О том. 
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Пытаюсь задавать вопросы лишь Яndexy — более ком-
фортной для меня поисковой системе, нежели Rambler: с по-
следним, кстати, связана не самая банальная переписка а-ля 
хочу любви, однако проблема возникла из-за размеров
(…большой) и того, что называется унылым словечком «пси-
хогигиена» (…и чистой), поэтому письма в конце концов ис-
чезли. 

Впрочем, они остались — нагло распечатанные на прин-
тере, заявляющие о собственной самодостаточности и важ-
ности качеством бумаги и хорошим тонером, а также лопнув-
шим, как мыльный пузырь, содержанием. 

Не столь важно.
Я опрокидываюсь над логотипом: нужно скинуть его не 

позднее завтрашнего утра — до завтрашнего утра пять часов, 
а я до сих пор вспоминаю, как ВСЕ ОНИ заученно твердили: 
«Тебе нельзя доверять детей — посмотри, как ты выглядишь! 
Таким только в кино сниматься!» — я не знала тогда еще 
и сотой доли того, что напрочь отбивает охоту к, так скажем, 
воспроизведению вида. Но, вопреки закону жанра, мамочка 
из меня вышла что надо — Борьке, во всяком случае, нравит-
ся быть моим сыном. 

Я развелась во вторник (не знаю, ей-богу, почему они все 
так хотят замуж, даже смешно): было холодно и как-то весе-
ло.

Помню длинные классные разговоры — действительно 
длинные и классные.

Аргентинские вина.
Чюрлёниса.
Помню, как оставляла Борьку одного. 
Как входила в игольное ушко. 
И как забывала выйти. 
Как невозможно было наговориться, и как не о чем — 

вдруг — стало… 
Помню, как не ждала чуда. И как случались иногда чудеса.

А потом я распечатала на принтере и тебя. 
Мы хотели поговорить о языческом начале, но получи-
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лось, что снова о языческом конце. Я тогда так устала! Под-
села на все эти пустырникивалерианынастойкипиона. 

Высыпала на пол много-много твоих лиц. 

Твой голос звучал сдержанно, но с какими-то «прорыва-
ми». 

Ты признавался в любви в письменном виде.
Это напоминало школьное сочинение. 
На троечку.

И вот тут-то мне захотелось сбежать от твоей мыслефор-
мы, которую я так легко распечатала. 

Она стала малоинтересна. 
Изучена. 
Всегда одинакова. 
Но самое смешное, что ф о р м оказалось безумно много: 

инкубатор казался игрушкой.

Тут-то до меня и дошла одна вещь — та, что доходит, 
впрочем, до любой звери, столкнувшейся хоть раз со зверю-
гой — не в смысле зверя, а в смысле твари, поэтому не буду 
о ней, не буду. Скажу о другом: логотип вышел отличный.

Я получила полагающиеся у. е. Мы с сыном поехали 
к морю. 

Он был, разумеется, счастлив — у ребенка должен быть 
прааааа… 

«Зачем я живу, Господи?»
«Чтобы славить Меня».
«А зачем славить Тебя, Господи?»
«Затем, что я создал Тебя».
«Но зачем Ты создал меня?»
«Все вопросы к Яndexy!»

Я захожу в Сеть и набираю искомое: я улыбаюсь чему-то, 
известному только мне.



Íàäåæäà Àæãèõèíà

Íîâîñòè æåíñêîãî ðîäà

«Темная, вязкая жижа, серо-бурая, бесконечная… Вы ду-
маете, это танки, снаряды, пушки? Нет, война — это прежде 
всего грязь в любую погоду, жижа, по которой шатаются ко-
ровы, собаки, очень много брошенных животных… И птицы 
улетают оттуда, я замечала, птиц нет совсем…»

Вика который раз слушала запись их первого разговора 
все эти месяцы, перед очередной встречей, знала ее уже наи-
зусть, но как будто хотела уловить в срывающемся голосе 
что-то ускользнувшее прежде, пропущенное, не понятое до 
конца… Какое-то важное звено, мимолетное движение, кото-
рое раскроет неясное, исправит точность звука, отклонивше-
гося от необходимой частоты… Камертон. Нужен камертон. 

Обычно она довольно легко настраивалась на некий вну-
тренний ритм собеседника, что происходило как бы само со-
бой, хотя, конечно, этому предшествовала длительная подго-
товка: изучение биографии и прочих данных в интернете, 
собственная медитация. Но этого никто не знал, и в первые 
же минуты возникала интимная и доверительная атмосфера, 
которая и была основным залогом будущего успеха и преодо-
ления тех проблем, которые требовали решения и с которы-
ми человек не мог справиться сам. Именно то, зачем люди 
и приходят к коучу.

Но с Адой не получалось. Хотя, конечно, они не просто 
привыкли, но каким-то образом даже привязались друг к дру-
гу, этого не скрыть. Может быть, дело в том, что Ада часто 
переносила встречи — то болела, то уезжала в командировку 
и снова болела, то приходила не вовремя. Вика не терпела на-
рушения в расписании, зорко следила за регулярностью визи-
тов, считая ее важнейшей составляющей движения к постав-
ленной цели, и не прощала неаккуратности, отказываясь даже 
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от самых выгодных клиентов. Аде разрешалось то, что не было 
позволено никому. Опаздывать, отвлекаться на телефонные 
звонки, спать в глубоком кресле после сеанса, как случилось 
в один из первых вечеров. Тогда она впервые рассказала об 
отчиме, о том, как первый раз убежала из дома, как устроилась 
уборщицей в районную газету, чтобы научиться писать, и как 
на первый гонорар купила матери косметический набор… 

Однажды, перед ранним рейсом в Архангельск, она ноче-
вала в этом же кресле, Вика сама настояла — в съемную по-
полам с подружкой квартиру в тьмутаракань на ночь глядя 
ехать нет смысла, а тут рядом Киевский вокзал, экспресс 
примчит за полчаса прямо в аэропорт. Та заснула, как коте-
нок, поджав ноги и втянув голову в плечи, прямо в джинсах 
и свитере. Вика накрыла ее, спящую, пледом, и сердце заще-
мило от жалости к этой хрупкой во всех смыслах девчонке 
и от гнева на мерзавца-редактора, который снова отправляет 
ее в очередную дыру писать об очередных несчастьях, после 
чего та, скорее всего, снова заболеет ангиной, будет рассказы-
вать о муках обездоленных и беззащитных и плакать, выти-
рая слезы кулаком, от бессилия им помочь… Была бы ее воля, 
Вика отдала бы такого редактора под суд.

Зазвонил телефон.
— Виктория Александровна, это Ада. Простите, не смогу 

сегодня к вам прийти, очень серьезная встреча, я давно ста-
ралась ее организовать. Новый материал. Я вам потом рас-
скажу. Можно я вам завтра позвоню?

— Конечно, Ада. Только осторожно, договорились?
— Я вам обещаю! — звенел радостным ожиданием тонень-

кий голос.
Вика выключила диктофон, положила на комод, где тес-

нились фотографии родителей, ее портрет а-ля Матисс ки-
сти однокурсника, подарок на двадцатилетие, вазы венеци-
анского стекла, терракотовые и самшитовые фигурки богов, 
память о путешествиях, и старинный камертон — дедушка 
настраивал с его помощью пианино.

Инструмента давно нет, сын подарил невесткиной пле-
мяннице, но камертон сохранился, как связующее звено эпох 
и поколений, как некий знак стабильности и приверженно-
сти неизменным основам бытия, не подвластным наносным 
веяниям, политическим ветрам и иным причудам. 
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Начав новую жизнь в маленькой, доставшейся от тетки, 
квартире, Вика особенно тщательно отнеслась к оформле-
нию рабочего пространства, где клиенты должны были чув-
ствовать себя спокойно и уверенно. Оказалось, не напрасно. 
Теткин ореховый комод, который не выбросили только по 
недоразумению, после реставрации и с разнофактурными 
предметами на его поверхности создавал необходимый эф-
фект отвлечения и одновременно фиксации на незначитель-
ных, но напоминающих о гармонии пропорций деталях, что 
«при участии желтого света лампы исключительно благо-
творно воздействует на психику в состоянии тревоги или 
„выгорания“», — так это потом объяснил знакомый психо-
лог. Камертон в ряду этих деталей привлекал многих больше 
всего.

«Не смогла, ну что же. Значит, не судьба; значит — лучше 
встретиться завтра», — вслух сказала Вика. После переезда, 
особенно после перенесенного ковида, она стала нередко го-
ворить вслух, как будто убеждая себя еще раз в правильности 
высказанной мысли. И пошла пить чай, который заварила 
для Ады.

Вика верила в судьбу. В то, что самые трудные ситуации 
подчас разрешаются самым неожиданным образом и потери 
оказываются не потерями вовсе, а восхождением на некий 
новый виток. Так было, когда она первый год не поступила 
в университет. Пошла курьером в типографию, где познако-
милась с Гришей. Поступила всё равно на следующий год 
и скоро ушла в декрет. Диссертацию не защитила, почти за-
кончив аспирантуру, зато сохранила семью, и они втроем 
с маленьким сыном уехали из «лихой» Москвы 90-х, где 
успели убить Гришиного партнера по бизнесу и где за его 
сердце и растущую компанию по производству модного со-
фта сражались две юные красавицы.

Жили пять лет в Вене, где она успела познакомиться со 
многими серьезными людьми, это так пригодилось потом! 
Гриша всё же ушел, его бизнес буксовал, деньгами помогал 
нерегулярно, но Вика не пропала — друзья и европейские 
знакомые помогли устроиться в новый частный вуз, где она 
с головой ушла в работу, оказалась талантливым админи-
стратором и стратегом, довольно быстро доросла до прорек-
тора.
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Замуж больше не вышла, хотя были претенденты и даже 
большая любовь, но сын-подросток четко дал понять, что та-
кой вариант его не устраивает. Зато был внимательным и за-
ботливым, старался радовать успехами в учебе, по стопам 
отца и при его неожиданной помощи открыл свое дело, во-
шел в сотню лучших молодых предпринимателей уже в трид-
цать… Кто знал, что его коллега, ставшая женой, подозри-
тельно похожая лицом и повадкой на последнюю Гришину 
избранницу, всё перечеркнет и растопчет?..

Она знала: трудолюбие и упорство почти всегда ведут 
к успеху, именно они и есть условие того, что судьба тебя не 
оставит, подхватит невидимыми крыльями и вознесет на но-
вые высоты. И когда неожиданно институт закрыли, что со-
впало с конфликтом с невесткой, и Вике пришлось переме-
ститься в теткину «однушку», прежде сдаваемую, таким же 
чудесным образом появился бывший одноклассник, ныне 
директор крупной фирмы, и попросил поговорить с его заме-
стительницей, дочкой учредителя, «просто, по-женски, как 
ты умеешь». Учредитель сам обратился за помощью — у до-
чери наметился невроз. Одноклассник подозревал, что к тому 
же она хочет его подсидеть.

Вика в тот момент была на мели, то есть совершенно без 
денег. Много лет жила широко, не научилась копить, а отло-
женные на кругосветное путешествие доллары стремительно 
растаяли за полгода. И перспективы приличной работы рас-
сеялись как дым, а до пенсии оставалось еще довольно дале-
ко, тем более учитывая реформу. Плюс оказалось, что за тот 
год, когда она фактически одна (прогульщица-молдаванка не 
в счет) возилась с внуком, пока сын с невесткой налаживали 
филиал в Харбине, у нее пошатнулось здоровье. Гипертония, 
грыжи в позвоночнике, киста в коленном суставе, так что по 
лестнице старалась подниматься очень осторожно и привык-
ла начинать утро с таблеток.

«Брось, ты справишься, — сказал одноклассник в ответ на 
ее почти рефлекторный отказ. — Я помню, как ты нас перед 
выпускным всех урезонила и помирила, да и опыт не про-
пьешь. Тут степень кандидата не нужна, главное — погово-
рить по-человечески. Очень тебя прошу».

Три дня Вика штудировала курсы по психотерапии 
в Сети, подняла старые университетские записи. Социаль-
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ную психологию им читал модный в то время лектор, соби-
равший аншлаги в Политехническом на лекциях о любви 
и дружбе, ныне видный оппозиционный политик. Она улыб-
нулась, глядя на неровные строчки конспектов — тогда это 
казалось почти запретным знанием! Как изменилось всё за 
эти годы!

Да и сама она изменилась. Даже Гриша. Видела его недав-
но на дне рождения сына, он, всегда такой подтянутый, об-
рюзг, даже новая жена как-то обабилась, хотя ей еще только 
сорок. А она сама? Она с удивлением рассматривала свое от-
ражение в зеркале, как будто стараясь рассмотреть еще не-
давно цветущую и ухоженную женщину «без возраста».

Накануне встречи с бизнесвумен в неврозе Вика отложи-
ла все книги и неожиданно успокоилась. Заместительница 
одноклассника оказалась коренастой, с упрямым лбом и чет-
кой морщинкой между бровями. Крашеные светлые волосы, 
модная стрижка. «Зачем она красится? — мелькнуло в пер-
вый момент. — Это ее простит, и черты кажутся грубее».

Она оказалась действительно упрямой и буквально заци-
кленной на работе — этакая реально опасная в любом коллек-
тиве перфекционистка; и не скрывала, что хочет возглавить 
компанию и войти в русский список «Форбс». 

Невроз свой она также четко определила сама и с ходу: 
патологическая любовь к сыну, которая мешает в карьере. 
Мальчик родился слабеньким, находился под наблюдением 
врачей, по полгода проводил в санатории, куда его сопрово-
ждала одна из двух нянь, дома сказки на ночь мальчику чи-
тал муж, программист и, судя по всему, законченный 
и счастливый подкаблучник. Владелец фирмы, отставной 
полковник, вдовец, видел в единственной дочери продол-
жательницу семейного дела и всячески поддерживал ее ам-
биции. Отец был для дочери всегда образцом и примером — 
в противовес матери, «домашней курице», рано умершей от 
наследственной болезни. Видимо, она и передалась внуку.

Вся жизнь этой со всех сторон «упакованной» тридцати-
пятилетней женщины была продумана, организована и спла-
нирована на годы вперед. Но не так давно начались депрес-
сия, бессонница, мигрени, от которых не спасали лекарства. 

Вика слушала собеседницу, разливала чай, переспрашива-
ла, рассказывала о жизни в Австрии, о форумах деловых жен-
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щин, которые организовывала, будучи проректором; они об-
суждали привычки водителей, моду и последние выставки 
современного искусства в России и Европе, короче, трепались 
два часа ни о чем. И договорились встретиться в то же время 
через неделю. На прощание клиентка первый раз улыбнулась.

Примерно через месяц Вика спросила, почему ей так не-
обходимо стать директором фирмы. Та даже замерла на мгно-
венье. И выдохнула: 

— Но я же должна побеждать! Я не имею права проигры-
вать! — и засверкала яростно глазами: — Я, кстати, еще в дет-
стве обещала отцу, что всегда буду первой!

— И очень правильно, — отозвалась Вика. — Главное по-
нять, какая именно победа тебе важна. И она придет. Это на-
зывается правильно сформулированное намерение. Есть та-
кая книга, правда, на немецком. Кстати, моя знакомая при ее 
помощи наконец удачно вышла замуж. Но есть секрет: важно 
правильно сформулировать… 

И начала рассказывать одну из своих любимых историй 
о том, как жизненное пространство трансформируется под 
влиянием энергии мысли и направленной интенции.

А на прощанье неожиданно для себя самой заметила: 
«Кстати, почему бы вам не вернуть своим волосам естествен-
ный каштановый цвет? Очень бы пошло…» Потом еще ругала 
себя за эту почти бестактность.

На следующей встрече вместо крашеной блондинки 
в дверях появилась очаровательная шатенка, даже складка 
между бровями расправилась. В руках — коробка с тортом.

— Сегодня день рождения мамы. Ее любимый «Киев-
ский». Она сама его делала, вообще, отлично готовила, а тор-
ты — ее коронный номер. Я их не ела, боялась потолстеть, 
в нее. И готовить ненавидела… Знаете, мне ее очень не хвата-
ет. И чувствую себя страшно виноватой… 

— Ну, это у всех… Мне тоже кажется, что я к своей маме 
была несправедлива, так многого не сказала… Но можно ска-
зать это сейчас.

— Правда?
— Конечно.
— Я сегодня с ней разговаривала, — призналась она. 

В первый раз. Ночью, когда работала в кабинете, как всегда. 
Не помню, как заснула. И голова с утра не болела. 
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Собственно, Вика ее ничему не учила, никуда не направ-
ляла. Через некоторое время заметила какие-то неуловимые 
перемены в лице и фигуре, но ни о чем не спросила.

А вскоре потрясенный одноклассник позвонил и сказал, 
что заместительницу как подменили, она больше не мегера; 
к тому же неожиданно объявила, что уходит в декрет.

«Представляешь? Она после первого ребенка через неде-
лю была в офисе, а тут… Ты гений!»

Так Вика стала коучем.
К ней приходили бизнесмены и их родственники, дизай-

неры и блогеры исключительно по рекомендации и строго 
в назначенное время. За два с лишним года круг клиентов 
расширился, установилась очередность и запись на месяц 
вперед. 

Вика поставила на комод антикварную лампу, отгородила 
кровать в нише изящной японской ширмой ручной работы, 
купила дорогой чайный сервиз, ноутбук последней модели 
и домашнюю одежду престижного бренда. Респектабельно 
и стильно.

«Тебе бы еще одну комнату, для работы», — говорила ста-
рая подруга, забегавшая в гости в промежутке между «бабуш-
киной страдой» у трех внуков в разных концах города.

— Вот тогда бы ты была просто королева! Вот бы кто тебе 
наследство оставил… А вдруг? 

Подруга продолжала верить в чудо, стоически растила 
потомство дочери от трех мужей и подкидывала деньги чет-
вертому, начинающему фотографу из глубинки. Верила 
и в идеальную любовь, которая настигнет когда-нибудь и ее, 
не может не настигнуть… Ей, только ей, Вика рассказывала 
о своей обиде на невестку, на сына, о той боли, которая не от-
пускала вот уже несколько лет… Подруга охала, плакала вме-
сте с ней и убегала, крепко, как в юности, обняв напоследок.

Любила ли Вика свою новую работу? Она не знала, хотя 
нередко задавала себе этот вопрос. Подчас ловила себя на 
том, что ее захватывает чужая жизнь, ее хитросплетения, ко-
торые она медленно пыталась распутать вместе с клиентами, 
точнее, подталкивая их к тому, чтобы нащупали спаситель-
ную нить и сами выбирались из лабиринта собственных оши-
бок, чужих козней и взаимных обид. Самое главное было не 
только внимательно слушать, но и побудить найти слова, 
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дать имя тому, что мучает, погонять его звучание по нёбу. 
Люди боялись слов, боялись даже про себя их произнести 
и, на самом деле, зачастую не хотели ничего менять и жили 
именно так, как им было удобно. Амбиции, нежелание по-
нять очевидное, еще раз амбиции… 

И неутоленная жажда выговориться. Она никогда не по-
дозревала, работая много лет в институте, что людям, вне за-
висимости от круга и социальной значимости, практически 
не с кем поговорить. 

Необязательно излить душу, или поделиться сокровен-
ным — просто быть выслушанным. Сколько раз видела, как 
после двух часов самого обычного трепа, без помощи даже 
нехитрых упражнений на расслабление, или отстранение от 
травматического воспоминания, люди уходили просветлев-
шими, как будто стряхнув с плеч тяжкий груз.

Она научилась не осуждать, не настаивать, внутренне не 
приближаться слишком к собеседнику, сохраняя уважитель-
ную дистанцию, но в то же время — необходимую открытость 
и доверительность. В строго заданном, ею установленном 
формате. 

Иногда после сеанса она подолгу сидела, уставившись 
в одну точку, пытаясь понять, сколько еще она будет зани-
маться этим странным бизнесом, который, похоже, стал не-
отъемлемой частью существования современного человека. 
Догадываясь, что иногда подходит к какой-то зыбкой и опас-
ной грани. Еще чуть-чуть — и она может подтолкнуть собе-
седника к принятию совершенно неожиданного решения, 
к формулировкам, которые ему чужды, пробудить какие-то 
спящие силы, и ей становилось не по себе.

Куоч — он кто? Гибрид исповедника, гейши и гипнотизе-
ра? Материализовавшийся продукт фантазии Мэри Шелли, 
современный Франкенштейн? Повелитель тайных сил души, 
отрыжка тремора перегруженной и травмированной ноосфе-
ры? Скромный индивидуальный предприниматель, который 
в силах зомбировать каждого второго, или добрый ангел, не-
сущий спасение? «Коуч — двигатель прогресса», — написала 
она однажды на полях программки семинара по новым тех-
нологиям цветотерапии.

У нее сложилась репутация первоклассного специалиста, 
старые клиенты приводили новых, да и сами появлялись вре-
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мя от времени. Бывшую «мегеру с крашеными волосами» она 
пару раз видела в интернете — та открыла фонд помощи детям 
с редкими заболеваниями. А потом получила от нее доставку 
с курьером — русский «Форбс» с ее портретом на обложке: 
она стала филантропом года, а фонд «Вик тория» — лидером 
по привлечению государственных и частных средств в борьбе 
с детским диабетом.

Кажется, в тот день или на следующий к Вике и пришла 
впервые Ада: она сидела на стуле в кухне, поджав ноги, пила 
горячий чай, стремительно опустошала вазочку с печеньем 
и листала «Форбс». Вика догадалась сделать ей бутерброды 
и не начинала разговор, пока та не наестся. Нахохленный цы-
пленок с фиолетовым синяком на скуле. Накануне на демон-
страции в защиту мигрантов на нее напали националисты. 
Она не помнила, кто позвонил и попросил принять эту девоч-
ку без очереди. Помнила промелькнувшую мысль: как вооб-
ще этот мокрый цыпленок может быть журналистом? И вто-
рую мысль: это какая-то Неточка Незванова… 

У Вики было прежде несколько клиентов-журналистов, 
известных и не очень. Их амбиции часто оказывались боль-
ше, чем у бизнесменов и их женщин, и больше было внутрен-
ней расхлябанности, помноженной на уверенность в соб-
ственной исключительности, у некоторых — проблемы 
с алкоголем и абсолютная беспомощность в практических 
делах. 

Ада была совершенно иная.
Она работала в сетевом издании, о котором Вика раньше 

никогда не слышала. Социальная проблематика, неустроен-
ность и бесприютность. Тяжелое чтение в целом, но иногда 
попадались вполне оптимистические репортажи, интересные 
сюжеты о благотворителях, спасателях, настоящих подвиж-
никах: педагогах, волонтерах, даже полицейских. 

Ада работала вне штата, ей постоянно напоминали, что 
не имеет высшего образования, но довольно часто отправ-
ляли в командировки. В первый вечер она рассказала Вике 
о войне в Карабахе, куда поехала даже без задания от ре-
дакции: там оказалась в гостях у сестры подруга, замужем 
за армянином, которую с трудом удалось общими усилия-
ми вывезти в Подмосковье. Большинство ее публикаций 
были о бездомных, стариках, мигрантах, обиженных жен-
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щинах, украденных мусульманскими отцами детях, убий-
ствах чести и бесправии.

Тексты Ады не походили на привычные репортажи из го-
рячих точек или форпостов социальной защиты. Часто без 
строгой композиции, четкого вывода. Сюжет развивался при-
чудливо, как будто следуя за героями или автором в трудном 
пути, исход которого неясен. Жанровые приметы также угады-
вались с трудом: не то очерк, не то репортаж, в котором поло-
вина — даже не интервью, а монолог какого-то старика или 
женщины. И невероятные детали, которые невозможно за-
быть. Как те же улетевшие от войны птицы или брошенные 
коровы. Как письмо, которое мальчик из лепрозория пишет 
девочке — соседке из своего бывшего двора. Как частушка, ко-
торую поет в интернате для психоневрологических больных, 
забытых родными, старуха-ветеранка. Читателя как будто вы-
брасывали из люка самолета без парашюта в чрево тайги, и он 
должен был сам, раздирая в кровь кулаки и колени, продирать-
ся сквозь чащу, впитывая все звуки и запахи непривычного, 
страшного, почти теряя надежду выбраться на свет.

— Зачем вам все это? — в первый вечер спросила Вика. — 
Есть другие темы в конце концов… 

Ада тихо сидела в кресле, завернувшись в плед. Шмыгну-
ла носом, подняла огромные прозрачные глаза, ответила не 
сразу.

— Тут уютно, тепло. И вот эти женщины в журнале, кра-
сивые и правильные. И они, и вы просто не представляете, 
как живут люди. Сейчас, сегодня. 

— Вы уверены, что у вас хватит сил всем им помочь? Мо-
жет быть, есть другие варианты? Вам же больно самой… 

Ада замотала головой.
— Нет. Но, по крайней мере, о них кто-то узнает.
— Но сколько людей? И что они смогут сделать? Это надо 

иначе, наверное, решать… 
— Вот вы узнали. И кто-то еще. И еще.
Недели три Вика пыталась уговорить Аду сменить тему.
Потом Ада попросила вместе посмотреть в интернете 

трансляцию вечера в Доме музыки. На экране появился 
Владимир Спиваков и известный журналист. Оказалось, ве-
чер посвящен Политковской и премии ее имени. Из-за ка-
рантина в зале сидели с соблюдениям дистанции, и на пу-
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стых стульях стояли портреты погибших журналистов, 
много — какие-то лица Вике были хорошо знакомы, какие-
то нет. Как и лица присутствующих. Тут были и актеры, 
и музыканты, и журналисты, и политики — Вика узнала 
пару своих клиентов и улыбнулась. 

Премия называлась «Камертон» — настоящий серебря-
ный камертон вручили журналистам газеты и их героям за 
репортаж из «красной зоны» в ковидной больнице и за рас-
следование экологической катастрофы на Таймыре. Вика 
читала, оказывается, обе публикации.

«Елена Костюченко — самая лучшая журналистка 
в мире, — возбужденно говорила Ада. — Иногда мне кажется, 
я на нее похожа. Хотела бы походить. Она тоже из глубинки, 
тоже из бедных. Я читала интервью. Ей повезло, она в школе 
прочитала Политковскую и решила стать, как она. А потом 
они вместе работали. А я прочитала „Голоса Беслана“ Костю-
ченко. Я на почте работала тогда, там интернет, и читала га-
зеты, за которыми к нам приходили, и потом искала авторов, 
которые понравились. Когда-нибудь я хочу прийти в газету, 
если напишу что-то важное…»

Ада снимала вместе с землячкой комнату в Балашихе, обе 
не поступили в университет. Землячка работала продавцом 
в зоомагазине, вместе с ними жили две кошки, спасенные во 
время отлова бездомных (Вика не думала, что такая практика 
еще есть). Вместе кормили бродячих котов и собак во дворе, 
на что уходила значительная часть заработка. Гонораров Ады 
едва хватало, чтобы оплатить свою часть квартиры и купить 
еды. Шансов поступить на бюджетное отделение универси-
тета у нее практически не было — плохой ЕГЭ. Ей и правда 
не хватало образования, она не читала многих книг, даже из 
школьной программы. Вика всегда давала в дорогу почитать 
что-то из классики или современных авторов, купила специ-
ально для нее Василенко, Яхину, Пелевина и «Вечную мерз-
лоту» Ремизова. Пелевин Аде не понравился, а женщин она 
попросила подержать у себя подольше, чтобы подруга про-
читала.

Редактор, которого Вика ненавидела с каждой встречей 
всё отчетливее, отправлял Аду на рискованные задания, зная, 
что она непременно найдет какой-то эксклюзив, открытую 
рану, и напишет так, как будто это ее поранили. Прекрасно 
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понимал, что девчонка будет сходить с ума и мучиться после 
каждого такого репортажа. С другой стороны, это как раз его 
приятель позвонил Вике и попросил срочно помочь. Вика на-
шла тренинги по преодолению травмы и по безопасности, 
даже пыталась проработать с Адой, но казалось, та сама не 
хочет отгородиться от боли, как будто ее задача и есть — не 
описать, а испытать эту боль.

«Разве это журналистика? — думала Вика. — Это самоу-
ничтожение, самосожжение, а не передача информации. Но 
зачем?!» И снова прокручивала их диалоги, которые запом-
нила дословно, до каждого вздоха, каждой паузы… 

«Ты, мне кажется, удочерила эту Аду, — заметила подру-
га, заскочившая, как обычно, впопыхах. — Вот не было у тебя 
дочки, так появилась — теперь ты меня лучше поймешь, по-
чему так ношусь со своей».

Как в самое сердце попала.
У нее могла бы быть дочка, такая же, как Ада. Много лет 

не думала об этом, забыла. Самый тяжелый, последний их 
год с Гришей. Он почти не ночует дома, практически открыто 
живет с помощницей, вместе с ней ездит на деловые встречи 
в Европу. Вика гордо молчит, не провоцирует скандал, хотя 
конец уже неизбежен. Не отказывает во взаимности, когда 
Гриша изредка остается в их постели, и даже верит наутро, 
что всё обойдется. 

Не обошлось. И когда он сказал, что поедет снова в Вену, 
на год без нее, спокойно предложила разойтись. Еще удиви-
лась, дура, что сразу согласился. Про беременность и аборт 
ему не сказала. И ни разу не пожалела. Еще до этого как-то 
спросила у сына, первоклассника, хочет ли он сестричку. 
Нежный мальчик, такой ласковый, спокойный, вдруг задро-
жал, зарыдал в голос, убежал, плакал весь вечер. И потом 
долго прижимался к ее животу, щупал подозрительно. Нет, 
у нее не могло быть других детей, только он, самый любимый, 
единственный. Которому она больше не нужна… 

Только тетка, старая каэспэшница, геолог, потерявшая 
здоровье и мужа в экспедиции, поддержала в те дни (роди-
тели были категорически против): «Виктория, ты права. 
Помни, что означает твое имя. Победа. Ты будешь победи-
тельницей всегда». И тогда же — неожиданно для всех — по-
дарила ей однокомнатную квартиру на Большой Дорогоми-
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ловской. Выручала потом эта квартира, кормилица… 
И теперь выручает.

Ада позвонила на следующий день и опять извинилась: 
«Срочно писала текст для большой газеты», — так она ска-
зала, и обещала обо всем подробно отчитаться завтра.

Вика снова села пить заготовленный для Ады травяной 
чай. И тут зазвонил стационарный телефон. Она вздрогну-
ла — отвыкла от этого звонка; кажется, с того момента, как 
сюда переехала, телефон никогда не звонил. Даже думала от-
ключить его, чтобы не переплачивать за ненужную опцию, но 
почему-то не отключила.

«Это Герда, — услышала в трубке низкий знакомый го-
лос. — Я к тебе зайду?»

Герда, старая теткина подруга, с которой они вместе 
строили город Мирный, спали в палатках. Рассказывали: 
если головой к печке, голову обжигает, а ноги мерзнут, и на-
оборот… Тетка отморозила себе всё, а Герда родила сына, 
подруги воспитывали его вдвоем — отец ребенка не участво-
вал, а тетка говорила, что ему родители-блокадники не по-
зволили жениться на этнической немке…

Герда всегда сваливалась как снег на голову, Викины ро-
дители еще удивлялись: как так можно? Не в тундре ведь жи-
вем, телефоны у всех есть… Сколько лет они не виделись? 
Двадцать пять? Вскоре после развала Союза Герда вышла за-
муж в Мюнхен за экологического активиста и уехала вместе 
с сыном на ПМЖ. На похороны тетки прислала огромный 
букет цветов, зимой, все тогда удивлялись… И сколько ей 
сейчас?

Восемьдесят? Восемьдесят три?
Герда пришла через полчаса, быстрая, как всегда, по-

молодому расшнуровала кроссовки, не присаживаясь на та-
бурет, сняла маску, санитайзером из кармана побрызгала на 
руки и на рюкзачок. Потянула носом: о, алтайский с саган-
дайлей… А ты молодец! И пошла на запах, на кухню.

Вика разлила чай. 
«Герхард умер полгода назад, — сказала Герда и выложи-

ла из рюкзачка пухлый конверт, перетянутый резинкой. — 
Боролся до конца, настоящий мужик. Мы хорошо с ним по-
жили. Это от него. Сто пятьдесят тысяч евро. Я не стала 
с банками связываться, окешила дорожные чеки. Пусть про-
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центы, зато тебя никто не назовет иноагентом, у вас теперь 
это строго, сама знаешь».

Вика начала было протестовать.
«Нет, это его воля. Он сказал, чтобы я часть денег отдала 

друзьям, которые мне помогали в России. Веры больше нет, 
она была мне самым близким человеком, Алика растили вме-
сте. Мне Герхард достаточно оставил, и Алик зарабатывает 
хорошо. А тебя Вера очень любила, как дочку. Пусть будет 
о ней память. И обо мне».

Герда посидела часа полтора, рассказывала о внуках, о ра-
боте в благотворительном фонде, о месяцах ковида в Мюнхе-
не, о новых земельных порядках, о соседях и ушла так же не-
ожиданно, как появилась. Встала, тряхнула седой челкой: 
«Пора».

Вика раскрыла пакет, пересчитала купюры. Ровно сто 
пятьдесят тысяч евро. Почти полтора миллиона. Пожала пле-
чами. Сунула в ящик стола. Из ящика выпал листочек с теле-
фоном риэлтора — видимо, забыла выбросить. Когда-то, 
только переехав сюда, она искала в районе двухкомнатную 
квартиру, сразу обнаружились два варианта, недоставало как 
раз полутора миллионов… 

Позвонила подруга: «Что у тебя такой странный голос? 
Неужто наследство получила?» Вика рассказала про Герду. 
Говорили до полуночи, подруга вызвалась приехать назавтра, 
отложив дела, и всё обсудить.

Ночью Вика видела странные сны. Тетка сидела на дива-
не и рассказывала о своем детстве, о том, как забирали роди-
телей (Вика забыла напрочь об этом эпизоде) и как они с Ви-
киным отцом вдвоем отправились в деревню к дальним 
родственникам, чтобы их не отдали в детский дом… Герду 
провожали в Германию, пили разбавленный спирт «Роял»… 
Они с Гришей ехали в загс, Вика нечаянно зацепила каблу-
ком платье и его склеивали пластырем… Концерт под откры-
тым небом в Вене, кружевное барокко и синее небо, нереаль-
ное, как весь этот город… Маленький сын вскочил и пытается 
дирижировать… Невестка вызвала слесарей менять замок 
в родительской квартире. Дедушка проверяет точность звука, 
камертон в руках… 

Утром она встала рано, положила в сумку пакет и отпра-
вилась в банк. Копия паспорта Ады нашлась среди бумаг, со-
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хранилась, когда ей заказывали билет в Архангельск. В банке 
она оказалась первой клиенткой и быстро открыла счет до 
востребования на имя Ады Владимировны Куценко.

На город обрушился ливень. Вика поняла, что забыла 
зонт. И вспомнила вдруг, как они с подругой после экзамена 
бежали по дождю этими же улицами к тетке, перепрыгивая 
через лужи; вспомнила и то давнее чувство легкости и радо-
сти. И улыбнулась, как будто вернулась в прежнее время.

Она шла по новенькой плитке, не замечая, что промокли 
туфли, размазалась тушь, что мокрые струйки затекают за во-
ротник, не слыша звонящего телефона, и продолжала улы-
баться, сама не зная чему… 



Ñâåòëàíà Âàñèëåíêî

Ìàøà è Áîã

В начале семидесятых годов, сразу после школы, она рва-
нула из степного военного городка в Псковскую область 
к самой близкой подруге по улице, где они росли вместе с са-
мого детства, Ларисе. Лариса была старше Маши на два года 
и после школы поступила в пединститут в Пскове. И там 
вдруг ни с того ни с сего под влиянием какого-то батюшки 
поверила в Бога. Вышла из комсомола, бросила институт 
и уехала в глухую деревню. Тогда это было из ряда вон вы-
ходящее событие. Из деревни Лариса присылала Маше ду-
шеспасительные письма и однажды прислала общую тетрадь 
с переписанным ее рукой Евангелием от Луки. Маша пере-
писывалась с ней, страстно споря на теологические темы, до-
казывая, что Бога нет и что Лариса губит свою молодую 
жизнь. 

После школы, не поступив в политехнический институт, 
недолго думая, она купила билет на поезд и приехала 
в Псковскую область в село Настцы, откуда приходили ей 
письма, спасать Ларису. Деревенька была пустынна, только 
в нескольких домах жили. Но была в селе церковь. Отстроил 
ее батюшка, отец Василий, который был сначала простым 
прорабом в Ленинграде, а потом во время войны уверовал 
и дал на фронте зарок, что если вернется домой живым, то 
отстроит в деревне, где родился, церковь, разрушенную фа-
шистами. Вернулся живым, все бросил и уехал в деревню 
восстанавливать каменную церковь. В той деревне и жила 
Лариса. 

Нашла Маша ее в деревянной церкви (батюшка построил 
деревянную церковь временно, пока не восстановил камен-
ную), где та пела в церковном хоре вместе с еще двумя древ-
ними старушками. Весь вечер они провели с Ларисой в спо-
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рах в маленькой избушке, где Лариса жила. Маша 
доказывала Ларисе, что Бога нет, та особенно не спорила. 
Она как будто знала точно, что есть, и доказывать ничего не 
собиралась. Исчерпав все доводы, Маша ехидно спросила 
Ларису: «Может быть, ты скажешь, что и дьявол существу-
ет?» «Да, — просто сказала Лариса, — существует». Маша за-
хохотала на печи, куда уложила ее спать Лариса. Мол, ну 
если ты во все эти сказки веришь, даже про какого-то дьяво-
ла, в которые даже ребенок уже не верит, то и в Бога могла 
поверить по причине своей особой доверчивости и внушае-
мости. Вот такой примерно был смысл ее хохота. Причем она 
тогда отметила, что хохочет как-то нехорошо. Будто не сама 
хохочет, а кто-то за нее. 

На другой день Лариса уехала в Псково-Печерский мона-
стырь, где она закупала свечи для своей церкви. Маша ее про-
водила и осталась одна в избушке. Когда она провожала Ла-
рису на автобус, то видела, что у сельского магазина на 
завалинке сидят и выпивают несколько мужиков. Один из 
них, в телогрейке, выделялся упорным взглядом необыкно-
венно синих холодных глаз. Был он и не так уж чтобы пьян, 
даже что-то и прокричал Ларисе вслед, когда та уезжала на 
автобусе. 

Почти сразу же, проводив Ларису, Маша пошла домой. 
Чтобы сократить путь, она пошла не по дороге, по которой 
они шли с Ларисой, а по тропинке. И вот где-то в середине 
пути она вдруг увидела лежащего на тропинке и вроде как 
спящего того синеглазого мужика в телогрейке. Лежал он 
вусмерть пьяный, словно и не он только что сидел на зава-
линке. Земля в Псковской области уже в августе очень хо-
лодная, словно металл, и Маша решила этого мужика, чтобы 
он себе ничего не отморозил, разбудить. Она еле растолкала 
его, а когда он проснулся и поглядел на нее, то она удивилась, 
что смотрит он на нее теми же самыми синими глазами очень 
даже трезво и в упор. Только взгляд превратился из холодно-
го просто до озноба в ледяной.

Она еле подняла его и потащила на себе, как раненого 
бойца. Навстречу им шла бабка, которую все называли ма-
тушкой, она пасла черных коз. 

— Куды вы, черти! — страстно кричала она на коз и гнала 
их прямо в кровавый закат, разлившийся по небу. — Куды?! 
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Маша ей крикнула, мол, матушка, помогите, человек за-
мерзает, но та, не ответив, кнутом так огрела бока своих коз, 
что те, громко заблеяв, быстрым семенящим шагом скры-
лись за поворотом вместе с бабкой. Маша осталась одна 
с этим странным мужиком. Наконец он немного очухался, 
и Маша его оставила стоять у моста, надеясь, что он теперь 
найдет дорогу домой, а сама пошла к себе в избушку и легла 
спать.

Ночью в дверь ее избушки громко постучали. Маша ни 
жива ни мертва подошла к двери и спросила, кто там. «Лара! 
Открой!» — был голос того мужика. Голос был не пьяный, 
а трезвый и властный. «Ларисы нет!», — сказала Маша. Дверь 
еще сильнее затряслась: «Открой!» — закричал мужик во 
весь голос. «Не открою», — сказала Маша. Мужик затряс 
дверь так, что, казалось, еще чуть-чуть, и он сорвет ее с пе-
тель. Маша изо всех сил держала руками дергающийся и пля-
шущий, будто живой, крючок. 

И тогда она взмолилась: «Господи! — сказала она. — По-
моги мне! Я даю честное слово, что если этот мужик уйдет, то 
поверю в Тебя!» И только она это сказала, как стук прекра-
тился, и она услышала удаляющиеся шаги. Мужик куда-то 
исчез, словно бы его и не было. Маша перевела дух, походила 
по избушке, включила транзистор, который один и был у Ла-
рисы из современных вещей. 

Она крутила транзистор, слушала всякие станции, 
и в присутствии вот этой передовой техники ей стало стыд-
но, что вот так просто и легко она поверила в Бога. Хотя на-
ука доказывала обратное. И она, усмехнувшись, сказала: «А 
вот и не верю я в Тебя. Докажи, что Ты есть! Эй, Бог, где 
Ты?» 

И тут же избушку сотряс страшный удар. Видимо, мужик 
притащил откуда-то из лесу бревно и как тараном бил им 
в двери избушки. Вся избушка, казалось, бьется в конвульси-
ях и вот-вот развалится. «Открой!» — слышался голос мужи-
ка в телогрейке, властный, будто не ему принадлежащий. 

«Господи! Ты есть! Я верю в Тебя! Спаси меня!» — закри-
чала Маша, задрав голову к потолку. 

И тут же стук и удары прекратились. И опять, передо-
хнув, Маша — ну что за натура! — усомнилась. Усомнилась 
тихо, чтобы Бог не услышал и не заметил. Сказала себе тихо-
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тихохонько, не Богу, а себе: «Ну я же знаю, что мужик этот 
просто устал, поэтому и ушел. При чем тут Бог?» 

И услышала тоже тихохонький голос мужика за дверью: 
«Ну, открой, замерз я, открой!». Он вдруг заплакал, как ребе-
нок, горько и тихо. «Открой, Маша!» Маша удивилась, что он 
знает ее имя. Она слышала его прерывистое дыхание, и уже 
было собралась скинуть крючок, отодвинуть щеколду, выйти 
на порожек, спуститься по его трем ступенькам и — шагнуть 
в темень… 

Но тот не выдержал и ударил изо всех сил топором 
в дверь… Она слушала глухие удары топора и не знала, что 
делать, а он бил и бил с нечеловеческой силой, и уже прору-
бил себе щель в двери, и в щель закричало и заухало из теме-
ни уже совсем нечеловеческое. Похожее на рычание зверя: 
«Отк-Рррой!» 

И Маша рухнула на колени перед иконами в углу: «Го-
споди! Прости меня! Спаси меня! Помоги мне, Господи!» 

И наступила такая тишина, как будто на земле, кроме 
Маши и Бога, больше никого не было. С тех пор Маша вери-
ла в Бога, никому об этом не рассказывая и никогда ничего 
никому не доказывая. Верила, и всё. Вернее, знала, что Бог 
есть. Знала, что есть и дьявол. Но знала также, что Бог силь-
нее дьявола. Она сама видела, испытала на себе. Это был ее 
опыт. 

Она осталась в своем военном городке, пошла служить 
в армию рядовой — солдаткой, вышла замуж за своего соседа, 
тоже военного — прапорщика. И хотя военным и было тогда 
запрещено, сама покрестилась и сына своего Витьку тоже 
окрестила. Этим, правда, и ограничилась. 

В церковь ходила только на Крещение, чтоб воды святой 
на весь год набрать и пить от болезней, и на Пасху — куличи 
да крашеные яйца посвятить, а в полночь крестным ходом 
обойти вместе со всеми вокруг церкви с горящими свечами 
(в самом военном городке церкви не было, и они ходили 
в село, которое вплотную примыкало к городку и начиналось 
сразу за колючей проволокой), — и громко, ликуя, сказать не-
сколько раз на слова священника: «Христос Воскресе!» — 
«Воистину Воскресе!», и расцеловаться троекратно со стоя-
щей рядом незнакомой старушкой, чувствуя в себе небывалую 
радость.



Ìîé áîé-ôðåíä Ìàÿêîâñêèé

В ранней юности я очень любила Маяковского. У меня 
был такой огромный том его избранных произведений 
в шестьсот страниц (да собственно, он и сейчас передо мной, 
вот его выходные данные: М., Государственное издательство 
Детской литературы Министерства просвещения РСФСР, 
1956). Зачитывалась его поэмой «Облако в штанах», где он: 

Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

И вот его — такого 22-летнего — глазастого, с вывернуты-
ми губами, со стриженой башкой, я обожала. После школы, 
приехав в Москву из закрытого военного астраханского го-
родка Капустин Яр, чтобы поступать на психологический 
факультет МГУ, я первым делом пошла в музей Маяковско-
го. В узкой комнате, где только и помещалась кровать Мая-
ковского, долго разговаривала с музейными работницами — 
молодыми филологическими девушками. Одна из них тоже, 
как и я, была влюблена в Маяковского: ему она мечтала по-
святить всю свою жизнь. Она и выделялась из них из всех: 
один глаз у нее был смеющимся и светло-карим, второй же 
грустным и темно-зеленым. 

Не поступив на психологический факультет МГУ, я, не-
долго думая, устроилась в Москве на почту почтальоном и за-
одно поступила на вечернее подготовительное отделение фи-
лологического факультета того же самого МГУ. В шесть утра 
я разносила по Большой Черкизовской улице письма, газеты, 
журналы и, пока шла от дома к дому, декламировала стихи лю-
бимых поэтов: Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Вели-
мира Хлебникова, Беллы Ахмадулиной, Юны Мориц… Но 
больше всего, конечно, я любила читать вслух Маяковского: 

Это было,
было в Одессе, 
«Приду в четыре», — сказала Мария. 
Восемь. 
Девять.
Десять… — 
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читала я, и священные мурашки пробегали у меня по спине 
от этого накала страсти поэта, совершенно, казалось, не умер-
шего, не застрелившегося, совершенно, даже напротив — 
сверхживого, до одури влюбленного, да так, что его любви 
хватило бы на всё человечество. 

После работы ездила каждый вечер на Вернадского, где 
стоял корпус гуманитарных факультетов МГУ, слушать лек-
ции. А потом возвращалась на метро поздно вечером через 
всю Москву на Щелковскую в общежитие, где жили работ-
ники связи: почтальоны, телеграфистки, операторы и даже 
одна начальница почтового отделения. 

Общага наша была простой трехкомнатной квартирой 
в жилом доме, расположенной на первом этаже. Я жила 
в просторной большой комнате еще с двумя девушками-по-
чтальонками, не поступившими в институты: одна — Нина — 
из Арзамаса-16 — поступала в театральный, другая — Ната-
ша — из Мангышлака, — в нефтехимический. 

Удивительным было то, что те города, из которых мы 
приехали в Москву, представляли военно-промышленный 
комплекс нашей тогдашней страны СССР: на Мангышлаке 
добывали урановую руду для ядерного оружия, в Арзама-
се-16 делали атомную бомбу, а в Капустином Яре запускали 
ракеты с ядерными боеголовками. 

И у Нины, и у Наташи были парни, или, как сказали бы 
сейчас, бой-фрэнды. У Нины — баскетбольного роста, с длин-
ными руками, ногами — студент МИФИ, тоже приехавший 
из Арзамаса-16. У Наташи тоже был парень, из ее города 
и учившийся в нефтехимическом, куда она поступала. У меня 
парня не было. Меня раздражало, когда меня спрашивали, 
есть ли у меня парень. «Нет и не надо», — отвечала я. 

Он мне и не нужен был тогда, — настолько ярко я жила 
внутри себя. Любовь была бы для меня в то время, как война, 
разрушительна и уничтожила бы мой прекрасный город, ко-
торый я построила в своей душе: с работой, которая мне 
очень нравилась, подругами, с которыми мне было интересно 
разговаривать, особенно с Ниной, учебой, которая была мне 
необходима, как витамин роста, Москвой с ее Пушкинским 
музеем изобразительных искусств, театром Эфроса на Ма-
лой Бронной и балетом в Кремлевском дворце съездов 
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и главное, — с Поэзией, которая была, как я считала тогда, 
выше Любви, выше всего на свете. 

Скрывать нечего — я писала тогда стихи. Поэтому моло-
дых людей, которые стихов не пишут, я просто не замечала. 
Они приходили и уходили: Леня из Соликамска, Норик из 
Октемберяна, Гендос из кулинарного училища, Ахмед из 
МИСИ, Володя из школы-студии МХАТ… С ними было мне 
не-ин-те-рес-но. 

И вот однажды мне приснился сон. Словно бы сижу я в 
комнате в общежитии. И комната вся солнечная, радостная. 
И вдруг в раскрытое окно по перекинутой через подоконник 
доске заходит Маяковский, тот, которого я так обожала: 
огромный, молодой, 22-летний, губастый, рукастый, с побри-
той налысо башкой, в какой-то клетчатой рубашке… 

И заходит так, словно бы мы с ним уже давно знакомы. 
Он снимает рубаху и говорит мне: «Зашей!» — И я, млея от 
нежности, опустив глаза, латаю его рубаху, которая пахнет 
им, его телом, его мужским потом. Он пристально, по-мужски 
смотрит на меня. Я чувствую его взгляд темечком и всей сво-
ей кожей. Он надевает рубаху, и мы идем с ним гулять. 

Гулять мы идем не куда-нибудь, а в село Михайловское 
Псковской губернии. Купаемся в реке Сороть. Ныряем. А там 
гипсовая голова Пушкина на дне лежит. И вдруг, увидев нас, 
гипсовый Пушкин как улыбнется! И мы с Маяковским вы-
ныриваем. 

И по его восхищенному взгляду я понимаю, что выдержа-
ла какое-то странное испытание, что Пушкин меня принял, 
а значит, и они все, поэты, тоже. 

Проснулась я в небывалом счастье, по уши влюбленная 
не просто в поэта, а в 22-летнего парня по фамилии Маяков-
ский, который тоже, оказалось, ко мне не равнодушен: к са-
мому Пушкину в гости водил! 

Сон этот был не совсем сном. Запомнился на всю жизнь. 
Он и был словно бы куском моей главной, моей настоящей 
жизни. 

С той поры, когда меня спрашивали, есть ли у меня па-
рень, я отвечала утвердительно: «Есть». 

— А зовут как? 
— Володя, — отвечала я и улыбалась. 
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— Машка-а! Тебя к директору!
— Зачем?
— Не знаю, беги.
— Так звонок на урок!
— И что?!

— Мария Васильевна… 
— А-а, пришла. Совет дружины когда у вас?
— Завтра после уроков.
— Отменяй. Тебе нужно срочно сдавать анализы и соби-

рать справки.
— Заче-ем?
— В Артек тебе на лето путевку дают от роно. Скажешь 

родителям, что она платная, но школа поможет.

— Сто двадцать рублей! С ума сошли! А жить на что будем?!
— Ну папочка… ну миленький… такое ведь раз в жизни 

бывает… 
— Правда, Павлуша. Напиши заявление в профсоюз, мы 

ведь ни разу помощи не просили.
— Да ну вас!..

— Проходи, проходи поближе, доктор не кусается. Рот от-
крой… скажи а-а-а… голову наклони, волосы… чистенько, хо-
рошо… руки покажи… так, ноги, носки сними!.. ногти в нор-
ме… А это вот что? Коллеги, вот здесь на бедре гляньте, 
пожалуйста!

— Похоже на родовое пятно… Хотя кто его знает!
— Н-да, подозрительно.
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— Папаша! Папа-аша-а! Всё у девочки хорошо, только 
с кожей проблемка. На всякий случай добавьте к этим доку-
ментам справку из вендиспансера.

— Ребенка — к венерологу?! Вы что?!
— Думаете, будет лучше, если ее развернут назад из 

Крыма?

— Ура-а-а-а-а! Поехали!!
— Смотри, твои-то плачут… 
— А тебе завидно?
— Это им, наверно, завидно, что мы скоро увидим море.
— А мне вот стыдно теперь. Им на завод с утра, потом еще 

в огороде копаться. А я развлекаться поехала… 
— Неправда! У нас еще и учеба пионерского актива будет, 

говорили же!

— Глядите, глядите! Прямо на улице сливы, персики, гру-
ши! Вот бы нарвать!

— Не отстае-ем, ребята! Нам еще два часа добираться!
— Машка, смотри — кипарис, настоящий!

Здравствуйте, дорогие папа, мама и брат Коля! Сооб-
щаю, что доехали мы хорошо. Когда подъезжали к Крыму, 
видели соляные озера. Одни были белые, другие светло-ко-
ричневые, а третьи — цвета марганцовки. В Симферополе 
нам смерили температуру, почти у всех была повышенная 
и  почти все стряхнули. Я  тоже, потому что было 37,2, 
а в лагере потом — 36,8. Врачи сказали, что такое бывает 
после долгой дороги.

— В шеренгу ста-но-вись! На первый-второй рас-счи-
тайсь! Первые номера садимся в автобус с табличкой «Гор-
ный», вторые поедут в лагерь «Морской». 

— А вещи наши?
— Отыщете на месте в камере хранения. Вам после душа 

всё равно выдадут общую форму.

— Ой, какие смешные трусы… 
— Нормальные, спортивные. И майка тоже для физкуль-

туры, наверно. 
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— Зато рубашка хорошенькая, голубая. Как море. А шта-
ны зачем такие короткие?

— Штаны-ы-ы! Это шорты, дурочка! Ой, и юбка есть.

После обеда мы пошли на площадь. Там нас всех разделили 
на группы. Я  попала в  третью интернациональную. В  ней, 
кроме русских, ребята из Швейцарии и  Западного Берлина. 
Меня и еще двух девочек поселили в красный корпус, потому 
что в желтом всем нашим места не хватило. Зато у нас в па-
лате свободно, потому что только восемь девочек, а пять кро-
ватей пустые. Но главное, что все корпуса в  нашем лагере 
стоят на самом берегу! Одна стена целиком из стекла, эти 
окна всегда открыты. Но нам не дует, зато слышен шум моря, 
он даже разговоры заглушает.

— Смотри, какой распорядок дня вывесили! В 7:30 — 
подъем, зарядка, умывание, в 8:30 — линейка, в 9:00 — за-
втрак. Потом купание и занятия по секциям. В 13 часов — 
обед и на два часа абсолют.

— Что-о?
— Абсолют. Тихий час, наверно. Потом полдник и окуна-

ние.
— Опять не поняла. Кого и куда окунать?
— Наверно, нас в море. Только тут пять минут написано, 

а утром целых пятнадцать можно купаться!
— Смешно как! Такая жарища, и по свистку выскакивай. 

Мы у бабушки по три часа не вылезаем из речки, и ничего. 
Хотя у нас не юг. 

— Да уж, и дно здесь такое каменистое, все ноги обломаешь.
— Галька… 

— Слушай, что-то я не то сделала. Ты в какую секцию за-
писалась?

— В спортивную, мне тренироваться надо.
— А я выбирала, выбирала и выбрала «Инициативу и са-

модеятельность». Думала, художественная самодеятель-
ность, а оказалось… Вчера посидела, послушала, что говори-
ли, и ничего не поняла, хоть я в школе и председатель 
дружины. Даже спать захотелось. Ты как думаешь, если про-
пускать иногда, заругают?
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— Не знаю. А перевестись уже тоже нельзя, наверно… 
Я, между прочим, видела, где танцы разучивают. Там наши 
немцы показывали движения. Сказать?

— Да чего уж теперь… Поскучаю.

30 июля у  нас было официальное открытие Второго 
международного детского лета. Был фейерверк, большой 
концерт, а вечером настоящий пир. Кроме ужина и поми-
доров, нам дали торт, лимонад, персики и по банке леден-
цов.

Оказывается, в лагере есть дети не только из Швейца-
рии и Западного Берлина, а и из ГДР, ФРГ, Франции, Англии, 
Норвегии, Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии, 
Лаоса, Алжира и Кубы. Немного раньше мы отмечали день 
Кубы. Все народности подарили кубинцам значки и открыт-
ки, цветы и галстуки, а также показали по одному номеру от 
своей страны. Потом мы смотрели фильм «Пылающий 
остров» и спать легли почти в двенадцать часов ночи. Вре-
мени даже на письма не хватает.

— Смотри, что я нашла! Кедровая шишка!
— О-ой, как здорово. Никогда не видела. Дай подержать… 
— Надо не держать, надо орехи есть. Они почти спелые 

уже, смотри! Только зуб не сломай.
— Да… а какие липкие! И запах хвойный!.. Вообще тут 

здорово, мне нравится. Особенно когда вечером магнолия 
пахнет, даже голова кружится. 

— Ага, а цветы такие белые в темноте, как будто лампочки 
светят.

— Жалко, что высоко они, не достать, а то бы я засушила 
лепестки… 

— Придется лавровый лист сушить!
— Почему?
— Потому что его полно тут! Ты не видела разве? Когда мы 

дежурили у входа, помнишь? Я тогда в кустики бегала и уню-
хала, думаю, что такое? Там целые заросли вдоль дороги!

— Ничего себе! И покупать не надо. Ха.

1 августа мы отмечали международный день Швейца-
рии. Они придумали очень интересную игру, приеду — рас-
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скажу. Наши немцы подарили им маленьких игрушечных 
медвежат  — это у  Западного Берлина такой символ 
дружбы.

А еще мы ходили в поход с ночевкой на Аюдаг! Это побли-
зости от нас и от Гурзуфа гора такая, похожая на медведя, 
который прилег попить воды из моря. Этот «медведь» полу-
чился из застывших на небольшой глубине вулканических по-
род, он три километра в длину и полкилометра в высоту. Мы 
вышли из лагеря в пять часов вечера, шли сначала по солнцу, 
устали и вспотели, часто останавливались, потому что вверх 
подниматься тяжело. До вершины мы добирались полтора 
часа. Там развели костер, поужинали, попели песен. Все от-
правились отдыхать, а я с еще несколькими ребятами дежу-
рила у  костра до двенадцати ночи и  только потом пошла 
в свой спальный мешок. Утром мы встали рано, пока не было 
жары, и к завтраку вернулись в лагерь.

— Ты где была?
— Гуляла, а чего?
— Разве можно так поздно? Воспитательница приходила 

с проверкой, я сказала, что ты в туалете.
— Спасибо… 
— Где можно в такой темноте бродить, не представляю.
— Да не бродила я… На качелях мы качались, ну, на этих, 

которые как диванчик… 
— Кто мы?
— Я и парень из Алжира… Такой кучерявый и черногла-

зый, из второй международной группы. Он всё улыбается. Не 
помнишь?

— Не запомнила. И чего?
— Мы днем столкнулись в столовой. Он руку протянул, 

я подумала, что хочет подарить какой-нибудь значок. Но он 
просто похлопал меня по плечу.

— Вы договорились встретиться, что ли?
— Как мы договоримся? Я ведь не знаю арабского… Про-

сто пошла погулять, магнолию понюхать… А он там на каче-
лях под деревьями сидел.

— И чего?
— Да ничего! Чего ты орешь-то?
— Потому что ты какая-то не такая вернулась.
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— Какая?
— Не знаю… 
— Ладно… Только ты никому не скажешь? Поклянись.
— Да никому, честное пионерское!
— И маме?
— Чьей? Твоей или моей?
— Ничьей!.. Подвинься поближе… Фу, как страшно 

и стыдно… 
— Чего хоть?
— Он, представляешь, вот так же близко подвинулся ко 

мне на качелях, как ты сейчас. Я хотела сразу убежать, но он 
вдруг положил… положил мне руку на коленку, представля-
ешь?! А вторую… вторую сунул вот сюда, под майку… Я хоте-
ла закричать, но подумала, что будет еще стыднее. А он зау-
лыбался так… и полез целоваться!

— А ты?
— Тогда я убежала… 
— И правильно сделала. Только как теперь быть? Нажа-

ловаться на него, что ли?
— Ты с ума сошла?! Меня тогда выгонят из лагеря! А отец 

выгонит из дома. Такой позор… А еще пионеры!
— Думаешь, и он пионер?
— А как же? Сюда других не посылают… 

Вчера, 5 августа, у  нас была экскурсия в  Севастополь. 
Встали мы в пять утра и больше четырех часов ехали на ав-
тобусах. Дорога была ужасная, что ни минута, то поворот. 
Мне первый раз в жизни стало плохо. Хорошо, что я успела 
попросить остановиться и открыть дверь… 

Сначала нас привезли на Сапун-гору. Там, возле памятника 
героям-защитникам Севастополя, у нас была торжественная 
линейка, фоторепортеры нас фотографировали. А потом де-
лали снимки возле пушек. До самого Севастополя ехали еще 
минут пятнадцать. Остановились у морского порта. На не-
большом кораблике нас перевезли на большой военный корабль. 
Мы осмотрели его, наши немцы в знак дружбы подарили эки-
пажу своего сувенирного медведя. После обеда мы фотографи-
ровались у  памятника погибшим кораблям, смотрели доку-
ментальный фильм о  Севастополе и  изучали панораму 
обороны города. 
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В пять вечера поехали обратно. Теперь мы с подругой уго-
ворили вожатого посадить нас не в свободный автобус, а со 
своими ребятами, пускай и по трое на сиденье. Всю дорогу 
мы пели под баян, и было очень весело и радостно. Когда мне 
стало хуже, Хайди, моя подруга-немка, дала мне таблетку. 
Я  запила ее лимонадом, и  вскоре мне стало лучше, а  когда 
вернулись в лагерь, я чувствовала себя так, будто и не ехала 
вовсе.

— Ты слышала, что скоро будет? День космонавтики! 
Всех соберут на Костровой площади, и перед нами будут вы-
ступать сам Юрий Гагарин и Павел Попович! Представля-
ешь?

— Ух ты-ы! Вот братик-то мне позавидует… Сам  Гагарин!
— Говорят, что будет настоящий салют вечером. А днем 

соревнования разные.
— Откуда ты всё знаешь?
— У нас на секции руководитель с вожатым разговарива-

ли, а мы услышали. Советовались, как интересней организо-
вать. Про какой-то бег в мешках в космосе говорили.

— А я знаю, знаю, знаю!! У нас проводили такое. Нужно 
залезть в мешок с ногами, держать его руками и так пры-
гать — кто скорее доберется до цели. 

— Нужно потренироваться.
— Ты думаешь, тебя возьмут в команду? Нас ведь вон как 

много будет на трибунах.
— Ладно, поглядим. Пускай бы тогда хоть сфотографиро-

вали с космонавтами, а то никто не поверит.
— Слушай, ты как думаешь, полетят люди на Луну? Или 

на Марс?
— Конечно! Может, даже мы.
— Наши мальчишки точно! У нас в школе висит стенд со-

ревнования между отрядами, так на нем каждый класс нари-
сован в виде ракеты. Кто больше очков заработал на неделе, 
тот по ниточке выше поднимается. Парни все переменки там 
крутятся и изображают себя в невесомости. Так смешно!

Вчера мы снова были дежурными по лагерю. После обеда 
опять стояли на постах, чтобы спрашивать пропуск у каж-
дого, кто хочет пройти на территорию. Нам сказали, что 
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даже начальник погранзаставы должен вернуться за пропу-
ском, если он его забыл. А с утра работали в столовой. Разно-
сили еду на столы, потом мыли, споласкивали, ставили и вы-
нимали из сушилки посуду, вытирали со столов и подметали 
пол. А еще гоняли воробьев, которые совсем обнаглели, потому 
что помещение летнее, у него есть только крыша.

— Смотри, что мне сегодня подарили! 
— Брасле-ет… Какой красивый! А кто?
— Девочка из Индии. Я с их стола убирала посуду и улыб-

нулась ей, а она вдруг полезла в сумочку и достала.
— Здорово как. Я бы тоже такой хотела. Может, еще по-

дарят? Интересно, они надолго приехали? Уже и смена скоро 
кончится, жалко.

Вы, наверно, думаете, как мы общаемся с иностранцами. 
Вообще-то у каждой делегации есть переводчик. Но он не всег-
да рядом с  нами, поэтому приходится объясняться самим. 
Мне повезло, что я учу немецкий, потому что наши швейцар-
цы разговаривают на французском, а в школе тоже учат не-
мецкий. Немного понимают они и по-русски, их тут обучали 
основным выражениям. А когда слов нам не хватает, мы по-
могаем руками.

Вчера уже уехали Англия и Норвегия. Все плакали: и они, 
и остающиеся. Это даже снимали для документального филь-
ма. А еще ненадолго приезжали взрослые делегации из Чехос-
ловакии и Монголии. Мне подарили две открытки и два знач-
ка. Говорят, что у  чехов были целлофановые мешки со 
значками, они на все стороны их раздавали. Но я  собирала 
гербарий, потому пришла позже других и получила мало, а кто 
пришел раньше, получил по целому карману значков.

— Вот интересно, почему иностранцы всегда хлопают 
в ладоши, когда кто-то разбивает посуду в столовой, а?

— Не зна-аю, они вообще какие-то странные, не как наши.
— Да ну, это мы просто не понимаем, о чем они болтают. 

А так ведь все люди на планете одинаковые. Все хотят есть 
и спать, все любят родителей и боятся болеть. Кто-то глупый, 
а кто-то очень талантливый, всё как у нас.
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— Чего же тогда они не могут жить мирно? Всё где-нибудь 
воюют и еще нам угрожают…

— Ты боишься?
— Не знаю… Лучше не думать про такое… Слушай, а у тебя 

горло бывает что болит?
— Нет.
— А у меня очень часто ангины с большой температурой. 

Говорят, что морская вода помогает. Я тут нахлебалась не-
сколько раз, и мне кажется, что теперь легче стало. Пусть бы 
вылечиться, чтобы мама не переживала.

— Вылечишься! Давай спать.

Здравствуйте, дорогие папа, мама, Коля, Робик, Муська, 
Муха, Маркиз и Мурзик! Сегодня, 14 августа, я наконец-то 
получила от вас письмо и очень обрадовалась, а когда прочи-
тала, то огорчилась. Неужели вы не понимаете, что галстуки 
я хочу обменять не для себя, а для школы, и что невозможно 
получить галстук просто так, потому что тогда зарубеж-
ным ребятам, если у них только один галстук, нечего будет 
носить, а если обменять, то они будут носить красный, и это 
будет памятью и для них, и для нас. Если не деньги, то тогда 
пришлите срочной бандеролью мой галстук. И хотя бы один 
рубль для набора открыток об Артеке, они как раз про наш 
«Морской» лагерь. Я бы купила и большую чудесную книгу об 
Артеке с картинками, но она стоит 2 руб ля 80 копеек, никак, 
наверно, не получится. Но пришлите, пожалуйста, в конвер-
те денег, сколько можно, или бандероль с галстуком, только 
посылайте обязательно авиа, чтобы побыстрее.

— Машка, ты чего?! Машка!!
— Отстань!
— Чего ты ревешь-то? Что случилось?
— Отстань говорю! Все отстаньте! Никого не хочу видеть!
— Я сейчас вожатого позову, и ты ему всё расскажешь.
— Не надо вожатого, ничего он не поможет!
— Поможет!
— Не поможет!
— Почему? Что случилось, а? Ну скажи тогда мне. Пожа-

луйста!
— А ты никому не скажешь?
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— Конечно, нет. Ну?
— У меня… у меня украли все значки!! и браслеты! и деньги!
— Да ты что!.. Сядь-ка и высморкайся… Вот так лучше. Ну?
— Я после полдника хотела пересчитать, сколько у меня 

мелочи осталось, хватит ли на открытки. Вдруг родители не 
успеют прислать рубль. Залезла в тумбочку… а там… пу-усто-о!

— Не реви, хватит. Нужно думать… Давай скажем началь-
нику лагеря!

— Ага, здорово. Он что, сам будет всех обыскивать? Да 
и кто теперь сознается?.. Так и поеду я назад пуста-ая…

— Хватит рыдать, успокойся. И лежи, никуда не уходи!

Писать домой уже нет смысла, но пусть это будет письмо 
самой себе, чтобы когда-нибудь его прочитать и вспомнить 
детство.

Мне вчера было очень-очень грустно. Наверно потому, что 
нам скоро уезжать и больше мы никогда-никогда не увидимся. 
И моря не увидим. И вообще… После полдника я спросила у во-
жатого разрешения ненадолго спуститься на берег. Я села на 
сырой от брызг лежак и долго-долго смотрела вдаль. Волны 
катились так, как будто хотели наброситься на меня 
и укрыть, как одеялом. А я бы закрыла глаза и уснула, может 
быть, навсегда… 

Неожиданно я услышала, как кто-то шепчет мне на ухо: 
«О, море, что за чудеса! Могу слагать про небеса… про что 
угодно, но сильней любых красот твоя краса…» — Я оберну-
лась, но никого не увидела. А  голос шептал дальше, дальше, 
я  даже боялась не запомнить… — «Понять тебя я  не могу, 
в тоске стою на берегу. Прощай, в душе своей тебя я непонят-
ным сберегу…»

Я не сразу сообразила даже, что получилось стихотворе-
ние. Это было так неожиданно, так здорово, что я засмея-
лась. И побежала назад в лагерь. Но пока поднималась в кор-
пусе на второй этаж, поняла, что ничего никому не скажу. 
Вдруг надо мной посмеются, и я больше никогда не смогу ни-
чего сочинить? А мне очень хотелось узнать, как же всё полу-
чится дальше…

— Машк! Ма-ша-а! Тебя зовут в желтый корпус!
— Зачем?
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— Не знаю, ребята из вашего отряда.
— Сейчас… 

— Ты чего опять ревешь, а? Они тебя обидели?
— Не-ет… Они… вот, смотри!
— Что это?
— Наверно, деньги — бренчит, слышишь? Кажется, это 

собрали наши немцы и швейцарцы. Чего-то говорили про от-
крытки, я не все слова поняла. Они вышли из корпуса, встали 
в круг, и один парень, швейцарец, его Жак зовут, положил 
мне в ладони вот этот пакет. И все стали хлопать… А я запла-
кала… У меня даже руки задрожали… Только откуда они уз-
нали, что у меня все подарки пропали? 

— Не знаю… Давай лучше высыплем и посчитаем… Ой, 
гляди, тут и значки есть! Три штуки! И даже браслетик, гля-
ди, гляди, он еще лучше, чем у тебя был, с монетками! Инте-
ресно, они настоящие?

— Ты видела, что на столах на ужин? По целому арбузу на 
четверых!! Во погуляем!

— Какое гулянье, если плакать хочется… 
— Да тебе всё время плакать хочется, я уже поняла. А ты 

не реви, не на век расстаемся. Все адресами обменялись, так 
что… 

2021 год

— Господи, Машенька! Я уж думала, никогда не встре-
тимся. Сколько лет назад мы потерялись?

— Давно-о… Если бы не интернет… Знаешь, а я бы тебя 
узнала! Ты и в семьдесят такая же поскакушка!

— Да ладно! Слушай, ты тоже через новый мост добира-
лась?

— Конечно! Крым ведь наш?
— Наш, наш, наш! Только ничего здесь не узнать. И Гур-

зуф совсем не узнаю. Пойдем поищем, где хоть издалека 
можно на наш лагерь посмотреть… 

— Пойдем, поболтать можно и по дороге… Ты знаешь, 
я перед отъездом все свои архивы перерыла и столько инте-
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ресного нашла! Фотографии само собой, и севастопольские, 
и с мероприятий есть, оказывается. Там и в мешках прыгает 
кто-то, и яблоки на веревке пытаются откусить без помощи 
рук. Там даже лаосская принцесса с бабушкой сидят на ла-
вочке — помнишь ее? Они на один денек только приезжали. 
Она еще такая маленькая, с черными хвостиками, лет пять 
ей, наверно… Не прихватила я фотографию с ней, жалко. Да 
ладно. Зато смотри, что у меня есть… Ну? Это ведь тот самый 
мальчишка, алжирец! Значит, я тогда купила не только про 
экскурсии фотографии… Красавчик, конечно. Между про-
чим, в старом журнале «Вожатый», который нашему между-
народному лету посвящен, вычитала, что он не был пионе-
ром, потому что и пионерской организации тогда в Алжире 
не было. А отца его убили за год до этого, он боролся за неза-
висимость своей страны. И мальчик на анкету в журнале от-
вечает, что главная его мечта — не видеть больше бомб и раз-
рушений… Вот у детей какая жизнь была, не то что у нас, 
обласканных.

— Да уж… Слушай, а купаться еще рано или можно попро-
бовать? Давай поищем выходы к воде, а?

— Давай, мы вольные птицы. А я про свое буду, ладно? 
Нажилась в одиночестве, дай наговориться. Про это всё кому 
я еще могу рассказать, чтобы поняли? Во-от. Знаешь, у меня 
ведь тогда была еще одна симпатия. Я его заметила, когда мы 
в Севастополь ездили. Он с Кипра. У него такие глаза были 
добрые, прямо лучились, меня даже в жар бросало. Мы 
взглядами раз десять встречались, я уже подумала, что вот 
это и есть любовь. Но мы с ним даже не разговаривали, ни 
с кем из киприотов. И я совсем не помню, откуда у меня по-
явился их пионерский галстук. Может, кто-то из наших со 
мной в поезде поделился?.. Представляешь, на белом фоне 
нарисован их зеленый остров! И несколько языков пламени 
над ним. Как картина. Мне так жалко было с ним расставать-
ся, но я не могла не отдать его в школу. Там его повесили на 
стенд, и я долго проводила экскурсии для младших классов, 
рассказывала, что их организация помогает бедным пожи-
лым людям, как наши тимуровцы, что ребята мечтают стать 
настоящими строителями коммунизма… 

— Господи, какие ж мы были смешные и наивные! Всему 
верили, давали клятвы сражаться за добро, дружить… 
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— Мы и старались, как могли, но не всё получалось. Я, меж-
ду прочим, уже в октябре получила письмо из Швейцарии, из 
Женевы, от того парня, Жак его звали, Ecuyer Jacgues с улицы 
Schaub, 42. Еле нашли родители, кто может перевести с фран-
цузского! Конечно, ничего там особенного не было, писал, что 
сдает экзамены на монтера-электрика, а вечером после работы 
учится. Фотографию прислал, он там идет с флагом на демон-
страции… Я ему целых три письма отправила, всё в ящик за-
глядывала, но ответа так и не дождалась. Думала, потому что 
на русском написала. Мне уж через годы объяснили, что не 
любили у нас переписку с заграницей да и конверт, наверно, 
другой нужен был, не знаю… И ладно бы вроде. А вот не дают 
покоя его строчки о том, что он часто думает — думал… — 
о друзьях из Артека, «с которыми хотелось бы встретиться 
в жизни еще раз…» Прочитала, и чего-то слезы набежали.

— А не пробовала искать его через «Жди меня»? Там ведь 
всякие истории бывают!

— А вот не поверишь — пробовала, писала! Но ответа 
тоже не дождалась.

— Странно. Не похоже на них.
— Я думаю, не вовремя написала. Артек тогда украинским 

был, рушился, и корреспондента с передачи туда не пустили 
бы, наверно. Не знаю… Это уж лет шесть-семь назад было. 
А теперь уже и запала нет, чтобы повторить.

— Теперь уже и поздно — все наши артековцы еле ходят. 
Кто-то и не жив, может, с этим ковидом… Вот ведь какая 
жизнь!

— А помнишь… 

1963 год

— Дорогие ребята! Мы в последний раз собрались сегодня 
на Костровой площади, чтобы всем вместе принять обраще-
ние ко всем детям Земли. Послушаем его:

— Дети двадцати шести стран, мы навсегда сдружились 
в Артеке в счастливые дни Второго международного детского 
лета.

Разные судьбы у наших народов, разные политические 
организации у наших отцов, но всех нас объединяет одно за-
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ветное желание: пусть всегда будет мир! Мы, участники Вто-
рого международного детского лета, послали письмо главам 
правительств США, Англии, СССР, одобрив договор о за-
прещении атомных испытаний.

Мы, участники Второго международного детского лета, 
в единодушном порыве отметили День Европы, День Азии, 
День Африки и День Кубы. Мы заявили, что мечтаем о по-
беде тех, кто отстаивает свою свободу и мир во всем мире.

И мы не пожалеем сил для осуществления этой победы.
Так решил международный детский форум, такое реше-

ние принял каждый из нас, у кого на груди алые, синие, зеле-
ные, разноцветные галстуки.

Дети Земли! Братья и сестры! Отстоим мир на Земле. Бу-
дем для счастья человечества творцами новой жизни без 
войн и оружия, без угнетения и несправедливости!

К борьбе за мир на Земле будьте готовы!

2021 год

Таня Завидовская и Ира Волчкова из Ленинграда, Таня 
Донникова из Киргизии, Аза Гобозова из Ингушетии — где 
вы?

Renate Meisner, Dieter Ridel, Gisela Schulz, Regina Cohn, 
Heidi Staede из Западного Берлина — удалась ли жизнь?

Сабо Вера из Венгрии, Soweig Bergstrom из Норвегии, 
Erik Blumel из Франции — ау!

Аня из Польши, Аврора с Кубы, Доня Романти из Ита-
лии — куда все исчезли?

Почему все врозь?
Мы сидим на артековском берегу и ждем вас. Отзовитесь!



Ëèäèÿ Ãðèãîðüåâà

Çîëîòàÿ âäîâà

Все мужья Аделаиды так или иначе работали над темой 
увековечения памяти ее первого мужа. Один создал ориги-
нальную скульптурную композицию на престижном кладби-
ще. И пока работал, стал бывшим мужем. А следующий раз-
дул большой телевизионный пиар-пузырь вокруг этого 
памятника. И в ажиотаже тоже упустил семейные поводья. 
Но этот, последний, всего лишь повар в мишленовском ре-
сторане. Он-то что может? Тут уж как посмотреть. Есть же 
торт «Павлова» или «бефстроганов» — именные кулинарные 
шедевры, — рассуждала Аделаида. Люди никогда не переста-
нут вкусно есть! А значит, и ее Рудика будут помнить, если 
что… А вот что именно, стоит подумать.

И она стала главным посетителем ресторана «Мажор», где 
ее нынешний муж царил и властвовал на кухне. Даже личный 
столик в нише рядом с обнаженной наядой ей поставили. От-
туда ей был виден весь зал и проносимые мимо блюда. Правда, 
они были накрыты серебряным куполом, как полагается в ре-
сторанах такого уровня. Но отследить популярность тех или 
иных блюд ей все же удавалось. Дома уставший от вкусовых 
изысков муж предпочитал еду попроще. Например, вчерашние 
кислые щи, или борщ со свиной рулькой, или вареники «от 
 Маруси». Так звали приходящую дважды в неделю помощни-
цу по дому, а попросту, прислугу. Сама Аделаида готовить не 
умела и ни от кого этого не скрывала. Ни одному из мужей она 
ни разу не постирала нижнего белья, не говоря уж о мужских 
носках, не погладила ни одной рубашки, не завязала ни одного 
галстука. Но это никак не влияло на отношения в семье. Она 
любила любовь, искрилась и сияла лицом, вскипала быстрой 
эротической волной, умела делать легкий массаж, и всем этим 
снимать с мужей усталость. И да, любила их, каждого по-
своему. Но больше всех — своего незабвенного Рудольфа, ве-
ликого, как она считала, композитора. И хотела, чтобы все так 
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считали. И многое для этого делала. Заплатила немалые день-
ги молодому талантливому мальчику из Гнесинки, чтбы он до-
писал незаконченную новаторскую оперу в стиле «хип-хоп 
and рэп». Заказала и щедро оплатила серию передач на радио 
FM. А теперь вот задумала назвать его именем и сделать зна-
менитым ресторанное блюдо. «Еда — на века!» — Неплохой 
девиз для фестиваля русской кухни, который она же и затеяла. 
Успела даже грант солидный от города получить в паузе меж-
ду локдаунами. Хоть и с соблюдением всех ковид-карантин-
ных правил праздник живота состоялся! Народ в жюри со-
брался избранный и понимающий в еде. И ее последний по 
счету муж получил там первый приз за самое простое, полуза-
бытое народом блюдо: пирожок с ливером! А для богатых туда 
можно и трюфелей добавить, чтоб «дорого-богато» стало. Пи-
рожок «Рудольф» с ливером и трюфелями по цене хорошего 
обеда в нормальной едальне подавался отныне в ресторане на 
серебряном блюде под крышкой. Для услаждения состоятель-
ных господ, не забывших еще свое детство в окраинных бара-
ках. А муж Аделаиды, не будь дурак, на этой волне ностальгии 
по советскому детству вскоре открыл десятки киосков-пирож-
ковых, где пирожок с ливером и потрохами стоил, как говорит-
ся о доступной цене, три копейки. Как победитель конкурса, 
он оформил авторские права на это простое русское блюдо 
с поварским секретом «от мастера». И — озолотился. 

Золотая вдова — эта Аделаида. Права она оказалась во 
многом.

Вот и оперы Рудольфа стали исполнять чаще. Не для 
того ли и пирожки пеклись, истекая соком, как голодные 
студенты слюной. У пирожковых «Рудольф» стали появ-
ляться франшизы. А в самом «Мажоре» выносили это мод-
ное блюдо под увертюру из его новаторской оперы.

Áîëüøàÿ êâàðòèðà

Крошки на обеденном столе сказали ей о нем намного 
больше, чем красный диплом и хорошая должность. Было по-
нятно, что ему нужна жена в роли заботливой «ухажерки», 
ухаживательки, убиральщицы, подавальщицы, кухарки. Лю-
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бить он не умел. До тридцати лет любил только маму. Ну еще 
в детстве ему нравилась соседка тетя Тома. Он подглядывал 
за ней в душе через духовое окошко в общей кухне, пока 
квартиру не получили. И это усиливало тогда сладостные 
и стыдные утренние поллюции. Разве можно было доверить-
ся и отдать в стирку, в чужие руки, свои трусики и постель-
ное белье в таких… пятнах… Мама всё знает и понимает, ни-
кому не скажет и не упрекнет до самой своей смерти, которая 
все же с ней случилась однажды. И он запаниковал. Стал ли-
хорадочно искать замену, понимая, что это почти невозмож-
но. Ведь ни раньше, ни сейчас рядом с ним никогда не было 
никакой другой женщины, кроме мамы. Стал искать среди 
сослуживиц. И вот пригласил в дом ее, Тину. Поставил в ми-
кроволновку замороженную пиццу. Открыл дешевое белое 
вино. Видно было, что робел и не знал, куда девать руки. 
Кстати, о руках. Они были вполне ухоженные и холеные. 
Тина заметила, что сам он вообще был чистенький, почти сте-
рильный. Прочитала она его как открытую книгу. И рукосуй-
ство его таимое, и виртуальный вуайеризм. И то, что дев-
ственник он еще, по большому-то счету. Квартира большая, 
хорошая. Остальному научим — цинично подумала и повела 
его в спальню. Но там на тумбочке стоял большой портрет 
его матери в траурной рамке. Он забился в истерике, запла-
кал. Этим дело и кончилось. Пиццу она есть не стала. Но и не 
упрекнула его ни в чем. Не хотела спугнуть первое живое хо-
тение стать настоящим мужчиной. Сколько их таких, искале-
ченных женскими насмешками над их первым, нервным 
и болезненным неумением. «Обещаю тебе, я еще вернусь, 
и у нас с тобой всё получится, — сказала как можно мягче. 
А сама подумала:  — Главное, квартира большая, с балконом 
и лоджией. В пандемию это особенно важно. Вдруг опять 
локдаун объявят, будет, где разгуляться и воздухом поды-
шать. Сразу двоих подряд родить можно. Ведь уже и так ста-
рородящая. Пора бы уже. А крошки со стола сметем, это мы 
умеем не хуже всего остального».



Åëåíà Ñàôðîíîâà 

Æèòü ìîæíî

Она ведет маршрутку движениями, отработанными до ав-
томатизма. Отечественная «Газель» с задним приводом не 
очень-то предназначена для женских ручек — один заедаю-
щий рычаг переключения скоростей чего стоит!.. Да и педали 
ей под стать. Но Валентина не размышляет на всякие отвле-
ченные темы. Она вообще не думает о себе как о женщине, 
для которой в мире существует возможность каприза и вы-
бора. Валентина — единственная кормилица своего на 
бóльшую часть бабьего семейства. Ее зарплата водителя 
маршрутки — основной доход для нее, взрослой дочери, дво-
их внуков и слабохарактерного, импульсивного, точно девоч-
ка балованная, сына. Поэтому ей не до мерихлюндий и не до 
того, что утром опять болела голова и тяжелел, словно свин-
цом наливался, затылок. Наверное, давление. 

Давление у Валентины повышенное, отметила платный 
терапевт в рязанском медицинском центре, дай Бог памяти, 
три или четыре года назад, задолго до этого чертова корона-
вируса, когда она пришла на прием с затянувшимся бронхи-
том. Так-то Валентина давно стала лекарем для своих с по-
мощью зачитанного до дыр томика советской «Популярной 
медицинской энциклопедии» и справочника лекарственных 
средств, купленного на книжном развале в девяностые. 
Обычно обходились. Но четыре года назад Валентина заму-
чилась не спать по ночам от протяжного воющего кашля, ко-
торый, казалось, выворачивал ее наизнанку. И дочь откро-
венно сказала: проверься, не хватало еще, чтобы ты померла, 
мне тогда что делать?.. 

Валентина поехала в Рязань и пошла в коммерческий 
медцентр. Терапевт там попалась обстоятельная — устроила 
полное обследование. И порадовала, что давление повышен-
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ное. Доктор велела следить за ним и пить такие-то таблетки. 
Листок с рекомендациями Валентина тут же потеряла. Не 
нарочно — мимо сумки сунула. А кашель с астматической 
компонентой оказался аллергическим. Валентина бросила 
курить. И семейному бюджету польза. Иной раз буквально 
сосет под ложечкой — затянуться бы крепкой, без фильтра!.. 
Но она себя одергивает. 

Правый поворотник. Плавное перестроение к остановке. 
Стоп машина. За спиной — сноп яростного мужского мата. 
Понятно — опять выломали ручку… Валентине дали в аренду 
самую раздолбанную «Газель» в частном автопарке. Всучили 
под красивым соусом: «Вы самый опытный водитель, только 
вы можете с этой машиной справиться!» Этой машине место 
давно на автомобильном кладбище, отметит любая независи-
мая инспекция. Но владелица автопарка, бабища поперек 
себя шире, отличается такой же неохватной жадностью — 
и обладает полезными связями во всех структурах. Потому 
Валентина ездит на груде металлолома и каждое утро начи-
нает с истовой молитвы про себя: «Пронеси, господи!» Она 
приносит с собой на трехсуточное «дежурство» и вешает на 
лобовое стекло пластиковую иконку Николая Чудотворца. 

Сзади опять безбожно матерятся и рвут несчастную ручку:
— Мля, ну выпускай, долго мне тут стоять?! На работу, 

сука, опаздываю!..
— Открывай осторожнее! — парирует Валентина. — Не 

рывком! Себя за яйца так дерни — поймешь!..
Она выходит из кабины и открывает дверцу снаружи. 

Первым вываливается матерщинник — квадратный, немоло-
дой, вроде самой Валентины. Пробегая мимо нее, бросает: 
«Да пошла ты!» Доброе утро.

Остальные пассажиры тоже выходят, кривя рожи. Хоть 
бы одна сволочь улыбнулась, благодарно посмотрела… Ва-
лентина отворачивается от них. Ждет, пока все пройдут. Луч-
ше закрыть дверь самой, не доверять этим злющим уже в во-
семь утра людишкам… 

Маршрутка почти пустеет. На «Таможне» выходят мно-
гие. Старенький фургон освобожденно вздыхает и припод-
нимается на стертых колесах. Валентина осторожно закрыва-
ет дверцу. Надо посмотреть, что там натворил этот 
яйцеголовый — не каждый же раз швейцаром работать!.. Да 
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и из графика уже почти выбились с этой заминкой… Но Ва-
лентину ноги не несут в кабину. Она окидывает взглядом 
Московское шоссе. Весна вступает в свои права. Оживлен-
ная, шумная магистраль залита светом. Солнца много, солн-
це оголтелое, наглое и холодное — чужое, не такое, как в На-
вои… 

…Родной город помнится Валентине как озеро солнца 
и жары. Хотя зимы бывают холодные: «резко континенталь-
ный климат», преподавали в школе. Но зимы не запомнились 
(как и школа; врут, будто школа и одноклассники не забыва-
ются никогда). Помнится бесконечное лето, буйная зелень 
улиц, щегольского вида — для советской типовой застрой-
ки — дома… Раннее детство, прогулка, в одной руке мамина 
ладонь, в другой — стаканчик с мороженым, Южный парк, 
празднично одетые люди, аттракционы… 

И отцовская «Волга»! Валя водила ее лет с четырнадцати. 
Под папиным чутким руководством. До сих пор она обоняет 
стильный дух кожаных сидений и чувствует в руке округлую 
верхушечку рычага переключения скоростей. Она была ку-
старная — прозрачная, с пышной розой внутри. Вроде бы 
зэки ее сделали. В окрестностях Навои были зоны, но счита-
лось, что их там нет… А поделки пластиковые по рукам ходи-
ли. И костяные резные шкатулки. Все оттуда. И до сих пор 
Валентина помнит взгляд на мир с водительского сиденья — 
тихая окраинная улица, чересполосица света и тени под ко-
лесами, ее пальчики на руле и папина рука, иногда подправ-
ляющая движение. «Волга» шла тихо и чинно. Она была куда 
новее и ухоженнее, чем та цвета «баклажан», которую — в па-
мять об отцовской черной «Волге» — купила Валентина с де-
сятых уже рук в Рязани. Но и «баклажан» служит ей и ее 
близким верой и правдой… 

А вот конец восьмидесятых сохранился в памяти меша-
ниной тревоги и ужаса. Валентине было уже 16 лет, когда на-
чалось то, что потом стали называть «геноцидом русских 
в Средней Азии», она все это наблюдала и даже пыталась ос-
мыслить… Но ни одна картинка последних лет на родине не 
идет в сравнение с детскими воспоминаниями по яркости, 
четкости, тем паче настроению!.. Как будто Валентина жела-
ла забыть — и забыла. Она не любительница интернета, но 
как-то взяла у Юльки телефон и, как дочь говорит, погугли-
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ла. Популярная медицинская энциклопедия из СССР ни 
слова не говорила о памяти. А там нашла Валентина одного 
психолога — рожа сытая, но умная. Вещал: возможно забыть 
то, что помнить эмоционально невыносимо. Значит, это было 
эмоционально невыносимо — злоба на лицах соседей по 
дому, плевки в спину, рукописные плакаты «Русские в Ря-
зань, татары — в Казань!» под окнами?.. Слухи об убитых 
русских, об изнасилованных русских женщинах, прекратив-
шиеся занятия в школе — после того, как узбеки отмутузили 
нашего парня в туалете так, что его в больницу увезли, а по-
том сразу в Россию… Поспешные отъезды сослуживцев отца 
по горно-металлургическому комбинату — его подчиненных.

Отец долго держался за свое кресло. Он думал, что его это 
не касается. Его ведь пригласили на должность главного ин-
женера, и он верой и правдой исполнял свои обязанности — 
фактически руководил производственным процессом вместо 
директора с коренной фамилией и троих его замов, из кото-
рых только один был украинец и хоть что-то понимал, и не-
много делал… 

Двадцать лет отец отдал Навоинскому горно-металлурги-
ческому комбинату. Здесь Валя родилась. Ее назвали старо-
модно в честь отцовой мамы, которая одна, без мужа, погиб-
шего на фронте, подняла сына и дала образование. Бабушек 
своих Валя никогда не видела. Отцовская рано умерла, а ма-
мина, жившая на Урале, не приезжала к ним в гости и к себе 
не приглашала — наверное, что-то было неладно в материн-
ской семье, раз, бежав из Средней Азии, мама выбрала не 
Урал, а чужую незнакомую Рязань. «Почему Рязань?» — не 
раз спрашивала Валентина, пока мать еще что-то соображала. 
«Плакатов начиталась», — отшучивалась та. А потом и отшу-
чиваться перестала. Ушла в свой выдуманный мир, где место 
находилось только ей одной. Так что, когда ее не стало, для 
Валентины ничего не изменилось.

Невыносимее всего помнить, как отец пришел с работы 
домой впервые за неделю и они с мамой уединились на кухне. 
Валя подслушивала? Или вбежала в тот момент, когда роди-
тели начали орать друг на друга? Либо же ей мама потом рас-
сказала? Как и про отцовские злоключения на службе? 
О том, что они вдвоем с «хохлом» вкалывали за весь дирек-
торат?.. Не мог же отец на такие темы с Валей откровенни-
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чать?.. Она, кажется, и не знала, что ее папа — главный инже-
нер. Она никогда не была у папы на работе и завидовала 
подружке, у которой папа работал в филармонии и таскал их 
за кулисы. А то, что училки без различия национальностей 
перед ней лебезили, Валя поняла, только став Валентиной 
и отведя своих двоих в школу в рязанском совхозе. Каждод-
невное отношение педагогов к Валентининым детям было 
такое, что мамаша за голову хваталась — ну за что?! За то, что 
мы — вынужденные переселенцы?! Мы же в этом не винова-
ты… Или просто здесь другая педагогика? Вот меня всегда 
классу в пример ставили, я в отличницах ходила. Правда, 
я старалась — но я ведь и детей учу тому же! Они не прогули-
вают, не дерзят, включаются во все классные дела, стенгазету 
вон рисуют — но и за нее не похвала, а разнос: рисовать не 
умеют!.. В одну бессонную ночь пришло к Валентине откро-
вение. В Навои она была дочерью крупного начальника, 
а здесь — есть никто и звать никак. И уж, наверное, отец чем-
то школе помогал. У него уже не спросишь. Умер в Навои. 
Его вторая жена сообщила об этом Валентине строго как три 
года после смерти прошло. Чтобы не претендовала на наслед-
ство. Не видела Валя папу с 1989 года.

Орать папа с мамой друг на друга стали, как папа заявил, 
что они разводятся. Он уже все продумал. Он не хочет уез-
жать из Навои, вообще из Узбекистана. Он отдал этой стране 
всего себя — и не позволит, чтобы его выкинули как ссаный 
матрас. Он женится на узбечке. На одной из бухгалтеров 
комбината — Рохбархон Хакимовне. Она сейчас двигается 
вверх по карьерной лестнице, вероятно, возглавит бухгалте-
рию… А Вале с мамой надо уезжать в Россию как можно ско-
рее, тут небезопасно. Мама как закричит:

— Ты с ней давно?!
— Да какое это имеет значение?!
— Отвечай, скотина, ты с ней давно?!
— Ах, я скотина?! 
При наличии Вали и совместно нажитого имущества раз-

вестись родители могли только через суд. Но судебный про-
цесс прошел молниеносно. Небось, начальнику оказали услу-
гу… По решению выходило: папе остается квартира в Навои 
со всем содержимым, а маме — деньги, лежащие на сбер-
книжке. Отец объяснял почерневшей от обиды жене, что 



88 Елена Сафронова 

в России ей нужнее деньги, а не стенка «Хельга». — «Конеч-
но, твоей лахудрон моя стенка больше понадобится!» — 
«Дура! Уезжайте с Валькой быстрее, пока поезда в Россию 
еще ходят!» Мать выгнала его из дома и запустила сберкниж-
ку с балкона. Валя в ночнушке и тапках ринулась ее подби-
рать — и успела-таки. На те деньги они с мамой в Россию 
и переехали. Снимали углы. Мать надеялась: накоплений 
хватит на хороший дом, подыскивала варианты по газетам… 
А их хватило только на избенку под Рязанью. Инфляция, 
и еще какой-то обмен банкнот был… 

— Мы сколько стоять будем?! — вопят сзади. Валентина 
уже сидит на водительском месте, но как будто задремала. 
Встрепенувшись, она трогается с места, забыв проверить 
дверцу маршрутки, и на следующей остановке приходится 
снова выбегать и открывать. Теперь уж Валентина сначала 
лезет в механизм ручки. А пассажиры опять матом, как шо-
фера и ремонтники в совхозных мастерских, с которых начи-
нался славный трудовой путь водителя Вали… 

Мама работу в совхозе так и не нашла. То есть не захотела 
найти. Ну, какая из нее доярка или продавщица в сельпо? 
И сколько продавщиц нужно единственному сельпо?.. О том, 
что жрать каждый день, пришлось думать Вале. Она явилась 
к председателю совхоза и заявила, что хочет работать води-
телем и умеет водить «Волгу». «Волга» в совхозе была только 
у председателя, и он с ней сам управлялся. Отправили ее на 
мехдвор — там мужики от смеха скисли. Валю усадили за 
руль «козла», который громыхал на ходу — вот-вот развалит-
ся. И она от испуга описала большой круг по двору мастер-
ских, не задев ничего и никого из тех, кто зубы скалил. И по-
скольку механизаторы регулярно и священно уходили 
в запой, а рейсы делать надо, Валю приняли шофером. Зар-
плату положили малую — без прав же!.. Обещали повысить, 
как только она получит права. Валя была готова на автошко-
лу. Но пришлось это благое дело отложить на несколько лет. 

В том же самом «козле» ее изнасиловал Мишка, самый 
молодой из механизаторов, которого приставили к Вале яко-
бы для повышения у нее шоферского опыта. Вот потому 
у Валентины двое детей и двое внуков, хотя ей всего сорок 
семь… Юльку-то родила — восемнадцати не было. Мишка не 
отказался жениться. Он это сделал не со зла. Дал волю чув-
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ствам (у Вали чувств не было, но она засунула гордость и от-
вращение поглубже). Они расписались, когда Юльке было 
два годика. После свадьбы Валентина устроилась, наконец, 
в автошколу и получила права — на все категории, кроме А: 
мопеды и мотоциклы. Мотоциклы она ненавидит. Именно на 
мотоцикле в хлам пьяный Мишка въехал в стену недостроен-
ного коровника, возвращаясь с Пасхи у кореша в соседнем 
селе и сократив путь через поле. Двадцатилетняя Валя в один 
год похоронила маму, нелюбимого мужа и совхоз.

Опять искать работу. Валентина пошла вольнонаемным 
шофером в пригородную военную часть. Зарплата не то что-
бы хорошая — но она была. Возить приходилось и боеприпа-
сы, и новобранцев. «После присяги — духи, а до присяги — 
чистый запах», — тупо острили в части. Из-за одного из таких 
зеленых солдатиков, отправленного в Чечню и вернувшегося 
в закрытом гробу, Валентина и уволилась из армии. Не могла 
объяснить, какая связь — но тошно было, и все… Несмотря на 
зарплату и на второго, гражданского, мужа, прапорщика Бо-
риса, ограниченного, бессовестного, но беззлобного в прин-
ципе. Юльку принял. Вместе они родили Женьку. Жили 
в служебной квартире, и, наверно, жили дай Бог каждому. Не 
сравнить с халупой в совхозе. 

Борис так и не понял, какого рожна ей вдруг армия разо-
нравилась. «Они должны служить, нах! — рассуждал супруг 
за рюмкой. — Они должны, нах, мужиками становиться! 
Ниче, нах, не развалятся!» — «Он же погиб», — тихо сказала 
Валентина. «Меньше народу — больше кислороду!» — отве-
тил прапор и заржал. Валентина поняла, что беззлобность 
его — маска. Пусть он к Юльке хорошо относится, но чело-
вечишко жестокий. Она собрала вещи и детей и уехала 
в свою хибару — благо приватизировала ее после смерти ма-
тери. Сарафанное радио скоро донесло Валентине, что 
в служебной квартире Бориса прижилась повариха из части. 
Валентина ничего не ощутила в душе — ни боли, ни разоча-
рования. 

Куда больнее было, когда Юлька сошлась с парнем в пят-
надцать, а в шестнадцать осталась одна, то есть с пузом. Как 
индусы говорят? Карма? У матери брак распался, у Валенти-
ны не семейная жизнь, а решето, и у Юльки тоже. И вот те-
перь Юлька нашла себе другого, а он пьет и погуливает, 
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а Юлька сидит дома и ждет, когда он вернется. Он то возвра-
щается, то нет. Дочь боится остаться вообще без мужика, от 
людей стыдно, двое внуков хотят лопать каждый день, а мать 
крутит баранку маршрутки вот уже скоро двадцать лет. 

Счастье, что она устроилась на маршрутку в начале нуле-
вых. Это тяжело физически — но не так, как солдатиков от-
возить на погибель… И ее не обманывают. Ну, не доплачива-
ют, больничные не покрывают — но не кидают так цинично, 
как тот кооператив, торгующий лесом. Между армией 
и маршруткой был этап работы в кооперативе, созданном 
в Туме оборотистыми ребятами из Питера. На лесовозах 
бревна возила специальная бригада. Валентине досталась по-
четная обязанность возить жопы владельцев конторы. Она 
называлась ООО «Ель и клен» (а вернее было бы — «Рога 
и копыта»). Питерцы ухватились за Валентину, чуть она пе-
реступила порог кабинета генерального директора и заявила, 
что ищет работу шофера, согласна даже на лесовоз. Ее, как 
непьющую и ответственную, приняли личным водителем 
гендира. И целый год Валентина получала деньги ежемесяч-
но, а что в конверте — хрен с ним!.. 

Поставка огромной партии леса за рубеж, для оформле-
ния которой Валентина везла гендира и его зама в Питер, по 
словам этих болтунов, сулила гигантские барыши. Валентине 
на бумажке написали такую сумму, какую она за всю жизнь 
свою разом не получала. Бумажку гендир тут же скомкал 
и выбросил, но цифру Валентина запомнила. От нее требова-
лось только домчать начальство до северной столицы за день 
и без риска. Валентина усмехнулась: «За десять часов дове-
зу». А в пути раскаялась в своем скоропалительном обеща-
нии. Был ей морок: едет она по Невскому, кругом дома, фон-
таны почему-то, ни единого светофора — летит «Ауди» 
с Валей за рулем прямо к Неве, и вот уже Зимний дворец по 
правую руку… Она встряхнула головой — и увидела вокруг 
чернильную тьму леса в Тверской губернии.

— Александр Иваныч, я должна поспать часок, хоть бейте 
меня, хоть режьте! А то в дерево въедем, — и Валентина съе-
хала на обочину и нажала на тормоз. Заднее сиденье запро-
тестовало сонными недовольными голосами. Но амазонка их 
уже не слышала: руки на руль, голову на руки — вырубилась. 
Несмотря на вынужденный привал Валентина довезла коо-
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ператоров в Питер ровно к назначенному сроку. И ее отпра-
вили домой, милостиво разрешив не ждать, пока они дела 
свои порешают. Валентина заикнулась про деньги — ей суну-
ли на бензин до Рязани и повторили сумму: мол, вот уйдет 
эшелон с лесом — все будем в золоте купаться. Почему-то ни 
разу на обратной дороге у Валентины не заныло сердце. На-
оборот, ехала не спеша, без надобности гнать, пейзажами лю-
бовалась и даже ночлег в мотеле себе позволила.

Офис не заработал в назначенный день возвращения ген-
дира. И в следующий. И в позаследующий. Никто не вернул-
ся из Питера. Даже вывеску «ООО „Ель и клен“» со стены 
тумского дома культуры (работавшего все девяностые как 
площадка для арендаторов) никто не снял. Через две недели 
истек договор аренды, и табличку демонтировали официаль-
но. Когда Валентина сунулась к начальнице ДК, та потрясла 
перед ней пачкой контрактов. — «Вот их у меня сколько, я за 
каждым следить, что ли, должна?.. Мне они аренду честно 
оплатили!» Телефон из договора издевательски отвечал Ва-
лентине: «Зэ субскайбер из фром…» Растворились коопера-
торы в питерском смоге. Или вместе со своим лесом за грани-
цу уехали. С маршруточницей такого, тьфу-тьфу, не 
случалось. Свои копейки Валентина исправно зарабатывает. 

Конец маршрута. Валентина разворачивается, притыкает 
«Газель» к тротуару, идет обедать в маленькую неприметную 
столовую для водителей в дирекции автопарка. Сидя над го-
рячей тарелкой супа, она рассеянно мешает ложкой бульон 
с редкими картошинами и думает: «Жить можно… Даже 
так:  — Жить стало можно…» Вроде, все самое страшное уже 
позади. Затылок тянет чуть не каждый божий день. Руки 
иногда немеют, пальцы особенно. Но жить стало можно. 
Даже совхоз, который загибался в девяностые, возродился. 
Он теперь не совхоз, а тоже ООО, и у него частные хозяева — 
да плевать! Зато унылое село словно бы воспрянуло духом, 
преобразилось внешне. Богатые новые дома построили, ма-
газин вместо вонючего сельпо, и людей на улицах больше 
стало. За счет узбеков. Их приехала целая колония. Валенти-
на часто встречает их по пути домой — они тоже возвращают-
ся из Рязани: пашут на стройках, а живут в пригороде — тут 
дешевле. Они здороваются со встречными почти на чистом 
русском. Люди как люди… как Валентина и ее семья… 
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После отъезда из Навои Валентина ненавидела узбеков, 
которые выгнали их с мамой из родного дома, из родной стра-
ны. «Мы им построили все — школы, больницы, а они у нас 
это отобрали и нас же хотели убить! — думала она по ночам, 
засыпая в съемном домишке. — Мы оставили им прекрасные 
новые дома, благоустроенные парки, а они над нами издева-
лись!» Валю никто не настраивал на такие мысли. Маме было 
не до геополитики. Ее выжигала изнутри ненависть к отцу. 
Может, мамина неприязнь к Рохбархон вылилась у Вали 
в антипатию ко всем узбекам? Валя никогда не видела раз-
лучницу, но рисовала ее себе страшной: с клыками, когтями, 
губами в крови… А потом вдруг ненависть ушла как в песок. 
И к Рохбархон — хоть и была штучка еще та, — и к остальным 
узбекам. Вообще к людям. Ушла сама способность ненави-
деть. Вместо ненависти пришло густое кисельное спокой-
ствие. А может, равнодушие? Чихать. Сейчас еще два рейса, 
а потом домой. Лишь бы только затылок отпустило — если 
с Валентиной что случится, кто поднимет ее внуков, кто по-
может дочери?.. Лишь бы только… Лишь бы только… 
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А за окном — тьма. Глубокий синий вечер. Ночь грядет. 
Это Пасхальная ночь. Не любая какая-нибудь! А Пас-

хальная. Ночь чудотворения… 
Ну вот… Вот и всё. Я вполне приготовилась к началу пас-

хального богослужения. Теперь остается только ждать. 
К тому же не так уж и долго. Главное — прежде времени не 
подняться, не вскочить с постели, а терпеливо лежать, терпе-
ливо, старательно лежать до последнего, а то ведь снова голо-
ва заболит и ноги начнут отекать еще сильнее и тогда может 
сорваться мое посильное виртуальное болезненное участие 
в Пасхальном богослужении. 

Так думала Ираида, придирчиво оглядывая место, где ей 
предстояло встретить Пасху. 

Ноутбук стоял на письменном столе, повернутый экра-
ном в сторону так, чтобы экран было хорошо видно с кресла, 
в котором Ираида намеревалась просидеть три-четыре часа 
трансляции богослужения из родного храма. 

Это было рабочее кресло. Собственно, даже не кресло, 
а деревянный стул, но с уютными гнутыми подлокотниками, 
плавно гнутой спинкой, аккуратными гнутыми ножками. 
Под сиденьем стула чудом сохранились, минуя столетия, по-
желтевшие бумажные этикеточки — «Братья Тонет. Новора-
домыск Петраковской губернии. Заявлен отделу промыш-
ленности». Прадедово кресло, «выдающийся шедевр 
индустриального дизайна», как было сказано в инете (в ви-
кипедии, что ли?) об изделиях бр. Тонет. 

Выдающийся шедевр Ираида поставила к столу боком, 
так, чтобы можно было положить вытянутые перед собой 
ноги на невысокий, сантиметров тридцать от полу табурет, 
сделанный Ираиде в подарок любящими друзьями из облом-
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ков досок и собственноручно Ираидой раскрашенный акри-
ловыми красками, синей и красной, чтобы по веселее было 
и чтобы разномастность досок не была так уж явно заметна. 

Врачи практически отказались от лечения Ираиды. У них 
на повестке дня — мощная битва с короновирусом, а все 
остальные болезни, по примитивнее, могут и должны подо-
ждать. И даже если не могут, то все равно должны подождать. 
Вот Ираида и ждала, наблюдая с холодноватым, отстранен-
ным интересом постепенное ухудшение собственного здоро-
вья. 

«Вот ведь все люди вокруг как нормальные люди, — дума-
ла Ираида. — Короновирусом болеют этим самым, болеют 
и умирают или не умирают, а выздоравливают, выбираются 
постепенно из удушающей тьмы. Вот и регент наша Рита Пе-
тровна дома уже лежит, таблетки кушает, какие ей врачами 
велено. А алтарник, нежно поименованный остроумным дья-
коном „наш праотец Николай Иванович“, в больнице отле-
жал с пневмонией и, едва выйди из больничного затвора, вер-
нулся к служебным обязанностям, не взирая на свои 
шестьдесят пять с весьма-а внушительным плюсом и суровые 
запреты настоятеля. 

— Вы лучше молодых берегите, — упрямился праотец Ни-
колай Иванович. — Нам ить так на так недолго здесь оста-
лось; так ить цепляться ж надо за минуточки служения. Ве-
ликий Пост! Это вам не фунт изюму!

А его самого, остроумного дьякона отца Павла, госпита-
лизировали; он теперь выкладывает в сеть (чтобы жену по-
веселить, что ли?) свои фотографии — опрокинутая на белую 
подушку серенькая сосредоточенная физиономия с пласти-
ковыми трубочками в носу. 

Мои сослуживцы принимают посильное участие в миро-
вых событиях, — с уважением думала Ираида, — а я как всег-
да! Я не у дел! Я с краю! Я на обочине жизни!»

А ведь так хотелось поволонтерить, продукты по домам 
разносить или хотя бы кровь сдать или плазму, а Ираида 
и болела-то не как все. 

Она заболела еще до начала повальной самоизоляции, за-
крытия церквей и перехода богослужений в онлайн-реаль-
ность.
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Это случилось четырнадцатого марта. Заканчивалась вто-
рая седмица Великого Поста. Суббота на воскресенье святи-
теля Григория Паламы. Чудовищная головная боль настигла 
Ираиду, когда она застегивала крючки на зимнем пальто. 
(Молния сломалась, а менять оказалось очень дорого, но ведь 
новое же практически пальто! только подкладка в одном ме-
сте слегка треснула да вот молния приказала долго жить, 
а так — новое совсем; вот Ираида и нашила крючков на паль-
то параллельно молнии). Головная боль была такая, что ве-
кам трудно было моргать, а языку во рту трудно было шеве-
литься. 

Отец Николай подвез Ираиду на машине до самого подъ-
езда. 

— И не валяйте дурака, детонька моя, — сказал настоятель 
голосом родного дедушки. — «Скорую» вызывайте. 

— Ме-я забе-ут в бо-ницу и я там ум-му, — просепелявила 
Ираида. 

— Не надейтесь, не умрете. Но обещаю вам: если что, я вас 
отпою, — обнадежил отец Николай. 

— Лов-ю вас на с-ове! — мучительно предупредила Ираи-
да: смеяться было невыносимо больно. 

«Скорую» сразу она вызывать не стала. Мы ведь и сами 
умные, — что нам слово настоятеля? Что нам какая-то «ско-
рая»? «Отлежусь, — решила Ираида. — Отлежусь и встану».

Не отлежалась. Не встала. Давление тогда, как выясни-
лось, подскочило аж за двести. Всё казалось обыкновенно 
тяжело и вполне буднично. Поначалу картина своего состоя-
ния была ясна Ираиде до примитивности: гипертонический 
криз. Но это только поначалу. А потом последовали какие-то 
туманные и не слишком забавные осложнения. Ираида пару 
раз попыталась разогнать туман, прибегая к квалифициро-
ванной помощи врачей, но просить о помощи было поздно: 
короновирус, как равнодушное цунами, накрыл с головой 
беспечное самоуверенное человечество. Ираиде велели «не-
много подождать и пройти необходимые исследования в ста-
ционаре по завершении пандемии». И Ираида начала ждать. 
Вот уже пятую неделю она отлеживалась, неповоротливая, 
как тюлень на берегу. Как ни странно, но во внезапных сер-
дечных перебоях и задыханиях, в тупой головной боли, 
в дико распухающих сизых ступнях ног, обтянутых тугой 
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блестящей кожей, в невозможности без мучений лежать, си-
деть, ходить и стоять, а стало быть, без мучений спать, есть 
и «нормально» читать и молиться, в блаженной путанице 
дней и ночей, освобождающей от рабского чувства времени, 
в Ираиде вдруг проснулось неуместное, на первый взгляд, 
радостное умиротворение. Даже жгучие страсти родненьких 
православных отцев-братьев-и-сестер вокруг запрещенного 
участия в ночном пасхальном богослужении не нарушили 
безмятежный, надмирный покой Ираидиной души.

Тридцатого марта, в понедельник пятой седмицы, на 
праздник прп. Алексея, человека Божия, отец Николай посе-
тил тяжкоболящую рабу Божию Ираиду, исповедовал и при-
частил ее. 

Шестнадцатого апреля, в Великий Четверг Страстной 
седмицы, отец Николай еще раз посетил Ираиду, предвари-
тельно благословив ее пригласить к себе двух или трех (не 
более!) сестер из поблизости живущих. В те дни было запре-
щено уходить от дома дальше, чем на сто метров. 

И вот теперь Ираида готовилась провести Пасхальную 
ночь перед экраном ноутбука. Если позволит голова. Если 
позволят ноги… 

Вот и всё. Всё было готово. Экран ноутбука, кресло братьев 
Тонет… а! вот еще! положить подушку под ноги на табуретку… 
И лампада! Как же это я могла забыть?! Шляпа. Была догово-
ренность в интернетном содружестве: в Пасхальную ночь каж-
дый из нас зажжет и поставит на подоконник лампаду как зри-
мое воплощение нашей бессонной праздничной келейной 
молитвы… Светлое Воскресение. Праздников Праздник.

Ираида зажгла от свечи фитилек лампады красного 
стекла. Поставила лампаду на подоконник, водрузив ее 
повыше, — чтобы было видно с улицы через стекло окна — 
на мощный фолиант Карамзина в глянцевой обложке. Это 
надо было додуматься — «Историю Государства Россий-
ского» втиснуть в один том! Шрифт для ювелиров, фила-
телистов и спецлюбителей разглядывать насекомых. 
А весу в книжечке столько, что ее можно, обернув для со-
хранности целлофаном, использовать как гнет при капуст-
ной засолке. Прости, конечно, товарищ Карамзин… Нико-
лай… кажется, Михайлович. 
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Ираида поставила лампаду на «Историю Государства…», 
сразу легла на кровать, ноги пристроила на подушках. 

— У меня есть почти полтора часа, — сказала себе Ираи-
да. — И даже можно попробовать заснуть. 

Заснуть не удалось, потому что из-за плеча Николая-ка-
жется-Михайловича на Ираиду пристально и неожиданно 
глянул Александр-безусловно-Сергеевич… — Как это у него 
там было… холерное… как раз по нашему безумному трагиче-
скому поводу? — Есть упоение в бою и бездны мрачной на 
краю… и… в каком-то там (Ледовитом подошло бы) океане… 
и в… пам-па-рай-ра урагане… что-то такое ведать мог… бес-
смертья, может быть, залог.

— М-да… Двоечница. 
Ираида не удержалась и встала. Она подошла к книжной 

полке, недолго поискав среди книжных разноцветных и раз-
новеликих корешков, выбрала одну книгу, маленькую тол-
стенькую, взяла искомое и быстренько легла на место. 
Ноги — на подушки! Это главное. 

Пушкинский океан оказался разъяренным, ураган — ара-
вийским… — А ведь не перечитывала-то со школьной скамьи. 
Вроде как и ни к чему. Зачем мне «Пир во время чумы»? 

И Ираида перечитала знаменитый хрестоматийный мо-
нолог Вальсингама. Перечитала и удивилась. Именно со 
школьной-то скамьи помнилось, что в этом монологе было 
что-то мощное, бесстрашное, эдакое безмерно свободное 
(в благородном смысле этого слова!), не для всякого характе-
ра доступное и едва ли не вызывающее  восторженную за-
висть. А теперь Ираиде вдруг примерещилось, что этот яркий 
блистательный монолог по сути — пошлейший призыв на-
хлебаться с перепугу разнообразного алкоголю по самые по 
глаза и забыться, притупить разум человеческий в бездумной 
незрячей радости. И тогда главный философский вопрос 
жизни: а чем закусывать-то будем, други мои сердешныя?.. 
И что? Неужели же это — всё? 

Ираиде сделалось как-то обидно не знать Пушкина. 
В конце концов ведь: я вас любил: любовь еще, быть может… 
мой дядя самых честных правил… не дай мне бог сойти с ума… 
есть в осени первоначальной короткая, но дивная… есть упо-
ение в бою и бездны мрачной на краю… бессмертья, может 
быть, залог… — А почему «может быть»?.. Или пушкинский 
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Вальсингам до отрицания бытия Божьего добрался в горест-
ном помутнении? Он ведь, помнится, кого-то из близких по-
хоронил… кажется, маму… или жену… 

Ираида задумчиво перелистнула страницу назад. 
— «Но так-то, — сказал Вальсингам, горестно и презри-

тельно усмехаясь над своей соседкой по столу, завистливой, 
злословной барышней, — нежного слабей жестокий, И страх 
живет в душе, страстьми томимой!» 

«Ой, мамочки мои! — подумала Ираида. — Это уже прям 
святоотеческое богословие какое-то».

Они как будто пришли и расположились в ее комнате — 
Вальсингам и безымянный резвый молодой человек, и обе 
эти девицы, Мери и Луиза, из развеселой гоп-компании пья-
ниц и богохульников, затеявшей пир на улице. Следом и свя-
щенник пришел тоже. Попытался хоть как-то их образумить. 
А они смеялись над ним, обормоты. Его гнали. Его не хотели 
слушать. 

Ираида читала и читала пушкинский «Пир во время 
чумы». Ну, что тут скажешь? — актуальнейшее короновирус-
ное чтение в преддверии Пасхальной ночи! Она читала и чи-
тала. Вопросы по тексту множились. Ответы не находились. 
Все было соткано из противоречий, подобно душе человече-
ской, отшатнувшейся от Света, чтобы не видеть своей грязи 
и нравиться себе. Вальсингам похоронил мать. Потом он по-
хоронил жену. Это всё — в течении последних дней, может 
быть, в минувшую неделю. Не выдерживает гордостное и ма-
ловерное человеческое сознание внезапного ужаса опустив-
шейся на него глыбы горя, ищет лукавые лазейки оправда-
ний, чтобы вернуть себе хотя бы иллюзорное чувство власти 
и свободы. Знаменитый монолог Вальсингама при внима-
тельном чтении оказался так страшен и так жалок, подобны-
ми ему могли быть, наверное, монологи Денницы или Иуды, 
чад духовной катастрофы и погибели. Ираида всей собой, 
кожей, нутром своим вдруг почувствовала беспомощность 
страданий Вальсингама. Но как же это трудно примириться 
с ними, даже видя свою немощь. 

— «Ступай за мной!» — сказал священник Вальсингаму.
Вальсингам отказывается. 
— «Зачем, — говорит он священнику, — приходишь ты 

меня тревожить? Не могу, не должен / Я за тобой идти. 
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Я здесь удержан / Отчаяньем, воспоминаньем страшным, / 
Сознаньем беззаконья моего… / — поздно, слышу голос твой, 
/ Меня зовущий, — признаю усилья / Меня спасти… старик, 
иди же с миром; / Но проклят будь, кто за тобой пойдет».

«Вот ведь жуть-то какая, — подумала Ираида. — „Но про-
клят будь!..“ Это же надо добраться до такого состояния, что-
бы проклинать тех, кто ищет спасения, тех, кто станет мо-
литься о тебе».

Ираиде вдруг стало так пронзительно жалко погруженно-
го во тьму Вальсингама, как будто он был совсем не литера-
турным персонажем, а, скажем, соседом по подъезду или 
бывшим одноклассником. 

— «Пойдем, пойдем…» — зовет священник.
— «Отец мой, ради бога, / Оставь меня», — просит Валь-

сингам. 
— «Спаси тебя господь, — говорит тогда священник, — 

Прости, мой сын».
Священник уходит. Безбожный пир продолжается… 

А Вальсингам, как сказано поэтом, остается погружен в глу-
бокую задумчивость… Ради Бога, оставь меня… отец мой… 
мой сын… прости… Прости, прости. Может быть, вот в этом 
и есть ответ на вопросы, — в смиренном «прости» отца… 

Толстенький томик Пушкина. Затертый на сгибах 
и углах. Издательство «Советский писатель». Ленинград. 
1940 год… Сдано в набор 27 апреля 1937 года.

Удивительная вещь — время. Кто-то сказал, что Господь 
создал время, чтобы положить пределы злу. Мы не замечаем 
его, как не замечаем воздух или свет. И замечаем только тог-
да, когда нам начинает его не хватать, когда время уже не 
терпит или когда время обманывает нас, или когда мы его 
теряем. 

«А вот интересно, когда была Пасха в тот холерный, ты-
ща-восемьсот-тридцатый год?»

Ираида достала из ящика письменного стола прадедуш-
кин пасхальный календарь — лист бумаги, на котором было 
красиво напечатано: «Показывает число и месяц празднова-
ния Св. Пасхи Греко-Российскою Церковию с 1800 по 2332 
год и навсегда. Печатать позволяется. С.-Петербург, 21 дека-
бря 1846 года. Ценсор А. Очкин» 

«И навсегда»! — надо же какое опрометчивое заявление.
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Ираида посмотрела в таблицы календаря и ахнула. Пона-
чалу она даже не поверила. Шестое апреля! Но это старый 
стиль… А если по новому стилю, то девятнадцатое апреля. 
Девятнадцатое апреля! — то есть как сейчас, как в 2020 году! 
День в день. Ровно сто девяносто лет назад… «Ай да Пушкин, 
ай да сукин сын!» — подумала Ираида, смешав изумленную 
радость творчества с неизбежным круговоротом времен. 

Ираида вдруг опомнилась: «А служба-то! Забыла!» — Му-
чительно вскочила, путаясь ногами в одеяле. Потыкала 
в кнопки на клавиатуре ноутбука, поелозила «мышью» по 
коврику, отыскала прямую трансляцию богослужения в ин-
тернет-пространстве и растерялась: на экране монитора воз-
ник пустой, гулкий, полутемный храм.

Зиночка, уборщица, в вишневой кофточке и белом шар-
фике, промелькнула возле канона, положила записки и свечи 
на высокий столик перед дьяконской дверью, бутылку масла 
поставила и ушла. 

— Да что же это?! — ужаснулась было Ираида, но тут рас-
слышала далекие, глуховатые переливы как бы многих чело-
веческих голосов:

— Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на не-
бесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славити. 

Да ведь это же они на крестный ход из храма выходили! 
Выходили, а теперь вот вернулись. Они стоят там, перед за-
творенной пока дверью, немногие счастливцы из сотрудни-
ков и прихожан, кого благословили быть в храме во время 
Пасхальной службы, это те, кто сейчас воскликнут «Воисти-
ну Воскресе!» в ответ на призывный возглас священника 
и голоса их свободно взлетят в прозрачную весеннюю темно-
ту неба. 

Ираида тоже запела. Почему-то негромко, почти шепотом.
— Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на не-

бесех, и нас на земли сподоби… 
«Господи, — в сердцах подумала Ираида, — как хорошо-

то, оказывается, что ты сподобил нас владеть интернетом! 
Никогда так не радовалась интернету». 

Ираида пела, глядя на золотистые огоньки свечей и крас-
но-стеклянных лампад в храме. Там, в апрельском воздухе 
ночи пели слабо слышные голоса. И на папертях других хра-
мов, в других квартирах и домах тоже пели, наверное, пели, 
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а кто-то пел в пути, может быть, в поезде, в дороге пел почти 
беззвучно, сжимая в руке мобильный телефон. 

„Не бойся, малое стадо!“ — вспомнила Ираида. — Не бой-
ся. Не бойся. Нечего нам бояться. Кроме греха, нам бояться 
нечего… Не предназначены мы для жизни на земле. Потому 
мы так и несчастны здесь, что нам дан залог Неба и образ Бога.

У кого это я об этом читала? — подумала Ираида».
Уже слышны были возгласы: «Христос Воскресе!» — 

«Воистину Воскресе!»
А вот и двери храма наконец отворились. Клир стреми-

тельно скрылся в алтаре. Кое-кто из алтарников призадер-
жался, возвращая на места хоругви и фонарь, укрепляя их 
у стен. Слышно было, как певчие, сильно скрипя деревянны-
ми ступенями и стуча башмаками, вознеслись на свое рабочее 
место. 

— Христос воскресе из мертвых смертию смерть по-
прав, — пел хор. 

Немногочисленные люди входили и растекались по хра-
му (в Пасхальную ночь разметок на полу еще не было). Сто-
яли свободно, все же соблюдая некое подобие дистанции. 
А маски тогда не были еще введены в обиход. 

Ираида всматривалась в знакомые лица, иногда — в зна-
комые профили и спины: камер в храме было установлено 
две, то есть не камеры это были, конечно, а телефоны. Ираида 
увидела обеих «заящичных» храма — взыскательную Леру 
и улыбчивую Верочку (никому они за ящиком сейчас не 
нужны), бабу Катю в розовой косыночке и в кумачово-крас-
ном кримпленовом (и потому уже пятьдесят лет как неинте-
ресном для моли) пиджаке. А вот стоят Ася, матушка Веро-
ника и рыжая Лариса… Костик в вязаной жилетке 
кирпичного цвета, Ваня долговязый и Егор Дмитриевич, 
Иветта в самом углу стоит (Ветка, Веточка, в крещении — Ев-
докия), младшая ризничая Влада и старшая ризничая Татья-
на, Ираида-маленькая, тезка из трапезной… Белое и красное 
всевозможных оттенков… А сколько же их там еще понабежа-
ло, мамочки мои! 

«И я бы тоже могла, — с сожалением подумала Ираида, — 
могла бы „понабежать“ Если бы…»

Священники, по очереди переменяя в алтаре облачения 
одного цвета на другой и так проходя все богослужебные цве-
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та, — от серебристо-белоснежного до пурпурно-фиолетового 
(но кроме черного, конечно) — проплывали, или пролетали, 
или пробегали (это уж кто как хотел, по настроению) через 
весь храм, помахивая дымным и звонким от бубенцов кади-
лом. 

— Христос Воскресе! — громко возглашал очередной отец 
имярек. 

А храмовые счастливцы с готовностью отзывались: 
— Воистину Воскресе! 
«Можно закрыть храмы, — подумала Ираида, блажен-

ствуя, — но невозможно отменить Пасху. Если ты с Богом, то 
Воистину Воскресе для тебя Господь! Вот Воскресе — и всё 
тут… Как бы мы ни поганили этот мир своими страстями, 
а Он Воистину Воскресе!»

— Мне скажи, отче! — вслух воззвала Ираида к очередно-
му батюшке, двигавшемуся перед объективом камеры. — На 
меня посмотри! 

Но священники не обращали на камеры никакого внима-
ния. Им было невдомек, что с той стороны маленького техни-
ческого устройства, не слишком заметного на деревянной 
стене храма, на них взирают сотни внимательных умиленных 
грустных или восторженных и просто любопытных глаз. 

«Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от зем-
ли к небеси, Христос Бог нас преведе победную поющыя».

А потом, после часу ночи была Божественная Литургия. 
Священники стояли на солее рядком, читали по очереди, пе-
редавая друг другу бордовую, по-видимому, бархатную па-
почку с текстами на листах А4. Они читали из Евангелия от 
Иоанна на греческом, еврейском, латинском, французском, 
английском и немецком языках; и в заключении, после этой 
изумительной разноголосой музыки многоязычия отец Ни-
колай прочитал Евангелие на родном, церковно-славянском 
языке молитвы.

«Вся твоя прошлая жизнь, муторная, безалаберная, само-
любивая и невнимательная получала оправдание и смысл, 
вступая в тайну Закона и Благодати» — так или примерно так 
подумала Ираида. 

В конце Литургии, когда хор вместо привычного «До-
стойно…» запел «Ангел вопияше…» и «Светися, светися, но-
вый Иерусалиме…», Ираида присоединилась к хору и стала 
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подпевать в голос. Слух у нее был неважнецкий. Да и голос 
оставлял желать лучшего. Ираида знала, что поет она (ей од-
нажды об этом сказали) «сильно-сильно мимо». Она стесня-
лась петь в храме возможные для прихожан песнопения, про-
говаривала слова негромко, речитативом. Но сейчас можно 
было петь. Никому она не мешала, потому что ее не слышал 
никто, кроме Господа и Богородицы, и сонма всех святых, ко-
нечно, а Ираида была совершенно уверена в их милости к не-
мощи человеческой. 

Трансляция богослужения прекратилась внезапно, когда 
причастие подходило к концу и причастники притекали к ам-
вону тоненьким ручейком. 

«Обычно-то у нас с трех чаш причащали на Пасху», — 
вспомнила Ираида. 

И тут голос хора смолк, а на экране монитора возникла 
беспросветная чернота, как на пресловутой «иконе» наркома 
товарища Казимира. 

«Христос Воскресе! — подумала Ираида, призывно и бес-
полезно глядя в слепой и немой экран монитора. — Воистину 
Воскресе, — мысленно ответила она самой себе».

Теперь можно было потребить кусочек припасенной про-
сфоры или прошлогоднего артоса и попить крещенской воды. 
А потом можно было съесть кусочек кулича и пасхальное лу-
ковое яйцо, переданные ей накануне из трапезной заботли-
вой Ираидой-маленькой. А потом еще можно было и кусок 
сыра, допустим, съесть. Да и банка шпрот там еще в холо-
дильнике где-то, помнится, стояла… И всё. Можно ложиться 
спать… 

А всё же было как-то одиноко. Светлая радость, да, свет-
лая, но по-человечески одинокая. 

«Уж очень оно какое-то… такое какое-то… слишком чело-
веческое, это мое „чувство одиночества“. Пожалуй, что срод-
ни отчаянию бедного веселящегося Вальсингама, — подума-
ла Ираида и вздрогнула. — Из той же, что называется, оперы. 
Из одного источника, мутного и сладостно-притягательного 
для наших себялюбивых душ… И избави нас от лукавого! — 
очень кстати вспомнила она. 

— Это всё от моей неблагодарности!» — строго подумала 
Ираида и пошла к окну, чтобы забрать лампаду с подокон-
ника.
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А небо уже начинало светлеть. 
По ту сторону дороги, за еще не одевшимися листвой то-

полями стояла серая кирпичная пятиэтажка, подъездами во 
двор. На дорогу со стены дома смотрело более полусотни 
темных окон. Ираида вдруг с изумлением увидела красные 
и золотистые огоньки, разбросанные по всему дому за стекла-
ми окон. А чему же тут изумляться-то, милая моя?.. Их было 
не больше дюжины, но они были. Огоньки пасхальных лам-
пад, они казались огоньками одного света, рассеянными по 
всему дому. 

И тогда Ираида передумала. Она не стала уносить с подо-
конника свою лампаду. А что, если в доме на той стороне до-
роги кто-то тоже вот так вот подойдет к окну в светлой и, на 
первый взгляд, одинокой радости?.. Пусть он увидит в окне 
мерцающий огонек лампады. Тогда он скажет: «Христос Вос-
кресе!» — и будет знать, что с той стороны дороги кто-то от-
вечает ему.



Ãàëèÿ Ìàâëþòîâà

Õîëåðíûé áóíò

Мы познакомились ещё до холеры. Светящиеся счастьем 
и молодостью глаза в ореоле белокурых волос смотрели на 
меня с восторгом. Всё было хорошо в этой молодой женщине! 
Бесхитростный взгляд, наивность и брызжущая во все сторо-
ны радость. В современном мире так мало естественной радо-
сти, и любое проявление искренности вызывает волнение, 
словно вдруг встретилась с чудом. 

Знакомство наше было обыденным, ничем не примечатель-
ным. Саша работала в салоне красоты, а я изредка приходила 
туда навести лоск. Внимательная, чуткая женщина проявляла 
ко мне чуть больше внимания, чем к остальным клиенткам, что 
и вызывало во мне ответное чувство благодарности. Легкий 
женский щебет, похожий на стрекот васкеловского скворца, 
милые улыбки, что еще нужно для хорошего настроения? Но 
в это время над миром уже нависли мрачные тучи коронавиру-
са. Хорошо следить за собой, когда мир стабилен. Ходишь по 
салонам, причесываешься, стрижешься, чистишь перышки, за-
тем выпархиваешь из салона с облегченным кошельком, но 
с чувством абсолютной невесомости. Если же мир кренится 
вниз, угрожая погрести всё живое под обломками старой рух-
ляди, тогда уже не до красоты. В один прекрасный день Саша 
озабоченно сообщила, что салон закрывается.

— Жаль! — воскликнула я и поморщилась. А как же красо-
та внешняя, обязывающая пробуждать красоту внутреннюю?

— Коронавирус надвигается.
Саша виновато взглянула на меня.
— Надолго?
— Думаю, что надолго.
— Не было печали, — со вздохом произнесла я и уже по-

вернулась к выходу, как Саша горестно обронила: «Вам хоро-
шо! Вы же будете работать».
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— Да что хорошего? — я чуть не затряслась от злости. 
Словно меня к току подключили. — Я всю жизнь работаю. 
С малолетства. Да я бы с удовольствием посидела на каран-
тине. Точнее, полежала бы. Саша, а я завидую вам. Эх, поме-
няться бы нам местами! 

В Сашиных глазах легко прочитывалась зависть, но не та, 
злобная, а восторженная, совсем не убийственная. 

— А, давайте! — воскликнула Саша и закинула голову. От 
этого жеста она стала еще воздушнее и прозрачнее. Как не от 
мира сего. Хотя что в наше время от сего мира? Полнейшее 
недоразумение.

— Нееет, — протянула я, — так не должно быть. Это 
я должна завидовать вам, а не наоборот. Молодость всегда 
побеждает. И я с удовольствием уступлю вам место.

— А я вам нет.
Она почти плакала. В глазах набрякли слезы, готовые об-

рушиться сокрушительной женской трагедией.
— Да что с вами? — упрекнула я. — Ничего страшного 

в изоляции нет. Немного похоже на домашний арест. Сидят 
же люди и не утомляются.

Шутка моя прозвучала нелепо. Я почувствовала себя гро-
моздкой и объемной. Видно, я задела в Саше какую-то тай-
ную струну, сама о том не ведая. Я знала, что Саша замужем 
и у нее дочь.

— Представьте, вся семья в одной квартире! Все дома.
— А квартира — студия! — снова неловко подхватила 

я и осеклась. 
Из Сашиных глаз пролились ровно три слезы, но круп-

ные и больные. Мое сердце, основательное, закаленное жи-
тейскими испытаниями, защемило. Я хотела было приняться 
утешать Сашу, но удержалась. Мало ли что бывает в моло-
дой жизни. Там полно недоразумений. Как-нибудь всё сла-
дится.

— Как-нибудь всё сладится, Саша! До скорого!
Я стремительно выскочила из салона. Сколько раз давала 

себе слово не вмешиваться в чужую жизнь — не сосчитать! 
Бесполезно. Горбатого могила исправит. 

Я проговорила ряд заклинаний и забыла про Сашины пе-
чали. Жизнь диктовала новые условия. К ним нужно было 
приспосабливаться. Изредка с тоской смотрела на себя в зер-
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кало. Еще немного холеры и мое лицо зарастет лохмами. Хо-
лерой я называла только что открытый, неизученный до кон-
ца, коронавирус. Неведомая болезнь семимильными шагами 
преодолевала границы, проникая в страны и государства 
и отвоевывая огромные пространства. Население планеты 
пыталось противостоять странному и опасному завоевателю. 
На стадионах и спорткомплексах возводили срочные госпи-
тали, по телевизору демонстрировали горы трупов и чумные 
могилы. Могильщики были закутаны в плащевые дождевики 
и закрыты масками. И всё это давило на психику мертвым 
грузом, требуя забыть про салоны красоты, про красоту в це-
лом, и конкретную, в частности. 

Моя жизнь оказалась мудрее. В сущности, она ничем не 
отличалась ритмом от прежней, той, еще дохолерной. Я ходи-
ла на работу, занималась бытом, доставала продукты, испы-
тывала разные эмоции, но давящего груза не ощущала. Един-
ственное, что меня беспокоило, так это отросшие волосы. 
Ходить с косой до пояса и пенсионным удостоверением со-
вершенно нелепо. Еще нелепее, чем верить телевизионным 
новостям. Саша обещала позвонить. Я не дождалась звонка 
и набрала номер.

— Саша, всё хорошо? — этим вопросом я приоткрылась 
с другой стороны. Стало понятно, что меня беспокоила не 
стрижка собственных волос, а Сашина судьба. Неестественно 
бодрый голос только подтвердил мои опасения.

— А у нас всё хорошо! Школа. Занятия. Дистанционка.
— Слава богу! Я рада за вас, Саша, что всё устроилась. 

Когда-нибудь вирус надоест человечеству, тогда и карантин 
снимут. А что у нас с салоном?

— Салон пока закрыт. Когда откроют — не известно.
— Ну и ладно! До встречи!
Я немного успокоилась, но что-то постоянно терзало 

меня. То ли голос у Саши был чрезмерно бодрый, то ли 
я слишком мнительная стала. Эта холерная история застряла 
во мне неразгаданной загадкой. Всё никак не могла предста-
вить закрытых в студии людей, закрепленных регистрацией 
актов гражданского состояния. Что они должны делать в та-
ких условиях? Это сложно. Бытие выводит существование 
на грань душевного помешательства. И снова забылись Са-
шины беды. Я выбросила лишнее из головы, переключив-
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шись на сиюминутные проблемы. Потом меня будто что-то 
вздернуло изнутри. Я набрала номер.

— А я в Сургуте! — ответила Саша.
— А что вы там делаете?
— У меня здесь родители. Решила проведать.
Еще одна ступенька в холерной конструкции. Сначала 

насильственное заточение семьи в тесной студии, затем отъ-
езд в Сибирь. Что дальше?

— А что дальше?
— Посмотрю.
На том и расстались. Время нудно утекало в безвременье. 

И вдруг коронавирус потерял первостепенное значение. Его 
заглушили другие политические события. В Америке случи-
лось непредвиденное. За океаном восстали черные против 
владычества белых, а белые мигом сдались и встали на коле-
ни. По всему миру принялись рушить памятники прошлым 
победителям жизни. Не только конкретная семья не выдер-
жала высокого напряжения, с постаментов падали в небытие 
достижения цивилизации. Мир никак не мог прийти в нор-
мальное состояние. 

Мои волосы тоже взбунтовались. Они не хотели прими-
риться с протестующей действительностью. И тут же позво-
нила Саша, словно почувствовала, что я думаю о ней.

— А я решила навсегда остаться в Сибири.
— Как же так? А семья? Муж. Квартира. Петербург, в кон-

це концов!
— Ничего не хочу. Квартиру оставила мужу. А у родите-

лей дом, хозяйство. Здесь хорошо.
В Сашином голосе слышалось умиротворение. В нем не 

было печали. Холера отодвинула всё ненужное. Коронавирус 
жестко обошелся с людьми. Молодая семья лопнула под его 
натиском. Не выдержали супруги испытания кандалами.

— Что ж, наверное, к лучшему! — мне нечем было возразить.
— А я напоследок записала вас на стрижку! Вас примут 

в неурочное время. А то, что же вы, непричесанная ходите!
И выполнила свое обещание. На следующий день ради 

меня открыли салон и постригли, покрасили, накрасили 
и улучшили цвет лица. С лишними волосами ушли в небытие 
и лишние проблемы. Словно и не было никакого коронавируса.



Ìàðèÿ Áðåãìàí

Áàáà Òîíÿ

Раньше в деревне всем прозвища давали. Была у нас баба 
Поля Прокурор, Рубаниха баба Маня, а баба Тоня наша была 
Шаманиха. Лечила она всех заговором. По всей Смоленской 
области она известна была, может, и дальше даже. Как ни 
приду к бабе Тоне домой, обязательно машина у ее калитки 
стоит, значит опять люди приехали. Никому баба Тоня не от-
казывала. 

Денег не брала. Нельзя брать, а то дар заговаривать про-
падет. Можно только продукты принимать. Вот и несли ей, 
чем только не одаривали бабу Тоню. А раз пришла я к ней. 
А у ее дома стоит мужчина пожилой уже, согнутый весь 
в крючок. Говорит, не могу, поясница отнимается, разогнуть-
ся не могу, так схватило. Так баба Тоня его положила между 
сенцами и комнатой на порог. Хочу я выйти из дома и вижу: 
лежит он на пороге, рубашку завернул, а баба Тоня рядом 
стоит с топором. В одной руке топор, а в другой веточки дер-
жит; то ли березовые, то ли дубовые. Кладет их ему на пояс-
ницу и начинает на нем рубить топором. Порубила, молитву 
приговаривая. 

«По кругу по кругу…» — слышу, она говорит и пальцем по 
стене круг рисует. Потом вышла из дома, в печь на улице по-
ложила те веточки, порубленные, и сожгла. 

Мужчина встает и кланяется бабе Тони в ноги: «Спасибо 
тебе. Прошло у меня всё».

Столько чудесных случаев у меня на глазах происходило! 
И детей много привозили к ней. Всем помогала. Но в деревне 
Шаманиху побаивались. Могла она и заклятье на человека 
наложить. 

Один раз иду я уже вечером к ней домой, смеркалось. 
А наши дома через два дома на одной улице стояли. Вижу, 
идет баба Тоня тоже по дороге, быстро идет, с конца нашей 
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улицы к своему дому. Со мной поровнялась когда, я хотела 
поздороваться, а она как отпрыгнет от меня в кусты, будто бы 
перелетела. Только увидела я тогда взгляд ее, уж сколько же 
в том взгляде было нечеловеческого, огнем он горел. Я испу-
галась и бегом к ней домой побежала. Зашла в дом и жду, 
пока баба Тоня дойдет. Приходит она минут через десять. 
Будто бы я и не ее на дороге видела. Спокойная, улыбается, 
а про этот случай молчит. Я тоже промолчала. 

Знала я, что есть у нее какое-то колдовство: нужно ночью 
на перекресток дорог выйти и закопать на их пересечении 
что-то. Не знала я подробности. Для меня это уже привычно 
все было. Такая жизнь у нашей бабы Тони была. 

Раньше, особенно в деревнях, часто такое было. Помню я, 
как бабушка рассказывала, что выходит она на порог дома 
своего утром рано, а у нее около порога бетон лежал, чтобы 
грязи не было. И видит: в центре дорожки бетон лопнул и вы-
рос за ночь красивый цветок ярко-красного цвета. Бабушка 
быстрее сорвала его и выкинула. А соседка выходит и гово-
рит ей: «Что ж ты, Маруся, сорвала цветок, это же я тебе для 
хороший жизни посадила». Много раз бабушка мне эту исто-
рию рассказывала, только и правда, после того, как цветок 
она сорвала, посыпались на ее семью несчастья: маму парали-
зовало, с мужем разошлись.

А сколько же у бабушки на родине в деревне Нешево та-
ких случаев было! Начинал отец ее болеть сильно, ничего по-
нять жена не может, просто гибнет человек. И тут просыпает-
ся он и говорит: «Сон мне приснился. Что живет в Ельне 
Графиня, которая поможет. Она мне так и сказала во сне: — 
Приезжай ко мне, я помогу». А отец-то был еще царской за-
калки, суровый, не верил ни во что. Но тут поверил, говорит, 
поехали искать Графиню. Нашли. Приходят к ней. А она, даже 
не спрашивая, говорит: «Напротив вас дом стоит, там ваши 
родственники живут, муж хороший там, а вот жена вам зави-
дует. Она и сделала на вас. Я вам сейчас водичку заговорю. 
Только ничего нельзя давать ей, если просить будет». Верну-
лись они домой. Только лошадь распрягли, бежит их соседка: 

— Вера, дай мне сито!
Вера и дала. А воду, заговоренную, поставили они, как 

пришли, в угол комнаты и веником прикрыли. Только Вера 
сито отдала, смотрят за веник, а бутылка с той водой, что Гра-
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финя дала, лопнула. Пришлось запрягать лошадь и ехать еще 
раз к Графине. Поругала Графиня, говорит, я же вам сказа-
ла — ничего давать нельзя. И еще раз воды наговорила. Пере-
стал болеть Арсентий. Вроде наладилось всё. А тут снова на-
пасть. Дохнет скот. С коровы кожа сходит. Брали они тогда 
корову и подвешивали в хлеву к потолку на холщовых тка-
нях, и корова сразу поправлялась, а как опускали на пол, сно-
ва кожа слезала. Пришлось снова ехать к Графине. И в этот 
раз помогла она. Перестал скот дохнуть. 

Но никак не было спокойствия в их семье. Была у них 
в деревне женщина, пришла к Арсентию и говорит: «Хочу, 
чтобы ты со мной был». Арсентий аж плюнул. Терпеть он ее 
не мог, а тут такие разговоры. Распутная она была. А она го-
ворит: «Все равно со мной будешь». — «Уйди, не буду никог-
да», — разозлился он. — «А вот смотри, я сейчас плюну на 
тебя, а ты ту слюну проглоти». — Смешно стало Арсентию. 
Дура ты, говорит. Он и проглотил. Дня не прошло, стал он 
бредить той женщиной, да так, что сам испугался и вся семья. 
Не могу, говорит, без нее, и всё. Рассказал он всё жене, как 
было. Жена и говорит: «Приворожила тебя она». Опять ло-
шадь запрягли и поехали они к Графине. Графиня говорит: 
«Вот вам вода, по пути если кто вас остановит, будет хоть что 
просить, ничего не давайте». — Возвращаются они обратно. 
А на дороге мужчина стоит, говорит, дай закурить. Дал Ар-
сентий, позабыв, что сказала Графиня. И не помогла ему 
вода, так и гибнет от любви. Поехали еще раз. «Ничего по до-
роге не давал никому, только закурить, но не помогает мне 
вода. Так и мучаюсь, извожу себя». — А Графиня: «Я же ска-
зала — не давать. Вот ты не послушал меня». 

— Снова заговорила воды и опять спасла отца Графи-
ня, — рассказывает мне бабушка. — А как стала умирать та 
соседка, родственница дальняя, что делала беды им. В аго-
нии билась она долго и кричала дочери своей: «Возьми от 
меня всё, возьми от меня всё!» — А дочь у нее добрая была, 
знала она о маме, молчала, но не поддерживала ее. Говорит: 
«Мама, не возьму от тебя ничего». — Тогда крикнула ей 
мама: «Не возьмешь, так я тебя сама заберу!» — и сказала 
ей день, когда придет за ней. И умерла… 

— Дочка была у нее такая умница, вся деревня ее любила, 
а тут вскоре, как похоронила она маму, приезжает она в Мо-
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скву ко мне, — продолжила рассказ бабушка, — и говорит: 
«Попрощаться я приехала. Через три дня мама меня забе-
рет». Сидит за столом грустная такая. А мама моя с бабушкой 
успокаивают ее: «Да что ты такое говоришь, ты же такая здо-
ровая, и тридцати тебе нет еще». Не поверили они тогда ей. 
А девушка вернулась обратно домой в Нешево. Села выши-
вать у окна. Наступил тот час, что мама ей сказала, так и умер-
ла, вышивая.

Вот какие случаи были в деревне.
Поэтому и боялись в деревне Шаманиху, и уважали за ее 

труд.
А мне она как бабушка была. Столькому она меня обучи-

ла. Приду к ней, смотрю, прядет она.
— Баба Тоня, научи, прошу.
— Ну что ж, садись, бери веретено. Ногами крути колесо, 

а рукой второй нитку держи. Ловко у тебя получается, — по-
хвалила меня баба Тоня.

Так я и пряла у нее часто, очень нравилось мне. Нитка 
толстая получалась. Из овечьей шерсти же делали. А один 
раз прихожу, баба Тоня овец стрижет, говорит, держи овцу, 
а то она ногами бьет сильно. А овца перепуганная, ноги ей 
связала баба Тоня, положила набок на стол деревянный во 
дворе. Держу я ее, а она кричит на всю деревню, а баба Тоня 
стрижет. Много тогда шерсти мы заготовили. 

— Поедешь со мной валять шерсть? — спрашивает баба 
Тоня. 

— Конечно поеду! — обрадовалась я. 
Так мне нравилось, когда меня баба Тоня с собой брала. 

То мы с ней на сено на тракторе поедем, то в лес, то Кралю — 
корову — к быку водили. А тут шерсть валять — всё мне ин-
тересно было. 

Поехали мы в наш районный центр. Заходим в домик. 
А там вокруг шерсти овечьей видимо-невидимо. И в центре 
стоит аппарат деревянный, туда шерсть из мешка кидаешь ту, 
что только срезали, ее как большие расчески чесать начинают 
и бросать из стороны в сторону, так бросают ее, а с другой 
стороны выходит шерсть уже пушистая, мягкая, словно пух. 
Ту, что на прялку класть можно, и нитки уже прясть.

Много интересного я от бабы Тони узнала. И пироги она 
меня научила печь. Пироги пекли большие, как буханка хле-
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ба, теста немного совсем было, тоненькое, чтобы обернуть 
только начинку. А внутри клали картошку, перемешанную 
с творогом. Сделали такой один пирог — и в печь, пока короч-
ка золотистая не появится.

Печка в доме главной была. И готовила баба Тоня в печке 
всё. А зимой еще и на буржуйке готовили. Топят в хате ее — 
и тепло, и готовить удобно, буржуйка раскалится так, что бы-
стро все, как на газе, готовилось. В печке раньше и мылись. 
Зимой баню-то не топили, идти холодно. Вот баба Тоня за-
топит печь, чугун с водой нагреет, как прогорят дрова, печь 
остынет, в печь залезает — и как баня у нее получается, толь-
ко дома. 

Вымоется и на печку наверх лезет, лежит сохнет, тепло 
там. На печке лежать одно удовольствие, как же я любила! 
Только переворачиваться надо почаще, чтобы сильно один 
бок не перегреть. Лежишь, ворочаешься и слушаешь, что там 
баба Тоня делает. Как она справлялась с таким хозяйством, — 
я смотрела, удивлялась. Встанет в четыре утра, корову подо-
ит и выгонит пастись. Молока ведро корова давала, его надо 
перегнать на творог, сметану. Часть оставить для свиней. 

Скосит баба Тоня травы, потом в ступку деревянную по-
ложит, посечет мелко и молоко туда, хлеба немного. Вот 
и корм для свиней. Гусей и кур выпустит с утра, пшена горсть 
бросит, и тоже они гуляют сами себе, корм ищут. Собаке чет-
верть буханки отрежет, молоком зальет, вот и покормила 
тоже — на день хватало. Кошкам молока нальет. Овцы траву 
сами щипали, по деревне сами гуляли, главное, посматривать, 
чтобы далеко не убежали, но они же умные: сами ближе к дому 
держались. Нутрии еще у бабы Тони жили в клетках, вот их 
кормили мы с сестрой. Знали уже, какую траву они любят: не 
всю подряд они ели. Лопухи для них самое лакомство было. 
Вот мы и ходили по всей деревне, лопухи соберем и нутрий 
кормим.

Пчелы еще у бабы Тони были. Как же я их не любила! 
В огород зайти страшно. Баба Тоня сетку на голову наденет 
и пошла к их домикам. Возвращается, по рукам пчелы ползают.

— Они же кусаются! — со страхом говорю я. 
— Нет, — отвечает с улыбкой баба Тоня. — ползают толь-

ко. Но и укусит если, только польза от них. Пчелиный яд — 
полезный очень.
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Зато как мед перегонит баба Тоня, соты для нас, детей, 
оставляет. Сидим мы с сестрой, кушаем их: пожуем, воск вы-
плюнем и водичкой запиваем.

Баба Тоня долго жила. Войну пережила. Во время войны 
она девушка была молодая, партизанам помогала. Узнали 
про это немцы. На расстрел ее повели. Как она спаслась тог-
да, не понятно, чудо спасло. Два сына у нее было. Правда, 
разъехались они по городам. А как умерла баба Тоня, приехал 
к ней в дом младший сын жить. Не мог он больше в городе 
находиться. Работал он учителем живописи в школе. А как на 
пенсию пошел, вернулся обратно в деревню. Но недолго про-
жил он здесь. Сгорел ночью дом по весне и дядя Ваня с ним.



Íàòàëüÿ Ðÿçàíöåâà

Äåòñòâî è îòðî÷åñòâî 
Þðèÿ Áîðèñîâè÷à Ðÿçàíöåâà,
îïèñàííûå åãî ñåñòðîé Íàòàëèåé

Лет шестьдесят тому назад его еще не было на свете, а я 
уже была, и война уже была. И ко мне все приставали с вопро-
сом: «Кого тебе купить — братика или сестричку? Кого ты 
больше хочешь — мальчика или девочку? Мы тебе скоро ку-
пим». «Хочу и мальчика, и девочку!» — ответила я в первый 
раз. Во второй раз я сказала: «Сестричку!» И представила себе 
прекрасную куклу с закрывающимися глазами, которую мне, 
конечно, не купят, потому что война и вообще взрослые всегда 
обманывают. «Братика!» — пошутила я в третий раз, а когда 
меня совсем допекли этой шуткой, я рассердилась и ответила: 
«Никого!» В том октябре мне открылось, что взрослые хуже 
детей — умеют плакать, кричать и впадать в истерику.

Мы ехали из Лосинки в Ярославль в служебном вагоне. 
Посреди вагона топилась печка. Из всех взрослых мне нрави-
лась только старая проводница Лидия Федоровна — она не 
плакала, не кричала, а знай топила себе печку. Я не догады-
валась, что тот, кого купят, тоже едет с нами и греется у этой 
печурки в мамином животе. Я думала — это болезнь такая, 
когда у женщин раздувается живот. Это скоро пройдет — 
объяснила мне бабушка. Я старалась не смотреть на этот жи-
вот и не слушать, как мама плачет. И я напрочь забыла про 
подарок, который мне собирались купить.

Но они почему-то не забыли и в Ярославле мне купили 
подарок. За ним надо было далеко идти, на окраину города. 
Мы с бабушкой тащились через ветреный пустырь к таин-
ственному краснокирпичному дому с голубым почтовым 
ящиком и обсуждали, как мы мальчика назовем. Я знала уже 
пять мужских имен: Сережа, Митя, Ваня, Володя и Бобуш-
ка — так у нас в доме звали папу Бориса. Не считая странного 
имени Иосиф Виссарионович. Мне не очень нравилось, что 
купили мальчика, я представляла девочку с закрывающими-
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ся глазами. Когда его принесли в голубом одеяле и положили 
на стол, и он занял всю нашу небольшую чужую комнату, 
я догадалась окончательно, что он живой.

«Вот так подарочек!» — подумала я и на всякий случай 
стала держаться от него в сторонке. Я его боялась. Вокруг 
стола с голубым одеялом, кроме мамы и бабушки, всегда кру-
тились какие-то тетки с хриплыми ярославскими голосами, 
сильно окая: «Молоко, война, молоко, война, Москва…» 
А над нашей комнатой как раз стояла зенитка, и потолок 
у нас протекал, сыпалась штукатурка. Молодые здоровые зе-
нитчицы сильно мерзли у себя на крыше и приходили к нам 
погреться. И все они — хозяйка квартиры, соседки, зенитчи-
цы — все они охали и восхищались, какой у нас ребенок тол-
стый и как он громко орет. Вот тут, на переднем крае проти-
вовоздушной обороны, я узнала еще одно мужское имя: 
Ярослав. Так собирались назвать нашего ребенка, в честь 
Ярославля. А бабушке нравилось — Андрей. И Митя, чем 
плохое имя, но в нашей семье оно несчастливое. Их диспуты 
протекали как раз над моей головой, и мои красивые кубики, 
мою пирамидку, мою прекрасную мебель для Дюймовочки, 
вишневого цвета, с желтыми цветочками постоянно пинали 
ногами. Кричать на них — бесполезно: все равно мальчика не 
перекричишь. Вдруг почему-то его назвали Юра. Такого име-
ни я не слышала. Со мной не советовались, поставили пред 
фактом. Бабушка тоже ворчала, что все сейчас Юрки, как ни 
выйдешь на улицу, со всех сторон — «Юрка! Юрка!» И по-
том — дети часто картавят, не произносят букву «р». Вдруг 
он у нас тоже окажется картавый — Юрий Борисович Рязан-
цев. Тут наш ребенок проснулся, будто слышал их рассужде-
ния, и вдруг как зарычит! «Р-р-р…» — сказал он очень громко 
и пустил пузыри. Этим он подтвердил, что согласен с именем 
Юрий. И все поняли, что это феноменальный ребенок, чудо 
природы — никаких «Уа» и «Ау», а сразу перешел к соглас-
ным. К тому же необыкновенно толст и любит завывание си-
рены. Как объявляют воздушную тревогу, мамаши хватают 
своих детей и в подвал, и там, в кромешной тьме, все дети 
хнычут, а наш спит. Мамаши, бабки обсуждают, какой само-
лет пролетел и что там уже горит за Волгой — то ли хлебоза-
вод, то ли шинный, и вдруг в напряженной тишине, когда все 
уже ждали отбоя, наш ребенок произнес во весь голос: «Али-
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гу ква ква ква». — «Это кто сказал?» — «Юрочка!» Все двад-
цать пять мамаш разом заржали, стали давиться от хохота 
и просили Юрика еще что-нибудь сказать. И квакали над 
ним и хрюкали, но он не счел нужным, ничего больше не про-
изнес. Наутро он проснулся знаменитым. На весь наш двор.

Я привыкла к нашему ребенку и уже его не боялась. Но 
мне не нравилось, что он такой лысый. Когда же у него выра-
стут волосы? Из всех человеческих деталей самой важной мне 
казались волосы. То ли в английских книжках все хорошие 
дети были с локонами, то ли мне кто-то успел показать ма-
ленького Володю Ульянова, но я с нетерпением ждала, когда 
же его большая голова покроется волосами. (Впоследствии 
я пересмотрела свои взгляды и лысыватых мужчин предпочи-
тала волосатым, но до этого еще надо было дожить). «Смотри, 
какая травка — как Юрины волосики», — восхищались мы 
с бабушкой первой весенней травой сорок третьего года. 
И вдруг наш мальчик — по щучьему веленью, по моему хоте-
нью покрылся — за какую-то неделю — прекрасными, густы-
ми, вьющимися волосами. «Ну прямо как девочка!» — все вос-
хищались его ангельской красотой и общительным характером. 
Наш ангелочек бросался к каждому мужчине с криком «Папа!» 
Папу он видел редко, наш папа доставался исключительно 
мне. И то понемногу, а Юрочка в это время спал. Вот он и при-
нимал всех мужчин за папу, а его принимали за девочку.

В эти тяжелые дни — может быть, Сталинградской битвы, 
или позже, когда освобождали Украину, мама поглаживала 
дивные локоны Юрочки и сказала вслух, что лучше бы я роди-
лась мальчиком, а он девочкой. Что природа нас перепутала. 
Я и сама так думала, что лучше бы мне мальчиком — может, 
удалось бы повоевать в партизанском отряде, а то и дойти до 
Берлина, а Юрочка был бы красивой кудрявой девочкой. А то 
волосы скоро придется «снять», постричь мальчика под машин-
ку. Он как будто слышал наши сомнения. И однажды в Лосин-
ке решил доказать, что мы не правы, что он все-таки мужчина. 
Для этого он бросился на железный кол, почему-то торчавший 
из земли у самого крыльца, и рассек себе губу. И когда мама, об-
ливаясь слезами и кровью своего ребенка, тащила его, пудового, 
на руках в больницу, он совсем не плакал, а приговаривал: «Ма-
мочка, не плачь, мамочка, не плачь!» — и дал зашить себе губу 
спокойно, как старый суворовский солдат.
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Больничный двор был пылен и мертвенно пуст. Арька, 
наплевав на пандемию и грозные запреты, ограничивающие 
передвижения без особой надобности, пробралась сюда, сама 
не зная зачем. И теперь сидела на горячей от майского солнца 
скамейке и не догадывалась передвинуться в тень. 

Боль никуда не уходила. Она скручивала внутренности 
в тугую колючую спираль, а затем медленно, невыносимо тя-
гуче разворачивала эту проволоку-спираль в обратную сто-
рону. Боль омерзительной тошнотой, толчками, подкатывала 
к горлу, и Арька судорожно заглатывала ее, эту боль, и тогда 
всё начиналось сначала. 

Подошел бесхвостый рыженький собачонок с телосложе-
нием таксы. Аккуратненький, видно, что хозяйский. Загля-
нул участливо в лицо. С участливой заинтересованностью 
уставилась на Арьку и рыжеватая тетка, которой тоже было 
плевать на пандемию, а пса надо было где-то выгуливать. 
Тетка до анекдотичности походила на него: приземистая, 
с укороченными ножками и слегка вывернутыми наружу 
ступнями, на которых красовались франтоватые кроссовки. 

«Джерь, отойди в сторону. Видишь, человеку не до тебя… 
Что, вирусняк жахнул кого? Ну, хоть не до смерти? Вот 
и слава Богу… А ведь не твой он, мужик-то?» — выпалила она 
без остановки пулеметную очередь вопросов в замечательно 
утвердительной форме.

Арька ошарашенно кивала. Всё было именно так, как го-
ворила эта чужая тетка в кроссовках. И всё было абсолютно 
по-другому.

«Я люблю вас, потому что на свете нет ничего похожего, 
ничего прекраснее, ни зверя, ни растения, ни звезды, ни чело-
века…» — прочитала Арька на заре своей туманной юности 
в книге классика. 
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Так не бывает, думала тогда Арька. Краткий промежуток 
скоропалительного замужества и парочка столь же недолго-
срочных романов этого убеждения не развеяли. «У нас всё, 
как у людей, и замуж успели сходить», — сочувственно иро-
низировала бабушка Настасья Филипповна, поглядывая по-
верх круглых очков. Своим именем, кстати, Арька обязана 
бабушке. «Аркадия. Счастливая, значит», — утверждала ба-
бушка. Сомнения по этому поводу высказывать некому. Ро-
дителей Арька почти не помнит. Хотя могла бы. Она была 
уже первоклассницей, когда в Северном море в течение семи 
с половиною минут затонул большой морозильный рыболов-
ный траулер «Альбатрос», на котором Арькина мама была 
судовым врачом, а отец старшим помощником капитана. Ста-
рожилы помнят, как плыли к центральному кладбищу 
в мертвенной тишине пятьдесят восемь засыпанных цветами 
гробов по всхлипывающим улицам города. Арька не помнит 
ничего. Это называется кататимная амнезия. Когда память, 
щадя человека, не позволяет ему восстановить лица и собы-
тия, связанные с чем-то тяжелым или страшным в его про-
шлом.

Бабушке Арька обязана не только именем. Бабушке она 
обязана тем, без чего и дня не смогла бы прожить. Музыкой. 
Бабушка, как водится, привела ее за ручку в музыкальную 
школу. Там, как полагается, Арька пропела песенку, прохло-
пала ритм ладошками, и ее зачислили. Инструмент выбрала 
бабушка. Позже инструмент и место учебы выбирала уже 
Арька. «Флейта Пана» — так именовалась ее новая флейта. 
По легенде именно на такой флейте Пан, древнегреческий 
козлоногий бог пастухов, сладко наигрывал резвым нимфам 
и наядам в упоительных рощах Аркадии. Пан-флейта, орган-
чик в ладонях, несколько деревянных трубочек разного диа-
метра и разной длины, соединенных между собою в виде 
арки. Арка напоминала крохотный небесный купол и, если 
правильно посылать воздух в эти соединенные трубочки — 
а всё, что касалось музыки, Арька делала исключительно пра-
вильно — флейта пела голосом ветра, дождя и беспредельно 
бездонного неба.

Строгая, в круглых очках и платье тяжелого синего шелка 
с белым кружевным воротником, бабушка Настасья Филип-
повна явилась в Пражскую консерваторию на Арькин вы-
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пускной экзамен. И у Арьки сжалось сердце, когда она пред-
ставила, как бабушка, никуда и никогда не выезжавшая 
дальше Балтийской косы, хлопотала с загранпаспортом и би-
летами на самолет, заказывала по телефону такси в аэропорт, 
волновалась, оставляя на попечение соседки кота Косинуса 
(Синус сбежал месяц назад, проинформировала бабушка). 
А еще у Арьки сжалось сердце от того, какой сухонькой и ма-
ленькой та стала. 

О своем статусе и известности в музыкальном мире кон-
цертирующая солистка Прибалтийской, приглашенная со-
листка Пражской филармоний Аркадия Новикова распро-
странялась мало, даже лучшая подруга Людочка полными 
сведениями не обладала. «Не следует, — говорила бабуш-
ка, — бахвалиться прошлыми успехами и заслугами. Смотри 
вперед и иди дальше». Арька и шла. Последние пять лет без 
бабушки.

«Так не бывает», — думала Арька, когда читала классика.
А потом в ее жизни появился Мастер. Так его называли 

в глаза. Или Лев. Так его называли за глаза.
Анатолий Алексеевич Львов, один из самых известных 

(«знаковых», авторитетно уточняла Людочка) художников-
портретистов Прибалтики, относился к этим прозвищам как 
и ко многому другому, его окружающему, с царственным без-
различием. Его работы обитали в известных музейных и част-
ных коллекциях. Его участие (или неучастие) в каких-либо 
творческих мероприятиях воспринималось как безусловный 
гарант значимости (или малозначимости) мероприятия, 
а персональные выставки всегда становились событием. «На 
кисть» к нему попасть было лестно и рискованно. У него был 
собственный стиль и почерк. Чаще жесткий, лубочный почти, 
опасно ироничный, порою — неожиданно лиричный, ни на 
кого не похожий, ни в какие направления не вписывающий-
ся. Он и сам не вписывался ни в какие стандарты. Говорил, 
что думал. Поступал так, как считал нужным. Близко к себе 
никого не подпускал. Дружил с теми, с кем было интересно. 
С профессурой и студентами физмата, например, и универ-
ситетским любительским театром «Пересмешник», спектак-
ли которого лихо соперничали с постановками профессиона-
лов. Он действительно был похож на льва. Царственная 
посадка головы, четко обозначенные скулы, скульптурный 
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профиль со слегка (по-львиному?) выдвинутой вперед сред-
ней частью лица, глубоко посаженные серо-стальные глаза 
с хищным, жестким прищуром. «Художник — он хищник, — 
объясн ял позднее Львов Арьке. — Он, вос-хищаясь, по-
хищает». Говорили, что в его доме всё, от массивных под ста-
рину дверей до затейливых книжных полок и деревянной 
резной посуды, сделано его руками. Что он сам вскопал, ого-
родил и посадил сад. Полностью. О нем много чего говорили.

Изредка рядом с художником появлялась жена с прекрас-
ным и надменным лицом чуть увядающей греческой камеи. 
Поговаривали, что недавно выставленную работу «Герцоги-
ня Кентерберийская на склоне лет» Львов, озоруя, писал 
с жены, когда той было всего двадцать пять, и картина, по ее 
требованию никогда не выставлялась и провисела в мастер-
ской до тех пор, пока оригинал не достиг возраста изображе-
ния. А сходство было оглушительным. «Она профессор, ис-
кусствовед, преподает по контракту в Высшей школе 
искусств в Варшаве, сын военный, дочь юрист. Семья — иде-
альная», — обстоятельно перечисляла лучшая подруга Лю-
дочка. Людочка знала в этом городе все и обо всех. Как она 
говорила, «по долгу службы и души для» Людочка была жур-
налистом областной газеты, очень неплохим, кстати. А дру-
жили они с Арькой с детства. Жили в одном доме в соседних 
подъездах. «Ну, романчики-то у него были, как не быть, му-
жик фактурный, но никто ничего толком тебе не расскажет». 
Арька никого и не расспрашивала. 

А с художниками она дружила. Ее часто приглашали «по-
играть» на открытии вернисажей, выставок, пленэров (это 
слово почему-то ее ужасно смешило). Она редко отказыва-
лась и никогда не подводила. Арьку художники любили, опе-
кали. А Львов был из разряда классиков, живых легенд, поч-
ти монументов. С монументами не дружат. На них взирают. 
Издали. Почтительно. Она и взирала.

Это произошло? свершилось? грянуло! как раз на Людоч-
киной даче, приобретенной ею совсем недавно. Людочка 
шумные компании обожала, и ее квартира, а теперь и дача, 
всегда ходили ходуном. 

В то утро Арька проснулась непривычно рано. Ее разбу-
дил мягкий ритмичный шорох. Это падали яблоки. Будто 
очень крупные капли замедленного дождя. Только капли па-
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дают с влажным звоном, а яблоки — с шуршащим рокотом, 
напоминающим оркестровую партию барабанных палочек-
щеток. Арька выудила парочку розово-матовых шаров из вы-
сокой травы и удобно пристроила их на сгибе руки. Она при-
слушивалась к музыке, что творили вокруг нее падающие 
яблоки, и улыбалась слегка, размышляя, надкусить ли ябло-
ко или подарить кому. 

С наружной стороны дома уже слышались голоса. Они 
громко требовали чаю и бутербродов и щедро осыпали ком-
плиментами дачу и ее хозяйку. Арька решила еще немного 
задержать в себе эту яблоковую музыку и стала пробираться 
в дом через заднюю террасу, которой пока не пользовались 
и куда на время было свалено барахло, оставшееся от преды-
дущих жильцов, — пакеты с ненужными вещами, будильни-
ки, цветочные горшки, пластиковые стулья, милый старо-
модный торшер и — неожиданно почти целое — немецкое 
плетеное поместительное кресло… 

Пробиравшаяся меж горшками и стульями Арька при-
тормозила от неожиданности. В кресле спал Лев. Он. Мастер. 
Так, наверное, действительно спят львы. Очень крепко 
и очень чутко. Засыпают на пять минут и спят эти пять минут 
глубоким и мерным сном, равным вечности. Сильные, нерв-
ные, жилистые кисти рук с чуть коротковатыми пальцами 
привольно охватили подлокотники. Затылок покойно 
и удобно расположился на клетчатом пледе, приткнутом на 
спинку кресла. Ступни, обутые, Арька успела заметить, в об-
уви она разбиралась, в кожаные сабо от «Ed Meier» плотно 
упирались в деревянный пол. Так, чтобы лев мог в любое 
мгновение вскочить мягко и пружиняще. Арька попятилась 
и выскользнула в сад. «Доброе утро», — пророкотал ей вслед 
чуть хрипловатый бас.

«А у нас — гость, — торжествующим шепотом, восторжен-
но округлив глаза, оповестила Арьку Людочка. — Ты же 
спать отправилась, а мы долго сидели, ну, общались творче-
ски… И поч ти на рассвете Львов приехал. Он ведь мой сосед 
теперь. Мы его на завтрак зазвали. Представляешь, согласил-
ся! Только сказал, подремлет с полчасика. Представляешь, 
ему на веранде понравилось. Ну, он же такой… особенный…»

Особенный гость объявился на крыльце. Пока ему осво-
бождали лучшее место, пока кто-то срывался поджарить све-
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жие гренки и заварить кофе покрепче… «Знакомьтесь», — ве-
сомо произнесла Людочка.

«Знакомить не надо. Я вас знаю, — перебил гость рокочу-
щим дивным львиным тембром, глядя н е на Людочку, а на 
Арьку. — У вас счастливое имя. При вашем росте 153 идеаль-
ный, по Броку, вес — чуть больше 45. Правда, флейта ваша, 
со всеми ее двадцатью двумя трубками, весит значительно 
меньше. Семьсот граммов, кажется?»

Кто-то ахнул, кто-то на последней фразе почтительно 
подхихикнул. А гость, полыхнув на Арьку неожиданно-те-
плой синевой из глубоко посаженных стальных глаз, принял-
ся за поднесенный ему с благоговением кофе.

Уходя, он, перекрывая бархатным рыком гомон и шум, об-
ратился к Арьке: «Панночка, если мне понадобится ваше му-
зыкальное сопровождение, могу я обратиться к вам с прось-
бой?» И пока Арька в щенячьем восторге дрожащей рукою 
нацарапывала на салфетке номер своего мобильника, а он про-
тягивал ей визитную карточку, на веранде стояла почтитель-
ная тишина. «А при чем здесь Гоголь?» — нарушая по праву 
хозяйки тишину, обратила кокетливые чары на гостя Людоч-
ка. — «Гоголь здесь абсолютно не при чем», — теплая синева из 
львиных глаз опять заплескалась на Арьку. — «Здесь при чем 
Пан, это из античности» — торжествующе выпалила Арька, от-
важно заглядывая в эту синеву и бесповоротно утопая в ней. 

«Вы что, давно знакомы? И мне — ни слова?! А зачем тог-
да он телефон попросил?» — пытала Людочка Арьку, задви-
нув ее в угол кухни. Ошарашенная Арька неубедительно от-
некивалась. Людочка ревниво не верила.

С просьбой он не позвонил. Он позвонил просто так. На 
следующий день. Так начались полтора восхитительно не-
нормальные, полтора ослепительно счастливые года Арьки-
ной жизни. 

Арька всегда знала, когда он позвонит. У нее начинало 
пылать лицо, пульсировать в висках и пересыхать во рту. 
В этот момент раздавался телефонный звонок. Они разгова-
ривали часами. Обо всем. Иногда Лев яростно обижался на 
нее. За то, что она не понимала стихи, например. Стихов она 
действительно не понимала. Точнее, старалась не впускать 
их в себя. Она побаивалась определенности слов. С музыкой 
было всё иначе.
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«Обыденное слово „друг“ почти как „Бог“ воспринима-
ем», — рокотал он в трубку. — Хотите, пройдемся сегодня 
по вечернему городу, друг мой драгоценный Аркадия?» 
И Арька, радостно обмирая, летела в спальню, распахивала 
шкаф, вываливала оттуда платья, юбки, брюки, и ничего не 
могла выбрать, и запутывалась в шнуре от утюга, и успева-
ла раз десять возненавидеть себя в зеркале, и в конце кон-
цов, напяливала первое, попавшееся под руку, и летела на 
соседнюю улицу, на центральную площадь, на другой ко-
нец города, неважно куда, только бы идти рядом с ним, веч-
но идти рядом с ним, тщетно пытаясь попасть в ритм его 
тяжелой пружинящей походки, дышать и не надышаться 
ароматом дивного его парфюма (от Clive Cristian, безоши-
бочно определила еще в дачную тогдашнюю встречу Лю-
дочка), и время от времени глубоко и неслышно вздыхать. 
От счастья.

Она никогда не бывала у него дома. Но где живет, знала. 
Иногда на щегольском своем скутере проезжала по его улице, 
сама перед собою стыдливо делая вид, что это просто марш-
рут такой, а вообще ничего особенного. По весне улица по-
лыхала махровым розовым боярышником. Не притормажи-
вая, Арька косила краем глаза на четыре окна второго этажа 
старинного дома с белой лепниной, окрашенного краской 
в цвет боярышника. Окна мерцали светом спокойным и рав-
нодушным, и Арька смущенно катила дальше.

Арька худела и хорошела. Лучшая подруга вразумляла 
наставительно: «Ты о чем думаешь только! Весь город гудит. 
Тебе свою жизнь устраивать надо. Глубоко за тридцатник 
ведь уже. Он не разведется никогда. И уж мне-то могла бы 
всё рассказать».

Рассказывать было решительно нечего. Арька тихонько 
веселилась сама с собою, представляя Людочкину реакцию: 
«Ты что, Джульетта возрастная, совсем с дуба съехала? Ро-
ман по телефону, обмен взорами и улыбками, романтические 
прогулки за ручку… Умнее ничего не придумала? Ты голову-
то включи!»

Прогулки были даже не за ручку. А голову включить 
у Арьки не получалось… 

«… потому, что не было на свете ничего похожего, ничего 
прекраснее — ни зверя, ни растения, ни звезды…»
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А потом грянул вирус. Город пугающе опустел. Все сиде-
ли по домам. Оглушенные, растерянные, ничего не понимаю-
щие. Перезванивались нечасто и тоже как-то растерянно. 
Арька взяла флейту и укатила на Балтийскую косу к знако-
мой. Две недели она лежала под горячим солнцем на белом 
песке. Рядом отдыхал безгласный мобильник. Ровная бронза 
загара не радовала. Мастер не звонил. 

Позвонила Людочка: «Про Львова знаешь, конечно. Ин-
сульт. Почти парализован. Надежды мало. Он в областной».

О том, как Мастер, несмотря на официальный запрет на 
передвижение по городу, отправился на день рождения 
к единственному из художников другу Косте Тишайшему, 
как там ему неожиданно стало плохо, и начали вызывать 
«скорую», и «скорая» приехала не сразу, и тогда позвонили 
в платную, и платная долго металась по городу, а перепол-
ненные больницы уже не принимали, она слушала уже впо-
луха. Она старалась не двигаться, не произносить лишних 
слов, потому что именно с этого момента в животе у нее проч-
но угнездилась спираль из ржавой колючей проволоки. 

Кости в городе не оказалось. Он обосновался где-то на за-
ливе у друзей, рыболовов-охотников, и в город возвращаться 
в ближайшее время не собирался. И еще — он не умел гово-
рить по телефону. Он был вообще малоразговорчив. А было 
всё так, как рассказала Людочка. Даже еще хуже. «Но он жив. 
Это пока главное. А ты, мать, давай, держись», — разразился 
под конец Костя непривычно для него длинной тирадой. 

Она рванула в город. И сидела сейчас в пыльном дворе 
областной больницы, и любопытствующая рыжая тетка, ув-
лекаемая бесхвостым таксиком в сторону дырки в заборе, 
беспрестанно оглядывалась на нее. 

Мастера устроили в частную клинику на окраине города. 
Клиника утопала в сирени, но пробраться во двор Арьке уже 
не удалось. «Состояние стабильно тяжелое. Реакции слабые. 
Пока никого не узнает», — это всё, что удалось узнать от воз-
вратившегося наконец в город Кости Тишайшего. Кстати, 
Тишайшим его прозвал именно Мастер. Прекрасный рисо-
вальщик и непревзойденный иллюстратор двух великих нем-
цев, Амадея Гофмана и Томаса Манна (за право на Костю 
вечно боролись два-три издательства), он голоса никогда не 
повышал и был хронически немногословен. В его мастерской 
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висела ёрнически прекрасная картина Львова «Костя в ком-
пании Сказочника и Волшебника». Волшебником, просветил 
Костя, именовал себя надменный автор «Будденброков»

Вяло проковыляло лето, за ним осень. Текст Костиных 
сообщений изменился мало: «Незначительные улучшения. 
Состояние средней тяжести. Пока никого не узнает»

«Виват, маэстро!» Так решили назвать персональный 
юбилейный вернисаж Анатолия Львова и провести его мас-
штабно и солидно. В знак признательности. С надеждой на 
выздоровление. Его работы собирались выставлять в знаме-
нитой стеклянной галерее Балтийского Дома художников. 
Будут выступления искусствоведов, коллег. Будет радио, те-
левидение. Будет профессионально подготовленный видео-
ряд — ретроспекция его работ. И музыка, конечно. «Аркадия 
Николаевна, — позвонил старающийся быть приятным виз-
гливый женский голос из Дома художников, — вы у нас, как 
всегда, первым номером…»

Накануне мероприятия Костя Тишайший возник на по-
роге Арькиной квартиры, и пока она заваривала в кухне чай, 
распаковывал что-то в коридоре, невнятно бормоча. «Вот, — 
сказал Костя, пристраивая это что-то на два составленные 
стула и буднично пояснил, — он в моей мастерской работал. 
В тот день заканчивал. Выставлять собирался. Он очень из-за 
пандемии переживал. Говорил, что это кара Земли. А назва-
ние персоналки у него было „Карт-бланш“, а не „виват“ ника-
кой». Непомерная длина произнесенной фразы Костю, види-
мо, совсем доконала, и он тяжко вздохнул. 

Арька сдавленно пискнула. По холсту навстречу ей шла… 
Арька. Бедра, возможно, чуть шире. Щиколотки, пожалуй, 
слегка уже. Но это была она! Она шла по колено в росе. И не-
ведомые травы, и невиданные цветы, ревнуя друг к другу, 
мягко обхватывали ее колени. Она прислушивалась к музы-
ке, что творили вокруг нее взлетающие птицы, падающие 
яблоки, солнечные лучи. Пара яблок удобно пристроились 
на сгибе ее руки. Упругие матово-розовые сферы ее прекрас-
ной груди, лукаво посвечивая, победительно соперничали 
с упругими розово-матовыми яблочными сферами. Она улы-
балась слегка, размышляя, надкусить ли яблоко или пода-
рить кому. Ее движения были безупречны, осанка — совер-
шенна. Она была блистательно прекрасна и ослепительно 
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нага. На обратной стороне холста узнаваемым почерком 
были выведены фамилия автора, дата и название работы. 
«Панночка». 

Арька вздрогнула. Пазл сложился. Это к ней шел Мастер 
по опустевшим улицам настороженного, растерявшегося го-
рода. Он шел пружиняще-тяжелой львиной походкой своей. 
Он всегда любил этот город, и город отвечал ему взаимно-
стью. Сейчас он не узнавал свой город, позапиравшийся на 
сотни и тысячи маленьких, ни от чего теперь не спасающих 
засовов. Окна мигали тускло и отчужденно. Город только 
притворялся, что он прежний. Но был уже другим. В городе 
правил вирус, который сам себя короновал. На царство. На 
власть. На упоение растерянностью и животным страхом, 
что он распространял вокруг… А Мастер шел к ней. Через 
весь город. Через всю жизнь. К ее округло-матовому розово-
му теплу. К ее босым ступням, которые мягко и бережно ох-
ватила на его картине коричневатыми ладонями прогретая 
влажная земля. «Я землю люблю, Аркадия, — как-то очень 
просто сказал он ей однажды. — Всё, что на ней — совершен-
но. Любая травинка, любой камешек. Взгляните на лист 
 подорожника. Это ведь совершенная по красоте ладонь. 
С прожилками. Зеленая только… Я иве как-то косы за-
плетал…», — добавил он совсем по-мальчишески… Она, Арь-
ка, держала его на этой земле.

И Мастер, прозревая, поняла вдруг Арька, всей силой 
своего таланта, всей силой любви своей удерживал ее на этой 
земле. Это его жилистые, напряженные руки с чуть коротко-
ватыми пальцами плескали на холст краску, заклиная Арьку: 
«Живи! Дыши!» И она жила и дышала.

А сейчас он съежился в неловкой позе в стерильно-белом 
пространстве, и врачи с усталыми лицами всё продолжают 
отвоевывать его у неподвижности, а он смотрит немигающим 
львиным взором на бьющий ему прямо в глаза мертвенный 
холодный свет, и никто из них не знает, что именно этот свет 
он не переносит («Свет должен быть только теплым, Арка-
дия. В греческом языке у слов „свет“ и „тепло“ один корень»). 
Что чувствует он, когда бьет ему в глаза свет, который он не 
переносит? И чувствует ли он что-либо вообще? И что уви-
дит он и увидит ли вообще что-либо на экране громадного 
телевизора, заботливо установленного в его палате, когда бу-
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дет транслироваться церемония открытия его персональной 
выставки? 

«Я попробую, — негромко сказала сама себе Арька. — 
Я попробую».

С Витей, светоинженером галереи Дома художника, они 
учились в одной школе («Господи, Аркадия! — комически 
возмущался Мастер. — Есть в этом городе человек, с которым 
вы не учились в одной школе или не ходили в один детский 
сад?») Витя был виртуозом свето-видео-электронного дела 
и обладал замечательным качеством: никогда ничему не 
удивлялся. «Вить, — сказала Арька в трубку сонному Вити-
ному голосу, — для завтрашнего видеоряда есть еще одна ра-
бота. Из последних. Успеем?» — «Угу», — меланхолично ото-
звался, мигом просыпаясь, ничему не удивляющийся Витя.

Закончив снимать в разных нужных ему видах и ракурсах 
картину, он ловко упаковал в бесчисленные футляры и кар-
манчики свою запредельной цены аппаратуру и, стоя в две-
рях, повторил фразу, которой уже напутствовал Арьку Ко-
стя: «Ты, мать, все-таки крепко подумай, — и отсалютовал 
рукой: Ну, если что, до вечера…»

Вечером в крохотной комнатке-гримерной Арька прикре-
пляла к платью легкого синего шелка кружевной белый во-
ротничок и рассеянно вслушивалась в привычный гул голо-
сов. Выставочный зал был переполнен. Как хмыкнул 
заглянувший на секунду Витя («я — узнать, не передумала?»), 
«пришли все лица: и официальные, и не очень, и совсем не».

4 минуты 23 секунды — столько времени длится «Одино-
кий пастух»великого уроженца Бремена Джеймса Ласта. 
Первые две минуты Арька будет просто играть в желтом кру-
ге света. А затем Витя включит видеоряд. «Почерк Мастера». 
И оставшиеся — долгие? стремительные? — 143 секунды бу-
дут плыть на экране первые кадры видеоряда. Крупным пла-
ном. Работа «Панночка», год написания — 2020. 

Зал ахнет, загудит, тут же смолкнет, и напряженная, вы-
жидающая тишина повиснет над ним до отказа натянутой 
звенящей струной. Арька успеет разглядеть сочувственное 
лицо Кости, растерянное лучшей подруги  Людочки, застыв-
шую каменно-белую маску-камею профессора-искусствове-
да и, кажется, даже рыжую челку тетки с таксиными повад-
ками. Но всё это будет уже не важно. 
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Час, время, срок, момент, пора. Так переводится название 
фирмы «Hora», где Арьке изготавливали вручную ее кон-
цертную флейту.

«Пора, Hora!» — привычно позвала Арька флейту, легким 
движением поудобнее обхватила ее и шагнула в круг света. 
Она приложила инструмент к губам и мягко и нежно вздох-
нула в него. И запела флейта, и пели двадцать две ее трубки 
хрустально-отчужденными своими кленово-акациево-бамбу-
ковыми альтами. Они никому не обещали скорейшего и не-
медленного счастья. Но они утверждали, что счастье — есть, 
если ты, нагая и ослепительно прекрасная, шагнула ему на-
встречу. 
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Мы выгрузились на заброшенной базе алтайского фили-
ала нашего НИИ. Директор сказал: «Выручай, Маша! Грант 
завис. Лети с ассистенткой в тайгу, глухари вымирают, нуж-
но выяснить — в чем дело». 

И вот мы прибыли. Зимовье выглядело не ахти, зато на 
высокой скале и с приличным забором.

— Неласковое место, — сказала Ирина, — похоже, людей 
здесь давно не было.

Ее терьеры Пинч и Дота с восторгом принялись гоняться 
за каким-то сусликом, а мы в это время затащили на полати 
кинотехнику, спутниковую связь, белье и продукты. 

— Ну и холод! — поежилась Ирина.
Стены и потолок украшала изморозь, на половицах от на-

ших ног похрустывал иней.
Подруга принялась за растопку. Нашла в кладовке топор, 

придирчиво оглядела лезвие, погладила пальцем зазубрины.
— Кто здесь жил? Как они пользовались ржавым топо-

ром? Позор мужикам! Дебилы! — извергала она проклятия, 
пока тюкала во дворе по распилам.

Наконец, развела огонь, оглядела печурку, полыхавшую 
ядреными чурками.

— Заварим кофе, решим, что дальше делать. Спутниковая 
связь не работает. Придется сгонять в город.

Допивая кофе, я сделала вид, что рассматриваю кофей-
ную гущу, на глаза навернулись слезы. Ирина сказала:

— Не горюй. Вернусь послезавтра, привезу новый ириди-
ум. Наладим интернет.

— Лети, продержусь.
— Не хнычь, амазонка, отдохнем без мужиков, все будет 

хорошо! 
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— Погорячее? — я плеснула в кружки вискача.
После пары глотков темно-вишневые глаза Ирины осата-

нели черным огнем. Я обожала ее в такие минуты. 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

— Холодно, — поежилась Ирина. — Черт! Шавки разбре-
хались. Такое чувство, что кто-то за дверью.

Мы сидели друг против друга, как пара стокгольмских 
русалок. И молчали. Почему-то стало тоскливо, хоть плачь. 
Ирина закурила.

— Ты отняла у меня два часа, теперь я точно застряну 
в пробке.

— Это ты у меня отняла два часа — и теперь я точно тебя 
не отпущу!

Она, шутя, отшлепала меня подушкой, и пух тетеревов 
рассыпался по халупе.

— Что за гадость, эти перья! Мертвечина! — она сморщи-
ла нос.

— Ничего страшного, потом приберу.
— Вернусь, привезу нормальные подушки.
— Подушки — ерунда. Возвращайся скорее.
На снегоходе мы добрались до пикапа.
— До послезавтра? — я пыталась встретиться с ней взгля-

дом.
— Да не бойся ты! В этом месте кроме глухарей никто не 

водится. Нет хищников — поэтому много птиц.
Ирина закинула длинные ноги в кабину, нажала на газ.
— Не загнобься на том торчке, — напомнила я.
— Ты про жуткий рогатый пенек у поворота? Буду пре-

дельно бдительна.
…Именно там она и разбодалась с природой, об этом я уз-

нала спустя месяц после моего психоза наедине с тайгой. 
Сходя с ума, я прыгала на крыше, высматривая прокля-

тый пикап, эсэмэсила в космический вакуум, а морозные 
звезды над головой смеялись, потому что знали конец этой 
истории. То, что случилось в космосе за миллион световых 
лет, доходит до нас ровно через миллион лет. Наше завтра — 
поезд, летящий со скоростью света, который для кого-то уже 
вчерашний день. Вот почему мы в состоянии предчувство-
вать приближение беды.
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Âîëêè

Заимка в окружении волков.
Их много, они голодные смелые, рвутся вперед, и кое-кто 

уже вскарабкался на крышу.
Самый сильный волк резко отличался от других. Широ-

кая грудь, крепкие лапы. Рядом с ним остальные волки отво-
дили взгляд и слегка пригибали шеи. Вожак. Я его назвала 
Свирепый.

Эволюция распорядилась так, что для беззубого стада 
волчьи песни — прелюдия смерти, и жертвы сами себя гно-
бят, срываясь от страха в оскаленные пасти. 

Вой… Дрожь земли. Волки совсем близко, уже на крыше.
С потолка сыплется мусор и мох.
Волки разбирают чердак.
Не знаю, что за глупость, но зимовья в тайге строят 

почему-то с открытыми чердаками. Вся волчья стая, кроме 
двух малышей, остервенело работает когтями. Молодняк 
пляшет внизу на задних лапах, им не хватает силенок за-
браться наверх.

Надо надеяться, что волки не смогут прогрызть потолок.
Доски трещат и скрипят. Куски мха и щепки сыплются 

проливным дождем. В глаз въелась соринка, и пока я с ней 
разбиралась, сверху что-то упало, потянуло морозом. Ком 
снега. Твари все же прогрызли настил! И с деловым интере-
сом заглядывали внутрь. Острые зубы скалились над голо-
вой, с языков свесились нити голодной слюны.

Что делать? Под ногами находился лаз в подпол, но он 
тоже деревянный, в щелях. В нем долго не продержимся.

Шавки перестали облаивать незваных гостей, поджали 
культи хвостов. Судя по всему, им с врагами не справиться. 
«Ты же человек, — жалобно поскуливали они, — ты же бог! 
Придумай что-нибудь!»

Ничего не поделаешь — придется помахаться с вол ками.
Чем? Да хотя бы вот этим самодельным факелом.
Обмотала метлу ветошью, сунула в печурку — ну и дым!
— Кыш, гады, пошли вон!
Пришлось несколько раз пройтись огненной метлой по 

морде Свирепого.
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Вожак не сдавался. Хватал пастью пламя и рычал. Запах-
ло паленым. Но волки не отступали. Осада затягивалась. 
И надолго. 

Вдруг что-то изменилось. Звери сорвались с места, заску-
лили и след простыл. 

Пинч и Дота смотрели на меня восторженными глазами, 
словно говорили: «Мы же знали, что сможешь». Печурка по-
лыхала. Закопченный потолок поблескивал свежими ранами. 
Сквозь щели сыпался иней. В каждой снежинке умирала 
звезда.

Шавки успокоились и клянчили еду, танцуя на лапах пе-
ред полкой с кормом.

Ирина не успела рассказать, сколько еды нужно сыпать 
мелюзге, поэтому попрошайки получили через край, лишь бы 
не скулили.

Я начала распутывать кабели от спутниковой связи. Ан-
тенна, аккумуляторы, провода. Где-то внутри нужно было 
найти обрыв, я пыталась на ощупь определить неисправ-
ность.

Технарь я никудышный. Спецом по технике считалась 
Иринка. А я всего лишь орнитолог, которому одобрили про-
вальную тему. 

И вот теперь приходится сходить с ума без единого чело-
века рядом.

Сноуборд был исправен, его слегка припорошило, но бак 
полон, нужно только подождать, чтобы наст достаточно под-
мерз. Нельзя долго оставаться в этом проклятом месте. Вол-
ки могли вернуться в любую минуту.

Äðîâèøêè

          Откуда дровишки? Из леса, вестимо…

Волки далеко, а поленница близко. Надо было ее перета-
щить в дом.

Шавки разыгрались на солнышке, весело на них смо-
треть. Кругом тихо. Судя по далекому поросячьему визгу, 
банда Свирепого перехватила кабанчика.
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Я пошла за дровами. Снегу по колено. Туда и обратно. 
Обратно и туда. Я металась поперек двора, а снег под ногами 
оглушительно хрустел.

Осталась последняя охапка дровишек. Оглянулась: а где 
мои милые Пинч и Дота?

Они исчезли!
— Домой, домой, мелюзга! Эй!
Рычание. Свирепый. Загородил вход. Отрезал от дома.
Ощерился. Зубы в пене. Клыки желтоватые, стертые, 

один сломан. Старый вожак. Умный. Голодный. Все обо мне 
знает. Даже то, что не успею добежать до порога. 

Я тоже не промах. У меня в кармане не абы что — сигналь-
ный. И пока Свирепый демонстрировал свою зубастую мясо-
рубку, моя рука вытащила из-за пояса то, что ему не понра-
вилось. Он ощерился, зарычал, пригнулся на передние лапы, 
готовясь к прыжку.

Я держала сигнальный двумя руками, промазать с близ-
кого расстояния никак бы не смогла.

— Получай!
Осечка!
Снова осечка!
Со всех сторон подходили волки. Они приближались 

ближе и ближе. Стая окружала, я остервенело нажимала на 
спуск.

Волки рычали и ждали, что сорвусь на бег, это им по нра-
ву — беглецы не сопротивляются.

Вдруг звери заскулили, поджали хвосты, развернулись 
и унеслись в чащу. Я влетела в дом, заперла дверь. Прислу-
шалась.

Тихо. Жутко.
Кого испугались волки? Что меня спасло? А где Пинч 

и Дота? Прячутся? Но от кого?
Сердце бешено стучало.
Прислушалась. Кто-то снаружи тяжело переступал у по-

рога, скрип снега выдавал тяжесть тела. Дыхание глубокое, 
простуженное.

Страшно было заглянуть в скважину. И все-таки посмо-
трела.

Взгляд встретился с чужим взглядом.
Большой светлоглазый зверь подглядывал в мое жилье.
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Òà ñàìàÿ ñêàçêà

Я бросилась к окну. И увидела его. Это был громадный 
бурый медведь. Он стоял на пороге и тянулся носом к щекол-
де, пытаясь по запаху распознать дичь.

Окно! Вот что меня подведет! Волки не сумели справить-
ся с окном, а медведю раз плюнуть, да и дыру на потолке он 
вмиг разметет. Горящая тряпка его не оста новит. 

В голове мелькнула шальная мысль. Шатуны просыпают-
ся из-за голода.

Корм! Накормлю самца!
Известно, что сытые медведи, да и люди тоже — плохие 

охотники. Инстинкты не позволяют хищникам напрасно 
убивать.

Так и решила: отдам припасы — зверь наестся и уберется 
в берлогу.

Схватила пакет с собачьим кормом, выбросила за порог, 
прислушалась, отдышала на окне глазок и сквозь него на-
блюдала, с какой жадностью мишка уплетал корм. 

Он ему понравился! Медведь ел и чавкал, рвал пакет ла-
пами, торопился и словно приговаривал сквозь ворчание: 
«Ой, вкусно, хозяюшка! Ой, угодила!»

Хитрость удалась. Медведь наелся до отвала и удовлетво-
ренно закачался, поднялся на пятки, поплясал на разорван-
ном пакете, потянул носом аромат леса и мягким шагом 
скрылся среди сугробов.

Вот почему убежали волки! Они испугались шатуна.
А где мои собачки?
Я вышла во двор:
— Пинч! Дота! Ко мне!
Малявок нигде не было. Но и следов крови я тоже не об-

наружила. Ни за домом, ни возле поленницы. Словно живьем 
их кто-то проглотил.

Но вдруг услышала невдалеке из-под снега отчаянный 
скулеж.

— Вот вы где, негодники!
Оказывается, собачки провалились под наст, это спасло 

их и от волков, и от медведя.
— Домой!
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Корма не осталось, накормила тушенкой. И задумалась: 
если мишка снова нагрянет, придется отдать сахар, печенье, 
тушенку, семгу и… да, ее, выпивку. Иринка, дорогая моя, не 
поскупилась на тайную радость. Три бутылки скотча, джин, 
коробка с дюжиной крепленого и десяток «столичной».

«Отдыхать, так отдыхать, — объяснила она. — Поживем, 
как настоящие амазонки, будем пить, курить, охотиться на 
тетеревов, короче — никаких бабских заморочек. Да и мест-
ные за бутылку разорвутся, крышу починят и снег уберут.

«Местные»… Легко сказать «местные» — а где они?
Людей здесь нет. Одни медведи. И непонятно, медведи 

водятся там, где нет людей, или люди ищут места спокойнее. 

* * *
Он снова пришел. Спаситель. Милашка. И получил знат-

ное угощение в виде тазика сахара, гречки, печенья, плюс все 
это было сверху щедро намазано малиновым джемом.

Косолапый не устоял.
Так я его и приручила. Только запыхтит у порога, я ему 

сквозь дверь — тазик. В дом не лез, еды хватало. Шавки бега-
ли у него под носом, а он, пристроившись к пьяному завтра-
ку, их не замечал.

Так началась наша новая сказка.
Сказка про Машу и Медведя.

* * *
Мишка оказался неглупым, а по звериной шкале даже 

медвежьим «эйнштейном». 
Среди собак за умственные способности эйнштейнами 

признаны пудель, немецкая овчарка и бордер-колли, но они 
не в состоянии освоить езду на велосипеде или водить авто-
мобиль. А вот бурые мишки с этой задачей запросто справля-
ются. Подглядывая за медведем из окна, я удивлялась его 
способностям: он часто поднимался на задние лапы, кружил-
ся в танце. Похоже, мой медведь — цирковой, сбежал и раз-
влекается на свободе.

Что-то в нем было человеческое.
Пару раз я пыталась удрать из заимки на снегоходе, он до-

гонял и переворачивал стрекочущего «соперника», а потом 
отплясывал на днище, вколачивая машину в наст. Однажды 
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я больше нормы добавила мишке вина в тазик, но успела до-
браться только до рогатого пенька. Того самого. Где, наконец, 
встретилась с Ириной. 

Пикап навис над пеньком, как невезучий тореадор над ро-
гами быка. 

А Ирина, моя дорогая, та, которую проклинала, звала 
и обожала все это время, была мертва. Из разбитого окна све-
силась рука, обглоданная до кости. Вместо глаз зияли крова-
вые глазницы.

Я стояла и смотрела на мертвое лицо, готовая умереть тут 
же рядом с ней, упасть и никогда не возвращаться в опустев-
ший мир. Сколько я лежала в снегу, не помню.

Раздалось рычание. Шатун. Он толкал лбом снегоход 
в мою сторону. Потом подцепил меня за воротник и швырнул 
на снегоход. Смотрел на меня и рычал, словно что-то гово-
рил. 

Пришлось вернуться.
Так я стала заложницей.
Спутниковая связь не работала. Надежды на встречу хоть 

с каким-нибудь охотником иссякли. Зато шатун хорошо ох-
ранял дом от волков.

Несколько раз я наблюдала кровавые разборки.
Однажды серые окружили медведя. Пригнувшись к зем-

ле, они медленно сужали круг, морщили носы и лязгали зу-
бами. Но медведь крепко стоял на ногах, как моряк на борту 
во время качки. Волки бросились одновременно с двух сто-
рон. Но мишка подцепил одного за ребро. Серый заскулил, 
закрутился юлой и затих.

После этого случая волки навсегда исчезли с нашей тер-
ритории.

* * * 
Мишка стал совсем ручным. Пока он спал, я могла подой-

ти к нему ближе, погладить по загривку, потрогать теплый 
шершавый нос. Могла положить ладонь на огромную лапу, 
потрогать кривые кинжалы когтей. Да, такими когтями он мог 
натворить немало бед. Я решила на всякий случай его обезо-
ружить. Но стоило задеть кончики когтей — медведь тут же 
открывал глаза. Я поняла, что на самом деле шатун не спит, 
а притворяется. Как человек, который доверяет, но не на сто.
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Дота не убереглась — напоролась лапой на что-то острое. 
У Ирины была аптечка. Да, вот она, пластырь, бинты, все, что 
надо.

А это что такое? На ладонь высыпалась пригоршня табле-
ток.

Неужели? И так много! 
Ну, Иринка, ты словно знала, что депрессия меня добьет. 

È çäåñü íà÷èíàåòñÿ ìîé ìåäâåæèé 
äíåâíèê

Выяснить:
1. Почему просыпаются шатуны.
2. Почему все они — самцы.
3. Заснут ли шатуны, если их подкормить?
4. Шатуны — кто они, оголодавшие звери или сомнамбу-

лы, которые отводят охотников от берлоги с медвежатами?
5. В заданном ареале всего один альфа. Но сколько в его 

гареме спящих самок и малышей? Что случится, если все 
медведи проснутся?

6. Съедает ли шатун добычу сам, или он заготавливает 
для семьи?

7. Шатуны и волки. Кто кого? Или они симбиоты?
8. Медвежий секс.
Объекты наблюдения. Самочка Лора, ей не больше трех-

четырех лет.
Альфа-самец Трон. Самый крупный в популяции, ловкий 

рыбак. Кумир всех самок. 
Лоре не нравится секс, но малышка подчиняется жестко-

му клинчу.
Совокупление Трона с Лорой долгое, он не выпускает са-

мочку из объятий, пока не кончит три раза подряд, не меньше.
После второго наскока Лора пытается убежать, приседает 

под насевшей на нее тушей. Ей больно, она избегает контакта. 
Трон ласково приподнимает ее за бока, и она прекращает дер-
гаться. Терпит.

9. Узнать размеры пениса медведей.
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* * *
Пишу в блокнот. В печурке ласково полыхает огонь. Ногам 

тепло. Альфа дремлет, бока вздымаются от дыхания. Под мои-
ми ступнями бьется сердце шатуна. Он спит, милый добрый 
охранник. Сегодня сам притащил снегоход и даже завел его.

Интеллект животных и человека передается от отца через 
дочь к сыну и, таким образом — потомкам. От папы-примата 
внукам передано умение орудовать палкой. От мамы-медве-
дицы сыновья наследуют навыки шатуна, охранника терри-
тории сна.

А еще. Медведям свойственно строительство надежного 
жилья, берлоги, то, чего нет у приматов. Приматы не строят 
жилищ. Мы и медведи — родня.

* * *
Сны стали более отчетливыми. 
Иногда мне кажется, что я сомнамбула и брожу во сне. 
Иринкины таблетки?
Возможно в них причина кошмаров?
Но почему ноги в саже? Словно я их запачкала возле ко-

стра?
И откуда царапины? Словно прошлась по стеклу или… по 

насту?

Я отчетливо припоминаю один и тот же сон.
В нем пещера, огонь в центре, бой бубна, косматые люди 

со срощенными густыми бровями ведут медведя и связывают 
его длинной цепью с какой-то девушкой. Она обмазана гли-
ной и жиром, спина, руки и ноги покрыты прилипшей шерс-
тью.

Пещера украшена гирляндами сухих цветов. Они шуршат 
в жарких волнах костра. Шаман бросает в костер охапку трав. 
Огонь разгорается ярче. Искры долетают до верхних сводов, 
опаляют крылья спящих нетопырей, их тушки падают под 
ноги людей, которые пляшут, кричат в беспамятстве, завы-
вают и наконец падают лицами вниз и закрывают головы ру-
ками. Шаманы дергают медведя за цепи, он раскачивается на 
лапах, рычит, отгоняет шаманов от женщины. 

Она, словно опоенная зельем, ко всему безучастна, руки 
лежат на большом животе. Видно, как внутри шевелится 
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плод. Она ложится, подогнув ноги в коленях, широко расста-
вив их. Ее рот искривляется от страшного бесшумного крика. 

Вижу, но не слышу. Как в фильме, в котором отключили 
звук.

Роды.
Женщине никто не помогает, люди лежат ничком, шама-

ны бьют в бубны.
Несчастная корчится от боли, поджимает под себя ноги, 

тужится. На висках проступают жилы, роженица теряет со-
знание.

Младенец. 
Он ужасен, как скелет, словно собран из ископаемых ко-

стей, сквозь ребра видно, как бьется его сердце, в черепе вме-
сто глаз пустые глазницы. Монстр ищет грудь матери, тянет-
ся к ней, роженица отсекает пуповину острым камнем. Череп 
медвежонка присасывается к груди. Кровь.

Шаманы пытаются забрать малыша. Мать не отдает, бьет-
ся за него. На помощь приходит медведь. Он отгоняет шама-
нов. Они тычут факелы в мохнатую морду. Зверь не боится 
огня и размазывает шаманов по стенам. Люди с воплями раз-
бегаются.

Малыш поднимается на задние лапы и… начинает стреми-
тельно расти, кости утолщаются, удлиняются, превращаются 
в гигантский скелет. Оглушительно бьется его сердце. В глаз-
ницах полыхает синий огонь. Кости начинают обрастать гу-
стой длинной шерстью. Шаманы пытаются обойти чудовище 
сзади и бросают на загривок цепь — чудовище рвет ее и шага-
ет ко мне… 

В этот момент я всегда просыпаюсь.

* * *
Мне кажется, я знаю, где находится пещера. Я нашла ее 

по следам шатуна недалеко от зимовья.
Да, это она. Фонарь выхватил из темноты череп гигант-

ского медведя, притороченный к рисунку из глины.
Сквозняк разметал по углам прошлогоднюю листву. Сво-

ды почернели от копоти, на них висят закутанные в крылья 
нетопыри. Холодом тянет откуда-то снизу. Фонарь выхваты-
вает из темноты еще один вход в пещеру, низкий, заросший 
корнями деревьев. 
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Долго ползу по нему на четвереньках.
Шум голосов. Фонарик упал. Я пытаюсь его поднять 

и замечаю, что со мной происходит что-то нереальное. Мой 
живот… Люди вокруг. Шаманы с бубнами. Затыкаю уши — 
шум, грохот, причитания. Мои ноги начинают отбивать 
ритм, и в том же ритме толпа начинает вращаться вокруг 
костра. 

Кто эти люди? Дикари? Или только притворяются?

* * *
Все не просто.
Заимка, лютый холод, собаки и шатун рядом. А над нами 

вертолет.
Мы смотрим вверх. Нам машет какой-то человек. Вниз 

летит лестница.
Я поднимаюсь. Все выше и выше.

Шатун начал рычать и рвать лестницу, но меня уже втя-
нули в кабину.

— Ребята… — от слез не могла сказать ни слова.
Толстяк в дубленке поднес к моим губам фляжку с перва-

чом, глоток продрал до костей.
— Похоже, ты из тех московских аспиранток, которых це-

лый год ищет «Лиза Алерт»? Вас ждали на базе, но вы прое-
хали мимо и перемахнули через топь в нежилое место. За 
сотни километров здесь одни заброшенки. Людей пересели-
ли после того, как из-за свалки начался мор. Тебя Маша зо-
вут? А где вторая аспирантка? 

— Глянь, — прокричал пилот, — шатун внизу танцует, как 
в цирке!

Толстяк достал из футляра снайперку.
— Нет-нет-нет! — ору, вскакиваю на ноги и получаю ап-

перкотом в челюсть.
— Свалиться хочешь?! Туда, к зверю?
Падаю на ящики, вижу, как дубленка целится в медведя. 

А шатун вздымает клубы снега, рычит и беснуется.
Палец охотника уже на спусковом крючке — я бросаюсь 

вперед.
— Не смей!



142 Татьяна Дмитриева

И вдруг становится тепло, грудь заливает горячая струя. 
Кровь потекла из вертолета вниз. Шатун видит капли, трога-
ет их носом. Вдруг завыл, заплакал, как человек.

Я хотела крикнуть — не смогла. Пилот закричал толстяку:
— Идиот! Что творишь!? 
— По шатуну хотел! Эх!
Толстяк разрезал мой рукав, ощупал кость.
— Ну, ты и дура! 
— Что с ней? — оглядывается пилот.
— Жива. Пробита ключица, — ответил охотник. 
— Возвращаемся в медчасть. 

Вертолет завершает последний круг над заимкой. Внизу 
медведь стоит на задних лапах и ревет. Пинч и Дота лают, но 
их не слышно. Медведь бежит по глубокому снегу за верто-
летом, его еле видно… Он точка… Его уже нет… 



Îëüãà Õàðëàìîâà

Ïîãîâîðè ñî ìíîé

Окна моей квартиры выходят на кладбище. Это одно из 
семи старых московских кладбищ, устроенных во время эпи-
демии чумы два с половиной века назад1. Все они в настоя-
щее время престижные в силу своего местоположения. В пей-
заже, открывающемся с моего балкона, прямо скажем, 
радости мало, особенно когда роют новую могилу, но сейчас 
это редкость, в основном, захоранивают урны с прахом. 
Сразу-то и не поймешь, что там происходит, и только по ко-
личеству столпившегося народа и обилию цветов, догадыва-
ешься, что в полку усопших прибыло.

Скоро сорок лет, как я живу здесь — поменялась, когда 
разводилась с первым мужем, тогда и понятия не имела, что 
в Москве, почти в центре, есть такой «укромный уголок». 
Помню, приехала по объявлению, вышла с хозяйкой на бал-
кон — повсюду зелень, листва свежая, всё цветет, благоуха-
ет — конец мая. Красота! Ну, думаю, повезло мне наконец-то: 
столик здесь поставлю, буду чай пить и любоваться, может, 
ночью и соловья услышу. Я ведь тогда готова была хоть на 
край света сбежать, лишь бы от своего подальше, а тут, рядом 
с Садовым, — и транспорта всякого, и магазинов — навалом. 
Повезло! Гляжу во все глаза и что-то, примечаю, белеется 
между деревьями, и как-то уж больно кучно деревья-то ра-
стут, скамеек не видать. «Что за парк?» — спрашиваю. А хо-
зяйка, пожилая, пышнотелая да краснощекая, — сама я моло-
дая была худущая, даже губы бескровные из-за мытарств 
моих, — вроде бы как между прочим бросает: «Да кладбище. 
Воздух такой, что окна закрывать не хочется». Я так и присе-
ла. Вот повезло так повезло, нечего сказать! А куда деваться? 
Сколько уж я квартир пересмотрела, сколько лестниц исходи-
ла. Ну всё подходит, как до дела дойдет — срывается. А не то 
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бывший нервы трепет: «Не пойду, не хочу, не нравится! Себе 
хорошее выбрала, а мне всякую дрянь суешь». На картошке 
с ним познакомилась. Меня завод в колхоз откомандировал 
«здоровье поправлять», как тогда шутили, а он — практикант, 
студент в очках, — маменькин сынок, его посылают куда по-
дальше, он глазами хлопает, вот я и взяла над ним шефство. 
И влюбилась, и свадьбу сыграли, как в Москву вернулись, 
в квартиру его прописала, которую мне родители оставили. 
Они на Север работать завербовались, чтобы старость себе за-
житочную обеспечить в Крыму где-нибудь, да в лихие време-
на сгорели их накопления, земля магаданская последним при-
ютом стала. Гордилась я, что муж у меня умный, на дневном 
учится, ничего для него не жалела, а он, оказывается, всё это 
время пару «себе под стать» искал, а как нашел, так на развод 
и подал, и на раздел имущества. До суда доводить не стала — 
взялась за размен. Этот вариант его устроил: комната, ему 
предназначенная, оказалась, по случайности, в одном доме 
с квартирой его мамаши. «Что задумалась? —говорит хозяй-
ка. — Вон сколько людей здесь проживает, небось, не хуже 
тебя. Я бы отсюда ни ногой, кабы не внучка-первоклашка, 
ради нее с дочерью и съезжаюсь». Кто съезжается, а кто разъ-
езжается. Так я здесь и оказалась, и ничего, и живу себе. 

Въехала я в малогабаритку свою, разобралась потихоньку, 
отоспалась-отъелась и в загул ударилась. Откуда что взя-
лось? Строгая всегда была, никаких вольностей себе не по-
зволяла, а тут… Какой мужик свободный попадался, да в загс 
норовил затащить, я — ни в какую, стреляй меня — ярмо на 
себя надеть не дам! Потом наскучило мне сексом-то голым за-
ниматься, а на любовь у меня тогда сил не было. Зато очень 
жить хотелось, да и сама жизнь резко меняться стала, разго-
воры всякие пошли, такое узнала, о чем и не слыхала сроду. 
Интересно! Стала я много читать, в театры да на концерты 
ходить, только всё это быстро кончилось, прошло как не было, 
совсем другая жизнь настала. Октябрь 93-го запомнился. Ни 
с кем не хотелось ни говорить, ни видеться, вот когда я впер-
вые в кладбищенские эти ворота вошла и прошлась по аллей-
кам. Народу — никого, листья шуршат, и такое море золота 
вокруг, что глазам больно, ходила и плакала… 

Да, годы идут и так, и этак. Скольких сама схоронила за 
это время, на разных погостах покоятся по далеким окраинам 
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или за городом, а сюда так просто не попадешь. Либо род-
ственное захоронение надо иметь, либо большие деньги, что-
бы участок выкупить. У меня таких денег нет, хоть всю жизнь 
проработала. Сразу после школы на завод пошла, во ВТУЗ 
поступила — училась и работала, потом в НИИ перешла 
в Конструкторское бюро. Коллектив у нас дружный был, все 
молодые, здоровые, на богатых и бедных не разделялись. 
С «перестройкой», как зарплату платить перестали, на воль-
ные хлеба подалась. Чем только не занималась, чтоб с копей-
кой быть: объявления по подъездам клеила, куриными яйца-
ми с лотка торговала, общественный туалет, что возле 
Ваганьковского рынка, драила. Прибыльное было место, да 
блатное, свою дамочку взяли. А я и рада — в челноки опреде-
лилась. Четыре года между Москвой и Пекином сновала, 
счет дням и деньгам потеряла и чуть плохо не кончила — по 
доносу наехали на меня Органы — товар отобрали, счастье, 
что не посадили — штрафом отделалась. Вовремя тогда по-
няла, что коммерция не мое дело — бухгалтерское дело осва-
ивать стала, тогда же и с мужем вторым разошлась. Челно-
чить мы с ним вместе начинали. Он все песни Высоцкого на 
память знал, с гитарой, как с клетчатой сумкой своей, шмот-
ками набитой, не расставался. Хохол был наполовину, отча-
янный, веселый, пока в запой не уйдет, не нравилось мне это, 
но терпела, а как руку на меня поднял — не простила. Всё, что 
успели нажить, ему отдала, только бы на квартиру мою не по-
зарился. Он сразу дело свое открыл, женился, ребенка завел, 
но страсть пагубную одолеть не смог, сел за руль с похмелья, 
сам разбился и семью угробил. На Никола-Архангельском 
лежат. 

Нет, не найдется здесь для меня местечка, а жаль, при-
выкла. Иной раз стою зимой у окошка, гляжу — деревья 
в инее, сугробики, едва заметные, ни одной живой души нет, 
и не печаль, а покой в душе поселяется. Отойду, альбом со 
старыми фотографиями достану, звук у телевизора выклю-
чу, скажу: «Алиса, давай мне музыку ретро», — и пока со-
всем не стемнеет общаюсь со временем, и оно становится 
для меня не прошлым, а настоящим. Вот я в деревне под Че-
боксарами у дома бабки моей, недовольная, что меня к ней 
привезли, вместо того, чтобы на вторую смену в пионерла-
гере оставить, — отец на память щелкнул. Не могла я тогда 
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знать, что месяц тот летний запомнится мне на всю жизнь 
встречей с первой моей любовью — мальчиком-одногодком, 
оставшимся в том времени, но изменившим навсегда тече-
ние моего… Да.

Вот свадебные фотографии мои: профессиональные впе-
ремежку с любительскими. Замужем-то я три раза побывала, 
а вот детей не случилось. С первым это было невозможно, по 
причине его нежелания, со вторым — моего, с третьим и хо-
телось бы, да поздно. С третьим мы хорошо жили. Нашли 
друг друга. На теплоходе туристическом нас за один столик 
в ресторане посадили, я как на него глянула, сразу определи-
ла — выправка офицерская, и не ошиблась. Я — разведенная, 
он — вдовец, чем не пара? Дочку замуж в Минск выдал, 
 решил на свободе пожить в свое удовольствие, а здесь я на-
рисовалась. И стали мы вместе жить к общему нашему удо-
вольствию. Оба, жизнь повидавшие, самостоятельные. И за-
рабатывали неплохо — бухгалтерия никогда не подведет, 
а он, отставник, тоже устроен прилично. Где только не отды-
хали вдвоем, страны разные повидали, все окрестности Мо-
сквы на машине объездили, хотели домик купить, уже поды-
скали во Владимирской области, да зараза эта, пандемия 
грянула, отставить пришлось.

Всё закрыто, никуда не поедешь, а тут еще возраст 65+. 
Как-то мы так жили, что о возрасте не думали. Конечно, бо-
лячки у каждого были, но справлялись с ними не охая, по по-
ликлиникам не шастали, к врачам обращались в крайнем слу-
чае. Вот и тогда паниковать не стали — карантин шок вызвал: 
помойка, магазин, аптека, прогулка вокруг дома. На бульва-
рах и во дворах скамейки специальными лентами обмотаны, 
не присесть, с детьми гулять нельзя, а собачек выгуливать 
можно. Слава Богу, детишкам все-таки разрешили дышать 
свежим воздухом подле жилья своего под присмотром мам, 
или пап, вынужденно неработающих, или старших братьев 
и сестер, одуревших от безделья, либо от учебы онлайн. На 
всякое передвижение на колесах обязательные пропуска вве-
ли, а нам, которых в «старики» записали, пользование обще-
ственным транспортом запретили. Пешком удаляться от ме-
ста проживания разрешено не дальше километра. Подруга 
моя для встреч со своим мужчиной подворотню одну облю-
бовала. Чтоб на штраф не нарваться, пробирались они туда 
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с разных сторон, как партизаны, принимали свои, можно ска-
зать, фронтовые сто грамм, чувствуя себя в засаде, и, не на-
смотревшись друг на друга, не наговорившись, поцеловав-
шись наскоро, крадучись расходились по домам. 

А вот на этой фотографии я с мужем моим дорогим лет 
пять назад, она последняя отпечатанная. Фоток много скопи-
лось за это время, они в телефоне, в компьютере, на флэшке, 
руки не доходят разобраться. Одну пришлось-таки отпеча-
тать. На памятник. Всё так неожиданно случилось, уже и пер-
вая волна заразы на спад пошла, и жесткие ограничения по 
самоизоляции отменили, и тут — на тебе. Я, как назло, отъе-
хала на пару дней к невестке, вдове брата моего, свой дом 
у нее в Купавне, сын единственный, племянник мой нена-
глядный, давно уже в Америке обосновался, по скайпу обща-
емся. Что-то в саду поделали, пообедали, винца выпили, в су-
мерках уже на терраске сидим, болтаем о том о сём, и тут мой 
звонит, говорит — из больницы. Температура вдруг подско-
чила, давление поднялось, вызвал скорую — она его и увезла. 
Казню себя, что в нужный момент рядом не оказалась, может, 
он живой был бы. Я и спать не ложилась, с первой электрич-
кой — в Москву и сразу в больницу. В ковидное отделение 
его положили, в общую палату. Никого туда не пускают, пе-
редачу не принимают, мобильный не отвечает. Разнервнича-
лась. Только во второй половине дня удалось связаться с ле-
чащим врачом: «состояние больного стабильное средней 
тяжести, получает всё необходимое лечение, идите домой, 
отдыхайте». Ночью он умер от сердечной недостаточности. 
Проститься, как подобает, не дали. Тело его в закрытом гробу 
безо всякой одежды, запакованное в черный полиэтиленовый 
мешок, увезли с другими такими же в крематорий. В морге со 
мной были «старики-партизаны», как я их окрестила. Дочь 
приехать не смогла. 

Как я всё это пережила? Так вот и пережила. Всё внутри, 
будто замерло. Не рыдала в голос, не плакала вроде, а утром 
вся подушка мокрая была. Когда урну захоронила к его ро-
дителям на Хованском, немного отпустило. Там и жена его 
первая, так что — встретились. В наследство вступать не 
стала, отказалась в пользу его дочери и внуков. Всего и на-
следства — квартирка однокомнатная в пятиэтажке в Мыти-
щах, ее и сдавать-то хлопотно, сами теперь пусть думают, 
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что с ней делать, да машина, иномарка простенькая, не но-
вая уже. Больше года прошло, сколько людей поумирало, 
а зараза эта, несмотря на «масочно-перчаточный режим 
и всеобщую вакцинацию», продолжается, и сколько еще 
протянется, никто не знает. На годовщину его дочка из Бе-
лоруссии приезжала с двумя своими ребятами повзрослев-
шими, серьезные такие стали, рассудительные, что-то в них 
есть от родного деда, пришли опять же «старики-партиза-
ны», невестка моя и дружок его по военному училищу с су-
пругой. В кафе неподалеку отсюда столик заказывала. Хоть 
в этот раз помянули как следует. Хорошо посидели, повспо-
минали. 

В этом году День Победы совпал с Красной горкой, празд-
ником церковным. И колокола звонили, и народу было много 
на кладбище — шумно. Я балконную дверь закрыла, окна за-
навесила, наказала моей Алисе военные песни играть, водки 
выпила «за упокой с миром и чтоб земля пухом» и «за здра-
вие кто живет и помнит». В церковь на неделе схожу, когда 
всё успокоится, записки подам и его имя впишу, хоть он не-
крещеный был. Говорят, Бог милостив, авось, не осудит меня. 
Если всё спокойно будет, в сентябре, в память о нем, хочу на 
теплоходе с тем же названием и по тому же маршруту по Вол-
ге пройти. Вчера долго у зеркала стояла, кое-что из вещей 
примерила. Пора себя в порядок приводить, кто знает, как 
всё еще повернуться может, я себя со счетов не сбрасываю, не 
та у меня натура, чтобы руки опустить, да крылышки сло-
жить. В сбереженья свои залезу — компьютер новый хоро-
ший куплю, программу поставлю, чтоб ролики монтировать 
на любимые песни. Да это для души, а для заработка вернусь 
к бухгалтерии, обновлю связи старые, опытные специалисты 
в любом возрасте нужны. Поживу еще, было бы здоровье. 

Я вот здесь наблюдаю часто, как приходят на свои могил-
ки люди, уборку делают, цветы высаживают, но больше ис-
кусственные приносят, такие красивые, их сейчас продают 
прямо здесь на кладбище рядом с конторой. Как устраивают 
поминки, не отходя от места, как достают водочку, закуску 
раскладывают, свечки зажигают. Скорбят, улыбаются, гово-
рят что-то, мне отсюда, в особенности с балкона, хорошо 
видно, да не слышно, а так бы хотелось послушать, что они 
говорят? 
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1 Миусское кладбище находится на севере Москвы в районе Марьина 
роща. Площадь около шести гектаров. Основано во время эпидемии чумы 
в 1771 году за Камер-Коллежским валом, близ места Миусы (отсюда на-
звание). На кладбище хоронили в основном купцов, ремесленников и ме-
щан из соседних Марьиной Рощи и Бутырок.

В 1823 году на средства купца И. П. Кожевникова взамен деревян-
ной построена каменная церковь Веры, Надежды, Любови и Софии (ар-
хитектор А. Ф. Элькинский). В 1835 году по сторонам пристроены при-
делы Знамения и Митрофания Воронежского на средства гвардии 
прапорщицы А. А. Неро новой.

В 1912 году расширена трапезная — прибавлены северо-западный 
и юго-западный углы, построена колокольня и богадельня. В храме не-
однократно совершал богослужение Тихон, патриарх Всероссийский.

С 1922 года (по другим данным, с 1934 года) по 1990 годы богослу-
жения в храме не велись.

Миусское кладбище получило название по местности Миусы. В путе-
водителях при этом ссылаются на находящуюся довольно далеко от него 
Миусскую площадь. Однако вся местность, на которой находится Суще-
во, располагается на Миусском холме, который был самим высоким 
в Москве в пределах Камер-Коллежского вала. Следовательно, разумно 
предположить, что свое название кладбище получило именно по назва-
нию холма, на котором оно и находится.

В метрических книгах Тихвинской и Казанской церквях в 1770-х го-
дах писали: кладбище под Бутырками или кладбище у церкви святой му-
ченицы Софии и трех ее дочерей.

Кладбище называли еще Дмитровским, так как поблизости проходи-
ла дорога на Дмитров. А известный писатель Загоскин, когда писал о пу-
тешествии в Марьину рощу, называл его Сущевским.

Своим возникновением кладбище было обязано эпидемии чумы 
в Москве в 1770–1771 годах. Эта эпидемия унесла очень много жизней 
москвичей. 23 марта 1771 года правительство постановило для предот-
вращения в Москве «заразительной» болезни хоронить умерших на клад-
бищах вне города. Тогда были учреждены несколько кладбищ за Камер-
Коллежским валом: Даниловское, Дорогомиловское, Ваганьковское, 
Миусское, Пятницкое, Семеновское, Калитниковское. Для погребения 
благородных и чиновных людей предлагались загородные монастыри. 
В книге И. К. Кондратьева «Седая старина Москвы» написано, что Миус-
ское кладбище было обустроено на пригорке неподалеку от старого хо-
лерного кладбища, находящегося посреди поля. В книге Т. Г. Павловой 
«Северный край Москвы» написано, что остатки этого холерного клад-
бища сохранялись еще в 1910–1912 годах.

Тогда же в 1771 году на Миусском кладбище была построена дере-
вянная церковь во имя Софьи-мученицы и трех ее дочерей: Веры, Надеж-
ды и Любови. Она находилась на месте современной церкви, в левой ее 
части.
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Осенью 2002 года здесь случилось происшествие, заставившее всю 
Москву обратить внимание на маленькое кладбище на Сущевском валу. 
В ночь с 13 на 14 сентября на территорию пробралась шайка лихих мо-
лодцов и устроила натуральный погром. Утром посетители увидели кар-
тину, которая потрясла всех: кругом на могилах, на дорожках валялись 
обломки памятников, многие кресты были погнуты, ограды поврежде-
ны. Всего пострадало порядка 400 захоронений. Причем — что удиви-
тельно! — действовали погромщики абсолютно бессистемно: разбиты 
и памятники с православными символами — крестами, и с еврейски-
ми — «дави довыми» звездами, или вообще безо всяких символов, сле-
довательно, злодеяние не имело ни национального, ни конфес-
сионального характера.
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Моей маме 
Татьяне Николаевне Сидельниковой
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— Военный эшелон будет проходить через Шубинск зав-
тра, — Таня узнала об этом из разговора в учительской.

Она около года работала в Шубинске, маленьком городке 
на южном Урале, куда попала по распределению после окон-
чания ИФЛИ*. Ее, выпускницу московского вуза, сразу на-
значили деканом филфака местного учительского института 
и предложили вести уроки в базовой школе, где у студентов 
проходила педпрактика.

Таня была высокой, стройной девушкой с роскошной 
копной золотистых волос, обожала литературу, театр, с упо-
ением читала стихи, особенно Маяковского. Открытый, весе-
лый нрав, радушие и широкая эрудиция, развившаяся в сту-
денческой Москве, сразу сделали ее центром внимания 
учеников, студентов, преподавателей. Многие с любованием 
засматривались на ее ладную фигурку, удивляясь невероят-
ной тонкости ее стана, за что к ней приклеилось не обидное, 
а скорее восхищенное прозвище «тоненькая, как дождичек». 
Таня думала, что после московского студенчества, ведомая 
музой дальних странствий, отработает в Шубинске положен-
ные три года, а там видно будет.

Была зима сорок второго года. Война отрезала ее от роди-
телей, от родного Верхневолжска. Город был оккупирован 
в сентябре сорок первого и находился под немцами всего три 
с небольшим месяца, но, как писала ей мама, после освобож-
дения изменился до неузнаваемости. Во-первых, был взорван 
кружевной мост через Волгу, и его обломки долго виднелись 
из воды в самом красивом месте города, неподалеку от город-

* ИФЛИ — Московский институт философии, литературы, истории, который 
после Великой Отечественной войны был объединен с МГУ.
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ского сада. Во-вторых, на площади Революции, у Путевого 
дворца Екатерины II, прямо на том месте, где в тридцать чет-
вертом был взорван Спас Златоверхий, описанный еще Афа-
насием Никитиным, фашисты устроили немецкое кладбище. 
На святом месте из земли нелепо торчали кресты, украшен-
ные немецкими касками. В вечернее время каски светились 
в случайных огоньках, и припозднившимся прохожим было 
жутковато.

Мама писала Танечке, что младший брат Мишка с нача-
лом войны ушел добровольцем на фронт, но его не послали 
сразу на передовую, а отправили за Урал, в курсантскую 
школу, которая находилась где-то неподалеку от Шубинска. 

В канун нового, сорок второго года, когда из сводок Ин-
формбюро Таня узнала, что фашисты были отброшены от 
Москвы и Верхневолжск освободили, через Шубинск на за-
пад стали тянуться военные эшелоны. Таня часто провожали 
их взглядом, надеясь увидеть в открытых дверях теплушек 
Мишкино лицо.

Мишка был копия отец. Живые глаза насмешливо сияли 
на его лице, подернутом персиковым загаром. Волосы у него 
были каштановые, волнистые, будто шелковые. Двигался 
Мишка легко, словно парил над землею, неплохо играл на 
скрипке и фортепьяно. Отец, дирижер симфонического орке-
стра, мечтал увидеть в сыне профессионального музыканта. 
Мама в письме недоумевала, почему Мишку так быстро мо-
билизовали в армию: ведь весной сорок первого ему стукну-
ло всего шестнадцать лет. Как потом выяснилось, Мишка 
подделал приписное свидетельство, аккуратно исправив свой 
год рождения с двадцать пятого на двадцать третий. Сделано 
это было, чтобы попасть на фронт. А туда, как известно, бра-
ли только восемнадцатилетних… 

Месяц назад Таня выменяла на шубинском рынке четвер-
тушку табаку и немного желтоватого кускового сахара. Она 
отдала за это богатство девическое золотое колечко, которое 
подарила ей старицкая бабушка, в семье которой маленькая 
Танечка жила после революции. Родители отправили девоч-
ку в деревню, потому что в Твери в двадцатые годы свиреп-
ствовал голод, а в деревне еще можно было как-то прокор-
миться. Любимым Танечкиным лакомством были 
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подсолнечные семечки. Когда она была особенно непоседли-
ва, дедушка, служивший врачом в местной земской больнице, 
желая утихомирить внучку, говорил: «Дайте ей зерен!» — 
И Танечка успокаивалась. 

Колечко было, как она сама, — тоненькое, с небольшим 
сверкающим камушком. Днем он играл зеленоватыми бли-
ками, напоминавшими утреннее море в Коктебеле, в ве-
черние часы таинственно горел лиловым цветом, похожим 
на слегка увядшую сирень. Тане не было жалко колечка. 
Она почему-то была уверена, что в одном из военных эше-
лонов хоть на минуточку увидит любимого брата, отправ-
ляющегося на фронт, и сможет передать ему немудреный 
«гостинец».

Таня хорошо помнила, как Мишка родился. В тот день она 
пришла из школы, куда ходила в первый класс, и неожиданно 
увидела дома не маму, а отца, необычно рано вернувшегося 
с работы. Он покормил Таню супом и, что бывало крайне ред-
ко, предложил девочке написать диктант. Таня недоумевала, 
но без памяти любила вечно занятого отца и любое общение 
с ним ценила высоко. Отец начал диктовать: «Пушкин — наш 
родной поэт». Таня, медленно выводя  палочки и крючочки, 
писала на листочке с косыми линейками. «Глинка — русский 
композитор», — диктовал отец. Таня только собралась спро-
сить, как писать правильно: «кам панзитор» или «карпанзи-
тор», как вдруг услышала из дальней комнаты, дверь в кото-
рую всегда была плотно закрыта, отчаянный детский крик. 
Диктант был прерван. Отец поспешил к новорожденному 
сыну, которого назвали Мишкой в честь композитора Миха-
ила Глинки… Мишка рос добрым и смышленым, а из всех 
скудных лакомств детства предпочитал… молоко… 

Таня завязала табачок и сахар в небольшой узелок и но-
сила его с собой в школу, надеясь по дороге домой увидеть 
состав с рыжеватыми дверями теплушек, медленно идущий 
вдоль станционной платформы. Таня ходила из школы ко-
ротким путем, через железнодорожные пути, не страшась 
приближающихся поездов. Они через Шубинск шли медлен-
но, давали протяжные гудки, прощаясь с тихим Зауральем. 
Канонада фронта гремела в тысяче километров от этих мест, 
но дыхание войны словно висело над городком… 
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Февраль сорок второго выдался на редкость морозным 
и вьюжным. Насквозь продуваемый ветрами Шубинск на-
хохлился, как птенец, оказавшийся в ненастье без укрытия. 
Волчьим оскалом войны ощетинился местный рынок. Там 
меняли все на все. Колечки, сережки и уцелевшая одежда 
шли за бесценок. Таня мысленно составила список товаров, 
которые были наиболее дорогими в то военное лихолетье. 
В первой строчке воображаемого «перечня»шел спирт, кото-
рый служил негласной валютой. За два литра спирта можно 
было доехать поездом аж до Москвы. 

Таня часто мечтала об этом. Она вспоминала любимую 
Усачевку, где располагался ИФЛИ. Улица тянулась вблизи 
Лужников, откуда открывался великолепный вид на Мо-
скву-реку, на золотые купола Новодевичьего монастыря. 
Таня вспоминала, как на занятиях по английскому языку 
студенты называли свою улицу «Усачевка-стрит», и радова-
лись этому шутливому сочетанию слов… 

За спиртом шел в «перечне» табак, затем сахар, хлеб, 
молоко, которое местные жители замораживали в тарелках, 
вставив палочку, чтобы ледяной молочный блин легче было 
вынимать из посуды, клали в мешки и продавали в виде 
толстых круглых лепешек. Школьники выменивали на 
рынке жмых, оставшийся от подсолнечных семечек, из ко-
торых выдавили растительное масло, и постоянно жевали 
его на уроках. Жмых был коричневый, тяжелый, слегка 
сладковатый, но источал знакомый с детства домашний 
аромат жареного подсолнуха и, хоть ненадолго, притуплял 
постоянный голод подраставших мальчишек и девчонок. 
Школьные нянечки журили нерадивых учеников, выгова-
ривая им с уральским говорком: «Ты не учишша, а жвака-
ешша!»

В школе любили слушать Танечкины рассказы о Москве, 
о чудесных преподавателях и сокурсниках, о путешествиях 
Одиссея и поэме «Хорошо», а особенно о великолепных мо-
сковских театрах, куда девушка всегда стремилась, жертвуя 
обедами и ужинами… 

В тот день Татьяна привычно шла из школы по направле-
нию к железнодорожной станции. 

— Военный эшелон будет проходить через Шубинск уже 
сегодня, — подумалось ей.
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Уже вечерело, но февральский денек еще не утонул в су-
мерках. Приближающаяся весна света, хоть иногда, но дава-
ла о себе знать, бросая на насупленное здание станции ску-
пые лучи закатного светила. Ветер трепал полы ее 
тоненького пальтеца, но усталая Таня шла медленно, неся 
в портфеле две стопки непроверенных тетрадей. Неподалеку 
от станции она увидела старушку, продающую единствен-
ный кругляш замороженного молока и на последние деньги 
почему-то купила его, положив в портфельчик рядом с те-
традями и узелком для Мишки. 

Вдруг до ее слуха донесся дальний паровозный гудок. 
— Военный эшелон близко, — поняла Татьяна. Она ма-

шинально нащупала в портфеле узелок с табаком и сахаром 
и ледяное колесо молока. Оглянувшись, девушка увидела 
вдали товарняк, медленно тянувшийся к станции. Что-то 
дернулось в ее груди, как у птицы, попавшей в руки охотни-
ка. Она заспешила к платформе и подбежала к ней, порав-
нявшись с паровозом. Вспомнилось блоковское:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели.
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели… 

Мимо медленно проплывали военные теплушки. В них не 
плакали и не пели. Таня и не заметила, что оказалась в гуще 
толпы, пришедшей на станцию с надеждой нечаянно увидеть 
отправляющегося на фронт мужа, сына, братишку. Двери те-
плушек были открыты, в них виднелись брошенные на пол 
охапки соломы, служившие солдатам постелью.

— Военный эшелон сейчас пройдет через Шубинск, 
и я никого не увижу, — мелькнуло у Тани в голове.

В этот миг она словно окаменела. В двух десятках метров 
от нее, у распахнутой пасти предпоследней теплушки стоял 
ее Мишка в полушубке и маленьких, будто детских солдат-
ских сапогах. Где только нашли такие? Ведь у него нога трид-
цать восьмого размера. Брат и сестра увидели друг друга поч-
ти одновременно. Толпа рыдала женскими голосами, 
посылающими последние напутствия своим кровиночкам. 
Утопая в вокзальном гомоне и суматохе, Таня быстро рас-
стегнула портфель, высоко подняла над головой узелок с та-
баком и сахаром и кругляш молока и побежала, расталкивая 
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людей на платформе. Дух перехватило. Поезд медленно на-
бирал ход.

— Мишка! Мишенька! — задыхаясь, закричала Таня, по-
нимая, что полотно платформы вот-вот закончится. — Ми-
шенька, братик дорогой, держи!.. Береги себя!..

Таня бросила приготовленный узелок и холодную молоч-
ную лепешку поверх толпы, в жерло теплушки, стремясь по-
пасть в руки Мишке. Но промахнулась. Поезд шел всё бы-
стрее. Узелок и лепешка замороженного молока оказались 
в широком пролете между предпоследним и последним ваго-
нами. Тяжелые колеса раздавили хрустнувший желтоватый 
сахар, похожий на февральский шубинский снег, и обильно 
присыпали его табаком. Со звоном раскололся толстый блин 
замороженного молока.

Добежав до края платформы, Таня то ли услышала, то ли 
почувствовала голос брата, доносившийся, как из небытия:

— Танюшка, сестричка родная, дорогой мой профессор 
русской температуры… — так Татьяну называл в семье брат 
отца, дядя Вика, большой шутник, изучавший фольклор 
и русскую литературу и видевший в Танечке свою преем-
ницу.

Последние Мишкины слова она не расслышала. Он кри-
чал ей еще что-то, но гудок паровоза заглушил его голос… 

Таня поняла, что плачет, когда увидела, как на школьных 
тетрадках, выпавших из незастегнутого портфеля, располза-
ются водянистые фиолетовые пятна. 

— Уехал!.. Уехал навсегда! — Тане почему-то вспомни-
лась Катюша Маслова, увидевшая в окне вагона уезжавшего 
в Петербург Нехлюдова… 

В сорок третьем Татьяна на заработанные деньги купила 
на рынке два литра спирта — чтоб до Москвы добраться — 
и приехала к родителям, в освобожденный от немцев Верхне-
волжск. 

А Мишке в год великой Победы исполнилось всего двад-
цать лет. Но он до сорок девятого присылал домой только 
треугольнички писем, потому что в составе оккупационных 
войск стоял в немецкой столице вплоть до создания Варшав-
ского договора.
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В Танечкином семейном архиве долго хранились Миш-
кины фотографии. Вот он, маленький, сидит за отцовским 
роялем и тоненькими пальчиками берет первые ноты. А вот 
красавец Мишка в военной форме, в пахнущей свежей кожей 
портупее и с медалью «За взятие Берлина» насмешливо и от-
крыто смотрит в объектив фотоаппарата.

А через двадцать лет после Победы «скорая» не успела 
довезти его с обширным инфарктом до ближайшей боль-
ницы.
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Впервые Верка увидела море из окна рыбацкого барака, 
прилепившегося у старой пристани. Отец всегда был на 
службе, мать приходила с работы поздно. Малышка часто 
оставалась под присмотром бабы Клавы. Когда та занималась 
хозяйством, переходила на попечение ее племянника Вовки. 
Однажды осенью, нянча соседку, а потом, заигравшись с па-
цанами, схватил орущую подругу и определил под перевер-
нутую лодку, вытащенную на причал для ремонта. 

Ее кинулись искать поздно вечером. И только тогда Вовка 
вспомнил о воспитаннице! Стуча зубами от холода и страха, 
Верка вцепилась в него мертвой хваткой! Подоспевшие взрос-
лые с трудом смогли оторвать ее от «горе-няньки». С тех пор 
он, чувствуя свою вину, взял над соседкой шефство. Подрас-
тая, та по достоинству оценила все выгоды такой опеки. Никто 
во дворе не мог ее обидеть. 

Школу Верка не любила, хотя училась не плохо, благода-
ря феноменальной памяти. Мать работала в клубе, где был 
самодеятельный театр. Притаившись в темном зале, девчон-
ка с замиранием сердца слушала поэтические монологи. 
Дома, стоя перед зеркалом, повторяла целые куски из «Евге-
ния Онегина». Настоящих подруг не было. Местные краса-
вицы выбирали ее в приятельницы, дабы на разительном 
контрасте с долговязой и невзрачной девчонкой выглядеть 
еще более очаровательными. Самая верная подружка у нее — 
Вовка! Ему она доверяла все свои секреты. 

Забросив портфель на заброшенном причале, отправля-
лась в гости к крестному. Хозяйство у маячного смотрителя 
будь здоров! Створные знаки, маяки, проблесковые буи… 

— Почему так рано из школы? — с напускным удивлени-
ем спрашивал он раскрасневшуюся от быстрого бега крест-
ницу.
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— Все учителя заболели, уроки отменили! — не моргнув 
глазом, отвечала она. Посмеиваясь в седые усы, старик уко-
ризненно приговаривал: — Ах, Вера! Ну, когда же ты станешь 
взрослой?!

Наскоро перекусив, на шлюпке шли проверять маяки. Ча-
сто, оставшись одна, поджидая, когда крестный осмотрит 
очередной буй, мечтательно смотрела на проплывающие 
в небе облака. Мысленно уносясь вслед за ними в неведомые 
страны. Вместе с ней уносилась и лодка. Спохватившись, 
хваталась за тяжелые весла, с трудом выгребая против волны. 
Смотритель был прекрасным рассказчиком. От него узнава-
ла повадки морских птиц, училась по рыбацким приметам 
предсказывать погоду. 

Но еще более интересными стали походы в море вместе 
с отцом. Он служил капитаном на корабле вспомогательно-
го флота. Испросив разрешение у начальства, забирал на 
все каникулы дочь в рейс. Иногда Верка пробиралась на мо-
стик. Мигание разноцветных лампочек, гудение многочис-
ленных приборов завораживало. Она представляла себя на 
борту инопланетного корабля. Суровый голос боцмана со 
странной фамилией Кованный, возвращал ее из космиче-
ских высей на землю: 

— А ну марш отседова! Негоже бабе по мостику шляться! 
Тринадцатилетнюю девчонку оскорбляло словечко 

«баба». После брани, Кованный приглашал виновницу к себе 
в каюту. Угощая чаем с вареньем, назидательно говорил о том, 
что море не любит беспорядка! Верка вежливо кивала, мечтая 
поскорей смыться на камбуз, где сердобольная кокша Петров-
на обязательно даст чего-нибудь вкусненького! Эти морские 
каникулы оставили неизгладимый след в ее жизни. Она нау-
чилась драить палубу, разбираться в моряцких терминах 
и еще многому другому, чему можно научиться только в море! 

Постепенно обитатели барака разъехались по новым 
квартирам. И только баба Клава никуда не захотела уезжать. 
Верка иногда забегала к ней, чтобы взять несколько уроков 
английского языка, а заодно справиться о Вовке. Воспомина-
ния о последней встрече с ним были грустными. После окон-
чания военно-морского училища, получил назначение слу-
жить на подводной лодке на Севере. Сидя перед разлукой на 
их любимом утесе, мечтали о будущем.
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— Возьми меня с собой! — Верка всхлипнула. — Я буду 
ждать тебя из плаваний… 

— Не могу, тебе еще дальше учиться надо! К тому же под-
растешь немного. Ты лучше здесь меня жди! Я обязательно 
за тобой приеду! 

По настоянию матери, мечтавшей сделать из дочери зна-
менитость, она без особого энтузиазма поступила на офор-
мительское отделение художественного училища. Одно 
дело — рисовать для души, другое — корпеть над однообраз-
ными чертежами и эскизами. Наделав кучу «хвостов» по 
многим предметам «будущая знаменитость» засобиралась 
домой. Переждав домашние бури и штормы, начала поды-
скивать работу. Отцу пришлось много похлопотать, прежде 
чем ее взяли дневальной на одно из судов вспомогательного 
флота.

Команда встретила новенькую настороженно. Все знали, 
что она «капитанская дочка». Суровая школа боцмана Ко-
ванного пришлась здесь как нельзя кстати. Убирала каюты, 
накрывала в столовой, драила кастрюли на камбузе. Окончив 
работу, выходила на палубу и подолгу смотрела на ходовой 
мостик, где стояли штурманские вахты ее ровесники. Как она 
завидовала им! Вот уже несколько раз отправляла запросы 
в мореходные училища, но всегда приходили вежливые от-
казы. Женщин на судоводительский факультет не принима-
ли. Морячка решила сама съездить в ближайшее училище. 
Добраться до Херсона было несложно. 

На проходной дорогу ей преградил дежурный курсант. 
На вопрос как пройти к начальнику училища, презрительно 
хмыкнув, сказал: 

— Начальник сейчас не принимает. У него обход террито-
рии. И вообще, посторонних пущать не велено!

— Подумаешь, персона! — фыркнула Верка. — Сам, навер-
ное, моря и в глаза не видывал!

Сказано, он занят! Вас тут много шастает! Проваливай, 
а то сейчас караул позову! — рыжий детина решительно под-
нял рычаг телефона.

Покинув проходную, призадумалась. Поезд домой ухо-
дил вечером. Действовать нужно сегодня и сейчас! Завернув 
за угол, вне видимости с КПП, перемахнула через невысокий 
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забор. Удачно приземлившись, нарушительница неожиданно 
предстала перед пожилым мужчиной, с множеством нашивок 
на рукаве кителя. 

— Здрасте! — робко произнесла Верка.
— Это что еще за птичка залетела в мои владения?! — 

строго спросил мужчина.
— Мне срочно нужен начальник училища, а на проходной 

не пускают! 
— Сегодня дежурит Алеша Рязанов, наш выпускник, от-

личник! На Дальний Восток мечтает попасть.
— Ему бы в ресторане вышибалой работать!
Узнав причину столь необычного проникновения 

в его ведомство, начальник училища слегка улыбнулся: 
— Что ж! Дисциплина у нас строгая! Море не любит бес-

порядка!
Верка это уже где-то слышала, но сейчас не до воспоми-

наний. Протянув ему документы, сбивчиво объяснила, отку-
да и зачем прибыла. 

— Я не могу нарушить существующие правила! Посту-
пайте к нам на заочное отделение радистов, у нас учится не-
сколько женщин.

— Я хочу быть капитаном! — твердо ответила гостья. Дав 
ей несколько ценных советов по поводу необходимых доку-
ментов, он напоследок сказал: 

— Поезжайте в Москву, в министерство. Судя по всему, 
вы девушка пробивная! — с улыбкой скосил глаза в сторону 
забора. Разговаривая, они направились к КПП. Проходя мимо 
вытянувшегося по стойке «смирно» рыжего курсанта, Верка 
скорчила смешную рожицу. Если бы она знала тогда, какую 
роль в ее дальнейшей карьере сыграет Алексей Рязанов!

Возвратясь домой, начала готовиться к визиту в Москву. 
Собрала необходимые документы. Для родителей придумала 
версию о поездке к дальней родственнице, посмотреть на до-
стопримечательности. Свалившись престарелой родственни-
це как снег на голову, морячка просила предоставить только 
ночлег. Старушка от денег великодушно отказалась. И все же 
гостья незаметно положила на комод смятую купюру. 

Узнав, что министр принимает по предварительной запи-
си, сделанной чуть ли не за месяц, приуныла. Выяснив, где 
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находится кабинет заместителя министра по кадрам, бес-
страшно отправилась туда. Молоденькая секретарша остано-
вила ее в полушаге от заветной двери:

— Вы куда, девушка?
— Мне нужно получить разрешение на учебу в море-

ходке! 
Выщипанные бровки москвички удивленно поползли 

вверх. 
— Заместитель министра занят! Без доклада к нему нельзя!
— Ну, так доложите! — отпарировала морячка. В приемной 

находились еще несколько человек, которые с нескрываемым 
любопытством уставились на странную посетительницу.

— Когда будете докладывать, передайте мое заявление 
и документы, — продолжала приезжая, протягивая тонень-
кую папочку. За ее спиной раздался смех. Смерив всех стро-
гим взглядом, направилась к свободному креслу. В этой при-
емной она провела месяц, ожидая аудиенции, слыша 
неизменный ответ: «Замминистр занят. Принять не может». 
Верка уже несколько раз видела его. Он оказался совсем не 
старым. Каждое утро стремительно проходил в кабинет, даже 
не взглянув на просительницу. Потом начинались доклады, 
заседания и совещания… 

Отпуск подходил к концу. Вот уже несколько дней она 
пила чай без сахара в министерском буфете, не решаясь при-
тронуться к сумме, оставленной на обратную дорогу. Вместе 
с деньгами таяла и надежда быть когда-нибудь принятой. Од-
нажды, выбрав момент, ринулась в кабинет. Заместитель ми-
нистра сидел без пиджака, в расслабленном галстуке. Было 
душно. За окном погромыхивала близкая гроза. 

— Чем могу служить? 
О цели ее визита он прекрасно знал, но решив потянуть 

время с отказом, начав разглагольствовать: 
— Да, были женщины капитаны: Щетинина, Александро-

ва… Но тогда шла война, острая нехватка кадров… Сейчас со-
всем другое дело! Да и в мореходных училищах нет подходя-
щих условий для слабого пола… 

По подоконнику окна забарабанили капли дождя. В тоже 
мгновение слезы хлынули из глаз девушки. «Почему он не 
может, не хочет разрешить учиться на капитана?! Ей! Любив-
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шей море больше всего на свете! Ей! Знавшей его повадки и в 
шторм, и в штиль. Ей! Потомственной морячке, прошедшей 
уже не одну морскую милю в его просторах!». Худенькие пле-
чики вздрагивали, слезы катились на белоснежную блузку. 
Опешив,  хозяин кабинета, достав из кармана носовой платок, 
 протянул рыдающей. Меж тем, за окном заметно просветле-
ло. Дождь затихал.

— Ну что ж! Давайте, подумаем, что можно предпринять. 
Я не могу решить ваш вопрос, надо мной тоже начальство 
имеется. Сегодня состоится коллегия министерства по под-
готовке кадров. Я подниму ваш вопрос, может быть, и полу-
чится!

— Давайте! — с просветлевшим, как небо за окном, лицом 
прошептала Верка и громко всхлипнула… 

Пройдут годы. Заместитель министра станет важным го-
сударственным деятелем. Вручая правительственные награ-
ды группе моряков, среди которых будет и Вера, он на мину-
ту задержит на ней взгляд, как бы что-то припоминая. 
А затем, улыбнувшись, пожмет ей руку крепче, чем осталь-
ным. А пока провинциалка неслась по московским улицам 
прямо по лужам, бережно прижимая к себе заявление о при-
еме в мореходное училище. На нем, испещренном многочис-
ленными подписями и печатями, стояла резолюция мини-
стра морского флота: «Допустить (в виде исключения) 
к сдаче экзаменов в Сахалинское Мореходное училище»! 
В тот год там оказался недобор курсантов.

Сборы были недолгими. Мать плакала, собирая огромные 
сумки — ведь на край света едет! Отец, куря папиросу за па-
пиросой, волновался. Шутка ли, до самого министра дочка 
добралась! Верка умчалась на утес, на их с Вовкой любимое 
место. Она написала ему о своем решении насчет мореходки. 
Обещался приехать из Гремихи, проводить. Да видно не по-
лучилось. Когда еще придется им свидеться! 

Уже садясь в машину, увозящую ее в аэропорт, заметила 
бегущую почтальоншу.

— Погодь, тебе письмо! От Вовки кажись! Слава Богу, 
успела! 

Машина резко рванула с места. Верка в последний раз по-
смотрела на провожающих. «Дорогие, родные мои! Я скоро 
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вернусь!» — подумала она, еще не зная, что это «скоро» рас-
тянется на долгие годы разлуки. Отвернувшись к открытому 
окну, подозрительно зашмыгала носом. Но плакать будуще-
му капитану не положено! Вспомнив о письме, разжала пот-
ный кулачок. Налетевший ветер, подхватив из дрожащих 
пальцев легкий конверт, безвозвратно унес его в придорож-
ную пыль. И тут она заревела по-настоящему! Может, там 
было предложение стать его женой, и она бы, бросив все, пом-
чалась к нему! Ведь она любит только его! И будет любить 
его всю жизнь… 

С борта самолета, идущего на посадку, увидела остров, 
очертаниями похожий на нерпу, плывущую в океане. «А ведь 
действительно, край света, — подумала она, — что ждет ее на 
этой „нерпе“?!»

В мореходке на нее, как на диковинку, сбежались погля-
деть курсанты со всех курсов. Перед ними предстала девушка 
с обычной внешностью, в морской форме, где вместо брюк 
была юбка. Услышав вздохи разочарования, успокаивала 
себя мыслью, что приехала не на смотрины в пансион благо-
родных девиц, а в солидный вуз.

Учеба давалась легко. Она уже многое знала на практике, 
пройдя не одну морскую милю вместе с отцом. Постепенно 
морячка стала негласным лидером среди курсантов. Черче-
ние — один из основных предметов в судовождении. Для 
бывшей студентки художественного училища не составляло 
труда сделать лишние чертежи для сокурсников. Особенно за 
пару порций вкуснейшего сахалинского мороженого. Дет-
ское увлечение сценой нашло продолжение в самодеятель-
ном театре. Являясь примадонной курсантской труппы, Вер-
ка собирала после спектаклей кучу поклонников. Но держала 
их на расстоянии. Не хватало еще, чтобы выгнали из море-
ходки за аморалку. Не для того она с таким трудом прорва-
лась сюда! Да и не объяснишь же каждому, что ее сердце на-
всегда занято Вовкой. 

Где он сейчас? В каких морях, на каких глубинах прокла-
дывает свой курс? Письма, посланные в Гремиху, вернулись 
со штемпелем «адресат выбыл». Только недавно от матери, 
которая навещала бабу Клаву, узнала, что Вовку перевели 
служить в Североморск. Она отдала бы все сокровища мира, 
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чтобы узнать, что было в том письме, унесенном ветром, да 
разве вернешь его!

Предстояла летняя морская практика. По училищу про-
несся слух, что некоторые первокурсники будут проходить ее 
на парусном судне «Товарищ». Подойдя к руководителю 
практики, попросила зачислить в группу, отбывающую во 
Владивосток. 

— Вера, вы же взрослый человек и должны понимать, что 
парусное судно не для вас! — охладил ее пыл начальник, ла-
сково прозванный курсантами Кимычем.

— Это почему же? — с вызовом спросила девушка. — Я та-
кой же курсант, как и остальные!

— А куда я вас селить буду? На мачту?! — распалялся Ки-
мыч.

— Я согласна жить где угодно. Будущий капитан должен 
уметь управляться с парусами! 

Кимыч задумался. Ему нравилась эта целеустремленная 
девчонка. Успеваемость и поведение у нее были безупречны-
ми. Она могла дать «фору» многим парням, понапрасну про-
тирающих штаны в училище. А у нее была морская порода, 
это он своим профессиональным нюхом чуял! 

— Ладно, — чуть поколебавшись, сказал Кимыч, — я тут 
кое с кем посоветуюсь, что-нибудь придумаем. 

Она много слышала о Владивостоке, но огромный порт 
поразил ее протяженностью причалов, обилием терминалов 
и разноцветьем заморских флагов. «Товарищ» стоял непода-
леку от морского вокзала. Ей отвели крохотную каморку ря-
дом с кладовой шкиперского имущества. Слово «кладовая» 
ассоциировалась с мышами и крысами, которых будущая ка-
питанша боялась с детства, но тут выбирать не приходилось, 
и она покорно поплелась устраиваться. Ее включили в ко-
манду шкотовых, закрепленной за грот-мачтой. Трели боц-
манских дудок, гудение вант, громкие команды с загадочны-
ми «марселями» и «брамселями» звучали для практикантки 
романтической музыкой!

Незадолго до отплытия, на борт прибыла важная комис-
сия. После торжественного построения и пышных речей, сы-
грали учебную тревогу. Коротко стриженная, в просторной 
белой робе Верка ничем не выделялась среди ребят. Ловко 
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балансируя на узкой перекладине веревочной лестницы, ма-
стерски закрепив рабочий конец тяжелого троса, почувство-
вала на себе восхищенный взгляд членов комиссии. Сделав 
в воздухе пируэт, лихо приземлилась на палубу.

— Молодец шкотовый! Так держать! — похвалил главный 
проверяющий.

— Шкотовая! — звонко поправила его курсантка. Брови 
начальника удивленно поползли вверх. За его спиной блед-
ный руководитель практики делал ей какие-то знаки, но 
было поздно! Круто развернувшись, председатель комиссии 
направился в сторону мостика. Кимыч, с видом побитой со-
баки, поплелся следом.

На следующий день Верка в обычном платьице стояла на 
пирсе Морского вокзала. Мимо проплывал белоснежный па-
русник, унося за собой ее заветную мечту. Щелчком отбро-
сив сигарету, несостоявшаяся шкотовая поплелась в кассу 
брать билет до Сахалина, где по приказу чиновника ей пред-
стояло проходить практику на маленьком сереньком парохо-
дике. 

Прибыв в Холмск, разыскала в порту сухогруз «Мане-
рон». Вахтенного у трапа не оказалось. У каюты капитана 
немного замешкалась, пытаясь состроить подобие улыбки. 
Робко постучав, толкнула дверь. Пахнуло затхлостью и си-
вушным перегаром. У стола, заваленного бутылками, сидел 
человек с одутловатым лицом. Открыв мутные глаза, что-то 
неразборчиво промычал.

— Я к вам из мореходного училища направлена для про-
хождения судоводительской практики… — сбивчиво затара-
торила Верка. В углу на диванчике кто-то заворочался. Улыб-
ка сползла с лица девушки. На нее смотрел рыжий детина, тот 
самый, несговорчивый дежурный по КПП в Херсоне.

— Ба! Какие люди! Пролезла все-таки в мореходку? Прак-
тиканточка! — он громко загоготал. — Я здесь старшим меха-
ником числюсь, «дедом» то бишь. Так что прошу любить 
и жаловать. А это наш капитан — краса и гордость пароход-
ства!

«Краса» жеманно привстал, но, не удержавшись на ногах, 
неловко повалился набок. Плеснув в мутный стакан водки, 
протянул гостье.
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— Давай, за знакомство!
— Я не пью!
— Подумаешь, цаца какая! — капитан хихикнул. — Тут 

я командую! Давай, практикуйся!
Верка готова была расплакаться. Но в этот момент в ка-

юту заглянул хлипкого вида мужчина, как оказалось — 
старпом.

— Вы кто и как здесь очутились?
— Практикантка. Вот мои документы. У трапа никого не 

было, вот я и прошла… 
— Некого на вахту ставить. Команда не укомплектована. 

Не хотят люди здесь работать. Основной экипаж я в город от-
пустил, вечером в рейс. Будете исполнять обязанности вах-
тенного помощника, мне одному тяжело за всем уследить, — 
он недобро глянул на пьяного владельца каюты, — сразу же 
и приступайте!

— Но… Я практикантка… Я думала…
— Пройдемте на мостик. — Старпом посторонился, про-

пуская девушку вперед.
— Сдурели что ли там, в пароходстве?! Сопливую пигали-

цу прислали! — услышала Верка голос капитана.
— Эта пигалица еще та штучка! Я ее знаю. Не соскучимся 

мы с ней! — хмыкнул «дед».
За ужином в кают-компании люди с хмурыми лицами 

хлебали какое-то жидкое варево. Обязанности кашевара вы-
полнял молоденький матрос. Старший помощник предста-
вил ее немногочисленной команде. Плюгавый мужичок 
угрюмо уставился на нового члена экипажа:

— И что она будет у нас делать?
— У нее судоводительская практика. Вакансия третьего 

штурмана свободна, будет вахты стоять. А вы, боцман, помо-
гите ей обустроиться.

— Здрасте! Делать мне больше нечего, дамочек устраи-
вать! У меня своих дел хватает, каждая пара рук на счету. 
Лучше бы из пароходства вместо нее повара нормального 
прислали, а то от Сашкиных помоев скоро ноги протя-
нем! — Смачно ругнувшись, боцман покинул кают-компа-
нию. Сашка, стягивая с головы грязный колпак, обиженно 
произнес:
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— Вы как хотите, товарищ старпом, но на камбузе больше 
работать не буду! Хватит, сыт по горло! Я рулевой матрос, 
а не стряпуха… 

— Прекратить разговорчики! Заканчивайте ужин, через 
час отходим. Где механик? Двигатели пора запускать.

— Знамо где! — ответил пожилой моторист. — У кэпа в ка-
юте «запускается». Эх, нам бы в машину такую практикан-
точку, у нас тоже вакансий свободных хоть отбавляй!

Его реплика потонула в общем хохоте. Наскоро закончив 
трапезу, народ стал расходиться.

— Ужинать будешь? — спросил Сашка.
— Мне бы чаю. — Верка присела к столу.
— Ты на мужиков внимания не обращай. Экипаж непло-

хой. Только вот капитан пьет.
— На пару с механиком. Давно он у вас?
— Нет, сразу после мореходки пришел. Парень грамот-

ный. Сейчас опытного стармеха днем с огнем не сыщешь. Все 
норовят в загранку ходить. А мы вокруг Сахалина воду му-
тим, — вздохнув, поваренок начал собирать грязную посуду.

Закрывшись в отведенной каюте на все замки и щеколды, 
Верка пригорюнилась. «Может, пока не отошли от причала, 
рвануть отсюда! А дальше что? Домой, к маме? А как же меч-
та?! Эх, был бы Вовка рядом. Но он далеко. Нет! Никакие 
пьянчужки не заставят отменить ее решение стать капита-
ном!». 

Корпус корабля вздрогнул. Запустили машину. И ново-
испеченный «вахтенный помощник» поплелся на мостик.

В первые дни немного паниковала. От осознания огром-
ной ответственности за корабль, за людей, за дорогостоящие 
грузы в трюмах волосы становились дыбом. Ведь она еще 
только практикантка. И вдруг сразу на штурманскую вахту! 
Судно имело хорошую навигационную аппаратуру, но, не 
особо доверяя приборам, сама делала обсервацию, проклады-
вала курс. Наблюдая за ней, пожилой рулевой Максимыч со 
странным прозвищем «Тютелька» посмеивался, но четко вы-
полнял команды. Самостоятельную швартовку практикантке 
пока не доверяли. Старший помощник подолгу оставался 
в ходовой рубке, рассказывал об особенностях корабля, давал 
полезные советы. Ей немного было жаль этого усталого чело-
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века. По сути, он выполнял обязанности за себя и капитана, 
который почти не выходил из каюты. Стармех появлялся на 
мостике редко, но при встрече отпускал в адрес Верки ехид-
ные шуточки. Стиснув зубы, она молчала, одаривая верзилу 
ненавидящим взглядом. 

В одном из рейсов потребовалось зайти в Петропавловск-
Камчатский, взять с борта стоящей у причала плавбазы «Ла-
дога» партию груза. Дрейфуя на рейде, ожидая «добро» на 
заход, «Манерон» мотало из стороны в сторону. Море штор-
мило. Дул сильный северный ветер.

— Я отлучусь, таблетки в каюте забыл. Столько лет на 
море, а к качке привыкнуть не могу! — осунувшийся старпом 
невесело вздохнул.

— Вам бы прилечь, — посоветовала Вера. — Адмирал 
Нельсон тоже страдал «морской» болезнью! Виновато улыб-
нувшись, старпом покинул мостик. Максимыч сочувственно 
посмотрел ему вслед:

— Мается, бедолага! Все на его плечах. С нашим кэпом-
пьянчугой день и ночь на ногах приходится быть. Тяжело!

— Почему же такого капитана до сих пор не списали на 
берег за пьянство?

— Жалеют. Ему до пенсии полгода осталось, он ведь вете-
ран. Во время войны транспортные караваны водил. Потом 
овдовел, сына потерял. С горя запил. В пароходстве знают об 
этом, но не гонят.

В рубку заглянул радист: 
— Диспетчер порта дал «добро» на заход! Просил поторо-

питься, «иностранец» на отходе! 
Судно бывало в Камчатской столице часто, так что прак-

тикантка уже хорошо знала гавань. Правда, швартовкой всег-
да командовал старпом. «Ничего, сегодня без него управим-
ся! Пусть отдохнет немного» — подумала она и дала команду: 

— Идем на швартовку! 
Минуя створные знаки Сигнального мыса, вошли в порт. 

Показался ковш, где их ждала «Ладога». Уже следуя на ма-
лом ходу вдоль волнолома, Вера заметила, как от восточного 
пирса начало движение какое-то судно. Схватив бинокль, 
разглядела лихтеровоз «Норд» под панамским флагом. Судя 
по маневрам, направлялся к выходу из ковша. Но ведь двум 
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судам на узком фарватере не разойтись! И повернуть уже 
нельзя. Сильный прижимной ветер бьет в правую скулу ко-
рабля. Высокая надстройка дает огромную парусность. «Ма-
нерон» — легкий, без груза и почти без топлива. При разво-
роте их выкинет как щепку на песчаный перешеек между 
сопками Сигнальной и Никольской. 

— Там, в порту, с ума сошли, что ли?! — «Тютелька» оза-
боченно вглядывался в движущийся навстречу «Норд». — 
Он ведь нас раздавит как слон моську… Куда диспетчер смо-
трит! Ко дну пойдем, на корм рыбам… 

У девушки похолодело в груди. «Что же делать?! Через 
пять минут все будет кончено. Но она вовсе не хочет идти на 
дно! Надо закончить мореходку… Вернуться в Балаклаву… 
Встретиться с Вовкой… Господи! О чем это она?! Не об этом 
сейчас надо думать. Может, попробовать на полном ходу про-
скочить узкость до столкновения… А что потом? Ковш до от-
каза забит судами, яблоку упасть негде. Что же делать?!»

— Надо вызывать на мостик капитана — рулевой потя-
нулся к переговорному устройству.

— Отставить! Полный вперед!
«Манерон», дрожа всем корпусом, вылетел на середину 

бухты. Махина лихтеровоза пронеслась в пяти метрах от 
него. Выбежав на крыло мостика, Максимыч, потрясая кула-
ками, выдал длинную матерную тираду. В ответ чернокожий 
капитан «Норда» покрутил у виска пальцем и улыбнулся бе-
лозубой улыбкой. «Вот предурок! Скалится! Утюг лакиро-
ванный!» — Верка хотела добавить что-нибудь по хлестче, 
вспоминая лексикон боцмана Кованного, но вдруг увидела, 
что корабль несется прямо на «Ладогу». Через мгновение бу-
дет удар! Холодея от ужаса, заорала: «Стоп машина! Задний 
ход!» Из переговорного устройства раздался недовольный 
рык стармеха:

— Эй, на мостике! Вы чего там зигзаги вышиваете?! 
У меня не швейная машина… 

— Рязанов, миленький… Давай! Алеша, скорее! В машин-
ном телеграфе что-то ойкнуло, и воцарилась тишина. Судно, 
застопорив ход, по инерции продолжало нестись, нацелив-
шись форштевнем на плавбазу. «Господи, верзилушка коно-
патенький, ну, давай же!» — молила Вера. Сейчас она была 
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готова простить ему все обиды и унижения. Кажется, что 
вместе с машиной остановилось и время. Наконец за кормой 
вспенился бурун, поднятый турбиной. «Манерон» начал от-
рабатывать задний ход. Переложив руль на нейтралку, ско-
мандовала: «Отдать правый якорь! Готовить левый борт 
к швартовке!» Содрогаясь от вытравливания якорной цепи, 
судно стало разворачиваться. Потом, как бы раздумывая, не-
хотя придвинулось к «Ладоге». И… Остановилось. Как вко-
панное!

— Подать носовой! Кранцы за борт. Завести кормовой ко-
нец! Стоп машина! Так стоять будем. Четкие команды прак-
тикантки экипаж выполнял беспрекословно. Рулевой Мак-
симыч вытер испарину со лба:

— Встали, кажись. Тютелька в тютельку! Обернувшись, 
Верка увидела за его спиной белого, как полотно, старпома. 
Судорожно глотнув воздух, хотела доложить, но дрожащие 
губы не слушались.

— Я вас понимаю, успокойтесь! Вы все сделали правиль-
но! Идите в каюту, мы здесь без вас управимся. 

Деревянными ногами штурманша переступила комингс 
рубки. Держась за переборку, вышла на крыло мостика. Вну-
три все тряслось. Схватившись за поручень, опустилась на 
ступеньку трапа. Внизу на палубе суетились люди. Как 
сквозь сон, услышала голос капитана «Ладоги»:

— Ну, вы даете! Высший пилотаж! Видать, ваш алкоголик 
пить бросил?! 

— Капитан здесь не причем, — с гордостью ответил верзи-
ла-механик, — это наша практикантка из мореходки! Мы 
с нею друзья давние… 

Незадолго до окончания училища, Вера попала на стра-
ницы всесоюзного журнала. Под статьей с мудреным назва-
нием «Пенительница Понта» красовалась выпускница су-
доводительского факультета. Распределение огорчило. 
Вместо белоснежного лайнера, получила назначение на не-
большой паром «Сахалин-2». Обязанности четвертого по-
мощника капитана были не сложными: размещение пасса-
жиров и грузов, несение вахт, ведение судовой 
документации. Плавание по одному и тому же маршруту 
Ванино — Холмск проходило скучно и однообразно. С за-
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вистью смотрела на большие океанские корабли, но дорога 
туда пока была закрыта. 

Вернувшись из очередного рейса, получила известие 
о смерти отца. Он умер в море, на мостике своего корабля. 
Писем от Вовки по-прежнему не было. Перебирая в памяти 
последнюю встречу, печально думала: «Наверное, он забыл 
меня. Кто я ему. Соседка? Подруга детства? Любимая? Кому 
нужна такая жена, которую постоянно придется ждать из 
моря…»

Срок положенной отработки после училища подходил 
к концу. В пароходстве узнала, что на Сахалине формируется 
база научно-исследовательских судов. Перспектива была за-
манчивой: новые корабли, заграничные рейсы, интересная 
работа. По возвращению домой ее ждет неизвестность. Взве-
сив все «за» и «против», отправилась в Корсаков. К удивле-
нию, начальник отдела кадров, просмотрев ее документы, 
сразу предложил должность третьего помощника капитана 
на научно-исследовательском судне «Академик Гамбурцев». 
Трезвенник кадровик рассудил мудро: ничего, что штур-
ман — женщина, главное — непьющая!

Трест имел длинное замысловатое название: «Дальмор-
нефтегазразведка». В этом мудреном нагромождении Верка 
уловила одно — разведка! Буйная фантазия рисовала глубо-
ководные погружения, мрак бездны и опасные приключения! 
На деле все обстояло проще. Кампания закупила в Финлян-
дии несколько научных судов для изучения Тихоокеанского 
шельфа. Для их перегона и набирались команды. Прибыв 
в Ленинград, где экипаж ждал отправки в финский город 
Турку, на верфи которого построен «Академик Гамбурцев», 
отпросилась на два дня слетать в Балаклаву. Она не была 
в родных краях столько лет! 

Дома ее ждало несколько потрясений. Неделю назад 
умерла баба Клава. Вовка на похороны не приехал. Находил-
ся в автономке на подлодке, далеко на Севере. Зато приехала 
его жена, разодетая и размалеванная! Известие, что Вовка 
давно женат и уже есть ребенок, потрясло Верку. Она столь-
ко раз рисовала их счастливую совместную жизнь, даже мыс-
ли не допуская, что он может жениться на ком-нибудь еще! 
Из глаз покатились слезы.
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— Ты что, не знала? Он говорил, что написал тебе, — мать 
вздохнула.

— Когда?! Я от него ни одного письма не получала!
— Да успокойся ты, на нем свет клином не сошелся, дру-

гого себе найдешь!
— Другой мне не нужен! — дочь заревела в голос, вспом-

нив о письме, унесенном в придорожную пыль. Наплакав-
шись, побрела на утес. Долго сидела на их с Вовкой замше-
лом камне. Поднявшись, с натугой налегла на тяжелый валун. 
Поддавшись, он с грохотом полетел в бесновавшийся при-
бой, разбивая вдребезги ее мечту о счастье.

Два дня пронеслись незаметно. И все же Верка выкроила 
минутку, чтобы навестить своего крестного.

— Ну что, Вера, ты стала капитаном? — Улыбаясь в седые 
усы, спросил маячный смотритель.

— Нет еще. Но обязательно стану!
Приемка судна в Турку затянулась. Доброжелательные 

финны с уважением глядели на девушку-штурмана, со знани-
ем дела осматривающую навигационные приборы. Корабль 
отвечал всем требованиям современного мореплавания. По-
сле ходовых испытаний, поднятия флага и прощальных цере-
моний «Академик Гамбурцев» взял курс к дальневосточным 
берегам.

Вера волновалась. Это ее первый зарубежный рейс! Она 
докажет, что женщина имеет право находиться на ходовом 
мостике!

Пройдя через три океана, получив на Экваторе крещение 
Нептуна, «Академик Гамбурцев» благополучно прибыл 
в порт приписки — Корсаков! Началась обыденная работа по 
изучению тихоокеанского шельфа. 

Среди размеренной судовой жизни, поделенной на вахты, 
авралы, перешвартовки, Верка ностальгически представляла, 
как войдет в тихую Балаклавскую бухту. На старом причале 
соберутся все жители городка, приветствуя «Пенительницу 
Понта». И она, как Валентина Терешкова, но не с космиче-
ского, а морского корабля, сойдет на землю — осыпаемая цве-
тами, под гром аплодисментов и марш духового оркестра. 
А навстречу, крича слова любви, будет бежать Вовка. И за-
быв про всё на свете, она бросится к нему!!! Но… Не к чему 
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плескать морскую соль на заживающую рану. Мысль о нераз-
деленной первой любви стала привычной. Лишь бы он был 
счастлив! 

Всегда находясь в центре внимания мужчин на корабле, 
Верка была одинока. Никаких двусмысленностей по отноше-
нию к себе не допускала. Редкие скоротечные романы случа-
лись на берегу. Но ничего, кроме горьких разочарований, 
в душе не оставляли. Рейс за рейсом. Год за годом. Сколько 
же миль пройдено? Сколько еще предстоит пройти?!

В тот день Вера проснулась с необъяснимой тревогой. 
Судно после долгого и трудного рейса возвращалось к род-
ным берегам. На ее смене они пересекут невидимую границу 
территориальных вод. Заступив на вахту, сверившись с кур-
сом на карте, успокоилась. Сделав записи в судовом журнале, 
подошла к иллюминатору. Серые тучи быстро неслись на-
перегонки с чайками, задевая загривки свинцовых волн. 
«Чайки! Говорят, что вы души погибших моряков. Старый 
маячный смотритель свято верил в это. Что-то много вас се-
годня! Где же она, эта граница? Кругом только море!..»

Беда пришла к вечеру. Радист получил тревожное сообще-
ние. В их районе потерпела аварию подводная лодка. Экипа-
жу удалось эвакуироваться на спасательных плотиках. Всем 
судам, находящимся на траверзе дальневосточного порта 
Славянка, предписывалось включиться в поиски подводни-
ков. К ночи ветер усилился. Вера, давно сменившаяся с вахты, 
не покидала мостик. Дурное предчувствие не оставляло ее.

— Вы целый день на ногах! Идите, передохните немно-
го, — предложил капитан. Уже перешагнув через высокий 
комингс рубки, услышала взволнованный возглас рулевого 
матроса:

— Слева по борту аварийная сигнальная ракета! Бросив-
шись на крыло мостика, успела в неясном свете заметить си-
луэт спасательного плотика.

Застопорив ход и спустив на воду катер, «Академик Гам-
бурцев» качался на волнах в тревожном ожидании. Радист 
сообщил о находке на большую землю. Наконец катер при-
стал к борту.

— Здесь тяжело раненый… Штурман наш… Крышкой 
люка зацепило… Нужна медицинская помощь… Мы покину-
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ли лодку последними. Нас пятеро. Остальные в порядке… — 
молоденький лейтенант устало привалился к переборке. По-
страдавшего бережно перенесли на палубу. Что-то знакомое 
показалось Верке в бледном лице, искаженном болью. Госпо-
ди! Да ведь это же… Вовка!

— Мы из Североморска, — пояснил лейтенант, — направ-
лялись в район Тихоокеанских учений, да вот, не дошли.… 
А откуда вы его знаете?

— Он… Мы с ним… Я… — она не могла говорить. Спазмы 
сдавили горло. Раненый застонал. Склонившись над ним, 
осторожно погладила седой ежик волос.

— Ты?! — открыв глаза, изумленно прошептал Вовка. — 
Вот так встреча!

— Что с тобой… Родной мой.… Как же это… Что у тебя 
 болит?

— Все! — он попытался улыбнуться бескровными губами.
Ее оттеснил подоспевший судовой врач. Осмотрев по-

страдавшего, покачал головой: «У него тяжелейшая травма 
позвоночника. И, по всей видимости, внутреннее кровотече-
ние. Нужна срочная операция! Но в судовых условиях это 
невозможно!»

Капитан доложил ситуацию начальству. Получили приказ 
следовать в ближайший береговой поселок Нерпа, где имелась 
больница. Но большое судно не сможет подойти к берегу из-за 
маленького причала! Решено отправить катер. Вера с мольбой 
посмотрела на капитана. Все это время она не отходила от 
Вовки, помогая врачу. Старый моряк понял все без слов: «На-
значаю вас сопровождающей! С вами будет врач и остальные 
подводники. Мы подойдем ближе к берегу, насколько позво-
лят прибрежные скалы. Станем ждать вас на рейде».

До поселка час ходу. Но он в штормовом море казался 
вечностью. Катер бросало из стороны в сторону. Вовка бре-
дил в беспамятстве. Верка, держа его голову в руках, лихора-
дочно молила: «Господи! Только бы дойти! Там больница, 
хирурги.… Если понадобится кровь, отдам свою. Всю до ка-
пельки. Лишь бы он жил! Только бы успеть!» Склонившись 
над ним, шепотом причитала: «Родной! Единственный мой! 
Все будет хорошо. Я люблю тебя! И всегда любила. Только 
тебя. Мы обязательно дойдем…»
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В какое-то мгновение он пришел в себя. Затуманенный 
взгляд прояснился: 

— Вера… Ты… прости меня. Так вышло… Я всегда помнил 
о тебе. В Североморске мой сын. Он остался совсем один… 
Я хочу … Помоги ему… — голос срывался на хрип. Вовка не 
успел договорить. Неестественно дернувшись, затих. Изо 
рта хлынула кровь. К нему кинулся врач. Вера, не понимая, 
что происходит, повторяла снова и снова: «Я люблю тебя! 
Я спасу! Мы дойдем…»

В предрассветной дымке показался рыбацкий поселок. 
Их ждали. Какой-то военный долго не мог оторвать Верку 
от мертвого Вовки. Врач, заботливо обняв за трясущиеся 
плечи, отвел ее в домик на причале. Сухими, застывшими от 
горя глазами, смотрела из окна, как собирался на пристани 
народ. Как мужчины переносят безжизненное тело в маши-
ну. Как молодой лейтенант, упав на щербатые доски пирса, 
беззвучно трясся в рыданиях. Как седая сгорбленная стару-
ха, выла в голос, выкрикивая что-то в сторону моря. Как 
вздыхали, посматривая на молодых подводников, пожилые 
рыбаки. И над всем этим, пронзительно крича, бесновались 
чайки… 

Из включенной в соседней комнате рации доносился чей-
то надтреснутый голос:

— Поселок Нерпа! Поселок Нерпа! Выйдете на связь!…
— Нерпа… — тихо повторила Вера, припоминая свой пер-

вый прилет на Сахалин. — Нерпа! — И слезы, до сих пор сдер-
живаемые, хлынули из глаз.

В Североморске вьюжила многодневная полярная 
ночь. Заведующая детским домом встретила ее подозри-
тельно. Но, приглядевшись, попросила немного подо-
ждать. Вскоре она вернулась, держа в руках тоненькую 
папку, где кроме метрики, справок о прививках, лежала 
фотография Верки, вырезанная из журнала десятилетней 
давности.

Узнав от приезжей подробности трагической гибели Вов-
ки, заведующая рассказала печальную историю его жены. Про-
водив мужа в море, та устроила вечеринку. В подвыпившей 
компании случилась драка. Кто-то ударил ее ножом. Рана ока-
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залась смертельной. Маленького сынишку до возвращения 
отца определили в детский дом. Но он уже никогда не вернет-
ся! Вздохнув, женщина повела гостью в игральную комнату. 

Вера растерянно остановилась на пороге. На нее смотре-
ли десятки глазенок с немым вопросом: «За кем?!» 

— Владик! Иди сюда, тебя пришли навестить, — ласково 
сказала заведующая. Из-за стола поднялся смуглолицый кре-
пыш. Внимательно посмотрел на вошедшую. 

— А я вас знаю! Вы тетя Вера! Мне папа о вас много рас-
сказывал… 

Опустившись на колени, она обняла его. 
— Я сейчас не могу забрать тебя. Но скоро я вернусь! Мы 

поедем с тобой к теплому морю.
— В Балаклаву?
— Конечно! Там твоя родина!
При упоминании о теплом море детвора загалдела. Но за-

ведующая, сразу став строгой, быстро успокоила их.
— Пройдемте ко мне, — предложила она гостье, — нам 

нужно о многом поговорить. 
Вытирая слезы, Вера повторила: 
— Жди. Я вернусь!
В кабинете, нервно закурив сигарету, хозяйка детского 

дома строго спросила:
— Вы даете отчет за свои слова?! Усыновление — вещь 

серьезная.
— Я действительно хочу забрать мальчика! У него других 

родственников нет.
— Вы молоды. Подумайте хорошенько, прежде чем взва-

лить на свои плечи такую обузу.
— Все уже решено! Он не будет сиротой. Я сумею стать 

ему матерью, ведь это сын Володи!
— Дай то, Бог! Мы со своей стороны не станем препят-

ствовать. Но процедура эта долгая, наберитесь терпения. Вам 
необходимо собрать множество документов. Я помогу!

Заведующая долго смотрела вслед молодой женщине, 
в легком пальто уверенно шагающей наперекор метели. 
Сквозь заиндевевшие окна стекол виднелись приплюснутые 
носы малышей. Где-то там, среди них, Владик. Ее будущий 
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сын. Она сделает всё, чтобы он был счастлив. А как же мечта 
стать капитаном? Как же море? Всё — подождет!

Курсантский строй сиял надраенными пуговицами и бля-
хами на выпускных мундирах. Блестели и только что полу-
ченные офицерские кортики. Вера ничем не выделялась 
в праздничной толпе, разве что огромным букетом цветов.

— Ну, и куда теперь? — спросила она подбежавшего улы-
бающегося Владика.

— На Дальний Восток, мама. Я уже и направление полу-
чил! — он чмокнул ее в щеку.

— Выбор одобряю. Молодец! Поселок Нерпу найдешь са-
мостоятельно?

— Найду, я ведь штурман!
— Поклонись за меня могиле отца. Служи честно, как 

он! — и, улыбнувшись, строго добавила: — Море не терпит 
беспорядка!
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Двор был блестящим и влажным, деревья почти облете-
ли, стояли графичными отпечатками на фоне неба. Послед-
ние теплые дни, сказала я себе под нос и длинно выдохнула 
сигаретный дым. С тех пор, как в помещениях запретили ку-
рить, у меня словно образовалась еще одна комната, комната 
без крыши, но со стенами — этот двор нашего социального 
центра. В левой руке тускло блеснул телефон, я провела 
пальцем по экрану, ткнула в иконку электронной почты, про-
верить, на месте ли билет на самолет, хотя где же ему быть. 
Билет. Кипр. В кармане загранпаспорт, в кабинете в шкафу 
сумка с парой платьев и сандалиями. Я тихонько промурчала 
мелодию Moon River.

Сразу после работы прыгаю в такси и мчусь, рассекая ве-
черние пробки, кольцевая автодорога, аэропорт, самолет, и на 
другом краю аэромоста — он. Глупо улыбаюсь телефону. 
Оранжевое низкое октябрьское солнце заливает двор, тень 
голого дерева лежит поперек дорожки, образуя перекресток: 
светлая полоса — темная тень. В ветках вскрикнула ворона, 
или мне показалось? 

Еще есть время до выезда, еще впереди работа, последняя 
консультация, дорога, а я уже немножко там, в самолетном 
кресле. Удивительно, что не дальше него, не дальше кресла. 
Ни на Кипре, ни в теплых объятиях, ни в радости встречи. 
Встреча с радостью. Понять радость, поверить в радость, 
вздох, как долго я пытаюсь это сделать, а она словно усколь-
зает. Будто нет в ней правды. Неправедная радость. Я тушу 
сигарету о перила крыльца и ищу глазами серую птицу. Ско-
ро здесь будет совсем холодно, а для меня приготовлены теп-
ло, и море, и синева неба, и просыпание вместе, и засыпание, 
моя нежданная любовь. Я с усилием выдохнула дым, кто бы 
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мог подумать, что встреча с чем-то хорошим может быть та-
кой сложной. 

Прислушиваюсь к шагам за спиной. Это пациентка при-
шла? Вроде нет. Мне нравится быть психологом. Спустя двад-
цать лет практики, наконец появилось ощущение, что я нашла 
в ней самое важное. Не специальные приемы, не проникно-
венные слова, а вот этот момент, когда человек понимает, что 
он не один. Что рядом кто-то есть, за чью руку можно дер-
жаться, когда внутри все холодеет, когда внутренние демоны 
восстают против тебя самого, и даже собственное тело проте-
стует, замирая, отказываясь дышать, но даже тогда есть рядом 
тот, на кого можно положиться. Я выбросила сигарету и по-
смотрела на пустую ладонь. На секунду вернулось ощущение 
ледяной отцовской руки в руке, такой холодной, такой чужой. 
Сердце стукнуло и замерло на секунду, я моргнула, словно 
пыталась переключиться. Надо идти. Еще одна последняя 
консультация, и всё, главное, не задерживаться. Не опоздать. 

В моем кабинете нет ничего лишнего — два кресла, сто-
лик, книги. На столе между нами — костяные нэцкэ. Очень 
давно их подарил клиент, такой прощальный подарок на 
окончание психотерапии. Иногда мы двигаем их на столе 
с посетителями, рассказывая семейные саги, — это бабушка, 
это дедушка, который ее любил, а это дедушка, за которого 
она вышла замуж. Фигурки чуть шершавые на ощупь и в ве-
чернем свете отливают розовым, становясь цвета человече-
ской кожи. 

— Давайте еще раз начнем с начала, — сказала я. — Может, 
сегодня получится. Она промолчала, глядя на ковер. Помота-
ла головой, словно упрямый ребенок. Я откинулась на спинку 
стула, отследила свою задержку дыхания и осторожно вдох-
нула, стараясь не спугнуть тишину. Это была всего лишь вто-
рая встреча, и в самом ее начале она сообщила, что последняя. 
Почти всю предыдущую встречу она молчала, и я вниматель-
но вслушиваюсь в интонации ее голоса, пытаясь угадать, чего 
мне ждать. 

— Я не помню. Не сразу. Сначала, когда меня уволили, 
я была даже рада, очень рада. Я словно жизнь увидела, много 
гуляла с Анечкой, наконец снова начала читать. Я не читала 
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уже несколько лет, не хватало сил, не хватало свободных моз-
гов, к вечеру они превращались в выжатую тряпку. А в пери-
од отчетов я обычно приходила за полночь. Тогда я просила 
взять к себе Анечку, нашу соседку, у нее дочка ходит в ту же 
группу в садике. Ходила. 

Она опять затихла. На свитере было несколько распу-
стившихся петель, и маленький значок фламинго, явно дет-
ский, на плече. 

— Вам нравилось это время? 
Она пошевелила пальцами. 
— Очень. В начале очень нравилось. Я не думала, что но-

вая работа не найдется, этого не могло быть, понимаете? Мне 
сорок лет, я хороший бухгалтер, очень хороший. Я могу 
столько пользы принести, я декларации по НДС с закрыты-
ми глазами делаю, я баланс на коленке собираю, я работаю… 
я… работала. Всегда, с восемнадцати лет.

Снова выдох. 
— Мы смотрели с Аней в окно. Был мелкий такой дождик, 

морось, мы никуда не пошли и смотрели, как во дворе по мо-
крому газону бегает собака. И я вспомнила, не знаю почему, 
как мне было лет восемь, мы с сестрой гуляли во дворе и нас 
застал дождь. Сестра спряталась под навесом, а я бегала под 
каплями и смеялась, мне было так интересно, сейчас я думаю, 
как может быть интересен дождь? Но было чувство, что вот 
именно интересно, я помню. А потом мама, которая это уви-
дела в окно, меня отругала, и заставила платье стирать рука-
ми в тазу, якобы оно от дождя сильно испачкалось. Ее очень 
злили такие вещи. 

— Почему? 
— Не знаю. Просто… не знаю. Ничего нельзя. Бегать под 

дождем нельзя, смеяться громко нельзя. Можно быть тихой, 
послушной, старательной. Трудолюбивой. Я такой и была. 

— Это хорошие качества. 
Она усмехнулась, промолчала. Солнце еще немного под-

винулось вправо. 
— А потом я стала видеть сны. Странные сны, темные, 

в них всегда было темно. Они не давали мне дышать, будто 
садились мне на грудь, заглядывали в глаза темными прова-
лами. Чего-то хотели, чего-то ждали. Молча.
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На улице что-то загрохотало, словно вывалили грузовик 
с металлоломом. Жесткий металлический звук резанул по 
ушам, она сильно вздрогнула, я тоже. Резкий звук словно вы-
звал в моей памяти всполох металлического блеска, того са-
мого, который изменил отцовскую комнату. Когда-то в ней 
был теплый диван и много книг, а потом ее заполнили стойки 
капельниц, металлические ходунки, упаковки взрослых пам-
персов, шприцы, шприцы, шприцы. Все, что окружало меня 
последние два года. С неприязнью я потерла руки друг об 
друга, не желая слушать, не желая вспоминать. Она быстро 
глянула на окно, на меня, взяла в руку одну фигурку нэцкэ. 

— Я стала везде по квартире ходить с ноутбуком. Встава-
ла, протягивала руку, будила ноутбук, трогала клавиши — он 
просыпался, светился теплым светом. Я его брала в руки, шла 
на кухню, ставила кофе. Дочку отводила в садик, тогда еще 
отводила. Приходила, опять включала ноутбук, сериал «Хо-
рошая жена». 

— Я была уверена, что все будет хорошо, я была так спо-
койна. Я же хороший специалист, я умница, у меня диплом. 

Она вдохнула, как всхлипнула, замолчала, подняв глаза 
вверх, чтобы слезы не вытекли наружу, а остались там, вну-
три. 

Я дала ей отдышаться, слушая пульсирующую точку 
в груди, за ребрами, поближе к спине. Боже, где же мои сига-
реты, даже взять в руки бы сейчас хоть одну. Заземляйся, по-
думала я, заземляйся, вот пол, вот ноги, держись за землю, не 
давай себя увести, унести ветром туда, где темно, в другую 
реальность, важно оставаться здесь и сейчас.

Пульсирующая точка тревоги в груди медленно разрас-
талась. 

— Я смотрела фильмы. Там всё… Они знают, что делать, 
понимаете? Они нормальные. Они знаю, знают, я хочу вновь 
стать нормальной. Хотела. Я же нормальная? У меня диплом, 
диплом, трудовая книжка, там всё… 

Она с вызовом на меня посмотрела, я кивнула, под-
тверждая наличие диплома, которого никогда не видела. 
Я украдкой глянула на часы над дверями. Черт, если бы 
я знала, как все плохо, я бы попросила кого-нибудь из кол-
лег задержаться. 
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— Вначале я перестала покупать одежду себе и дочке. 
Дочке находила что-то в интернете, там иногда отдают дет-
ские вещи бесплатно. Потом перестала ездить в центр города, 
вообще выбираться из района. Раньше мы много где бывали. 
Тогда мы ходили на мастер-классы, в гости, приносили тор-
ты, сделанные на заказ, и французское вино. Теперь… Я не 
знаю. Очень сложно сидеть за столом и слушать о том, как 
кто-то снова едет в отпуск. Или выбирает новую машину. 
Или нанимает ребенку няню с английским языком. Особен-
но меня убивали отпуска. Они меня бесили до холода по спи-
не, до дрожи, хотелось взять кружку со стола и вылить на 
голову этим отдыхающим.

Она посмотрела на меня с вызовом. 
— Я знаю, что это такое — ненавидеть людей за то, что 

у них все хорошо! За то, что они могут ездить куда-то отды-
хать, выбирать отели, обсуждать, в каком месяце лучше Ис-
пания, когда мой ребенок и я… Мы не можем. Вы не поймете! 
Я много училась, я хорошо работала, иногда без выходных, 
я так старалась, я заслужила! Мне казалось, они забрали это 
у меня! Что всё, что у них есть — мое, этот новый свитер с ка-
шемиром, который купила моя подруга, такой кремово-бе-
лый пушистый, он мой! И если она его забрала, то значит, 
у меня его не будет, не будет никогда! Мне казалось, что они 
все меня обкрадывают с таким равнодушием, наплеватель-
ством, с таким… будто им все равно, все равно! 

Она вдруг сжала фигурку нецке и швырнула в стену за 
моей головой.

Я кивнула, стараясь дышать ровно. Выход гнева — важ-
ная часть терапии. Женщина тяжело прокашлялась, голос 
стал хриплым.

— Я перестала общаться с друзьями, знакомыми. Будто 
у меня внутри камни, и они тупые и шершавые, упираются 
мне в горло. И не дают говорить, но это и к лучшему. Я не 
знала, что говорить или что делать, я потеряла дорогу.

Опять полувсхлип-полусмешок. 
— Наверное, вам было одиноко. 
Она пошаркала ногами под стулом, наклонилась, посмо-

трела на них, будто удивленная этим движением. Медленно 
произнесла: «О.ди.но.ч… О.ди.но… О.ди.н». Слово ей не дава-
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лось. Она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. 
Закатное солнце доползло до угла, и, освещенные последни-
ми лучами, ее глаза оказались желтые в коричневую крапин-
ку. Мы одновременно выдохнули. 

— И я никому не могла это рассказать, понимаете. Ни-
кому. Боже, я бы сгорела от стыда, если бы мне пришлось 
признаться, какая я недотыкомка. Что я психанула и ушла 
с нормальной работы в никуда. Что мне нечем кормить ре-
бенка. Что ничего не получается, что я рассылаю резюме, 
словно в пустоту, и эта пустота нас засасывает. Что нет ни-
кого, кому бы была нужна, важна, заметна. Тогда я переста-
ла спать. 

Боже, какие это были ночи. Я лежала на в кровати, она 
казалась островом, нет, не так. Зимовкой за Полярным кру-
гом. Вокруг, за стенами, под полом на других этажах были 
люди, но они жили на других планетах, там, где есть работа, 
где жизнь, магазины, встречи, где нет такой ненависти к себе, 
где нет стыда. Я лежала и смотрела на огни за окном, в доме 
напротив они гасли один за другим, и темнота обступала. 
Дом гас, там ложились спать, чтобы встать утром и пойти 
к людям. Я ложилась в кровать, но мне некуда было пойти 
наутро, и я хотела никогда не просыпаться. Тогда дочка стала 
бояться пауков. 

— Каких пауков? У вас были пауки? 
— Я не знаю, думаю, может был какой-то, но дочка начала 

их видеть везде, особенно в темноте и по вечерам. Я продолжа-
ла водить ее в садик, нам выделили пособие, и его как раз хва-
тало на оплату садика и минимальной еды. 

— Иногда я целыми днями ни с кем не общалась, кроме 
дочки, и я стала забывать краситься, потом мне начало стоить 
больших усилий просто чисто одеваться. Мне было лень сти-
рать, лень гладить, лень мыться. Я хотела только лежать ли-
цом в диван. И дочка мне в этом только мешала. Она начала 
все время ныть, проситься со мной в кровать, проситься на 
руки, рассказывать, что у нее под кроватью пауки. Я орала, 
лазила под кроватью со шваброй, кричала: «Покажи хоть од-
ного!» — а она все пыталась схватить меня за ноги. Я оттал-
кивала ее, потом стала запирать в ванной, чтобы успокоилась, 
понимаете, меня всегда так учили — спокойной надо быть, не 
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нагружать никого собой, ну и она тут. И костюм просила на 
Новый год, нам выдали в Собесе билет на елку, костюм хомя-
ка вроде или зайца, бред. Только требовала и ныла, требовала 
и ныла, пауки выходили по ночам, я так устала, костюм не 
нашла, стала искать ловушки.

— Какие ловушки?
— Для пауков. С липучкой, знаете, как для мух. Смотри-

те! Вскрикнула она, резко выбросила вперед тело, оказавше-
еся в прыжке сильным и быстрым, перед моими глазами про-
летел рукав свитера, и ее ладонь с грохотом ударила по 
подоконнику. Она подняла руку, на белой поверхности оста-
лось расплющенное маленькое пятно. 

— Паучок, — сказала она и посмотрела мне в глаза ясно-
ясно. Бесстрастно. 

В ушах стучало, я аккуратно потянулась за кресло, наша-
рила на полу фигурку и аккуратно вернула на стол. Есть раз-
ные взгляды на то, как должен вести себя психолог в ситуа-
ции, когда клиент представляет собой опасность. Но по 
закону психолог или психотерапевт ничем не отличаются от 
любого другого человека. Для него нет никаких поблажек, 
или особого положения, и «тайны исповеди» для нас не суще-
ствует. Перед законом все равны, и мы не обязаны хранить 
тайну клиента любой ценой. Именно сейчас я это вспомнила. 
Фигурка нецке улыбается мне со стола, такая маленькая и та-
кая спокойная.

— Вы не курите? — вдруг спросила она.
— Курю. Я стараюсь держать голос ровным. — Пока эту 

зависимость победить не удалось. Было сложно в последние 
годы. 

— Почему? — спросила она.
Потому что в последние два года меня не было, хотела 

сказать я. Потому что я была сиделкой. Утешительницей. За-
рабатывателем денег. Медсестрой. Матерью собственному 
родителю. Потому что мой отец тяжело болел, и вот теперь 
его не стало. Потому что мне надо заново учиться жить и за-
ново учиться дышать, потому что я тоже устала и хочу от-
крыть эту новую дверь в тепло, в море, в свет! 

— Семейные проблемы, — говорю я. — Иногда они силь-
нее нас. 
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Она улыбнулась, неожиданно широко, зубы оказались бе-
лые и блестящие, казалось, она то ли разрыдается, то ли рас-
хохочется. Лучше бы разрыдалась. 

— Расскажите, что было дальше. 
Она моргнула несколько раз, будто в глаз попала соринка. 

Заговорила неожиданно спокойно, словно вынырнув на по-
верхность.

— Знаете, чего мне все это время хотелось? 
— Чего же? 
— Взрослой руки. Чтобы кто-то взял меня за руку и сказал: 

«Пойдем со мной, я знаю, что надо делать, я знаю, куда надо 
идти», — и повел. Чтобы я знала, что не одна. 

Она замолчала. Я молчала тоже. Боже, если бы я сама зна-
ла, куда идти. Если бы я знала, что с ними делать, с этими 
давно потерявшимися уставшими детьми. Я моргнула не-
сколько раз, и вокруг потолочной лампы поплыли круги. 
Вдруг пахнуло снегом и холодом, вокруг шеи ощутился ко-
лючий шарф, словно мне снова десять, и я иду из музыкалки, 
вокруг сугробы, коленки мерзнут, и я бегу, торопясь домой, 
забегаю в подъезд, поднимаюсь, четвертый этаж, дверь, ключ. 
Не успела. Родители уже ушла на работу, на сутки. Значит, 
увидимся только завтра. Я сажусь на пол, стягиваю сапоги 
и обхватываю ладонями ступни, пытаясь согреться. За окном 
дует ветер, форточка ударяется со стуком, и я поднимаю гла-
за резко на вдохе. Она смотрит, не отрываясь.

— Я решила поехать трудницей на Валаам.
От неожиданности я киваю.
— Знаете, при монастырях такие есть. Мне хочется рабо-

тать и ни о чем не думать, а квартиру я верну отчиму, она все 
равно ему принадлежит, он наконец будет рад ее получить 
обратно, знаете, только вот цветы и ловушки эти для пауков 
у меня недавно…

— Подождите, — сказала я. — Подождите, так, стоп, а как 
же девочка? Вы же не можете в монастырь с ребенком, она же 
совсем малышка.

— Я одна. Так лучше будет, иногда просто знаешь, как бу-
дет лучше, и всё. Знаете, как хорошо становится, когда при-
мешь решение? И цветы можно отдать… 

— Какие цветы? У вас ребенок! 
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На секунду я замолкаю. Наши взгляды встречаются, как 
две стрелы, горизонтальные и прямые. За окном резко кри-
чит ворон.

— Время закончилось, — сказал ее спокойный голос.
Она держит на коленях сумку, вся собранная, сгруппиро-

ванная, плечи костяные и жесткие под обвисшим свитером, 
прозрачные руки напряжены так, что видны веточки сухожи-
лий. 

— Мне пора. 
Внезапно я слышу тихий писк телефона в шкафу. Это мое 

напоминание. Такси. Да, такси. 
Дверь открылась и закрылась, словно в немом кино. Вне-

запно пропали все звуки с улицы, из окна, из соседних каби-
нетов — от тишины зазвенело в ушах. Пульсирующая точка 
в груди ширилась и колотилась изнутри гулко, как в колокол. 

Как ее звали? То есть зовут. Анечка? А фамилии у них 
одинаковые? Надо найти направление, по которому она при-
шла. Но там нет адреса, черт, надо звонить, искать.

Я встала, шагнула к двери потом обратно, телефон, где 
телефон, а, я же его убрала, сигареты, выбегаю на улицу, там 
никого. Телефон в руке светит напоминалку: «Такси». Черт. 
Мой путь к радости, кусочек романтичного лета, нового на-
чала, то самое «другое», теплое, счастливое, к чему я так дол-
го шла от замерзших фонарей вдоль улицы, от капельниц, от 
ледяной мертвой руки. 

Я выдыхаю дым. Догорают последние цвета заката, толь-
ко верхушки дома освещены. Камни на крыльце теплые, как 
большое тело, хочется прислониться и замереть. Я полистала 
телефон, нашла то, что искала: «Надежда Павловна, органы 
опеки». «Быть на стороне клиента, — тихо сказала я. — Быть 
на стороне клиента, потому что он один. Он один, и иногда 
ты — это единственное, что держит его на плаву. Быть на сто-
роне клиента или быть на стороне ребенка. Отдать историю 
клиента в органы опеки, возможно, лишив ее ребенка. Или 
это не лишить, а спасти? Боже, отчего так сложно, я же хоте-
ла простоты, живости, легкости и моря».

Я подержала телефон, положила на крыльцо, закурила, 
сигарета дрожала. Вокруг становилось все тише, тише, 
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и с невыносимой ясностью я увидела серые камни питерско-
го двора, оставленный строителями мусор, спящую собаку, 
темную упругость веток и чей-то велосипед, прикованный 
сам к себе. И внезапно, и сильно я почувствовала свой воз-
раст и конечность происходящего, и конечность всего и всех, 
кого я когда-либо любила, и того, кого сейчас люблю. Теле-
фон лежал на каменном крыльце, экран был темным, я по-
думала, до какого времени можно звонить. Осталось совсем 
немного.
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Беда пришла внезапно. Как ей и положено.
Голова у Лизы разболелась еще с вечера, кружило сильно. 

Она даже стирку отложила, хотя Володя специально подто-
пил баню, нагрел воды. Легла пораньше, подумала: высплюсь, 
всё пройдет. К утру боль не утихла, но Лиза поднялась, рас-
топила печь, взяла подойник и пошла к корове. Доила, сидя 
на низенькой скамеечке, упершись головой в тугой горячий 
коровий бок. Перед глазами плавали цветные пятна. Смир-
ная Ромашка флегматично хрустела сеном, в брюхе у нее 
сыто бурлило. Закончив дойку, Лиза тихонько встала со ска-
меечки, взяла тяжелое ведро с парным молоком, выпрями-
лась, сделала несколько шагов и упала у дверей хлева. Подой-
ник опрокинулся, молоко вылилось и мгновенно впиталось 
в подстилку. Ромашка потянулась мордой к лежащей хозяй-
ке, понюхала ее и коротко взмыкнула.

Из больницы Лизу выписали через десять дней. Сын Пав-
лик на своей машине довез из райцентра до дому. Вдвоем 
с отцом они осторожно завели Лизу, приволакивающую пра-
вую ногу, в избу, помыли, переодели и положили на застелен-
ную свежим бельем высокую кровать. Павлик уехал обратно. 

С Лизой остался муж. Он приставил к кровати табуретку, 
тихо сел и мягко взял холодную Лизину руку с истончивши-
мися желтыми пальцами в свою большую ладонь. Вгляды-
вался в изможденное, перекошенное на правую сторону лицо 
жены, гладил и поправлял свободной рукой ее растрепавши-
еся потускневшие волосы.

— Лизонька, матушка, скажи чего-нибудь… 
Лиза смотрела прямо на него своими густо-серыми глаза-

ми, из уголков которых медленно стекали по щекам, куда-то 
за уши, на подушку, крупные слезы.
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— Давай я покормлю тебя… — ласково предложил он, но 
Лиза в ответ только прикрыла веки и выдохнула какие-то 
нечленораздельные звуки. 

Володя переспросил: 
— Что, милая? 
— и ачу… 
— Чаю?
Лиза раздраженно дернула головой.
— паать буу… 
— Что?
— паать буу!
Она снова закрыла глаза и отвернула голову к стене. Во-

лодя выпустил ее руку.
— Ну… спи… если чего — зови.
Он поднялся с табуретки, вышел из комнатки, отгоро-

женной дощатой перегородкой, задвинул тряпичную зана-
веску на дверном проеме. Подумал и оставил щелочку, что-
бы следить за женой, не тревожа ее лишний раз. Сам 
прихватил папиросы, больничные документы и выписки 
и вышел на крыльцо: посидеть, покурить, подумать, как 
дальше жить… 

Лиза не спала. Она лежала в полутемной комнатке, при-
слушиваясь к звукам, к кашлю и вздохам мужа, к его шагам, 
пытаясь угадать, что он делает, а главное, что он думает. Сле-
зы, капля за каплей, так и стекали из ее глаз. Она вытирала 
их левой действующей рукой, но они бежали снова. Наволоч-
ка промокла. Лежать на ней было неприятно. А как лежать, 
если… Лиза даже думать об этом боялась. Решила терпеть, 
пока не разорвет. И не есть, и не пить, чтобы нужды не воз-
никало. Как она допустит, чтобы Володя из-под нее дерьмо 
выносил!.. Ласковый какой, «матушка» сказал… Вовек не 
слыхала от него… Надолго ли мужика хватит?.. Сколько ей 
так валяться бревном? Лучше бы сразу… и всё… И всех осво-
бодить… 

Лиза скосила глаза на правую отнявшуюся руку, лежа-
щую поверх одеяла. Попыталась пошевелить ею. Да что там! 
Это она мыслями своими пошевелила. А рука как лежала, так 
и лежит сучком бессмысленным. Врач говорил: надо массаж 
делать. Лиза попробовала дотянуться до нее левой, живой, но 
не смогла. Она хотела бы лечь набок, хотела бы сесть, свесить 
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с кровати ноги, но всё это стало для нее непосильным делом. 
«Да как же это! — вскричало всё внутри. — Господи! Ведь 

мне же еще пятидесяти нет! Работа, дом, огород, корова — всё 
на мне держалось! Теперь же как? Отбегала свое Лизонька?.. 
Зачем же ты меня оставил, Господи? Зачем Володьке моему 
такой хомут на шею? И здоровая-то не сильно нужна была, 
а такая…»

Лиза зарыдала. 
Вернувшись в избу, Володя услышал из-за занавески 

странные пугающие звуки и бросился к жене. 
— Что ты?! Что ты, Лиза?! Больно тебе?
Он подхватил ее под плечи, обнял, приподнял, усадил, 

подоткнул вокруг высокие подушки и одеяло.
— Сейчас попить принесу! Ты только не упади, ради 

Христа!
Володя бросился на кухню, побрякал там посудой и при-

нес теплого чаю в детском поильничке: от внучки остался. 
Лиза как увидела этот поильничек, так еще пуще зашлась, от-
вернулась.

— Ну, мать, ты давай как-то… надо ведь и лекарство пить, 
и есть, и вставать осторожно. Что там за мысли у тебя заве-
лись? Врач сказал: прогноз положительный, организм креп-
кий. Так что давай, попей… и кашки я сварил, жиденькой.

Он развернул жену к себе и почти насильно напоил, по-
том заставил съесть несколько ложек каши, выпить таблет-
ки. После еды уложил и принялся неумело массировать ей 
отнявшуюся руку, растирать ноги, приговаривая:

— Если в туалет захочешь — стукни в стенку два раза, 
если попить-поесть — один. Если больно — кричи, скучно — 
зови. Я тебе телевизор сюда экраном развернул, будешь свой 
сериал смотреть… Ни о чем не переживай… 

— аота а-ак?
— Чего? Работа? Так я отпуск взял. Я с тобой буду, пока 

не поправишься, а поправишься ты обязательно. Только мыс-
ли правильные в голове заведи, и поправишься… Уф! Всё, 
родная, поспи… 

Володя коротко поцеловал жену в сжатые губы и ушел 
справлять домашние дела.

Ночью Лиза видела какие-то вязкие, яркие и бессмыслен-
ные сны, походящие на кошмар, охала, вскрикивала. Под 
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утро сновидение привело ее к знакомому до ужаса дому, 
и она, подняв с земли горсть камней, стала кидать их в окна. 
Стекла посыпались с оглушительным звоном, и кто-то закри-
чал.

Лиза испуганно открыла глаза: над ней склонился заспан-
ный встревоженный муж. Еще не отойдя от ночного морока, 
она махнула на него рукой:

— уди-и-и… уди-и-и… еа-ижу… 
— Да что ты, Лиза, что ты! — Володя приподнял ее, дал 

лекарство.
С трудом сглотнув таблетки, Лиза устало повалилась об-

ратно в подушки и уставилась в окно, за которым розовел рас-
свет. Нет, не верила она мужу, не хотела она, чтобы именно он 
видел ее такой — униженной, слабой… Лучше бы чужие люди 
за ней ходили, пусть бы грубили, пусть бы в сырости и грязи 
она лежала, только бы не дотрагивались до нее его руки. Она 
никогда не забудет, что эти руки обнимали чужую женщину. 
Она не смогла простить тогда, не сможет и сейчас. И его вино-
ватый вид, и его забота, и фальшивая ласка были неприятны 
ей. Господи, какое наказание — оказаться совершенно беспо-
мощной в руках человека, который тебя однажды так подло 
предал!

* * *
Ей в то лето исполнилось тридцать шесть, а Володя пере-

шагнул сорокалетний рубеж. Сын Павлик заканчивал девя-
тый класс и собирался поступать в техколледж. За хорошую 
учебу отец отдал ему свой старый мотоцикл «Минск», а для 
себя присмотрел тяжелый крепкий «Юпитер» с коляской. 
Стоял тот без дела в гараже у соседки Нинки уже лет пять. По-
койный Нинкин муж немного и поездил: скрутила молодого 
еще мужика черная болезнь. Многие подступались к ней на-
счет покупки мотоцикла, но вдова заламывала неслыханную 
цену и уступать не собиралась, мол, память дорого стоит. Во-
лодя трижды пробовал торговаться с жадной вдовушкой, и на 
третий раз та вдруг сдалась: и цену снизила, и согласилась по-
лучать деньги частями, да еще и предложила держать мото-
цикл в своем гараже, пока Володя себе новый не построит.

Тут бы и насторожиться Лизе: утром идет муж к Нинке 
в гараж за мотоциклом, вечером едет опять же к ней — ста-
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вить технику на место. А то, глядишь, хитрая Нинка попро-
сит подвезти ее до работы: в одну контору едут, жалко, что 
ли! Уже и лето к концу подошло, и осень в окно дождем сту-
чится, а доски для гаража как привез, как бросил Володя 
дома во дворе, так они там лежат и киснут. 

Бабы над Лизой стали откровенно посмеиваться: «Твой-
то всё по вечерам Нинкин мотоцикл чинит? Трубу выхлоп-
ную прочищает?!» А ей и противно, и стыдно, и хочется 
спросить в глаза родного мужика про тайное и горькое, 
и страшно, и больно. Она грешным делом рубашки его осма-
тривала, обнюхивала, как собака какая: не пахнет ли чужой. 
Родным потом пахли эти рубахи. И Володя домой как ни 
в чем не бывало приходил: обнимет ее, пошутит, поест хоро-
шо, и ночью когда дак… не часто, конечно, столько лет про-
жито, сын взрослый, уже и не до утех, вроде, но бывает… Зна-
чит, не подкармливается у Нинки? Зря бабы языками 
полощут. От всех этих вопросов без ответов начало у Лизы 
давленье пошаливать.

Обнаглел Володя, когда сын стал уезжать на учебу. Не-
делю парня дома нет. Колледж в райцентре расположен, 
Павлик там в общежитии жил, только на выходные приез-
жал: постирать привезет да продуктами затарится — и об-
ратно. 

И вот, как уедет Павлик, так муж всё позже домой прихо-
дит, иной раз в ночи. Прокрадется тихо, ляжет рядом в по-
стель и не шелохнется. И стала она чуять: то вином от него 
напахнет, то духами, но главный, самый страшный запах ни 
вино, ни духи перебить не могли. Он въедался в мозг, этот за-
пах чужой самки. Лиза бессонно лежала рядом с похрапыва-
ющим мужем и знала, что его губы, его руки, его тело пахнут 
чужими женскими соками. Какая это была пытка! Нинка эта 
ладно бы молодуха была — ровесница! И красотой не блещет. 
Дома у нее, как в сарае: занавесок на окна не повесит!

А в один из вечеров Володя, вернувшись и подвалившись 
под бок к жене, вдруг принялся ее тискать.

— Уйди-и, кобель… — зашипела на него Лиза. — Не дала 
тебе сегодня твоя мотоциклетка?

Володя, яростно скрипнув зубами, вскочил с постели, 
схватил одежду и вылетел из дому, шарахнув дверью так, что 
на кухне что-то упало и разбилось.
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На следующую ночь он не пришел ночевать совсем. 
Лиза протряслась в рыданиях и нервном ознобе до трех ча-
сов. Потом что-то надела на себя, сунула голые ноги в рези-
новые сапоги и пошла в непроглядную сентябрьскую те-
мень, через проливной дождь, на соседнюю улицу, к дому 
разлучницы. По пути споткнулась о кучу гравия, сваленную 
посреди дороги, туго набила карманы куртки тяжелыми 
камнями.

В ненавистных окнах не было ни отблеска. Крепко спят 
в обнимочку, голубки! Так нате вам! Лиза выхватила из кар-
мана горсть гравия и запустила им в окна. Зазвенело разбив-
шееся стекло, вспугнутым хором залаяли по деревне собаки, 
завизжала проснувшаяся Нинка, в избе включился свет. 
Лиза кидала и кидала в ее мечущийся силуэт камни. Звенело 
и звенело бьющееся стекло. Там и тут по деревне зажигались 
окна разбуженных домов. Кто-то уже бежал на крик и шум… 

Володи у Нинки не было.

* * *

— Аодя! — позвала Лиза и прислушалась к тишине. — 
Аодя! 

Дом молчал.
Нет! Только не это! За три прошедших дня они уже при-

норовились к ее нуждам. Володя выпилил в старом стуле от-
верстие, под него ставил ведро, поднимал и усаживал Лизу. 
Она махала ему живой рукой: уйди, не смотри… Но он не мог 
ее оставить на этом сооружении, она тут же заваливалась на-
бок. Придерживал, отвернувшись. Лиза выдавливала из себя 
по капле. Она всю жизнь и с бабами-то стеснялась сесть под 
кустик рядом. А тут при мужике! Этот мужик и к Павлику-
то маленькому ни разу не прикоснулся, ни одной пеленки не 
выполоскал.

— Сё… — шептала Лиза, и Володя поднимал ее со стуль-
чака, укладывал на постель и — ужас какой! — обтирал ин-
тимное детскими влажными салфетками. Павлик специаль-
но привез. Павлик и памперсы для взрослых привез, но 
Лиза не могла в них справлять нужду. Это было выше ее сил 
и разума.

И вот случилось! Три дня она крепилась, отказывалась 



195Измена

есть. А муж пичкал ее кашками, супчиком… Попросился суп-
чик наружу.

— Аодя!!! — закричала Лиза отчаянно и, упираясь живой 
половиной тела в стену, стала сползать с кровати на пол. 
Только не в постель! Только не под себя! Но вместе с непо-
слушным отяжелевшим телом пополз на пол и матрас с бе-
льем. Лиза запуталась в простыни, уронила подушки и, вы-
бившись из сил, повисла головой вниз. Отдышалась, 
ухватилась за спинку кровати, подтянулась назад, и от натуги 
с ней случилось то, чего она боялась. 

Лиза обмякла всем телом. Закрыла глаза. Господи, уме-
реть бы… 

Володя пришел через пять минут: бегал за хлебом.
— Ну, ничего, ничего… — приговаривал он сосредоточен-

но, снимая с Лизы перепачканную сорочку, вытаскивая из-
под нее простыню. 

Он всё перестелил, обмыл и переодел жену. Она ни на се-
кунду не разомкнула плотно сжатых век. Не могла видеть 
своего позора. А когда Володя решил причесать ее, неожи-
данно даже для самой себя перехватила его руку и коротко 
ткнулась губами в ладонь. И сквозь слезы зашептала:

— П-пасибо, п-пасибо… 
— Да ну, Лиза! — отдернул он руку. — Давай я тебе теле-

визор включу… 

* * *

Тот давний отчаянный Лизин поступок вернул мужа до-
мой. Но не разговаривали они больше месяца. Володя по-
строил гараж, перегнал мотоцикл. С работы приходил вовре-
мя, ужинал, помогал обрядить скотину. Потом либо смотрел 
телевизор, либо читал газету или книгу. Спали они отдельно.

Но сучка-Нинка проходу не давала:
— Когда должок вернешь, Лизавета?
— Я тебе верну. Я тебе так верну! — цедила сквозь зубы 

Лиза.
— Добром не отдашь, в суд подам! За мотоцикл остаточек, 

за окна, за ремонт. А главное, моральный ущерб! Володьку 
своего плешивого приревновала, смеху подобно! Меня в го-
роде такой мужчина дожидается, тебе и не снилось! С квар-
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тирой, с машиной, бизнесом занимается. Всегда ухоженный, 
пахнет хорошо. А твой соляркой провонял на всю жизнь.

Ох как хотелось Лизе врезать наглой Нинке! Но она сти-
скивала кулаки и шла по своим делам. И так позора навек 
хватит, будут односельчане кости до гроба перемывать. Пав-
лика жалко, надуют в уши, что было и не было. Переживанье 
парню. 

Но Лизу и саму точило изнутри сомненье: ведь не застала 
она мужа с поличным. Чтобы ткнуть носом — на! Не было 
у нее неоспоримых доказательств его измены. Только пере-
суды да собственная бабья чуйка. А что если подвела она на 
этот раз? Что если не виноват Володя?..

* * *
В выходной приехал Павлик. Вместе с отцом они хоро-

шенько намыли Лизу в бане. Она разомлела, отмякла. Как 
старательно ни ухаживал за ней Володя, а кислый запах от 
своего слежавшегося тела она ощущала и мучилась этим. Му-
жики приспособили матери над кроватью толстую веревку 
с петелькой для руки, чтобы она могла понемногу подтяги-
ваться и садиться, когда ей захочется. Еще Павлик привез ей 
игрушку — маленький колючий мячик. Нужно было удержи-
вать его в расслабленных пальцах, стараться сжать. Они с Во-
лодей подзадоривали Лизу, дурачились, заключали шуточ-
ное пари на «сожмет — не сожмет». Ей передалось их 
настроение, она кривилась-кривилась и вдруг смогла улыб-
нуться, а следом дрогнули и пальцы правой руки. Мячик за-
шатался в скрюченной, как огородная грабалка, Лизиной ла-
дони, но не упал.

В этот вечер в душе Лизы проклюнулась крохотная на-
дежда на выздоровление. 

* * *

Она так люто ненавидела Нинкин мотоцикл, что отказы-
валась на нем ездить. Доходило до маразма: они собирались 
в лес или на покос, Володя садился на «Юпитер» и медленно 
ехал, уговаривая идущую рядом пешком жену не смешить на-
род. Так они двигались километра два, потом Володя психо-
вал, давал газу, а Лиза гордо, молча шествовала дальше.
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— Продай… Отдай обратно Нинке. Сожгу! — ежедневно 
пилила Лиза Володю.

— Ты отстанешь или нет?! — огрызался муж. — Не было 
у нас ничего! Что у тебя за сыр-бор в голове? Ты баб больше 
слушай! Они наплету-ут!

Лизин сыр-бор тем временем шумел и звенел всё сильнее, 
навязчиво нашептывая «советы» не верить, не слушать, не 
допускать до себя изменника. Лиза сделалась подозритель-
ной и мнительной. Куда бы Володя ни пошел, ни поехал, она 
допытывалась, к кому и зачем, заводила себя и его. Вся впол-
не сносная и даже местами счастливая семейная жизнь их 
разладилась. Давление у Лизы стало прыгать постоянно, по-
бивая рекорды высоты, в пальцах поселилась дрожь. Из-за 
регулярных скандалов Павлик перестал ездить домой на вы-
ходные, а потом встретил в городке девушку, и родная дерев-
ня ему стала вовсе не интересна. Нинка и вправду переехала 
куда-то, говорили, что и впрямь к мужику… 

Покатились годы под горку. Ругаться со временем пере-
стали, но прежняя близость и доверие не вернулись. Жили, 
будто соседи, разговаривали только по делу. И в доме их 
словно сквозняки завелись: стала Лиза всё время мерзнуть.

Однажды весной отправились ее мужики на рыбалку на 
том самом распроклятом мотоцикле, да и кувырнулись. Пав-
лик сломал руку, у отца — трещины в ребрах. Пока оба были 
в районной больнице, Лиза подняла на уши всю родню и за 
бесценок сплавила битый мотоцикл «в добрые руки».

Тут бы ей и успокоиться, и помириться с мужем, но стал 
ей сниться один и тот же сон, как идет она к Нинкиному дому 
и бьет окна. Стена дома разлучницы разверзается, и видит 
Лиза на постели два сплетенных в страсти тела. Она подхо-
дит к любовникам, дотрагивается до плеча мужчины, он на-
чинает поворачивать к ней лицо… На этом месте Лиза всегда 
просыпалась.

* * *

Дни тянулись медленно. Младенческими шажочками 
продвигалось Лизино излечение. Она упорно тренировала 
правую руку и уже могла сжимать ее в неплотный кулачок, 
сама садилась, сама ела — неаккуратно, проливая, роняя на 
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сорочку крошки, но сама! Она уже четче произносила слова 
и фразы. Опираясь на Володю, осторожно прохаживалась по 
избе. Но по-прежнему не могла без его помощи справить 
нужду. И это оставалось для нее самой что ни на есть китай-
ской пыткой. Да и муж, она видела, заскучал. Месяц его от-
пуска подходил к концу. Дальше либо увольняться, либо ис-
кать сиделку. А на какие шиши? Да и кто побежит в деревне 
за чужой больной ухаживать, своих забот полон рот.

Вечером, уже к полуночи время шло, они смотрели теле-
визор: Лиза из своей комнатки, сидя в подушках, Володя 
в зале, в кресле. Он похудел, осунулся за это время. Слишком 
много курил. Не понятно, что ел. Всё время был настороже, 
как гончая, прислушивался к каждому шороху в Лизиной ке-
лье. Боялся лишний раз выйти из дома. Лиза умом жалела 
его, но короста недоверия, покрывавшая ее душу, хоть и на-
чала трескаться и крошиться, до конца еще не сошла.

Утомившийся за день муж то и дело дремотно ронял го-
лову на грудь, но вздрагивал, ёрзал в кресле и снова бессмыс-
ленно пялил спящие глаза в мерцающий экран. 

Лиза, улыбаясь, следила за ним, что-то забытое, горячее 
подмывало ее изнутри, пульсировало в солнечном сплетении.

Она тихо позвала:
— Алодя… иди к-ко м-мне.
Муж сразу подскочил, пришел:
— А? Чего?
— П-посиди, — похлопала она ладошкой по постели.
Володя сел рядом. Она дотянулась до его плеча, погладила.
— Чего ты? Чего? — испуганно посмотрел он на нее.
— С-с-спасиба т-тебе, с-с-спасиба… 
Лиза потянула к себе его руку: всегда грубая, шершавая 

и черная от машинных масел его ладонь за этот месяц посто-
янных стирок сделалась мягкой, белой. Лиза прижалась к ней 
щекой и шепнула:

— Обни-ими м-меня… — она слегка пододвинулась. — 
Л-л-ляаг… 

Володя напряженно прилег рядышком, на самый край, 
и обнял жену одной рукой, боязливо прижал к себе.

Лиза уткнулась в него лицом, куда-то между шеей и пле-
чом, втянула забытый мужской запах. Слезы сами потекли из 
ее глаз.
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— П-п-прааа-сти… п-п-прааа-сти м-ме-еня, Алодя… яаа 
в-ведь… яаа с-сме-ети тебе жеаа… 

Володя промолчал, только крепче прижал ее к себе 
и очень глубоко вздохнул.

Лиза всхлипывала, как ребенок, уткнувшись в его под-
мышку, вдыхая, вбирая в себя его родной запах, пропитыва-
ясь им и вновь становясь с мужем единым целым.

Володя потихоньку баюкал свою исхудавшую седеющую 
жену, словно маленькую девочку, и повторял про себя:

«Всё будет хорошо… всё будет хорошо…»



Èðèíà Ëüâîâà

Äæóäèò Ìîððèñ

В то расшатанное, развинченное время, когда люди пере-
стали ждать счастья, а ожидали одних неприятностей, когда 
быть живым уже было дерзостью, как и многие, я жила меж-
ду отчаянием и надеждой. Я проводила дни в поисках рабо-
ты. И вдруг удача отыскала меня: мне предложили прочитать 
курс лекций по американской женской прозе. Я немедленно 
согласилась. Америка влекла меня своей стремительностью, 
неоформленностью, юным своим мессианством. Мне легко 
было проявить солидарность с женщинами, уверовавшими 
в литературу, как недавно они уверовали в технический про-
гресс, справедливость и равенство. Я думала, что быть жен-
щиной — это вопрос формы, а не содержания, а содержание 
я и собиралась изучать.

Слушательницы мои оказались робкими девушками, 
стеснявшимися жить и тяготившимися необходимостью рас-
поряжаться собою, они хотели немедленно отдать свою 
жизнь с ненужным ее беспокойством на что-нибудь полезное 
и доброе, на то, чтобы родить новую жизнь, которая будет со-
знательна и бодра. Мои страстные рассказы о женской циви-
лизации, об американских бунтарках оставляли их равно-
душными. Не было ничего абсурднее, чем читать курс 
испуганным этим девочкам, к тому же у нас не было многих 
книг, и они не знали английского. 

Они верили мне на слово, старательно записывали мои 
рассказы в толстые тетради. С тем же усердием они записы-
вали бы древние пророчества, откровения медиумов, сообще-
ния от внеземных цивилизаций. Глядя на их круглые затыл-
ки, увитые косами, выстриженные ежиком, я думала, что 
когда-нибудь литературу убьют интерпретаторы. Они раста-
щат ее на цитаты, используют в философских системах 
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и исторических трактатах, остатки соберут в какое-нибудь 
пятикнижие, снабдив его многотомными комментариями, 
и люди, населяющие ее волшебные миры, перестанут жить 
среди нас, согревая наше одинокое существование.

Постепенно роль старательного комментатора чужих 
идей, образов, метафор стала угнетать меня, и те пустоты, ко-
торые оставляет в книге каждый писатель, я начала напол-
нять обрывками собственных снов. Безнаказанность искуша-
ла меня: я меняла освещение, расположение героев, 
усложняла тему, включала новый мотив, по-своему распоря-
жалась подробностями. Ни Оутс, ни Алис Уокер, ни Эми Тан 
не избежали моих фантастических интерпретаций, но очень 
скоро мне стало тесно в кругу известных фактов, тем, биогра-
фий, языка, и, не сдерживаемая никем, однажды я сказала 
тихим студенткам: «Следующая лекция о творчестве Джудит 
Моррис».

Почему у меня вырвалось это имя? Почему тотчас же я не 
обратила сказанное в шутку, не призналась в обмане, а на-
против, стала думать о ней с тревогой и счастьем? Джудит 
Моррис — так звали мою свободу, мою планету, на которой 
за семь дней должна была сотворена жизнь. 

Я никогда не бывала в Америке, и мне трудно было пред-
ставить незнакомую жизнь с достаточным правдоподобием, 
а именно правдоподобия требовал мой сюжет. Я открывала 
Америку без навигационных приборов и сложных инстру-
ментов, у меня был только обычный нож моего воображения. 
Я отыскала северный штат в Новой Англии, чья среднерус-
ская природа была мне знакома, и, открыв его, увидела летние 
травы, зеленые холмы, заросшие кленами и вязами, узкие пу-
стые дороги, кружившие среди полей и пастбищ. Одна из них 
вела к лесу, и, пробежав метров пятьсот, останавливалась 
у дома Джудит Моррис. Сложенный из красного кирпича, 
с мансардой, увитой плющом, дом стоял среди деревьев у под-
ножия холма, окруженный редчайшей, чистейшей тишиною. 
Это была разнообразная тишина: тишина трав и распускаю-
щихся цветов, тишина старых деревьев, тишина тропинок, 
июньских красок, тишина неба. Такую тишину человек ищет 
для не для утешения, а для мужественного размышления.

Я не знала, какое сильное впечатление заставило Джудит 
Моррис затосковать по этой тишине. Совсем недавно она 
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уверенно двигалась в водоворотах большого города, знала все 
его неспокойные течения, не боялась его стремнин. И вот те-
перь она сидела у окна среди зеленой тишины июня, искала 
такой же тишины в себе, но душа ее, как бездумное зеркало, 
отражала только тишину цветущих трав, высоких облаков, 
а сама не знала покоя.

Джудит Моррис обладала даром, лишающим человека 
спокойствия и довольства собою. Она видела сны наяву 
и умела их записывать. Иногда в ее сновидение попадало 
солнечное пятно на половице или свежий запах жимолости, 
и тогда оно становилось живым и ярким, как настоящее. Ина-
че говоря, Джудит Моррис была писательницей. Есть писа-
тели, которые следуют за темой, других ведут герои, тре-
тьих — язык. Джудит Моррис следовала за сновидениями. Ее 
истории были причудливыми, как сны, которые кажутся не-
вероятными проснувшемуся человеку. 

Прошло несколько дней с тех пор как сон о Джудит Мор-
рис стал сниться мне. Я бродила по улицам, не замечая вне-
запного весеннего переполоха: ни свежего ветра, распахнув-
шего улицы, ни молодого солнца, разбивавшего стекла 
в домах, ни расцветавшего лазурного марта. Я видела сон 
о Джудит Моррис и в этом сне боялась ее потерять. Она уже 
обходилась без меня, жила как ей хотелось, писала, что взду-
мается. Мне она оставила незавидную роль комментатора 
книги, которую мне предстояло открыть и о смысле которой 
я лишь догадывалась. 

Эта книга о женщине-страннице по имени Рут, кото-
рая разыскивает мужа, пропавшего на войне. Сюжет взят 
из древней истории. В ней говорится о соперничестве двух 
городов, закончившемся кровавой схваткой. Историче-
ские факты оставляют равнодушными Джудит Моррис. 
Ей не интересна грубая механика власти. Она не говорит 
ни слова о политических интригах, случайных столкнове-
ниях, тайной вражде, не исследует скрытые силы, которые 
двигают историю. Вместо этого она пересказывает под-
робности супружеской жизни с незыблемым ее распоряд-
ком: утренними хлопотами и вечерними трапезами, с за-
пахами сохнущего белья, нагретого дерева, с ежедневным 
трудом и однообразием будней, со внезапной тоской над-
вигающихся сумерек, со внезапной нежностью. Характер 
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Рут, застенчивый и упрямый, вырисовывается из этих ме-
лочей. Мы видим и ее мужа Иону, авантюриста и насмеш-
ника. Он собирается на войну, как на веселую потасовку. 
В его облике нет ничего героического. Рут он кажется 
мальчишкой.

Джудит Моррис нарочно опускает описание сражения. 
Она не знает, что такое воинская доблесть, ей незнакомо упо-
ение битвой, непонятен восторг, с которым истязают, потро-
шат человеческое тело. Она скупо сообщает о результатах 
сражения, перечисляет имена павших и тех, кто пропал без 
вести. В этом печальном списке есть имя Ионы. Далее тон по-
вествования меняется. Он поражает сдержанностью. Вот Рут 
собирается на поиски мужа, вот она последний раз обходит 
дом, останавливается на мгновение, и после уходит не 
оборачи ваясь.

Так Рут становится странницей. Путешественника гонит 
по земле любопытство, странника — печаль. Он томится не-
полнотою жизни, он надеется отыскать скрытую ее теплоту, 
для этого он вступает в борьбу с пространством и временем, 
каждый вечер терпит поражение, каждое утро возобновляет 
битву. Сначала Рут ищет мужа среди живых, потом среди 
мертвых. Так она оказывается в странной мглистой долине. 
Вдали, в пепельном сумраке, скрываются горы, к ним и идет 
Рут. Смертельная тоска настигает ее, когда она видит очерта-
ния этих гор.

Пересказывая роман кротким своим слушательницам, 
я хотела убедить их в разумности его устройства, которая 
будто бы доказывает его красоту. На самом деле нет более не-
разумного человеческого изобретения, чем роман: его логика 
обманчива, польза сомнительна, а знание внутреннего меха-
низма не дает представления о его духе. 

Роман Джудит Моррис был написан ради темной доли-
ны, сиреневых гор, ради смутного пятна, проступившего из 
сновидения, по очертаниям которого мы узнаем о смерти. 
В сумраке молчаливых гор собрались слепые предчувствия, 
безнадежность, тревога, вся тоска, гнездящаяся в сердце. 
Здесь заканчиваются человеческие поиски и желания. Чело-
век останавливается, чтобы затоптать страх, заглушить то-
ску, подавить тревогу. Но Рут идет и идет в бесконечной пу-
стыне, и мгла окружает ее, не рассеиваясь и не сгущаясь.
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Студентки терпеливо выслушали мою проповедь, весен-
ний мой бред, подхваченный на шумных простуженных ули-
цах, не задали ни единого вопроса и разошлись, кроткие 
и равнодушные ко всему, что не представляло ближайшего 
для них интереса.

Я ждала вопросов, я предчувствовала разоблачение, я го-
това была защищать сновидения Джудит Моррис, собствен-
ные сновидения, полные горечи. Безразличие сразило меня. 
Я обманулась в своем обмане. Вечером меня настигло нака-
зание за ложь: я слегла с температурой, и начавшаяся лихо-
радка расплавила границы правды и лжи, сна и яви; мне ви-
делись падающие лестницы, рушащиеся мосты, убитые 
животные, меня несли на носилках по мертвой долине к го-
рам, и я пробуждалась с именем Джудит Моррис на губах, 
с именем бесстрашной Рут, — женщин, упрямо одолевавших 
тоску бытия.

Прошло время, я стала выздоравливать, и Джудит Мор-
рис покинула меня. Никогда больше я не видела ее тихий 
дом, никогда не удалось мне дочитать роман о страннице 
Рут. А вскоре закончился мой американский курс, и я про-
должала жить дальше, между отчаянием и надеждой.

Но недавно я услышала имя Джудит Моррис. Молодая 
полная женщина окликнула меня:

— Не узнаете? — сказала она. — Вы рассказывали нам 
о Джудит Моррис.

Я посмотрела на нее. В этом добром материнском теле не-
возможно было угадать очертания хрупкого боязливого ее 
девичества. Оно давно жило само по себе, обрастая мягким 
женским жиром, давно в нем разогрета была печь для новых 
рождений и смертей, для слепого и жестокого усилия, с кото-
рым природа бесконечно повторяет себя.

Мне ничего не оставалось, как признаться в обмане, но 
женщина опередила меня. Она была шумной и говорливой:

— Вы знаете, я все время мечтала прочитать книгу Джу-
дит Моррис, даже начала учить английский, а тут недавно 
смотрю — стоит на полке в магазине.

Она стала подробно рассказывать, как видела роман Джу-
дит Моррис, когда была проездом в Торжке, даже назвала 
имя переводчика. Я было подумала, что женщина меня разы-
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грывает, но она оказалась просто фантазеркой, наверное, 
иногда она видела сны наяву.

— Я часто вспоминаю колледж и ваши лекции. И тот день 
вспоминаю, когда вы рассказывали о Джудит Моррис. Весна, 
солнце, вы, в желтом костюмчике, говорите про ее роман, а я 
вдруг словно проснулась и думаю, как все хорошо и как 
я счастлива.

Мы расстались. Женщина уходила в свой ясный мир, на 
обочине которого, как причудливый цветок, незаметно жила 
Джудит Моррис. Я тоже поспешила вперед. Таинственность 
мира по-прежнему манила меня.
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Ìîæåò, õâàòèò?

Моя подруга Якушева — препод универа. Красавица 
с упоительной улыбкой и каштановыми волосами до талии. 
Воспитала двух красавцев-сыновей, которые теперь мотают-
ся по столицам. Она сама тоже все время мотается по России 
и зарубежью на разные совещания, привозит фотки на фоне 
исторических замков. А когда она в городе, то проводит от-
крытый эфир или идет на премьеру, потому что она культу-
ролог и театровед, кандидат искусствоведения. Поэтому мы 
видимся примерно раз в два года. Я думала, она моих лет, но 
оказалась сильно моложе. Надеялась, напишет обо мне. Ага. 
Приезжает из очередной конференции и говорит озабоченно: 

— Галечка, ты не могла бы встретиться с моими студента-
ми? 

— Ага, — говорю, — а ты не могла бы дать им список моих 
книг, пусть бы почитали?

— Конечно, — говорит она, — он у тебя в статусе ВКонтак-
те висит, помню.

Она отбросила за спину роскошную каштановую гриву.
И вот я на встрече в аудитории амфитеатром. Полсотни 

студентов, все уткнулись в телефоны. Неужели вопросы го-
товят? Ага.

Якушева в алом трикотаже, шарф с бахромой и поет свою 
арию:

— Галина Щекина создала отделение Союза российских 
писателей, помогает начинающим писателям… Ее называют 
повивальной бабкой вологодской литературы… Автор не-
скольких книг стихов и прозы. Наша задача — помимо соб-
ственно творческой личности увидеть литературную среду 
тогда и сейчас. Что меняется и есть ли вообще эта среда? 
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Я оторопела в своем коричневом платье колоколом с ро-
зеткой у горла, оно выходное.

— Господа студенты, кто хоть раз слышал мое имя, под-
нимите руки.

Никто не поднял, не повелся.
— Не смущайтесь. Это имя знают только избранные.
— А я? — вздыхает Якушева.
— В их числе. Так вот, о повивальной бабке. Этот термин 

придумала писательница Татьяна Тайганова, прибывшая 
к нам с Урала. Термин обозначал помощь молодым и рожде-
ние талантов. Термин подхватили, при этом забылось, что 
собственно, Щекина тоже автор. Знаете, как надоело. Может, 
хватит уже про повивальную бабку? Я написала километры 
прозы. Есть о чем поговорить. У меня несколько романов: 
«Ор», «Тебе все можно», «Несвадебный марш», повести 
«Граня» и «Хоба». А склоняют одну «Графоманку». Да, если 
хотите знать, «Ор» самая непрочитанная вещь и самая цен-
ная. Впервые «Графоманка» с ним под одной обложкой вы-
шла. «Графоманку» стали раскачивать, а про «Ор» позабы-
ли… Все потому, что там борьба союзов и, конечно, этот факт 
притянул внимание. Это ж к худлиту отношения не имеет. 
А я в «Графоманке» хотела не это сказать. О воле автора 
и как ему с этой волей совладать.

Из публики реплика долетает: «Вам придется „Ор“ пере-
назвать. — Почему это? — Потому что заголовок не коммер-
ческий. А у „Графоманки“ коммерческий, нормально. — Ну, 
милые, — говорю, — это уж вопрос продаж, и меня вообще не 
касается… — Касается!»

Тут Якушева и говорит: 
— Вы говорите — союзы. Но ведь было время, что и союз 

был только один. Ваш стал еще одним, альтернативным… 
И критерии совсем другие. У вас какие, на пример? 

Я возразила: 
— Критерии такие — чтобы не подгонять людей к шабло-

ну. Пусть будут разные! С союзом это получилось вынужде-
но! Вообще, при чем тут я? В стране все распалось, так и союз 
писательский тоже распался. А когда мне разрешили регио-
нальное отделение, что тут было. От всех влетало.

Якушева, как натура интеллигентная, не верит:
— Не может быть. От кого?
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— От местных чиновников. От минюста, от налоговой. 
Я в эту юстицию ходила сто раз «Кто вы такая? — Писа-
тель. — Это Белов писатель, а вы что? Никто. Да идите вы 
отсюда! Как не стыдно!»

Якушева не сдается, ищет другой угол зрения.
— Авдотья Смирнова как-то вспоминала: она стирала 

вещи и придумывала ответы для интервью, которое у нее 
возьмут, когда она будет великой. А вы? Вас что-то спрово-
цировало писать?

Я вздыхаю: не удалось мне великой стать. Как не хочется 
все это вспоминать! Может, хватит? О книгах лучше?

— Да, меня спровоцировала бывшая тогда в Вологде ли-
тературная среда — литературный тоталитаризм. Это описал 
Толя Словцов в статье о «Графоманке». Он выступал на про-
шлогодней конференции: «Литературная действительность 
в романе Г. Щекиной „Графоманка“». Во-первых, он раскрыл 
все имена, и догадался он правильно. Сравнил художествен-
ный текст с жизнью и нашел совпадения. Так что меня спрое-
цировала среда, которая мне жить не давала. Я еще наивная 
была, на семинар рукописи им приносила. А они вышвырну-
ли меня. Я сказала, что в районах лито, как грибы растут. Ра-
ботать надо с людьми и книги издавать. Эх, как они взорва-
лись, вон послали. Дома я в слезы. А муж сказал: «Поздравляю 
с первой моральной победой». И рюмочку мне. Ну, не хотите 
меня знать, так значит, другой союз будет… 

Якушева кивает грустно: 
— Значит, вас не восприняли. Думаете — почему?
Я руками всплескиваю, милая Якушева вздрагивает.
— Потому что я не входила в рамки традиционной воло-

годской школы. Я была хохлушка — о, ты не наша. Это — на-
циональная сегрегация. Потом пошла сегрегация половая. 
Женщина не может писать — такое мнение бытовало. Пусть 
она вытирает сопли малышам, варит борщи, и брысь от муж-
ских разговоров. Мужчины — творцы. Женщины — гм… Важ-
ная же тема — женская судьба. Моя «Улица Гобеленов», на-
пример, это не просто рассказы о женщинах. Это написан 
коллективный портрет женщин постсоветской России. 

Для Союза надо две сольные книги. Дорого это. А мой 
приятель, пожарный Малоземов делал книги бесплатно! Он 
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брал с людей только типографские расходы, а себе за работу 
ничего. Он спас от небытия десятки, сотни имен! У меня за-
писано. Мы стали соратниками.

Меня, конечно, понесло. Якушева пытается дирижиро-
вать бурей. Делает плавные жесты. Нет, она меня определен-
но умиляет.

— Разве это не мешало вам? То, что вы вкладывали силы 
в других авторов?

— Как не мешало? Мешало. — Кипит мой разум возму-
щенный. — Мне говорили: когда в тебе вырастет здоровый 
эгоизм? Но эгоизм во мне не рос. Мне было жалко тех людей, 
которые написали гору текстов, эта гора валяется дома под 
кроватью. Эти горы были общественным делом, но помимо 
этого я должна была писать свое и осуществляться. Когда 
и как — уже неважно. А когда я, наконец, союз зарегистриро-
вала, приехала Тайганова и свергла меня. Дескать, я плохой 
председатель. Ну, о Тайгановой придется отдельную книгу 
писать, это трагедия… 

После вечера я как заведенная пружина, продолжают 
мысли бежать и ускользать. Что я кому доказываю? Что лю-
блю, что ненавижу? Может, хватит мотаться? Крепко себя за 
плечи обнять. Понять — куда бежишь?

В стылый день ли, теплый ли вечер, когда, намерзшись на 
работе, бегу через дворы домой, чтобы два часа крутиться на 
кухне с ужином — у меня всегда есть утешение. Смотрю через 
окно, как другие люди бегут, режу лук, вытираю слезы. Нет, 
у них тоже есть шумные дети и веселые ужины, ломаные те-
левизоры на новых холодильниках, редкие друзья и долго-
жданные письма. Но у них нет того, что есть у меня, ведь 
у меня есть она.

В хорошем и плохом дне все равно есть она, и ей пожа-
луюсь я, ей расскажу все. И она меня утешит, обнесет сте-
ной. И та, жизнь, которую живу — это я должна, а она — то, 
что хочу прожить. Волнение, трепет, страх, наслаждение. 
Как ее люблю, как жажду над ней царить, но не выходит. Ее 
гнев для меня просто катастрофа. Ее молчание — надежда, 
радость. Мне довольно малости. Мне даже не ее, а довольно 
людей, которые тоже любят ее. Потому что она-то меня не 
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любит. Мои друзья смотрят на это косо. Те, что меня не лю-
бят, говорят — «так тебе и надо». Те, что любят, говорят, что 
«безответная любовь сильнее». Она — то, что я написала 
и напишу, чтобы завоевать ее. Для это мне люди, которых 
я втянула в это обожание. Половина моей жизни — до нее. 
Половина — после. Ее редкие милости. Ее долгое, как север-
ная зима, равнодушие. От неудач махну на все рукой, хлоп-
ну дверью, и бог с ним со всем. Не спрашивайте, какое от-
ношение это имеет к литературе! Я же думаю, здесь все 
свои… 

Нужно уйти от социума. Он меня накрывает с головой, 
я забываю, о чем писать в первую очередь. Где я как автор? 
Где как организатор? И тогда я решила разделить свой ЖЖ 
на две платформы. Оратория — это мероприятия, встречи, 
а Щекина.ру — это я как автор. С тех пор у меня два ЖЖ. Все 
уже бросили ЖЖ, перешли на Фейсбук, ВКонтакте, а у меня 
то же самое плюс два ЖЖ. Про фестивали, про концерты 
и презентации — в Оратории, а как живет моя бедная лирге-
роиня после окончания книжки — в Щекиной.ру… И созна-
ние постепенно стало привыкать и отделять одно от другого. 
А то ведь что — посуду мою, а она стоит в проеме двери на 
кухню, молчит Дикарева моя. Носком тапка рисует по клетке 
линолеума. «Чего тебе?» — спрашиваю. А она пожимает пле-
чами и уходит. Значит, придет в следующий роман. Что-то ее 
не устроило. А мало ли… Меня, может, тоже в ней не все 
устроило. Она же не умеет жить в одиночестве. Думать о себе 
как со стороны. А иногда это надо. Я однажды посмотрела на 
себя глазами приятеля Дудкина, и я ужаснулась: «Тираны 
бывают трех видов…» А она только все про милого да про ми-
лого… Вот бабы… И еще я заметила, что когда думаю о себе со 
стороны — выходит неожиданный стих. Будто не я писала. 
Тогда и надо писать в ЖЖ, как чувствует себя автор. А то 
в ЖЖ среди текстов про встречи автор обычно задыхается… 
Это разные вещи.

…Я держу в руках супер-книгу, толстую, на четыреста 
страниц. В ней собраны поэты, с кем я дружила много лет. 
Егорова, специалист по английской лингвистике, и вдруг на-
писала эту книгу. «Какая вологодская муха ее укусила? — 
удивится однажды Сучкова, ставшая лауреатом всего на све-
те. Я это знала еще двадцать лет назад, но мне никто не верил. 
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А еще я знаю: два года назад Егорова стала участником кон-
курса на премию «Эхо». Она вышла в финал с оригинальной 
работой про Батюшкова в подаче французского критика, это 
было необычно. Вот когда она заразилась. На нее хлынули 
знания о местных авторах как сильный дождь, как живая 
жизнь. Это необозримые миры. И в том числе Сучкова, Бое-
ва, Таюшев… 

Парусник вологодской литературы — такую печать по-
ставил на нашем педуниверситете покойный поэт Романов. 
И я, легковерная, пошла туда с региональным компонентом, 
вот меня и выгнали. То есть, он мог стать парусником. Но он 
им никогда не был, хотя половина писателей учились имен-
но там.

И вот передо мной эта книга. На обложке яркое Ярило-
солнце с расплывами краски. На каждой странице упомина-
ется мое имя. Но не радостно мне, горько. Сама по себе я ни-
кому не интересна, просто мой компьютер, десятки раз 
перелитый и возрожденный как Феникс из пепла, хранит 
папки с чужими стихами. И когда Егорова попросила, я ей 
все отдала. Она благодарит меня письменно и устно, онлайн 
и оффлайн. Но я понимаю — благодарит за архив, а не за мою 
творческую суть. Да, я могла часами слушать по телефону их 
стихи. Ночами могла набивать их тексты. Печатала на ризо-
графе подпольно. Тонкая серая бумага плыла под ризогра-
фом, шрифт расходился. А я потом сколачивала на табуретке 
вручную маленькие книжицы, молотком забивая скобы. Гля-
нув на человека, заранее видела в голове его книжку. Где они 
теперь, те книжицы? Им стыдно даже вспоминать этот кис-
лотный самиздат. А у меня жизнь ушла.

Знаете, что мне написал одна поэтесса Боева на юбилей 
студии «Лист»? «Искренне жаль, что не смогу попасть — сту-
дия „Лист“ и Вы лично, — это тот трамплин, благодаря кото-
рому мои стихи вообще услышали люди. Если бы Вы тогда 
не нашли меня в „Северной Фиваиде“, не привели на собра-
ние „Листа“, не было бы ничего — ни участия в фестивалях, 
ни знакомства со многими интересными и талантливыми 
людьми, ни книжки. Так бы и сидела в углу со своими стиха-
ми. Огромное Вам спасибо, Галина Александровна, то, что 
Вы делали и делаете — это такой подвиг, такой свет для мно-
гих людей. Всё больше понимаю, каких сил душевных, вам 
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всё это стоит, и от этого всё больше восхищаюсь. Спасибо, 
что не забыли и пригласили на встречу». Понимает.

Когда я по молодости шла в университет, у меня во лбу 
горела звезда регионального компонента. Но я нарвалась на 
совершенно непробиваемого товарища.

Товарищ стоял в кабинете спиной к окну, руки сложены 
на груди. На нем была белая рубашка с безукоризненным 
галстуком, туманная клетка с серебряной нитью. И все это 
завершалось четким серым костюмом. Что ждать от такого 
человека? Тем более, я была лохматая, волосы как после по-
рыва ветра, сама в дешевой черной юбке и черной же водо-
лазке, называемой «лапша», а поверх накинут синий плащик. 
Я пролепетала, что я такая-то и хотела бы выступить перед 
студентами.

— А зачем? — осведомился человек в костюме. Его свет-
лые, как сталь, глаза меня холодно кольнули. 

— Как зачем? Региональный компонент. Студенты долж-
ны понимать, кто писал до них… 

— Студенты не писатели, с них довольно учебной про-
граммы. Кто вам сказал, что мы станем менять ее?

— Студенты не писатели, но они могут ими стать!
— Не обязательно, — человек фыркнул. — Сейчас распи-

сание не позволяет это сделать. Значит, пока незачем загру-
жать их лишней информацией.

— Тогда я приду в следующий раз!
— Следующего раза не будет, уважаемая.
— А вы сами-то меня читали? — воскликнула я.
— К сожалению, я вас не читал и читать не собираюсь.
— Будьте уверены, это когда-нибудь произойдет, — неме-

ющими губами сказала я и деревянно пошла прочь. 
— Послушайте, — сказала я, обернувшись у самой две-

ри, — вы хотя бы знали, о чем говорите. 
— Это неважно, — по-прежнему тихо и вежливо ответил 

человек, — всего хорошего.
И тут я заметила, что он довольно хорош собой. Я попя-

тилась, стукнулась спиной о дверь, пулей вылетела из каби-
нета. Быстро пошла по коридору, наталкиваясь на студен-
тов — я им была не чета. Я смахивала слезы, не различала 
никого. 
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Прошло лет десять или больше. Человек в безукоризнен-
ном костюме оказался профессором, авторитет его был на-
столько высок, что никто его не оспаривал. Стоило объявить 
его лекцию в библиотеке, как туда набегала тьма народу — 
все, кроме меня.

Один ярый общественник, патологоанатом по профес-
сии, выпустил книжку. Да, это был альманах с разными 
авторами, этакий срез дня. Мы с белокурой критикессой 
подбирали тексты. Патологоанатом же потом исправлял 
все, как хотел! Соответственно, авторы стали мне звонить 
и браниться, да и я бы бранилась на их месте. Но что я мог-
ла поделать, книжку уже опубликовали. Когда я напря-
мую спросила у патологоанатома, где он взял мой теле-
фон, он назвал мне того профессора.

— Он сказал, что ты знаешь местную литературу.
Меня бросило в краску. Перед такими поэтами, как… 

и перед другими — я извинялась отдельно. Не знаю, как всё 
пережила. Диалог с патологоанатомом: «Что вы натворили? 
Зачем трогали чужие тексты?» — «Спроси у профессора». 
Вот каковы были последствия моего неосторожного визита 
на кафедру русской литературы. Что ж, иронию профессора 
я оценила. 

В год литературы профессор собирался редактировать 
книгу, что-то вроде сборника текстов местных писателей. 
Мои коллеги сдали ему свои материалы, меня уговаривали, 
я противилась. Снова наступать на грабли патологоанатома? 
Ну нет, довольно одно раза.

Знакомая девочка позвонила мне и сказала:
— Возьму у вас интервью, зайдите в редакцию.
Зашла. Записали.
— Послушайте, вам надо обязательно сдать свои тексты 

в сборник, который будет редактировать профессор.
— Ерунда, — отрезала я. — Не буду ничего сдавать, потому 

что он их не возьмет.
— Да почему же не возьмет? — искренне удивилась спо-

собная девочка. — У вас есть вполне приличные тексты (в то 
время, как это я ее открыла, а не она меня). Ведь он на самом 
деле добрый человек.

— Но не настолько добрый, чтобы читать мои рассказы.
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Девочка рассмеялась и заправила прядку за ухо.
— Глупости, — заметила она. — Вы на всякий случай по-

шлите. Чтобы убедиться, как вы ошибаетесь. 
— Ничего не ошибаюсь, — огрызнулась я.
Под тихий смех девочки я отправила свои тексты профес-

сору. В скором времени я получила ответ, что тексты приня-
ты. Я внутренне упала.

Дальше вышел сборник, и там красовались мои рассказы. 
Они были упакованы вместе с другими произведениями в со-
лидную зеленую обложку, с ISBN. Чувства мои были сме-
шанные от страшного удивления к полному отрицанию 
и гневу. Я вскоре забыла бы об этом, но тут презентация. 
Я тихонько сидела в толпе в новом платье и дрожала. И со-
вершенно напрасно, потому что меня никто не мог вызвать 
для выступления. Меня не знали. Да, это странно, что все-
таки я там оказалась, вскоре мне позвонили и спросили, нет 
ли у меня еще рассказов.

— Простите, а с кем я говорю?
Это оказался профессор.
— Послушайте, — заплетающимся языком сказала я, — не 

вы ли натравили на меня патологоанатома? А ведь он непо-
правимо испортил все тексты. Ведь мне же звонят, меня же 
ругают.

— Ничего не знаю, — вежливо ответил мне профессор. — 
Я действительно дал ваш телефон. И сказал, что вы знаете 
местную литературу. Вот и все.

— Да, знаю! — закричала я. — Так ведь тексты все раздер-
ганы, как перья вороны по снегу.

— Ну, это уже ваши дела. Я здесь совершенно ни при чем. 
Мне нужен еще один ваш текст. Про мальчика, — у него даже 
голос не дрогнул, как будто не было никакого патологоанато-
ма в природе.

— У меня есть текст про мальчика, — упавшим голосом 
пробормотала я. — И я вам вышлю все, что вам угодно.

И, зажмурившись, про мальчика тоже выслала. Текст во-
шел в хрестоматию для школьного чтения. Дети теперь чита-
ют мои рассказы, это событие стало возможно только благо-
даря профессору. Я вышла на новый уровень, не потратив ни 
копейки. Мне хотелось бы упасть к его ногам, но я написала 
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только бездушное «спасибо» по электронке. Он качнул маят-
ник в нужную сторону.

И вот в библиотеку приехали выступать фантасты. Инте-
ресные ребята из другого города. У них там целый клуб. Они 
печатались огромными тиражами в северной столице, а у нас 
их никто не знал. На столе стояли, посвечивая, стопки толстых 
томов в ламинире. Пришедшие, люди совершенно новой фор-
мации, молодые и веселые, они сами пробились, сами нашли 
издателей, имели множество публикаций и даже гонорары. Ве-
чер как по рельсам катился. Новый поворот — директриса би-
блиотеки. Для гостей это честь, конечно. Директриса пожала 
руку каждому, с рассеянно улыбкой пригласила фантастов 
знакомиться с нашей местной публикой. Слово директрисы 
достаточно много значило, хотя она никого не читала. Мне 
предстояло выступать по поводу одного из сборников, и я вол-
новалась. 

Тут меня кто-то тронул за локоть. Какая-то женщина 
подбородком тихонько указала мне на зал, я обернулась. Так 
как мне уже надо было идти выступать, отрываться от по-
вестки не хотелось. Но знакомый мужской силуэт заставил 
меня вздрогнуть, и я с трудом пробралась между кресел, 
подбежала. Это был профессор в своем безукоризненном ко-
стюме. 

— Здравствуйте, — мягко сказал он. — До меня дошли 
слухи, что вы как будто обвиняете меня в чем-то.

— Ну, какие слухи! — с досадой ответила я. — Это не слу-
хи, а правда. Вам ваша студентка рассказала? 

— Да.
— А на самом деле? Не помните? — почти закричала я, за-

быв, что нахожусь на официальном мероприятии. — Я при-
ходила на кафедру, вы меня выгнали… 

— Каким образом я вас выгнал? 
— Ну, вы сказали, что меня никогда не читали и не будете 

читать. И выступать не дадите. Чтобы я даже не надеялась!
Он едва заметно улыбнулся. 
— Я не мог такого сказать.
— Именно так вы и сказали! А я ушла в истерике и больше 

не приходила, — возмутилась я. — Вы именно так и сказали.
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Повисло душное молчание. Я чувствовала, что мне сейчас 
же нужно идти выступать, но не могла уйти, не закончив раз-
говора. Зрители шикали, мы им мешали.

— Послушайте, — голос профессора был безукоризненно 
мягкий интимно рокочущий, от этого путалось сознание. — 
Послушайте, я не мог этого сказать. Но даже если я и сказал 
так, то был совершенно не прав, простите меня. 

Взял и поцеловал мою руку.
Я стала совсем бордового цвета, мне сделалось жарко 

и страшно, и почему-то показалось, что я сплю. Сейчас про-
снусь, и все окажется наоборот.

— Ну что вы, — смущенно забормотала я, — зачем вы?
— Так как же? — вернул меня на землю собеседник.
— Да-да, — облегченно выдохнула я наконец, — прощаю, 

конечно. Извините, мне надо выступать.
— В добрый час, — ответил он, пожал плечами, а я поска-

кала к микрофону.
Я выступала как-то странно, голос мой что-то говорил, но 

сама я было по-прежнему бордового цвета. Потому что моей 
жизни случилось невероятное — со мной говорили, как с че-
ловеком, а я давно отвыкла от такого обращения. Я выступи-
ла, публика зааплодировала. Я вышла оттуда, наполненная 
таким счастьем, которого никогда не ощущала. Шла как по 
батуту, почти взлетая. «Это случилось, — думала я, — но что 
же это с ним могло произойти? Если он столько лет не думал 
об этом и не загружался совестью, а потом, после щебета сту-
дентки, вдруг пришел на чужое для него собрание. Он специ-
ализируется только на классической литературе, а тут какие-
то фантасты. Они для него не существуют вообще». 

Мне очень нравились фантасты. Я даже собиралась со-
трудничать с ними. Прибежав в отдел комплектования, жар-
ко рассказала о встрече, а потом написала фантастам об этом, 
и они стали планировать новую встречу.

Но в голове у меня то и дело всплывала фраза: «Если даже 
я это сказал, то простите меня». Так ведь жизнь прошла! 
Поздно. Да, такого со мной не случилось никогда.

Пришла моя подруга Якушева, и я за чаем масала расска-
зала эту дикую историю.

— Это загадка, — сказала она задумчиво, шурша коробкой 
«Рафаэлло». — Он никогда себя так не ведет. А ты? Не пора 
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ли тебе развеяться в филармонии, у меня есть абонемент. 
Дуэт двух фортепиано подойдет?

И всегда у нее абонементы есть абсолютно на все. Потому 
что отличница.

— Ладно, — подумала я, — значит, это мне все приснилось. 
И мое положение в этом городе определено. 

Мы с Якушевой пошли в филармонию в лучших платьях. 
И там увидали профессора, который издали слегка покло-
нился. 

Когда настало время презентации моей книжки, я соби-
рала публику, как только могла, и странно, мне пришла 
мысль пригласить профессора. Я говорю подружке: «Попро-
буй, скажи ему…» Подружка только пожала плечами. Одна-
ко на презентацию профессор пришел, слегка опоздав. 
И снова я стала бордового цвета. До тех пор я четко следила 
за порядком выступающих, а тут сбилась, остановилась 
и стала на него смотреть, трансляция тоже встала, онлайн 
обновился. И я — в новом кружевном блузоне. И глаза мои 
сияют.

— Вы не звали меня, — сказал он, подрагивая лицом от 
смеха, — но я, как человек грамотный, сам нашел объявле-
ние о встрече, — протянул мне высоченную, как башня, 
тяжелую дорогую розу. И сел в самый уголок. 

Презентация продолжалась как-то нервно. До этого мне 
хотелось, чтобы все высказались поскорее, и мы бы пошли 
домой. А теперь мне так хотелось, чтобы каждый говорил без 
конца и чтобы профессор это слышал. Или хотелось, чтобы 
все, наконец, замолчали, и чтобы я могла дать слово ему. Но 
никто никого не торопил.

Поседевший с годами профессор безучастно слушал адре-
сованные мне дифирамбы. Он как будто немного парил, как 
Крис Кельвин в «Солярисе», был отстранен. Светлые глаза 
смотрели снисходительно. Наконец выступающие иссякли. 
Что же он скажет? Или просто промолчит? Или выдаст что-
нибудь ироническое, намекнет, что я всего лишь строчка 
в книге с региональным компонентом. 

— Мне понравился один рассказ, — сказал профессор 
и начал его читать.

Этот рассказ я сама очень любила. Он был о человеке, 
моем друге из прошлого, который преодолел себя. Он без 
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конца прощался со своей умершей женой и не мог простить-
ся. Пил водку и смотрел на метель.

Когда много раз читаешь один и тот же текст, он начинает 
замыливаться и тускнеть. Профессор же читал этот рассказ 
так, что мне казалось — все оживает, становится ярче. «Здесь 
есть атмосфера, — заметил он, — она понимает нас…»

Прочтенный его голосом мой рассказ поразил меня. По-
слышались какие-то новые, горькие и нежные ноты. Я вдруг 
подумала: «всё это происходит, потому что здесь он». И лицо 
мое пылало, и душа моя пылала и потрескивала, как поленья 
в огне.

Благодарность коварна. Когда тебя слишком томит чув-
ство благодарности, тебя может согнуть в бараний рог.

Но вот звонит знакомая женщина из библиотеки и сооб-
щает, что накануне у них выступал профессор, говорил о ре-
гиональном компоненте и мое имя называл. И этого доста-
точно.
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Ей часто казалось, что живет она не своей жизнью. Про-
изошла какая-то ошибка, какой-то сбой, и она родилась на 
свет не тем, кем должна была родиться. С детства ей снились 
неясные сны, там она была другой. Девочка была чрезвычай-
но впечатлительна, возможно, что здесь сыграли свою роль 
и книжки, и мультики, и богатая детская фантазия. Отца 
и мать она очень любила и, насмотревшись и наслушавшись 
про детей сирот и про детские дома, она страшно боялась их 
потерять. И в то же время ее не покидало чувство подкиды-
ша, будто вот-вот кто-то появится, обнимет ее и скажет:

— Здравствуй, я твоя мама. 
И она бы пошла за ней, не оглядываясь, без сомнений.
Так она и прожила всё детство в ожидании. Бывая у под-

руг, она вдруг ощущала такую сопричастность к их жизни, 
что была уверена — это ее семья. Ее родители, ее бабушка, 
и не подружка, а сестра. И она проживала короткий счастли-
вый миг в этой новой семье. Потом этот мир тускнел, исчезал, 
словно сон в момент пробуждения, и она возвращалась до-
мой с чувством вины и раскаяния.

Росла Нина ласковой девочкой, ее любили мамы всех 
подруг, хотя и замечали в ней некоторые странности. А под-
ружкам не нравилось такое ее сближение с их родителями, 
это вызывало в них ревность и чувство неприязни. Она этого 
не замечала.

Мир для нее был таким, каким она хотела его видеть. По-
жалуй, она была счастливым человеком, только она об этом 
не знала. Она считала несправедливым, что кто-то живет 
в Африке и видит Нил и крокодилов, тогда как ей достались 
степь и Иртыш. Почему она не родилась, например, англий-
ской королевой?
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Она видела в себе способности быть кем угодно: космо-
навткой, королевой, вот этой старушкой-уборщицей, глядя 
на которую, она ощущала сосущее чувство невозможности 
проникнуть в тайну чужой жизни.

Сидя в компании друзей в кафе за столом, она томилась 
желанием быть сейчас вот этой, уже не молодой официант-
кой. Руки ее тяжелели от подносов, на ногах раздувались 
вены. Она бледнела, сбрасывала под столом туфли, пытаясь 
облегчить горящие ступни.

— Ты что? — спрашивала подруга.
— Так, устала… — шептала Нина, очнувшись. Может быть, 

в ней пропадала актриса? Работала она продавщицей в универ-
маге, успев испытать до этого труд чертежницы и лаборантки.

— С твоими способностями, Нина, нужно идти в инсти-
тут, — твердили родители.

Да, но тогда нужно определиться на всю жизнь. Отлить 
для себя одну форму, вот этого она и не хотела. Ей ничего не 
стоило быть образцово-показательной. Она поднимала в ма-
газине отдел за отделом, складывая в тумбочку грамоты 
и благодарности.

— Поступай в институт, — сказала заведующая, — пора 
расти.

Значит, навсегда остаться в торговле? Предложение было 
отвергнуто с категоричностью фанатика, видящего перед со-
бой неясную цель.

Она скопила денег и съездила по туристической путевке 
в Чехословакию. Злата Прага — красавица Прага. Нина глядела 
на чужую жизнь и, как всегда, ловила себя на мысли, что завиду-
ет. Не потому что чужая жизнь лучше, а потому что она иная. Ей 
хотелось испытать всё, чем живут люди. 

Ей уже исполнилось двадцать семь, пора было выходить 
замуж, рожать детей. Но с мужчинами у нее как-то не полу-
чалось. Стоя за прилавком, она видела весь зал. Среди поку-
пателей встречались интересные мужчины. И тут исчезало 
всё, оставались только один этот человек и она. Это к ней он 
пришел, сейчас он позовет ее, и она с ним уйдет. Нередко так 
и случалось. Она привлекала мужчин необычной красотой 
серых, будто перламутровых глаз и странным диковатым 
взглядом. «Нездешним», — как выразился один из ее поклон-
ников. Казалось, что она смотрит издалека.



221Чужая жизнь

— Милый ты мой, цветик огурешный, полюбила б я тебя, 
да говорят, нездешный, — пела когда-то бабушка, доводя ма-
ленькую Нину до слез жалости к одинокому и несчастному 
«нездешнему».

После первых же встреч исчезала дымка романтичности, 
и всё становилось скучным, пошлым и ненужным. Однажды 
ей удалось удержать в себе иллюзию подольше. Восторг ее 
любви отражался в нем. Ее любили, пока любила она, так она 
умела заражать другого своим чувством. Два самых счастли-
вых на земле человека бродили по сонным улицам, улетали 
к звездам и вновь возвращались на землю. И вот уже речь 
шла о свадьбе, а она с каждым днем трезвела, смотрела на 
него всё пристальней и неожиданно для себя понимала, что 
будь у нее не одна, а много жизней, то можно было бы одну 
прожить с ним. И о свадьбе забывали.

Приближался Новый год, любимый Нинин праздник. 
В мерцании свечей и новогодних нарядах был намек на воз-
можность иной, красивой и возвышенной жизни. К этому 
празднику Нина готовилась с осени. Заранее откладывались 
деньги на платье. Зарплата продавщицы не предполагала ши-
карной жизни.

Возможность иных доходов для Нины была невозможна. 
Конечно, не все в торговле крадут, но многие считают это до-
пустимым. Нина эту допустимость исключала, чем вызывала 
раздражение у некоторых своих коллег.

Она к празднику сшила красное платье, длинное и откры-
тое. Смуглая кожа плеч словно осветилась утренними луча-
ми. Поднятый высоко на затылок узел темных волос обвива-
ла алая лента.

— Нинка, ты просто королева! — с завистью пропела Ве-
роника из «верхнего трикотажа».

Слова были лишними. Как только платье скользнуло по 
телу, Нина была уже другой. Да, принцессой, пусть ненадол-
го. Золушкой, но — принцессой.

Ее веселье, радость и неоглядность поступков заражали. Все 
хотели с ней танцевать, петь, просто постоять рядом.

— Гляди, Нинка кадрит товароведа из управления, — 
шепнула ехидно Вероника ученице из галантерейного. 

Им и в голову не приходило, что никакого товароведа 
Нина не видит. Молодой и красивый принц из соседней стра-
ны заехал сюда случайно.



222 Галина Кудрявская

— Девушка, почему я не видел вас раньше?! — шептал он 
горячо.

— Потому, что вас здесь не было, — отвечала она.
— Мы с вами должны обязательно встретиться, — принц 

обнимал ее за талию. 
Свечи мерцали и таяли. Таяли и мерцали. Их дымный 

запах подтверждал невозможное. Иллюзия становилась ре-
альностью. Счастье, переливавшееся через край, освещало 
зал. Ночи не было конца. Но он был. Догорели свечи. Вы-
пито вино. На нечистых, с остатками еды, столах — башни 
бутылок. Тусклый свет ламп подчеркнул усталость и тени 
под глазами. Нина сняла туфельку, только что бывшую хру-
стальной. Из угла зала смотрел на нее сытый товаровед 
и улыбался, предвкушая продолжение. На миг чья-то спина 
закрыла Нину от товароведа, и девушка исчезла, как Зо-
лушка с бала.

Автобусы еще не ходили. Город был пуст и сумрачен, будто 
и не наступил Новый год. Уставшие люди, отпраздновав его 
рождение, укладывались в постели. Нина долго сидела перед 
зеркалом, снимая грим. Сброшенное платье, как обессилившее 
тело, раскинулось на кресле. Вбив в кожу питательный крем, 
Нина залезла под одеяло и всё ворочалась с боку на бок, выти-
рая о подушку крем и слезы. Слезы отчаяния от того, что жизнь 
одна, другой не будет. Одна, твоя единственная и, значит, жить 
нужно сразу начисто.

— Ты куда пропала, товаровед тебя потерял? — с осужде-
нием спросила назавтра Вероника. Нина равнодушно отмах-
нулась. Товаровед ее не интересовал.

Через неделю она по профсоюзным делам оказалась 
в управлении. К этому времени новогоднее увлечение уже за-
былось, и в парне, идущем по коридору, она не сразу узнала 
товароведа.

— Здравствуйте, — в его улыбке не было и намека на 
фамильярность. Почему-то Нину поразили его ботинки, 
дешевые, отечественные, совсем не модные. В их среде, 
среди людей торговых, это что-нибудь да значило. Она так 
засмотрелась на его ботинки, что не слышала слов и удиви-
лась, что он, вежливо поклонившись, уходит. Тут она 
вспомнила, что не знает, как его зовут. Выяснить это было 
делом несложным. Товаровед оказался Володей. И Нина 
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четко поняла, что она его не интересует. Этого и неболь-
шой загадки с ботинками хватило для обостренного вооб-
ражения, чтобы нарисовать человека неординарного и за-
гадочного. И когда она вновь увидела его на параде в день 
Победы сердце ее потянулось к нему — живому реальному 
человеку.

— Нинка, твой товаровед, — толкнула ее плечом Вероника.
Володя улыбнулся и подошел.
— Здравствуйте, девочки.
— Вероника, — тут же представилась подружка. Володя 

вопросительно взглянул на Нину. «Он даже не знает моего 
имени», — подумала Нина, — но Вероника что-то весело та-
раторя, оттесняла ее. 

— Но я еще не знаком с вашей подружкой, — вежливо 
остановил ее молодой человек.

Нина протянула руку и вложила ее в Володину так, слов-
но отдавала навсегда. И твердо произнесла: «Нина». Он вни-
мательно посмотрел ей в глаза, только сейчас заметив их осо-
бую красоту.

— Странная девушка, — подумалось ему. Тогда, в Ново-
годнюю ночь, его не покидало чувство нереальности. Сейчас 
она была другой, но все же не такой, как другие, как вот эта 
ее приятельница. На подруг они не походили. 

Город, украшенный людьми и природой, праздновал 
и ликовал. Ощущение общего праздника роднило, и когда 
Володя пригласил их пообедать вместе, Нина весело пригла-
сила всех к себе. Весь вечер вчера готовила, словно знала, что 
будут гости.

Володя вошел в Нинину квартиру и замер. Сердце сжа-
лось в предвкушении счастья. Он огляделся незаметно, всё 
здесь говорило о хозяйке и в ее пользу. Милой и чистой про-
стотой веяло от каждой вещи.

— Ниночка, до чего же ты вкусно готовишь, хозяйка из 
тебя первоклассная, — пела Вероника, уплетая пирог и по-
глядывая на Володю.

— Совсем нечаянно сегодня у меня получился самый на-
стоящий праздник, — серьезно произнес Володя. Да Нина 
и слышала только его.

Гости уже собрались уходить, когда в открытое окно пах-
нуло уже ночным прохладным ветром.
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— Вы не хотите прогуляться? — неожиданно спросил Во-
лодя. И она с поспешной радостью согласилась, не желая 
остаться одна и думать, что вот они ушли вдвоем.

Сначала они проводили Веронику, а потом Володя про-
вожал ее. Нинина рука, протянутая для прощенья, грелась 
в его ладони. Мгновение растянулось до бесконечности и за-
мерло, как натянутая и готовая лопнуть струна. Его неповто-
римость придавала радости привкус горечи.

Когда утром Нину кликнули из подсобки к телефону, она 
уже знала, что это «Володя. Володя, Во-ло-дя», — твердила 
она, привыкая к имени, делая его привычным и необходи-
мым.

— Господи, Ниночка, наконец-то, — выпалила мать, когда 
дочь привела Володю знакомиться. — Ой, простите, что 
я болтаю. Но мы уж и ждать перестали, все подружки ее дав-
но матери, а наша всё одна.

— Не позорь дочь, — смеялась Нина.
Июньское солнце било в окна, запах цветущей сирени бу-

доражил ощущения. В какой-то миг Нине показалось, что всё 
это уже было. Она замерла с ложкой в руке, обводя взглядом 
празднично накрытый стол. Да, вот эти, наполненные светом, 
рюмки, веселая смесь окрошки в тарелках, родительские до-
вольные лица, Володина улыбка. Всё это, соединенное с ра-
достью ее души, уже было, было… Она досадовала, что не мо-
жет вспомнить, когда? 

— Ниночка, когда свадьба? — одолевали ее вопросами 
девчонки в магазине.

— Свадьбы не будет. У Володи очень больна мама.
В один из выходных дней они съездили в северный район 

к его родителям, и Нина отметила его заботливую внима-
тельность и терпеливое участие во всех их делах. Володина 
мама третий год лежала парализованная. Она подозвала 
к себе сына и прошептала непослушными губами:

— Красивую жену выбрал, да ладную. Береги ее. 
На прощание Нина поцеловала Володину маму. И та, 

счастливая тем, что не побрезговали, прослезилась. Отец вы-
шел проводить за калитку.

— Не гадали мы с матерью, что на твоей свадьбе сплясать 
не сможем.

Володя обнял его за плечи: 
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— Ничего, отец.
Приближался день регистрации. Девчонки в магазине по-

глядывали на Нину с интересом, она за последние дни осуну-
лась и подурнела.

— Нинка, смори, чего не выкини. Если и этого упустишь, 
всё, будешь одна век куковать, — ворчала Вероника, озада-
ченная невеселым видом подруги. 

Оставались только формальности. Казалось, два взрос-
лых человека, решившие свою судьбу, могли объединиться 
и жить уже вместе. Но Нина дичилась и не предлагала. И Во-
лодя не настаивал, угадывая в ней постоянную внутреннюю 
борьбу.

Вечером перед регистрацией она долго сидела на кухне, 
стучала кулаком по столу, вызывая боль, заглушающую в ней 
нарастающее чувство протеста.

— Он хороший, хороший, хороший… — твердила она 
с упорством маньяка.

Утром Володя встречал ее у загса, так они договорились. 
Она кинулась к нему так, будто он уже исчез из ее жизни, 
а тут, такое счастье, вернулся. Уткнулась лицом в его плечо. 

— Нина, сумасшедшая, ты чего?! — он заглянул в ее глаза 
и, увидев отчаянную радость, поцеловал сначала один, а по-
том другой и добавил: — Не знаю, какой лучше.

Когда Нина поняла, что станет матерью, в ее душе что-то 
сместилось. За двадцать восемь прожитых лет она не однаж-
ды пыталась себе это представить. Но нет, не получалось. 
Странный тормоз сознания не давал перешагнуть за эту гра-
ницу. Сейчас всё уже становилось явью. Она ощущала, как 
шевелится в ней ее ребенок, пыталась угадать, прикладывая 
руку к животу — ручка, ножка? Как же это, думала она, раз-
глядывая себя в зеркале, вот это же всё я, а потом он уйдет, 
и будет уже не мной, другим человеком. И у него будет своя, 
отдельная от моей, жизнь?! Ей становилось страшно и сладко, 
будто вот-вот должно было осуществиться неосуществимое.

— Девчонки, Нина родила! — кричала на весь магазин Ве-
роника в то время, когда та, измученная всем происшедшим, 
родами, бессонной ночью, получила, наконец, свое чадо. Пер-
вое кормление. Она с трудом удерживала в себе желание раз-
вернуть, посмотреть, дотронуться. Ее ребенок смотрел на нее 
туманным взглядом, в котором притаилась тайна вечности. 
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Он морщил розовый лобик. А она залилась вдруг слезами. Ей 
была подарена еще одна жизнь.

— Ты что это, мамаша, молоко пропадет, — соседка по па-
лате тронула ее за руку, — радоваться надо, а она ревет.

Нина шмыгнула носом, улыбнулась.
— У других уже по трое.
— Какие твои годы, наверстаешь, — рассмеялась соседка.
В вестибюле роддома, ошалевшие от радости, отцы похо-

дили друг на друга глуповато счастливым выражением лиц. 
Не отличался от них и Володя, в десятый раз перечитывая 
записку, состоящую из нескольких слов: «Какое счастье лю-
бить вас обоих, две мои новые жизни».
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Как только она подошла к стойке бара, я сразу понял, что 
она русская. Неуклюжая, слегка расплывшаяся, в красно-бе-
лых пятнах по всему телу, которое по причине своей природ-
ной, почти альбиносовой бледности, не принимает ультра-
фиолет: вместо того, чтобы ложиться ровным слоем красиво 
втертого солнечного тонального крема, как демонстрируют 
красотки на всех рекламных плакатах, загар обжигает кожу, 
заставляет ее краснеть, а потом начинает снимать сожженные 
участки болезненными белыми струпьями. Людям с такой 
кожей нужно держаться в тени и отдыхать где-нибудь на ку-
рортах Норвегии, причем, желательно весной или осенью. 
А летом ходить в одежде с длинными рукавами или все время 
таскать с собой зонт от солнца. Цвет ее кожи сразу напомнил 
мне вареного рака.

«Что занесло эту ракиню в Таиланд?» — равнодушно по-
думал я и повернулся к мулату Джонни, который минуту на-
зад попросил еще содовой. 

Пока я наливал Джонни, насыпал в бокал лед и резал 
лайм в том количестве, в котором он любит, ракиня неловко 
уселась на высокий табурет за барной стойкой и вытянула 
шею в сторону полок с напитками. Джонни даже не повер-
нул головы в ее сторону. Это был лучший показатель оценки 
женщины. Но Джонни, как оказалось, мог видеть и боковым 
зрением. Как породистый жеребец.

— Спорим, возьмет один батл пива и тот маленький? На 
большую бутылку у нее уже денег не осталось, — лениво ска-
зал Джонни. 

— Я не буду с тобой спорить, — усмехнулся я. — Ты до сих 
пор мне 500 батов должен.
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— Отдам, — пожал плечами Джонни. — Сниму богатую 
телку и отдам.

Я поставил перед Джонни его бокал с содовой: в ожида-
нии очередной клиентки Джонни не пил ничего спиртного 
и повернулся в сторону ракини.

— Хелло, мадам. Прекрасный день, не правда ли? Что вы 
будете пить?

— Ван смолл бир, плиз (Одно маленькое пиво, пожалуй-
ста), — с ужасным акцентом сказала она. К различным чудо-
вищным акцентам я давно привык. Иные посетители произ-
носили слова так, что уловить хоть какой-то смысл было 
почти невозможно: все равно что вычленить понятное слово 
из скомканной тирады глухонемого. Так что поразило меня 
не это. Меня поразил ее голос. Низкий, глубокий, очень му-
зыкальный, с тонкой, едва заметной модуляцией, балансиру-
ющей на грани меццо-сопрано и контральто.

— Вам пиво со льдом? — по-русски спросил я.
Женщина обрадованно вспыхнула (на мгновение мне по-

казалось, что ее лицо сейчас действительно загорится насто-
ящим огнем), вскинула на меня глаза и облегченно улыбну-
лась. 

— Вы говорите по-русски. Как хорошо… Нет, спасибо, 
льда не надо.

Я перелил пиво из бутылки в ледяной стакан, поставил 
перед ней на барную стойку.

— Пожалуйста, — я посмотрел ей в глаза. Ничего приме-
чательного: зеркало души — неопределенно-серого цвета. — 
Хорошего дня.

Я перекинул через плечо полотенце и сделал шаг в сторо-
ну: нужно было протереть бокалы, которые только что при-
нес из мойки мистер Вит. Она остановила меня, качнувшись 
в мою сторону и навалившись на барную стойку внушитель-
ной грудью, затянутой в тонкое платье, которое было явно 
мало на пару размеров.

— Ты русский? — спросила она почти с отчаяньем в голо-
се. — Или где-то учил русский?

Несколько секунд я колебался, размышляя, что ответить. 
Но бар был пуст, до вечера оставалась еще пара часов, уйти из-
за стойки, чтобы поспать, я уже не мог, поэтому я решил, что 
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треп с этой дамочкой вполне поможет мне скоротать время.
— Я — русский, — сказал я. — Живу и работаю здесь уже 

несколько лет.
— Я, наверное, приехала не туда.
— Не понял? — удивился я.
— Не в ту страну, — пояснила она. — Здесь всё не мое. 

Всё — чужое. Но я очень не хочу уезжать…

Я должна была в Таиланд с подругой лететь. С Сонькой. 
Она меня уговорила и путевку на двоих купила за свои день-
ги. Сонька может позволить себе такие жесты, у нее деньги 
есть. Мы с ней когда-то в одном классе учились, за одной пар-
той сидели. Она у меня всегда контрольные списывала. И все 
равно еле-еле с двойки на тройку перебиралась. После шко-
лы уже почти двадцать лет прошло, я в колледже пение пре-
подаю, а у Соньки — сеть своих аптек в Москве… Я не зави-
дую, ты не думай! Мы с Сонькой как были подругами, так 
и остались. Только видимся редко. У меня — ученики, я же 
еще репетитором подрабатываю. А Сонька вся в делах, ее во-
обще застать дома невозможно… 

Месяц назад она неожиданно ко мне заявилась в час ночи. 
Я спала уже, даже испугалась, когда в дверь позвонили. Она 
влетела в квартиру, взъерошенная вся какая-то и взбудора-
женная. Бухнула на кухонный стол бутылку шампанского 
и коробку конфет. Говорит: «Доставай фужеры, гулять бу-
дем! Я Ваську выгнала!» Васькой она своего мужа называет. 
На самом деле его Игорь зовут. Просто фамилия у него Ва-
сильев. Я чуть мимо табуретки не села: у них с Игорем пре-
красная семья была, двое чудных детишек — мальчик и де-
вочка, погодки. «Как? — спрашиваю. — Почему ушла? Что 
случилось?» А Сонька по моей кухне летает: фужеры доста-
ла, шампанское налила, конфеты открыла, даже сыр, кото-
рый лежал в холодильнике к празднику, обнаружила и наре-
зала. «Выпьем?» — говорит и бокал поднимает. Ну, выпили 
мы с ней. Потом еще выпили. Сонька конфетой три фужера 
шампанского заела и только тогда стала рассказывать. Пока 
она деньги зарабатывала, Игорь себе любовницу завел. 
И Сонькины деньги на нее тратил. Сонька узнала и выгнала 
его. И путевки нам с ней в Таиланд купила. Чтобы нервы на 
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берегу океана успокоить. Я отнекивалась, как могла, у меня 
же — работа, ученики… Но Сонька, когда ей нужно, умеет на-
стоять на своем. 

В общем, заявление на отпуск мне подписали, с родите-
лями учеников я тоже договорилась, все занятия перенесла. 
Вещи перебрала, новый купальник купила, платье вот это… 
Красивое же, да? Мы и такси в аэропорт заказали. А за пол-
часа до приезда такси (я уже на собранном чемодане сидела), 
Сонька появилась на пороге, сунула мне в руку конверт, ска-
зала, что никуда не едет. Что Васька в больницу попал: ава-
рия… И что не может она его бросить… Езжай, говорит, одна! 
Я только рот раскрыла, даже сказать ничего не успела, а ее 
уже и след простыл.

Короче, Сонька ушла, а я стою с этим конвертом: дура-ду-
рой с открытым ртом. И не знаю, что мне делать: я же за гра-
ницей до этого вообще никогда не была! И никакого языка, 
кроме русского не знаю! Машинально конверт открыла, а там 
путевка и деньги. Моя зарплата месячная… Тут телефон за-
звонил: такси приехало. Если бы у меня время на «подумать» 
было, я бы точно никуда не поехала. Испугалась бы. А тут, 
как-то так совпало всё… Такси-дорога-аэропорт-багаж-па-
спортный контроль-самолет… И вот мы уже взлетели… И тог-
да мне стало очень страшно… 

…Когда я вышла из самолета и сделала вдох, я чуть не за-
дохнулась. Воздух был горячим и липким. Как клейстер са-
модельный. Который моя бабушка варила, чтобы обои кле-
ить. И пахло в этом воздухе чужим. Ни одного знакомого 
запаха я не уловила… Бумажку для паспортного контроля 
я еще в самолете заполнила, мне сосед помог. Крупный такой 
мужчина, интересный, солидный, в костюме. Я еще удиви-
лась, подумала, почему он в костюме в отпуск летит, но ока-
залось, что он вовсе не отдыхать едет, а по работе. Жаль, что 
по работе… Я уже представила, вдруг мы где-то рядом, в од-
ном отеле… Он по-английски хорошо говорил, может быть, 
помог бы мне… А там, глядишь, и… Только не стал он меня 
ждать. Взял свой портфельчик с документами, попрощался, 
пожелал хорошего отдыха, и как не было его… 

В общем, паспортный контроль я легко прошла. И чемо-
дан свой тоже легко обнаружила на багажной ленте. А потом 
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шла, куда все идут. Вышла к автобусу, там нас уже гиды 
встречали. Загрузились все и поехали. До города, в котором 
Сонька отель сняла, три часа езды было. Пока мы ехали, я в 
окно смотрела. У меня было полное ощущение, что я на дру-
гую планету попала. Пальмы, ярко-синее небо, какие-то ку-
сты и цветы диковинные. Мотоциклы со всех сторон, небо-
скребы, лачуги, опять небоскребы, тележки с фруктами 
и чанами с маслом вдоль дороги… Люди смуглые и мелкие, 
что мужчины, что женщины. И замотаны так, что только одни 
глаза торчат. Я сначала испугалась даже, думала, что все они 
мусульмане. Потом нам гид рассказал, что это они просто от 
пыли и солнца лица прячут, когда на мотоциклах или в от-
крытом кузове едут… А больше всего поразила грязь на обо-
чинах дорог: обрывки полиэтилена, каких-то газет, пакетов, 
жестяные банки, и даже бутылки… Мотоциклы ехали вдоль 
обочины на приличной скорости, и все это безобразие, кроме 
бутылок, конечно, поднималось над асфальтом, шевелилось, 
крутилось, елозило и падало обратно на обочину рядом с ку-
стами, усеянными невообразимо прекрасными цветами… 
Я подумала тогда, как люди могут жить в такой грязи? Это же 
полная антисанитария! Да еще в такой жаре… Когда я пред-
ставила такою же территорию вокруг своего отеля или берег 
моря весь в таком же мусоре, мне прямо дурно стало…

Но отель оказался очень приличным. Конечно, не на пер-
вой линии, не у самого моря. Но в хорошем, закрытом ком-
плексе с бассейном, зеленой территорией, которую каждое 
утро убирали похожие на муравьев, маленькие тайцы. К тому 
же меня заселили в дабл: номер на двоих. Ведь он же был из-
начально Сонькой оплачен. И я стала обладательницей свет-
лой большой комнаты с белыми обоями, огромной кроватью, 
окном во всю стену, балконом с уютным столиком и двумя 
стульями, холодильником, и даже электрическим чайником. 
Перелет и поездка длились почти тринадцать часов. А если 
считать время от порога моей квартиры, то все восемнадцать. 
Мне хотелось только двух вещей: в душ и спать. Что я немед-
ленно и сделала, даже не разобрав чемодан. Было 10 часов 
утра по местному времени… 

Когда я проснулась, был уже вечер. Часы показывали де-
вять часов. Это означало, что я проспала встречу с гидом в ве-



232 Алиса Поникаровская

стибюле отеля, которая была назначена на пять. Очень хоте-
лось есть. У меня с собой в чемодане была еда: вареные яйца, 
докторская колбаса, немного сыра. Но когда я достала весь 
этот продуктовый набор, мне пришлось зажать нос от вони: 
устав от перелета, я не сообразила засунуть продукты в холо-
дильник. И они пропали! Я решила спуститься вниз и поу-
жинать в ресторане отеля. В нашу с Сонькой путевку входи-
ли только завтраки, обед и ужин нужно было обеспечивать 
самим. Я снова открыла чемодан, застыла перед ним и поня-
ла, что совсем не знаю, что мне выбрать. В каких платьях они 
тут ходят на ужин? Что принято надевать? Нужно ли делать 
вечерний макияж? Пустят ли меня в ресторан в легких босо-
ножках или нужно надеть закрытые туфли на каблуке? От 
всех этих вопросов без ответов у меня закружилась голова. 
Спросить совета было не у кого… Я вздохнула и достала кос-
метичку.

Лифт в отеле был зеркальным. Я с удовольствием разгля-
дывала себя в зеркале: строгое вечернее платье, закрытые 
туфли на небольшом каблучке, нитка жемчуга на шее. Искус-
ственного, конечно, но выглядел он совсем как настоящий. 
Легкий, вечерний макияж, красная помада на губах. Волосы 
я начесала и собрала в прическу, на лицо падала небрежная 
прядь. Законченности образа мешал только пакет с мусором 
в руке. Но я была уверена, что быстро найду, куда его выбро-
сить: должен же быть перед отелем какой-то мусорный бак.

…Ресторана в отеле не оказалось. За стойкой портье нико-
го не было. Швейцара у дверей тоже. Я вышла на улицу и му-
сорного бака не обнаружила. Около двери на улице сидел 
таец-охранник. Я подошла к нему и попыталась знаками 
спросить, куда можно выбросить мусор. Он моментально за-
улыбался, встал, взял у меня из рук пакет, поставил рядом со 
своим стулом и остался стоять, выжидательно глядя мне 
в лицо. Я решила, что он меня не понял. И принял пакет с му-
сором за врученный ему подарок. Я наклонилась и подняла 
пакет. Охранник всё с той же улыбкой на лице наблюдал за 
моими действиями.

— Это мусор, — произнесла я, стараясь проговаривать 
слова, как можно отчетливее. — Мусор. Куда его можно вы-
бросить?
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Охранник закивал, улыбаясь, и соединил ладони перед 
грудью. Так в индийских фильмах герои часто делают, когда 
молятся. Я даже испугалась: может, он принял меня за боже-
ство? А мой пакет за подаяние ему? Не дай бог, съест потом 
пропавшую еду и отравится! Я сделала шаг назад, напря-
глась, вспоминая хоть какие-то английские слова, желатель-
но фразы, но как назло, как это обычно со мной бывает, когда 
я нервничаю, из моей головы, вылетели даже те немногие 
знания, которые там были. Крутилась только почему-то дет-
ская песенка, которую я часто разучивала со своими учени-
ками: «У дороги чибис, у дороги чибис…» В то момент я жут-
ко ненавидела Соньку: это по ее вине мне приходится торчать 
на улице в вечернем платье с мусорным пакетом в руке и ох-
ранником, который не понимает ни слова по-русски, только 
улыбается, как идиот.

— Ресторанс, — сумела выдавить я. — Шоп. Поесть что-
нибудь. Понимаешь? Или магазин с едой. Понимаешь меня? 

Охранник закивал, как китайский болванчик, начал по-
казывать рукой влево, куда-то за ворота, за территорию оте-
ля, и лопотать что-то на английском. Я не понимала ни слова 
из его речи.

— Спасибо, — сказала я и пошла к воротам.
Мне было жарко. По всему телу тек противный липкий 

пот. Платье прилипало к ногам, и забивалось между ними при 
ходьбе. Со лба на глаза, на лицо тоже текли капли пота. Я вы-
шла за ворота и бросила пакет в ближайшие кусты: сами ви-
новаты, что у них тут мусорных баков нет! Через пару минут 
я оказалась на ярко освещенной улице. Мимо меня неслись 
машины, автобусы, мотоциклы, велосипеды! Где-то громко 
играла музыка, издавая плавные, мяукающие звуки, пахло 
смесью каких-то специй, пота и пыли. Никакого тротуара для 
пешеходов не было и в помине. Ко всему прочему ноги мои 
отекли, и в туфлях им стало тесно. Идти было больно. В двух 
шагах от меня на обочине дороги я увидела тележку с чаном, 
похожую на те, что наблюдала из окна автобуса. За тележкой 
стояла тайка в соломенной шляпе, закутанная в платок так, 
что торчали только глаза. На тележке в виде маленьких шаш-
лычков лежали сосиски и еще какие-то не совсем понятные 
мне штучки. Но идти дальше я не могла. Я доковыляла до 
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тележки, ткнула пальцем в несколько шашлычков. Тайка 
кивнула и бросила шашлычки в чан с маслом. Кое-как на 
пальцах объяснила мне, сколько бат я должна заплатить. Хо-
рошо, что я обменяла деньги еще в аэропорту, и баты с собой 
у меня были. Тайка сложила еду в пакет и о чем-то спросила 
меня. На всякий случай я кивнула. Тайка залила шашлычки 
каким-то оранжевым соусом, по консистенции напоминаю-
щим мед, и протянула пакетик мне. Из пакетика пахло очень 
вкусно. Я так хотела есть, что сглотнула подступившую слю-
ну и поняла, что не дотерплю до отеля. Я достала шашлычок 
с маленькими сосисками и откусила.

Горло перехватило, мне стало нечем дышать. Глаза мои 
вылезли из орбит и моментально наполнились слезами. Кто 
пробовал настоящую тайскую еду хоть раз в жизни — меня 
поймет. Я кашляла и рыдала, рыдала и кашляла. Пакетик 
с шашлычками выпал у меня из рук. По щекам моим текли 
слезы, размывая старательно наложенный макияж.

— Вам плохо? — услышала участливый голос за моей спи-
ной. Он говорил по-русски! Не переставая кашлять, я повер-
нулась и увидела его. 

…Его звали Алекс. Он представился мне в ресторане, в ко-
торый привел меня поужинать. Алекс рассказал, что живет 
в Таиланде уже несколько лет. И что его квартира находится 
в кондо, которое стоит ровно напротив моего отеля. И с его 
балкона он хорошо виден. Алекс сам выбрал для нас блюда 
в ресторане, объяснив, что тайская еда практически вся очень 
острая. Что европейцу или русскому такое количество перца 
чили в одном блюде никогда не оценить.

— Ноу спайси, — улыбнулся он. — Ноу спайси. Пусть это 
будет твоим девизом на все время пребывания в Тае. Но 
и тогда не факт, что приготовят не остро. Понимаешь, тут та-
кая специфика кухни… 

Да, мы почти сразу перешли с ним на ты. Потому что он 
мне сразу понравился, ты понимаешь? Он же фактически 
спас меня! Как принц. 

— Ты знаешь, кто такой принц? — ракиня отодвинула от 
себя пустой стакан. — Ван моор бир, плиз… Еще одно пиво, 
пожалуйста.
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Я открыл еще бутылку пива и налил ей. Она сделала 
большой глоток, словно у нее пересохло в горле. 

— Я знаю, кто такой принц, — сказал я. 
— Тогда ты меня поймешь, — сказала ракиня и снова глот-

нула пива. — Я ждала его всю жизнь.

…Я смутно помню, как мы оказались в моем номере, хотя 
в ресторане я выпила всего бокал вина. Всё, что происходи-
ло потом, было так естественно и непринужденно, словно 
мы знали друг друга всю жизнь. Алекс был старательным 
и умелым, у него было очень красивое тело. Мне нравились 
его ласки, запах, который исходил от него, размер его стоя-
щего члена… Мне нравилось чувствовать его внутри и дви-
гаться ему навстречу. Но я никогда не могу получить ор-
газм, если сплю с мужчиной в первый раз. Для того чтобы 
все получилось, мне нужно узнать мужчину поближе. По-
нять, что у него в голове, влюбиться в него не только телом, 
но и мозгами…

С Алексом ничего этого не было. Этот раз не оказался ис-
ключением. Я имитировала оргазм, и мне показалось, что 
Алекс ничего не понял. Но мне было хорошо с ним. Правда, 
очень хорошо. Тем более что уже много лет у меня не было 
мужчины… Я уснула на его руке и улыбалась, засыпая…

Когда я проснулась утром, Алекса в номере не было. Я по-
думала, что мы даже не обменялись номерами телефонов, 
или мэйлами, или хотя бы ссылками на страничку в Фейсбу-
ке. Я даже имени его не знала точно. Алекс — это может быть 
и Алексей, и Александр. Про фамилию я вообще молчу, я ее 
даже не спрашивала… Я знала только, что он живет в кондо 
напротив моего отеля. И окна моего номера выходят на это 
кондо. И его балкон смотрит на мой. В кондо было шестнад-
цать этажей…

Конечно, я проверила на месте ли деньги. Деньги были на 
месте. Ничего не пропало. Я надеялась, что Алекс запомнил 
номер моей комнаты, но надежды на это было мало: кнопку 
в лифте для подъема на этаж нажимала я, мой номер распо-
лагался в середине длинного, как кишка коридора, и ничем 
не отличался от всех остальных номеров отеля, двери кото-
рых были похожи друг на друга, как две капли воды… 
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Всю следующую неделю в Таиланде я искала Алекса… 
Я ходила на пляж, плавала в бассейне, ездила на какие-то 
экскурсии, покупала на рынке экзотические фрукты… Я на-
училась говорить «савадикаа» и «капункаа», просить в лю-
бых ресторанчиках еду «ноу спайси» и пить свежеприготов-
ленные шейки, не боясь отравиться. Я купила в подарок 
Соньке чудесный браслет с настоящей жемчужиной и запо-
стила в Фейсбуке десяток-другой стандартных фотографий: 
вот я на фоне море, вот сижу в лежаке с кокосом, из которого 
торчит коктейльная соломинка, вот валяюсь в волнах, изо-
бражая из себя русалку, вот позирую под пальмой, обмотан-
ная цветным парео. Но каждый вечер я стояла на своем бал-
коне и смотрела на кондо напротив. Я верила, что сразу узнаю 
Алекса, если вдруг он выйдет на балкон. 

Конечно, за это время я зашла в кондо и попробовала по-
говорить с тайцами на ресепшен. Тайцы улыбались во все 
тридцать два зуба и беспрерывно кланялись, что-то лопоча на 
странной смеси английского и тайского. Поскольку я толком 
не знала английского и совсем не знала тайского, то никакой 
понятной мне информации я не получила. С таким же успе-
хом я могла говорить с птицами или с котами… 

Знаешь, зачем я его искала? Ты должен меня понять… 
Я хотела провести с ним еще один вечер. Чтобы поговорить. 
И узнать его получше. И потом снова оказаться с ним в по-
стели. Чтобы на этот раз получить оргазм. Я хотела с ним 
кончить. И чем дольше я искала Алекса, тем больше мне это-
го хотелось… 

Оставалось три дня до отъезда. Я сидела вечером на бал-
коне с бутылкой вина в обнимку. Световой день в Таиланде 
заканчивается очень рано. В начале седьмого уже темно. 
В том городе, где я жила, не было прогулочной набережной, 
поэтому гулять по берегу океана было, мягко говоря, неудоб-
но. К тому же собаки… Тут много бродячих собак. Тайцы-
буддисты, они их не ловят, не кастрируют, не усыпляют… 
Днем собаки валяются в самых неожиданных местах: под ле-
жаками на пляже, под стульями в кафе, под колючими куста-
ми, забив все местечки, где только есть тень. Они безобидны 
и ленивы. И кажется, что они тоже буддисты, как большин-
ство тайцев. Но как только наступает вечер, собаки сбивают-
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ся в стаи и превращаются в неконтролируемую массу. Мою 
соседку по отелю такая свора сильно покусала. Пришлось 
делать уколы от бешенства… Поэтому каждый вечер, после 
того, как заходило солнце, я предпочитала проводить в номе-
ре. Правда, пару раз я поужинала в том ресторане, куда меня 
привел Алекс, но самого Алекса там не оказалось… 

Бутылка вина была наполовину пуста, когда на одном из 
балконов, который всю эту неделю был черен и пуст, вдруг 
вспыхнул яркий свет. За эту неделю я изучила все балконы 
кондо напротив! Я к тому времени знала уже всех жильцов. 
Ну или почти всех. Тех, кто хоть иногда выходил на балкон. 
Я могла поклясться, что на этом балконе никого не было. 

Вспыхнул свет и я увидела мужской силуэт в окне. Муж-
чина смотрел на мой отель. Я сразу его узнала. Это был Алекс. 
Я не видела его лица, он стоял спиной к свету, который шел 
из его квартиры, я видела только силуэт его точеного тела 
и точно знала, что это Алекс. Я подумала, какая я была дура, 
он наверняка уезжал куда-то по делам, сейчас вернулся 
и смотрит на мой отель, потому что ищет меня! И я вскочила 
с кресла и замахала ему руками, как маленькая, глупая дев-
чонка! Кажется, я даже кричала, звала его по имени… В этот 
момент к нему подошла женщина. И обняла его. Поправила 
рубашку у него на груди. Я так и застыла… Собственно, все 
было понятно и закономерно. Такой мужчина, как Алекс не 
мог быть одиноким… Несмотря на то, что на его руке не было 
обручального кольца… Женщина отошла, а он по-прежнему 
остался стоять около окна. Я вернулась в свое кресло на бал-
коне, налила вина и стала смотреть на него. Я смотрела на 
Алекса до тех пор, пока в квартире не погас свет…

Я тоже вернулась в свой номер. Легла в кровать и тут же 
уснула.

Следующим вечером, как только стемнело, я ждала Алек-
са на балконе. Напротив в кондо зажегся свет. Алекс снова 
стоял у окна и смотрел на меня. Я налила себе вина, которое 
предусмотрительно купила днем, подняла бокал и улыбну-
лась ему. А потом я стала говорить.

Я рассказала ему всю мою жизнь… Жизнь, в которой ни-
когда не было ни взлетов, ни падений, ни каких-либо потря-
сений… Это как сравнить цветную фотографию с черно-бе-
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лой… Весь Таиланд был цветным: с его пальмами, золотым 
песком, с его небом и океаном, которые легко примеряют на 
себя всю палитру от нежного розовато-бежевого через ла-
зурный и прозрачно голубой до сурового иссиня-черного. 
И Алекс был цветным: загорелым, белозубым, большим со 
слегка выцветшими от солнца черными волосами, чуть тро-
нутыми сединой… А город, из которого приехала я, всегда 
оставался черно-белым. Черно-белые улицы, скамейки, 
дома, тротуары, земля, небо, облака, и даже солнце… И люди 
в нем жили черно-белые. Такие же, как и я… В моей жизни 
было только одно цветное пятно — это музыка… Но и она 
превратилась в черно-белое пространство музыкальной 
школы…

Я проговорила с Алексом все три вечера, которые остава-
лись до моего отъезда. Он внимательно слушал меня. Его 
жена периодически подходила к нему, задевала его, он отво-
рачивался всем телом. Что-то ей отвечал, а потом снова смо-
трел на меня… В последний вечер я отчетливо поняла, что не 
хочу уезжать. Не хочу обратно в ту черно-белую фотогра-
фию. В черно-белую свою жизнь… И как только я сказала об 
этом Алексу, свет в квартире напротив погас. 

Я вернулась в свой номер. Разделась догола и улеглась 
в кровать. Я теперь знала Алекса не только внешне. Я пони-
мала, что у него внутри. Я чувствовала его как себя. Я любила 
его не только телом, но и умом. Это был мой мужчина… 
И с этим мужчиной я могла получить оргазм… Я опустила 
руку вниз, коснулась пальцами своего тела и застонала… В ту 
ночь я кончила несколько раз… Я никогда не делала такого 
раньше… В моем черно-белом мире это подвергалось осужде-
нию. Но здесь и сейчас мне было на это плевать. Потому что 
в тот момент я принадлежала другому миру… Миру, в кото-
рый я отчаянно влюбилась… 

До прихода автобуса оставался час. Я собрала вещи и вы-
шла на балкон. Было странно смотреть на этот балкон днем… 
Алекса в окне не было. Через несколько минут балкон от-
крылся. Но на нем никто не появился. Я решительно развер-
нулась и вышла из номера. Свои вещи я оставила на ресеп-
шен вместе с ключами. А сама направилась в сторону кондо, 
где жил Алекс. Я хотела сказать ему спасибо. За все.
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Я давно уже вычислила номер квартиры Алекса, поэтому 
плутать по кондо мне не пришлось. Я подошла к двери и по-
звонила. Дверь мне открыла тайка. Невысокая, как все тай-
ские женщины, коренастая, некрасивая. 

— Мне нужен Алекс, — сказала я. — Я его знакомая.
Тайка улыбнулась, поклонилась мне, сложив руки на гру-

ди, и сделал жест, приглашающий в квартиру. Я вошла. Тай-
ка шла за мной следом.

Я прошла по коридору и оказалась в комнате с балко-
ном. Это была мастерская швеи. Посередине комнаты на 
большом столе стояла швейная машинка. По стенам на от-
крытых стойках висели десятки плечиков с разными наря-
дами. Тут были вечерние платья с пайетками, перьями, би-
сером, шлейфами, воланами на подолах, с рукавами и без, 
с вышивкой золотом и серебром, украшенные цветами 
и экзотическими птицами, ящерицами и орнаментами, от 
пристального взгляда на которые начинало рябить в гла-
зах. На соседних столах и на полу были разложены ткани. 
Они струились, изгибались, играли всевозможными оттен-
ками цветов и фактур, они были похожи на сброшенную 
кожу, которая не выцвела и не засохла, а наоборот, ждет, 
когда ее наденут снова, чтобы ожить и зашевелиться, и за-
сверкать, придя в движение, потому что только в движе-
нии — жизнь…

А у окна прямо у выхода на балкон стоял мужской мане-
кен. На нем была рубашка и брюки. Он смотрел за окно. Пря-
мо на мой балкон.

— Э дрэсс? — до меня наконец дошло, что тайка что-то на-
стойчиво мне говорит. — Ду ю вонт э дресс? (Платье? Вы хо-
тите платье?)

Я смотрела на манекен и улыбалась.
— Спасибо тебе, Алекс! — сказала я и вышла из квартиры.

Ракиня допила второй стакан пива. Отодвинула его 
и подняла на меня глаза. И я поразился: ее глаза сияли. Слов-
но кто-то окрасил старую, выцветшую фотографию. Ее глаза 
стали ярко-синими, бездонными, глубокими, как океан, но 
в то же время нежными и прозрачными, как небо, по которо-
му плывут едва заметные облака… 
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— Я не улетела, — усмехнулась она. — Я осталась. Я по-
звонила Соньке, и она обозвала меня дурой. Но главное — 
меня никто не будет искать ТАМ. В том черно-белом мире, 
в который я никогда не вернусь… Спасибо за пиво.

Ракиня положила на стойку деньги. На чай там было 
больше, чем нужно. Но я никогда не отказывался от чаевых.

— Заходите еще, хорошего дня, — заученно сказал я. 
Я давно научился от тайцев не показывать свои эмоции на 
людях. Ракиня встала и, слегка шатаясь, пошла к выходу. 
Она была пьяна с двух маленьких бутылок пива! И я вдруг 
подумал, что буду вспоминать ее и ее историю. И мне не хо-
чется в своих воспоминаниях называть ее ракиней… 

— Как тебя зовут? — спросил я.
И услышал в ответ: — Меня зовут Вера… 
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мне постоянно хочется в туалет. кажется, мочеполовая 
система снова дает сбой. пару дней сильно болела почка. 
хотя, может быть, это была спина. 

если я что-то достаю из шкафа, сумки и пр., то не убираю 
обратно. обычно я люблю всё убирать по местам, но послед-
ние несколько дней у меня нет сил. тяжело даже лежать. но 
все равно, лежать — самое комфортное. сходить в другую 
комнату за водой или таблеткой — уже дело. такое уже было 
со мной, как раз перед тем, как я пошла к психотерапевту. 
тогда тяжело мне было даже дышать.

я чувствую угнетающую зависимость от собственного те-
лефона и социальных сетей. я все время тыкаю и тыкаю туда 
пальцами, нажимаю эту сенсорную кнопку разблокировки, 
прикладываю отпечаток. это утомляет, давит, угнетает. я как 
будто чувствую тошноту, только не в животе, а где-то во лбу, 
в черепе. мне хочется выкинуть телефон, уничтожить. чтобы 
его вообще не было. это типа «невозможно», а как же звонить 
по работе? а смотреть лайки? посмотрел он истории или нет? 
лайкнул он ту стремную губастую бабу или нет? приложить 
палец — найти лайк — разозлиться. вновь испытать тошноту, 
теперь уже подкожно и внутривенно. всё это просто отврати-
тельно, прежде всего потому, что вообще ни для чего не нуж-
но. кроме тихого, мерзкого самоуничтожения. 

плохо, даже когда телефон просто лежит рядом. вот сей-
час я сначала перевернула его экраном вниз (первая волна 
облегчения), а потом отбросила от себя подальше на край 
кровати, в запутанные, скомканные простынь и одеяло. и вот, 
вторая волна — спокойствие. стало больше воздуха, словно 
я вдруг вышла из зловонной комнаты с умирающим старым 
отцом моей тетки. но все это ненадолго. я уже чувствую, как 
чудовище подкрадывается обратно. 
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палец. я снова хочу его приложить. 
«пью пиво с пацанами, это тайная вечеря
это все не вечно
за это нож в печень
жизнь скоротечна»

проехала машина с этой песней репера фэйса. неплохая 
песня. и фильм неплохой. русский, называется «Юморист», 
тем, кто не видел, советую посмотреть. 

сегодня, вот минут двадцать назад, я ощутила острую по-
требность излить сюда все дерьмо, отравляющее мой исто-
щенный, больной организм. и вот уже становится легче. ни-
какого замысла, никаких идей. нет «главной мысли». просто 
вылить дерьмо, и — щелчок пальцами — чтиво готово. для 
таких же «чистых сосудов».

я бы так и назвала эту книгу «дерьмо». жаль, что такая 
уже есть. неплохая, кстати. и фильм неплохой.

я считаю себя хорошей. другие (не все, но многие) счита-
ют меня солнцем. дети, с которыми я работала без месяца де-
вять лет, всегда тянулись ко мне, даже физически. всегда хо-
тели меня потрогать. и трогали, обнимали. они заплетали мне 
косы, расчесывали меня, шутили, делали свои болючие дет-
ские гадости. я даже думаю, кстати все чаще, что погорячи-
лась с увольнением. мне правда не хватает их ласки, смеха 
и слез. мне нравилось их утешать.

зачем мне работа чиновника, на которую я это все проме-
няла? зачем я читаю какие-то письма, бесконечно пишу от-
веты. звоню, договариваюсь. устраиваю какие-то фестивали. 
еще только начало, работаю четыре месяца, а уже начинает 
тошнить. все мной довольны, а я ими нет. лицемерие, мало-
душие, тупость. посредственность, идиотизм. шизофрения. 

сумасшедшие люди приходят, несут свои рукописи, орут, 
размахивают руками. 

«я поэт! я патриот России! я Путину письмо написал!».
скорее лечись, безумный. 

таких невозможно спасти. а мне хочется. не могу разо-
браться, это привычка или призвание? 
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что бы ни было, но все-таки до боли люблю спасать детей 
от злых демонов и, конечно же, от их сумасшедших родите-
лей. 

вывод в последнее время такой — безумные все. вот прак-
тически все. не разделяю на «я и они», вот они безумные, а я 
типа нет. я тоже. но… все-таки есть «но». 

в школе тоже безумные все, кроме детей и Е. остальные, 
без исключений, — родители, учителя, администрация. вах-
терши, компьютерщики, отдел кадров. столовая, медкабинет. 
спортзал. ВСЕ. 

вот только что Е. мне поставила лайк в инстаграме. на 
фото с фрагментом моей картины (я люблю рисовать, но вы-
ходит не чаще, чем раз в сто лет). там изображен белый чело-
вечек с одной рукой, деревянной ногой, раскрытым ртом 
и добрым, нежным взглядом, направленным вверх. а ввер-
ху — никого. невозможно смотреть, слезы катятся. вот прямо 
сейчас. вяло так, больно даются. все внутри сжалось, привыч-
ный такой комок боли. наверное, нужно там что-нибудь до-
рисовать. это, кстати, автопортрет. 

а вот звук — сообщения К., и сразу тепло внутри. отпуска-
ет. надеюсь, в этом психологическом механизме есть место 
тому, что кличут «любовь». а иначе нет никакого смысла пи-
сать, рисовать картины. нет смысла жить. это сейчас не ро-
мантика, не русская литература, не идея, не идиотизм. это 
правда. не любишь — умри. потому что иначе незачем. 

«пришло время работать на себя, а не чужих детей воспи-
тывать»

«я за эти годы ведро крови отдала»
«я свой долг выполнила»

всё мои фразы. и до чего мерзкие, аж снова тошнота под-
бирается. 

чувствую себя так, как будто с моим кризисом самоопре-
деления покончено.

хочется медленно пройти по классу, глядя на макушки 
детей, пишущих сочинение. 
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у меня есть друг Д., он живет в Петербурге. периодически 
мы говорим по телефону. «космическая любовь» — так он на-
зывает наши взаимоотношения. когда-то это меня вдохнов-
ляло. сейчас это словосочетание кажется мне наигранным 
и тупым. 

условно мы знакомы около пятнадцати лет. я говорю «ус-
ловно», потому что первоначально наше знакомство было, 
скажем так, односторонним. вот как это случилось. 

когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать, — самый 
разгар переходного возраста — я всерьез увлеклась 
рок’н’роллом. кажется, классе в девятом я взяла у своего 
дяди, джазмена до мозга костей, старую раздолбанную гита-
ру. научилась играть за несколько вечеров и сразу же напи-
сала первую песню. возможно, я даже ее помню. 

вся эта рок’н’ролльщина стала главной темой моей жизни 
лет так на восемь. и, должна сказать, она не слабо меня потре-
пала. я на полном серьезе собиралась стать рок-звездой. я до-
стала этим всех — маму, подругу, школу и, в конце концов, 
самое себя. сейчас с этим покончено. не с музыкой, а с 
рок’н’роллом. 

однако в шестнадцать, мои sweet sixteen, я и не думала от-
ступать. довольно быстро я нашла свою нишу — ей стала 
«Nirvana» и весь сиэттловский гранж в придачу. надо сказать, 
вкус у меня развился быстро. прослушав классику гранжа 
и панка, влюбившись в Курта Кобейна, прямо скажем, пара-
ноидально и написав с десяток объективно неплохих песен, 
я поняла, что мой дядя, не признающий панк-рок и считав-
ший Sex Pistols дилетантами, — просто не шарит. я, кстати, до 
сих пор так думаю, хотя джаз люблю. без обид, дядя. 

в нашем городе, в здании английской школы, куда я ходи-
ла до увлечения панк-роком, был музыкальный магазин. та-
кой маленький, с дисками и кассетами. 

боже, какая я старая. 

я частенько туда наведывалась, и вот в очередной раз при-
шла, причем не просто смотреть и перебирать диски. мне 
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нужна была конкретика, а именно — группа Mudhoney. вряд 
ли хотя бы один человек из моей школы знал, что она суще-
ствует. 

в тот день я и увидела Дениса. черноволосый субтильный 
парень в больших наушниках, в очках, во всем черном, — он 
сидел за прилавком, в углу, и смотрел то ли в пол, то ли в пле-
ер. сейчас я уже не вспомню, как и о чем мы говорили, но он 
сказал, что сможет сам записать мне Mudhoney на болванку. 
в продаже их, конечно же, не было. через несколько дней 
я пришла за дисками. этот день стерся из памяти.

а Д. мне очень понравился. я, скажем так, возбудилась. ну 
или влюбилась, без бутылки не разберешься. в то время лю-
бовь для меня была связана исключительно с сексом и мини-
мальной романтической прелюдией. меня возбуждали практи-
чески все мужчины, с которыми я знакомилась, и Д. не стал 
исключением, тогда я мечтала о нем. 

интересно (для психоанализа), что эти мои фантазии, 
о нем или о ком-то другом, дальше секса не заходили. мне 
было не важно, что там, за сексом. есть ли там что-то кроме 
него. секс — вот что такое любовь, вот в чем она выражается, 
как воплощается, где начинается и чем заканчивается. всё 
остальное — разговоры, прогулки, свидания — существует 
ради него. 

я и сейчас примерно так думаю. только представление 
о сексе вышло за грань физического контакта. чтобы понять 
меня, нужно признать, что сущность явлений значительно 
шире тех «маленьких слов», в которые мы их облекаем. по-
моему, отделять секс от любви — значит приравнивать пер-
вое к утреннему походу в туалет. 

итак, с тех пор мы с Д. не виделись года, должно быть, че-
тыре. в 2008-м у меня была группа, и я жила с барабанщиком. 
мы много играли, выступали, принимали наркотики. в об-
щем, старались.

на одном из концертов после выступления ко мне подо-
шел парень. крутой, в темных очках. он сказал что-то вроде 
«малышка, твои песни крутые. но на ударных я бы сделал 
лучше». как выяснилось, слова принадлежали одному из са-
мых талантливых барабанщиков всей рок-тусовки. это и был 
Д. его похвала мне польстила, я чувствовала, что этот контакт 
не последний.
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я узнала о нем от знакомых. он играл в культовых для на-
шего города группах, жил периодически в Питере, ездил 
играть в Москву. 

а потом мы с Д. встретились в третий раз. мне было уже 
двадцать шесть, я была учительницей литературы и встре-
чалась со студентом, своим бывшим учеником. ему было 
на тот момент девятнадцать.

и я снова играла гранж, на этот раз с лучшим по мнению 
многих, с Д. не помню, как это вышло, но он застрял в Крас-
ноярске, ему было скучно, и мы встретились на репточке. это 
был один из последних актов моей рок’н’ролльной пьесы. 

играли мы с ним года два. он сильно пил, денег на медлен-
ный у него не было, как, впрочем, и на бухло. я давала ему не-
много, он шел в ларек, покупал «Виноградный день» или что-
нибудь в этом духе, и мы играли с кайфом, как сумасшедшие. 
я напивалась и наслаждалась забытым дыханием бунта 
и компанией пьяного, толстого и сексуального друга.

он влюбился в меня и очень хотел. иногда он давал мне 
пощечины, что вызывало во мне такой сладкий болезненный 
трепет. я любила своего парня, нет, правда. но Д. как-то уж 
слишком явно меня ценил, в открытую говорил, что трахнет 
меня при первом удобном случае, и все такое. как-то раз пья-
ные мы целовались, но я запретила себе измену. и не перешла 
черту. 

и вот теперь, спустя четыре года, мы иногда разговарива-
ем по телефону. всё это время он живет в Питере, работает, 
любит там женщину. 

он говорил мне неоднократно, что я в его жизни — особен-
ная, самая лучшая, красивая и умная девочка, которую он 
ценит, любит и ждет. повторюсь, не так давно все эти слова 
меня вдохновляли. я знала, что это и правда, и нет… как бы 
такая игра. 

связь между нами действительно есть. когда он уехал, мы 
встретились с ним в Москве. он ехал в Питер, я — в Красно-
ярск. прощаясь с ним, я заплакала. и чуть не рыдала потом 
в самолете. и позже, дома, в автобусах. слушала нашу про-
щальную песню, и слезы катились, катились… 

а сейчас меня отпустило. я плакала не по нему. я никогда 
его не любила. все восхищались его игрой, но он для меня — 
дилетант. 
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когда я начала встречаться с К. и поняла, какой он ревни-
вый, я очень боялась, что он узнает хоть что-то об этой исто-
рии. а сейчас не боюсь.

мне не страшно. меня больше не вдохновляет ни одно 
слово, сказанное мне Д. не по тому, что я думаю, что он врет. 
нет, он действительно любит меня особенным образом, «кос-
мическим», как он говорит. 

но для меня его нет. он — иллюзия. одна из десятков ил-
люзий, убивавших меня годами. мешавших дышать. 

вряд ли я буду сукой и скажу ему обо всем. нет смысла 
расстраивать друга, все-таки он мне друг. он как-то сказал, 
что мне нужно «быть понаглее». за эти слова я ему искренне 
благодарна. он действительно рад, что у меня все хорошо, 
хоть и ревнует по-своему. 

не стоит ничего говорить, срывать маски, зачем? 
ему будет больно, а мне будет стыдно. 
он и так далеко убежал от себя, многое пережил. пусть 

знает и дальше, что я — не предатель. я всегда протяну ему 
руку. 
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Странная это получилась поездка, будто на встречу с про-
шлым. Как только из-за деревьев показалось знакомое пяти-
этажное здание Института, в котором я когда-то работала, 
сердце мое сжалось от нахлынувших воспоминаний. В одну 
секунду ожили ощущения прежних дней; я почувствовала 
себя молодой аспиранткой, идущей на защиту ученой степе-
ни. В окнах почудилось мелькание знакомых лиц, слуха кос-
нулся нестройный гул голосов. Сейчас начнутся дебаты, об-
суждение. «Что скажет профессор Р.?», «А какого мнения 
доктор С.?». Всеобщее возбуждение, вопросы… От волнения 
у меня перехватило дыхание.

Переступив порог Института, я в изумлении останови-
лась. В здании, кроме сонного охранника на входе, казалось, 
никого не было. Голые обшарпанные стены, давно не мытые 
окна. Мертвая тишина. Я поднялась в дребезжащем лифте на 
третий этаж и прошла к библиотеке безлюдным коридором, 
взирая на таблички чужеродных контор по сторонам. 

— Какие гости к нам пожаловали! — радостно воскликну-
ла Софья Леонидовна, всё та же заведующая библиотекой.

Вопреки безжалостной логике времени, мы с ней сразу 
узнали друг друга. Я сочла нужным поделиться с ней груст-
ным впечатлением, которое произвел на меня Институт.

— Да, конечно, жаль! — согласилась Софья Леонидовна, 
но по ее тону было видно, что она уже смирилась с создав-
шимся положением. — Часть помещений приходится сда-
вать, зато мы сохранили лучшие кадры и нашу библиоте-
ку! — с гордостью добавила она. — И Вера Эдуардовна на 
своем посту.

Я онемела от удивления. Вера Эдуардовна… еще жива? 
И всё еще работает?! 
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— Ей недавно исполнилось восемьдесят пять, — продол-
жила Софья Леонидовна. — Но приходится работать: ведь 
у нее столько нахлебников!

— Каких нахлебников? — спросила я. Мне казалось, что 
у Веры Эдуардовны не было своей семьи.

— Ну, как же, а вся эта Филиппова плеяда?
Видя мое замешательство, Софья Леонидовна поспешила 

добавить:
— Ну что вы, это же потрясающая история! 
Софья Леонидовна выдала мне журнал, за которым 

я приехала, и вызвалась проводить меня, продолжив по до-
роге свой рассказ.

По мере того, как она говорила, образ Веры Эдуардовны 
все четче вырисовывался в моем сознании. В рассказ Софьи 
Леонидовны вплетались мои собственные воспоминания, не-
вольно слышанные ранее сплетни и пересуды, которые лихо-
радили когда-то Институт, а также новые факты, изложен-
ные рассказчицей, которые и удивляли, и озадачивали меня.

И вот теперь, спустя год после той встречи, я позволю 
себе изложить эту историю.

* * *

Вера Эдуардовна, еще будучи молодым сотрудником Ин-
ститута, блистала всеми гранями своих талантов. В то время 
секретарем комсомольской организации был у них некий 
Филипп Барский, молодой талантливый ученый, заведую-
щий сектором, красавец, обаятельнейший человек. При всех 
своих регалиях он обладал легким нравом и тонким юмором, 
прекрасно музицировал, был душой молодежных компаний. 
Все девушки Института были от Филиппа без ума, не мино-
вала сия участь и молодую Веру. Основная проблема заклю-
чалась в том, что Филипп был женат. Вера, привыкшая брать 
все барьеры с ходу, столкнулась в данном случае с непреодо-
лимым препятствием: Филипп был образцовым семьянином, 
и его теплое отношение к окружавшим дамам никогда не пе-
реходило границ дружбы. Вера чрезвычайно страдала, а по-
скольку она была всегда на виду, то ее страдания не усколь-
знули от пристального внимания окружающих и сделались 
темой постоянных обсуждений. Вера, тем не менее, находила 
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в себе силы каждый день общаться с Филиппом, решать 
с ним научные и общественные задачи и, казалось, чуть ли не 
вдохновение черпала из своего несчастного положения. Она 
продолжала активно работать на научной стезе, писала инте-
ресные статьи, выступала с содержательными докладами, 
сподвигала молодежь Института на решение государствен-
ных задач.

И вот однажды в жизни Филиппа произошел трагиче-
ский случай — внезапно умерла его жена. Причиной, кажет-
ся, был неудачно прооперированный аппендицит. Обще-
ственность Института после пережитого шока и принесенных 
соболезнований оказалась стихийно сконцентрированной на 
одном вопросе: «Женится ли теперь Филипп на Вере?» Мне-
ния разделились. Одни полагали, что красавец Филипп и щу-
плая простоволосая Вера, при всех ее заслугах, все же не 
пара; другим счастливый исход длительной привязанности 
двух ярких личностей казался вполне вероятным, тем более, 
что оставшийся у Филиппа малолетний сын повышал шансы 
на его скорый повторный брак. Похоже, и сама Вера, осознав 
через какое-то время открывшиеся возможности, почувство-
вала внутреннюю дрожь — будто при медленном, но уверен-
ном входе в прохладные воды безбрежного  океана.

Филипп тем временем сохранял печальное равнодушие 
к жизни и окружающим. Однако постепенно к нему верну-
лось прежнее обаяние — правда, в несколько приглушенном, 
растушеванном виде. Он был внимателен и обходителен со 
всеми, в том числе и с Верой, с которой его связывали общие 
дела. Вере за этой его приветливостью всё чаще чудилось не-
что большее, но доказательств ответного чувства Филиппа 
явно не хватало. 

И вот однажды — она помнила тот день всю последую-
щую жизнь — Филипп, встретив ее в коридоре, спросил с за-
говорщической улыбкой:

— Ну что, Вера, пойдешь с нами на байдарках?
Вера чуть не потеряла сознание от радости и в ту же се-

кунду выпалила:
— Конечно!
«Ну, какие нужны еще доказательства? — восклицала она 

вечером, глядя на себя в зеркало сияющими глазами. — Сам 
позвал меня! Сам!»
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Весь Институт мгновенно прознал о готовящемся походе, 
в который отправлялись молодежные «сливки» во главе с се-
кретарем комсомольской организации. Поползли слухи, что 
Филипп чуть ли не сделал уже Вере предложение.

Вера вспоминала потом период подготовки похода и вре-
мя, проведенное в Карелии, как лучшие дни своей жизни. 
Она никогда прежде не ходила на байдарках, не умела пла-
вать, но все это не имело ни малейшего значения, даже тень 
страха не коснулась ее. Записавшись матросом в команду 
Филиппа, она неукоснительно выполняла его указания, не-
сла вахту, безропотно разделяя все тяготы похода, прилежно 
училась на ходу, демонстрируя удивительные способности 
маневрирования на сложных участках пути. Бурные реки, 
пороги, крутые повороты, от которых захватывало дух, 
а сердце будто закалялось, становилось звонким, простор-
ным, вмещало в себя всю радость мира; остановки на живо-
писном берегу, варка необъяснимо вкусной тушенки с мака-
ронами; задушевные песни у костра, и постоянно рядом 
Филипп — энергичный, ловкий, заботливый… — всё это было 
как прекрасный сон, который должен был претвориться 
в еще более прекрасную явь.

Когда команда, вернувшись из похода, вновь появилась 
в Институте, в глазах заждавшейся публики стоял один во-
прос: «Ну, что?» Все наблюдали с интересом, как Филипп 
и Вера встречаются каждое утро в институтском буфете, где 
пышнотелая буфетчица Нюра подавала им кофе с бутербро-
дами, как они подолгу беседуют, пристально глядя друг на 
друга. Вот, еще немного, вот, вот…

Ожидание накалялось еще и очередной новостью: Фи-
липпу было предложено место спецкора Института в Цюри-
хе. Было ясно, что ему необходимо поскорее устроить свою 
семейную жизнь и отправляться к заветным вершинам.

И вот, в один зимний день Институт потрясла новость: 
Филипп сделал предложение! Филипп женится… на Нюре!

Вера слегла и около двух месяцев проболела. Появилась 
она, высохшая, потемневшая и молчаливая, незадолго до отъ-
езда Филиппа в Швейцарию. Ни с кем не общалась, ни на 
кого не смотрела — приходила, выполняла свою работу и ухо-
дила. Тем не менее, она удивила всех тем, что не проигнори-
ровала прощальный фуршет, устроенный Филиппом. Когда 
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до нее дошла очередь, она произнесла короткий тост — поже-
лала Филиппу успехов на новом месте и счастья в личной 
жизни. Голос ее был ровным, глаза — сухими. Многие удив-
лялись ее невозмутимости, но, похоже, ей просто очень хоте-
лось увидеть его еще раз перед разлукой, а выдержки ей было 
не занимать. 

И вот, после такого поворота наступил новый этап — Фи-
липп с семьей в Цюрихе, а Вера одна в Москве. Филипп еже-
месячно присылал в Институт свои научные отчеты, прилагая 
к ним порой открытки и короткие записки для друзей. Иногда 
в почту вкладывались фотографии, и тогда Вера, как бы не-
взначай, забирала их и потом дома, в одиночестве, подолгу раз-
глядывала. На снимках семья часто позировала вместе — на-
пример, на фоне заснеженных вершин, в ярких спортивных 
костюмах; при этом стоящая рядом с Филиппом белокурая 
статная женщина была уже не буфетчица Нюра, а Анна Евге-
ньевна, законная супруга, обладательница дипломатического 
паспорта. Дети — сын Филиппа Петя и сын Нюры Гена — тоже 
выглядели элегантно, как маленькие швейцарские франты. 

Филиппу для его работы требовалась научная подпитка 
из центра, и он, не раздумывая, обращался все чаще, по ста-
рой дружбе, к Вере. Казалось бы, тут ей и свести с ним счеты, 
позлорадствовать и поартачиться, но Вера вела себя иначе: 
она не только собирала по всему Институту нужный Филип-
пу материал, но и обрабатывала его, и дописывала недостаю-
щие главы. Такую вот проявляла жертвенность. И можно 
было только догадываться, сколько боли вынесло за эти годы 
ее сердце, сколько горестных дум, не переставая, роилось 
у нее в голове, сколько времени она мысленно проводила там, 
рядом с ним! Иногда в ней зарождалась надежда: «А может, 
всё еще изменится? Чего только в жизни ни бывает! Возмож-
но, он прозреет в какой-то миг, почувствует, как он несчаст-
лив и вспомнит ее, Веру». Да и с чего бы, спрашивается, его 
письма были проникнуты порой такой грустью? Почему он 
пишет, что Швейцария его тяготит, что ему хочется домой — 
«поговорить по душам, как прежде»?

И вдруг, однажды, Институт враз загудел, как встрево-
женный улей, пришел в движение, заволновался. Будто 
мрачная туча пронеслась над ним, и молнией полоснула но-
вость: «Филипп умер!»
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Да как же такое возможно?! Невероятно! Такой краси-
вый, молодой — всего тридцать пять лет! Спортсмен!

Через какое-то время стали доходить слухи, проясняю-
щие случившееся: заболел, скоротечная болезнь с летальным 
исходом. Да чем заболел?! Что случилось? Опухоль мозга; 
видимо, катался без шапки в горах, а там такая радиация!

Вера долго сидела, уставившись в одну точку. Припомни-
ла: да, на всех «горных» фотографиях Филипп красовался 
без шапки, с непокрытой головой. И что ж, из-за этого?.. Она 
расставила его фотографии и дома, и на работе — и всё смо-
трела, и разговаривала с ним, и отказывалась верить случив-
шемуся.

Коллеги с опаской приглядывались к ней: как она пере-
несет эту утрату? Все понимали, что в последние годы эпи-
столярная связь с Филиппом была основой ее жизни и что 
весь ее научный пыл объяснялся во многом желанием по-
мочь ему. И вот, эта ниточка оборвалась!

Казалось бы, «тут и сказочке конец!» — можно было бы 
оставить бедную женщину наедине с ее печалью. Но не тако-
ва была наша Вера Эдуардовна. 

Через какое-то время она мобилизовала свои оставшиеся 
силы, собрала волю в кулак, встряхнулась и занялась подго-
товкой докторской диссертации — благо, заделов для этого 
у нее было достаточно. Одновременно она возглавила про-
фсоюзную организацию и восстановила в Институте драм-
кружок, который выступал теперь перед коллективом на 
праздники. Сама она предпочитала декламацию стихов поэ-
тов Серебряного века, что у нее неплохо получалось.

Вскоре до Веры Эдуардовны дошел слух, что жена Фи-
липпа с детьми вернулась в Россию, но она старалась не ду-
мать об этом, не бередить с трудом затянувшейся раны.

Но вот, как-то вечером, когда она, удобно расположив-
шись в кресле, преспокойно смотрела по телевизору какую-
то дурацкую передачу («для отдыха сознания», как она счи-
тала), раздался телефонный звонок, и незнакомый женский 
голос представился: 

— Это говорит Анна Евгеньевна Барская, вдова покойно-
го ученого Филиппа Андреевича.

У Веры Эдуардовны от неожиданности чуть трубка не 
выпала из рук. 
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— Да-да, и что же? — пробормотала она, неожиданно ро-
бея перед высоким статусом говорящей. 

Анна Евгеньевна поведала, что у Филиппа Андреевича 
осталась большая библиотека, в том числе, много научных 
книг. Все это Анне Евгеньевне совсем ни к чему. Не поможет 
ли Вера Эдуардовна продать эту ценную, но совершенно не 
нужную ей библиотеку?

Вера Эдуардовна после краткой паузы ответила, что да, 
она поможет купить эту библиотеку для Института. Через 
неделю она сама оплатила покупку (на что ушли все ее лич-
ные сбережения), и четверо грузчиков в течение получаса за-
носили в ее двухкомнатную квартиру на Мичуринском ко-
робки с книгами. Некоторые из них потом переехали в ее 
кабинет в Институте, но большая часть осела дома, потеснив 
ее собственную библиотеку и разместившись на дополни-
тельно приобретенных ради этого случая стеллажах.

С этого момента Вера Эдуардовна преобразилась, словно 
обретя второе дыхание. Она расцвела, помолодела, стала еще 
более деятельной и энергичной. Она снова почувствовала ря-
дом присутствие Филиппа — его запах, пристрастия, интересы, 
будто он вернулся из командировки и поселился у нее в квар-
тире. Иногда, открыв какую-нибудь из принадлежавших ему 
книг, она наталкивалась на его карандашные пометки или ком-
ментарии — и тогда кровь бросалась ей в лицо, она прижимала 
книгу к груди и приговаривала — то нежно, то с укором: «Ах, 
Филипп, Филипп!»

Через какое-то время ее посетила неожиданная мысль: 
«А как там, интересно, живет эта Анна Евгеньевна со своими 
детьми? И на что они, собственно, существуют?» Она почув-
ствовала нечто вроде укола совести: «Как это она до сих пор 
не подумала о них? Ведь Петя — сын Филиппа!»

Она позвонила Анне Евгеньевне и порасспросила ее. Та 
отвечала вальяжно, нехотя, но из ответов вскоре стало ясно, 
что семья находится в весьма сложном положении: сама Анна 
Евгеньевна не работает, пособие за Филиппа скромное. Как 
они живут? Да вот, тратят деньги, полученные за библиотеку. 
К тому же она продает костюмы и галстуки Филиппа. 

У Веры Эдуардовны сжалось сердце.
— И знаете, это хорошо идет, — добавила с усмешкой 

Анна Евгеньевна. — Особенно галстуки. Их так много, 
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и все — из натурального шелка! Филипп всегда выбирал всё 
самое лучшее.

Вера Эдуардовна поджала губы и холодно распрощалась.
Она основательно задумалась — на несколько дней. В ее 

голове вдруг поселилась тревожная мысль: если в той семье 
не будет доставать средств, то Петю, сына Филиппа, могут 
куда-нибудь сплавить, чуть ли не в детский дом какой-ни-
будь. С этой буфетчицы станется! И тогда у Веры Эдуардов-
ны созрел план. Через некоторое время она снова позвонила 
Анне Евгеньевне и сказала, что Филиппу за его выдающий-
ся вклад в науку Институт посмертно назначил ежемесяч-
ную пенсию. («Пенсия» эта равнялась четверти ее заработ-
ка, и с того дня она стала регулярно откладывать нужную 
сумму).

Вера Эдуардовна вздохнула и успокоилась. Для пущей 
верности она взяла за правило лично отвозить каждый месяц 
деньги, заодно пристально наблюдая за чашкой чая, как жи-
вет семья, как одет и сыт ли Петя, не обижают ли его. 

Дети росли на удивление воспитанными и смышлеными. 
Особые успехи демонстрировал, к ее радости, Петя. Чтобы 
поддержать его учебу, Вера Эдуардовна стала заезжать поча-
ще, занималась с ним, готовила к поступлению в универси-
тет. Петя и Гена так привыкли к Вере Эдуардовне, что стали 
называть ее «тетя Вера», принимая за родственницу. Анна 
Евгеньевна этому не противилась, не ревновала, проявляла 
благоразумие. После того как Петя поступил в университет, 
Вере Эдуардовне пришлось поднапрячься: учеба требовала 
средств, а положение Института к тому времени уже не было 
столь прочным, как прежде. 

В какой-то момент Вера Эдуардовна оказалась чуть ли не 
выбитой из привычной колеи очередной новостью от Анны 
Евгеньевны: та снова выходила замуж, и Пете, пасынку, не 
оставалось места в ее доме. В результате, Вера Эдуардовна 
предложила Пете занять комнату в ее квартире, благо что 
и располагалась она рядом с университетом. Так Петя и про-
жил под сенью трогательной заботы «тети Веры» пять лет, 
пока не переехал работать в Калининград инженером на су-
достроительной верфи. В Калининграде Петя вскоре женил-
ся, и у него родился сын, которого назвали Костей. Все по-
следующие годы Вера Эдуардовна не уменьшала своей 
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заботы о Петиной семье, баловала посылками и денежными 
переводами, а пару раз и сама приезжала в гости.

В начале девяностых — время тогда было весьма слож-
ное — Институт оказался на грани закрытия, и руководство 
тонущего корабля решило в первую очередь избавиться от 
«балласта», то есть от пенсионеров. Возмущенная Вера Эду-
ардовна мобилизовала «старую гвардию», схватила флаг 
в руки и возглавила борьбу за выживание. В ход были пуще-
ны и старые связи, и взывания к справедливости, и хитрые 
тактические уловки. В результате, к власти в Институте была 
приведена партия молодых сочувствующих ученых, а Вере 
Эдуардовне был предложен пост заместителя директора.

Оказанное доверие Вера Эдуардовна добросовестно от-
рабатывала два последующих десятилетия, пугая часто меня-
ющихся директоров своим неиссякаемым энтузиазмом. Она 
укрепила положение Института, уверенно отстаивала его ин-
тересы «в верхах», выпустила учебник, выдержавший три из-
дания, неизменно участвовала в международных конферен-
циях, писала статьи и книги. И всё это время она не забывала 
Петю и его семью. Костя, Петин сын, хоть и был хорошим 
врачом, но получал гроши в своей поликлинике. Пете же тем 
временем минуло шестьдесят, он вышел на пенсию, но пен-
сия у него была скромная — не то, что зарплата Веры Эдуар-
довны. Как тут было им не помогать!

И вот, в прошлом году осенью, у Пети родился внук! Вера 
Эдуардовна с гордостью непосредственной будто бы при-
частности к этому событию показывала всем на своем айфоне 
фотографии новорожденного, восклицая: «Смотрите, как по-
хож на Филиппа! Вылитый прадед!»

А через три недели ее не стало.
Очевидно, к этому времени Вера Эдуардовна полностью 

выполнила свой земной долг перед Филиппом. Ведь только 
она знала, что всем, чего она добилась в своей жизни, она обя-
зана ему. Наверное, в какой-то миг она почувствовала, что 
там, на небесах, она ему нужнее, что он заждался ее, чтобы 
«поговорить, как прежде, по душам». Сердце чаяло встречи.

И Господь услышал их просьбу. 
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— Значит завтра, — Левка посмотрел на часы, — а, нет, 
уже сегодня. Мам, в общем, бери только самое необходи-
мое, — он поцеловал Марину в макушку. — Всё. Я спать. Це-
лый день на ногах. Устал, сил нет. 

Хлопнула дверь его спальни, и через две минуты донес-
лось негромкое посапывание. 

Марина все еще сидела в оцепенении. Она старательно 
отводила взгляд от ключей, которые сын оставил на столе. 
Потом встала, убрала хлеб в хлебницу, хотя в теплой кухне 
он успел порядочно зачерстветь. 

«Ну вот, — в сердцах сказала она, — теперь только на 
гренки сойдет». Потом осторожно, чтобы ненароком не за-
деть ключи, Марина взяла Левкину тарелку, смахнула остат-
ки недоеденной картошки в мусорное ведро и снова села. 
В голове от всего услышанного больно стучал кузнечный 
 молот.

Стало невыносимо холодно, хотя термометр, затерявшийся 
среди декоративных тарелочек, которыми была увешана почти 
вся кухонная стена, показывал двадцать пять градусов. Марина 
потрогала батарею и чуть не обожглась. Дрожащими руками 
она сорвала с пачки сигарет целлофановую обертку, скомкала. 
Вытащила сигарету и, подпалив зажигалкой ноготь большого 
пальца, нервно закурила.

Левочка не любил, когда мать курила на кухне, но сейчас 
никакие сокровища в мире не могли ее заставить выйти на бал-
кон или хотя бы приоткрыть окно. Жадно затягиваясь, Марина 
как будто вновь пропускала через себя весь разговор с сыном, 
вернее его монолог, от которого она просто потеряла дар речи.

И вдруг откуда-то изнутри, поднимаясь от живота, за-
стревая в горле, ее стали душить беззвучные рыдания. 
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Много лет назад, спасая себя и сына от войны, голода 
и холода, Марина приехала в этот огромный город, который 
знать-не знал о ее существовании. Он встретил ее яркими 
витринами, вечно спешащими неприветливыми прохожи-
ми и громко хлопающими дверьми. «Нет, учителя не нуж-
ны!», «Без прописки не берем!», «Ах, у Вас ребенок!», «По-
наехали!» 

Вечером, пряча от Левки красные глаза, она готовила 
сыну «королевские гренки». 

— Мам, а ты не будешь? — вгрызаясь в хрустящий суха-
рик, спрашивал сын.

— Левочка, я же не ем так поздно. Ведь ты не хочешь, что-
бы мама была толстая и некрасивая.

— Ты и так красивая, — шумно отхлебывая чай из боль-
шой кружки, отвечал он. 

А потом опять с утра начинались поиски работы.
Весь день Марина безуспешно обивала пороги школ, дет-

ских садов, магазинов. Изучала записки на столбах, обводила 
карандашом объявления в газетах. Но все попытки заканчи-
вались металлическим: «Не требуется!»

Жестяная конструкция с гордой вывеской «Цветочный 
салон «Эдем» стояла на обочине, обвеваемая всеми ветра-
ми. Даже утяжелитель, прикрученный снизу к целлофано-
вой шторке, имитирующей дверь, не спасал ситуацию. Ма-
рина, натянув на голову капюшон и укутавшись в шарф по 
самые глаза, прошла мимо. Но, сделав пару шагов, оберну-
лась. Так и есть: на стене «Эдема», угрожая в любую минуту 
сорваться и безвозвратно улететь в заоблачные дали, было 
пришлепнуто объявление «Требуются флористы». Марина 
решительно развернулась, вспомнила всё, что знала о фло-
ре, включая древнеримскую богиню цветов и полевых пло-
дов (вот где пригодились лекции по античной литературе!), 
тщательно вытерла ноги о промокшую насквозь картонку, 
игравшую роль дверного коврика, и вошла. 

Выражение «если есть рай на земле, то он должен выгля-
деть именно так» обрело для Марины вполне реальные, ося-
заемые формы. В крошечном помещении, где двоим было 
тесно, вдоль стен стояли ведра с цветами: розы, укутанные 
в газету, подвявшие гвоздики. Праздничное настроение соз-
давали стойкие хризантемы, осыпающиеся ярко-желтыми 
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лепестками на пол, устланный бывшим в прошлой жизни 
зеленым ковролином. Посреди этого великолепия на ни-
зеньком табурете сидела грузная женщина, замотанная в се-
рый платок из козьей шерсти (такой в детстве Марина виде-
ла в бабушкином шкафу). Над крошечной электрической 
плиткой женщина грела руки в перчатках с обрезанными 
пальцами. 

— Я по объявлению, — как можно увереннее произнесла 
Марина.

Женщина недоверчиво окинула взглядом хрупкую фигу-
ру посетительницы, которая в бесформенном пуховике каза-
лась, вообще, дюймовочкой.

— А опыт работы есть? — сиплым голосом поинтересова-
лась она и, достав из кармана куртки смятый платок, громко 
высморкавшись, объяснила: — Гриппую.

— Да, конечно, — бодро ответила Марина, которая в дале-
ком детстве, гостя у бабушки, любила собирать полевые цве-
ты. Она охапками ставила их в трехлитровые банки, занимая 
весь стол на веранде. Бабушка ворчала, потому что очень ско-
ро к аромату свежескошенной травы примешивался стойкий 
запах гниющей воды. Так что опыт работы с растениями 
у Марины был!

Хозяйка райских кущей — а это была она — вкратце изло-
жила свои требования: не опаздывать, не отсутствовать, кли-
енту в первую очередь предлагать неликвид. Заметив Марини-
но удивление, сказала беспечно: «Тут лампочка тусклая. 
Ничего не заметят, не бойся! — и продолжила: — Зато зарплата 
стабильная, плачу каждый день. И бонусы с продаж». 

Стараясь выглядеть спокойной, Марина, которая еле 
сдерживала эмоции, поинтересовалась:

— А когда можно будет приступать?
— Да вот прямо завтра с утра и приходи.
Домой Марина не шла — летела. По дороге сосчитав по-

следнюю мелочь, зашла в ларек у дома. Продавщица, которая 
знала в лицо всех постоянных покупателей, спросила:

— Вам хлеба и молока, как всегда.
— Нет, не только! — гордо ответила Марина. — Мне ва-

фельный торт и шоколадку. Вот эту! — она показала пальцем 
на батончик, который, если верить рекламе, мелькающей 
в телевизоре, обещал райское наслаждение.
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Продавщица недоверчиво хмыкнула, но уложила продук-
ты в пакет. А Марина синими пальцами высыпала монетки 
на прилавок.

— Левушка, я дома! — радостно закричала она с порога.
— Мариночка, неужели Вы с хорошими вестями? — вы-

шла ей навстречу хозяйка — старушка, у которой они снима-
ли угол.

— С отличными, теть Маш! Ставьте чайник, будем пировать.
Сын с ужасом и восторгом смотрел на пакет со сладостями.
— Мама, ты что? — округлив глаза, прошептал он.
— Все отлично, сыночек! Мама нашла работу, — она по-

целовала его в макушку.
Потом был самый роскошный, самый вкусный ужин 

в жизни Марины. Вафельный торт, обсыпанный орехами, 
был разрезан на множество кусочков. Тетя Маша по случаю 
праздника презентовала ежевичное варенье. И они почти 
до полуночи сидели в кухне, пили чай, хрустели вафлями, 
разговаривали. А Левка медленно, откусывая крохотные 
кусочки, закрыв глаза, ел шоколадку, стараясь как можно 
дольше держать ее во рту, продлевая райское наслаждение.

По вечерам после работы Марина тихонько, чтобы не на-
пугать сына, выла от боли, пытаясь привести в чувство рас-
пухшие, покрытые волдырями, обмороженные руки.

— Деточка, вы совсем себя не бережете, — причитала ста-
рая хозяйка, подливая в миску горячей воды.

— Ничего, теть Маш, — стиснув зубы, шептала Марина, — 
главное, чтобы у Левочки всё было.

И у него, впрямь, было всё. На Новый год — настоящая 
елка с гирляндой, которую они с мамой клеили по вечерам, 
и подарками от настоящего Деда Мороза. На день рожде-
ния — самые настоящие ролики со всей амуницией. Левка 
под присмотром бабы Маши выходил во двор в шлеме и на-
коленниках, учился кататься, падал, поднимался. Даже когда 
больно, до крови расквасил нос, не проронил ни слезинки.

Марина принесла альбом с фотографиями. Вот она с сы-
ном: щекастый, большеглазый, с не по-детски серьезным 
взглядом. А здесь они втроем… Тетя Маша… Человек, без ко-
торого они не выжили бы в этом огромном городе.
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Потом у Марины появилась подработка. Дальний род-
ственник, в прошлом перспективный инженер, мастер — зо-
лотые руки, начал шить женскую обувь. Да не простую, а мо-
дельную, с надписью «Made in Italy». Черные элегантные 
туфельки на тоненькой шпильке — мечта, да и только. Каж-
дый понедельник, в свой выходной, Марина с сыном при 
полном параде выходила из дому с большой сумкой, в кото-
рую без труда помещались две пары женских туфель, и по за-
ранее продуманному маршруту отправлялась то в школу или 
детсад, то в поликлинику — туда, где была наибольшая кон-
центрация женского рабочего персонала. 

И начиналось: «Ой, девочки, муж работает на совместном 
предприятии. Им зарплату выдали итальянскими туфлями. 
Вот последняя пара осталась. Размерчик никому не подой-
дет?» Золушки разных мастей и конфигураций выстраива-
лись в очередь. Каждой хотелось, если не купить, то хотя бы 
на секунду окунуться ножкой в шик далекой, тогда еще недо-
ступной заморской жизни.

И если у своенравного Меркурия в этот день было хоро-
шее настроение, то после удачной сделки начинающие ком-
мерсанты направлялись кутить в близлежащий парк: покупа-
ли себе по мороженому в стаканчике и ели, сидя на лавочке.

— Мам, правда, мы это заслужили?! — болтая ногами, вся-
кий раз радостно спрашивал Левочка.

— Еще как заслужили, — смеялась Марина, целуя сына 
в вихрастую макушку. 

Через два года, когда Марина сообщила тете Маше, что 
подыскала себе отдельную квартиру, у старушки случился 
нервный срыв. 

— Я все понимаю, Мариночка. Вы молодая, вам надо 
устраивать свою жизнь, но как же я без вас, без Левушки?

Еще тяжелее было сообщить о решении сменить работу 
Далиле Самсоновне, хозяйке цветочного салона. 

За это время «Эдем» разросся до масштабов элитного бути-
ка с солидной клиентурой, и отпускать Марину, которая умела 
найти подход даже к самому взыскательному покупателю, не 
входило в ее планы. «Доработаешь до августа, пока я найду 
тебе замену». Потом август перенесли на декабрь… Потом…

«Фу», — Марина, как липкую паутину с лица, жестом 
смахнула неприятное воспоминание.
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Посмотрела на часы: второй час ночи. Спать пора. Но 
в раковине все еще немытые тарелки. Привычка не оставлять 
на утро грязную посуду закрепилась еще со времен, когда они 
с сыном жили у тети Маши. И хотя с тех пор Марина смени-
ла, даже трудно вспомнить, сколько съемных квартир и давно 
была сама себе хозяйка, однако оставлять в раковине даже 
единственную чашку считала недопустимым. Нет, она не 
была патологической чистюлей! Просто ничто не должно на-
рушать с утра идиллию, которую дарит чашка крепкого ды-
мящегося кофе.

Марина вышла в прихожую, прислушалась. Лева крепко 
спал. Она прикрыла кухонную дверь и, стараясь не шуметь, 
начала мыть посуду.

Левочка учился во втором классе. Всё сам, всё сам! Сам — 
в школу, сам — из школы, сам разогреет, сам выучит, сам — на 
плавание, сам — на бокс, когда стали обижать во дворе… Ве-
чером у Марины хватало сил только на то, чтобы дойти до-
мой. Пару раз она даже чуть не проспала свою станцию — 
пришлось протискиваться через стену заполняющих вагон 
метро пассажиров.

Но выходные принадлежали им обоим. Они отсыпались 
до полудня, готовили вместе завтрак, болтали обо всем, что 
накопилось за неделю, делились секретами и клятвенно обе-
щали никому не рассказывать. 

А после вдвоем шли на рынок: недалеко, всего две оста-
новки. Зимой — спортивным шагом, чтоб согреться, а в те-
плую погоду — неспешно, разглядывая вывески, вполголоса 
обсуждая особенно колоритных прохожих.

На рынке они закупались на целую неделю. И ответствен-
ным за список, конечно, был Лева. Дома он старательно, под-
робно записывал чего и сколько нужно купить. Это даже был 
не список, а настоящий путеводитель по рынку.

У Левочки была фотографическая память, и он записы-
вал товары в той очередности, в которой располагались при-
лавки. На рынке он вынимал список из кармана, разворачи-
вал с важным видом и сам просил продавца взвесить, 
отрезать, уложить в отдельный пакет.

— Ну, что, сынок, все купили? — спрашивала Марина.
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— Мам, тут еще один пункт остался, — всякий раз, хитро 
улыбаясь, отвечал Лева.

— Какой пункт?
— Мы конфеты чуть не забыли.
— Их же не было в списке, — очень искренне удивлялась 

Марина.
— Как же нет, когда они есть! — и Левка демонстрировал 

матери пункт под названием «Шикаладные канфеты».
— От них же зубы портятся, — пыталась сопротивляться 

Марина.
— А без них портится настроение. А ты сама говорила, что 

хорошее настроение — залог успеха. 
Против этого железного аргумента возражать было бес-

смысленно.
В самом конце рынка, даже немного на отшибе, распола-

гался небольшой магазин, который предлагал «Товары для 
дома по доступным ценам». Марина часто поглядывала в его 
сторону.

— Зайдем?! — решилась она на этот раз.
Левка, обожавший расширять «географию путешествий», 

согласился с радостью.
В магазине стоял едкий синтетический запах моющих 

средств, пластиковой посуды, резиновых ковриков ядовитых 
расцветок. Продавец, занятый игрой в тетрис, вскользь взгля-
нул на посетителей и вернулся к своему занятию. Он безоши-
бочно угадывал потенциальных покупателей и тех, кто «про-
сто посмотреть».

Стараясь ничего не задеть, Марина с сыном бесшумно 
проходила через узкие проходы между прилавками и вдруг 
замерла. На верхней полке яркой шеренгой стояли кастрюли. 
Марина с восхищением разглядывала эту красоту и внезап-
но, неожиданно для себя, сказала: «Молодой человек, можно 
вас на минуту?»

Реальный возраст «молодого человека» был надежно зама-
скирован упитанными небритыми щеками. Он недовольно от-
ложил игрушку, и подошел, на ходу одергивая свитер, который 
был ему откровенно мал в области живота.

— Вот эту, пожалуйста, — произнесла Марина, указав на 
товар.
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Продавец, пыхтя, снял с полки небольшую кастрюлю, 
смахнул рукавом пыль с крышки и передал Марине.

Снаружи синяя, внутри ослепительно белая. В меру тя-
желая. Как раз на две, даже на три порции. А почему бы 
и нет? Марина еще молодая. На нее многие заглядываются… 

Тут продавец назвал цену, и Марина от неожиданности 
чуть не выронила свою «мечту».

— Спасибо, — она вернула кастрюлю и поспешила с сы-
ном к выходу.

Дома, пока Марина готовила ужин, Левка не унимался.
— Мам, а зачем тебе еще одна кастрюля? Вон их у нас 

сколько.
Марина задумчиво обвела взглядом крошечную кухню. 

Вот оно ее «богатство», которое перешло к ней в комплекте со 
съемной квартирой: облупленная эмалированная кастрюля — 
вся в трещинах и ржавых сколах, алюминиевая — с таким вы-
пуклым днищем, что больше напоминала куклу-неваляшку, 
и почерневшая от столетнего нагара сковорода без ручки.

— Лев, она была такая красивая. Такая синяя! А крышка… 
Стеклянная, прозрачная… Представь, заходишь на кухню, 
а на плите синяя кастрюлька… И сразу радостно, как весной.

Разговор этот вскоре забылся. Но как-то, когда они в оче-
редной раз пошли за покупками, Левка вдруг сам потянул 
Марину в тот магазин.

— Мам, ну давай зайдем, — канючил он, — просто посмо-
трим.

— Что там смотреть, Левушка?! Там даже игрушек нет.
— Ну, маам!
В магазине Лева подбежал к продавцу.
— Молодой человек, — звонко прокричал он, — покажите 

нам ту синюю кастрюлю.
— Лева! — одернула сына Марина.
Продавец недоверчиво посмотрел на малолетнего поку-

пателя:
— Синюю, говоришь?! А деньги у тебя есть?
Лева похлопал себя по карману красной курточки, в кото-

рой зазвенела мелочь. Марина от неожиданности встала как 
вкопанная.

Прижимая кастрюлю к груди, ее сын подошел к кассе. Он 
вывалил из карманов все свои сокровища и гордо по-мужски 
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посмотрел на растерянную Марину. Продавец минут пять, 
чертыхаясь, подсчитывал детские сбережения и вдруг ехидно 
сказал: 

— Тут рубля не хватает! 
— Как не хватает? Ведь в прошлый раз она стоила… — Ле-

вочкин подбородок предательски задрожал.
— Так это в прошлый раз. Все дорожает, — продавец по-

нес кастрюлю обратно.
— Подождите! — Марина раскрыла кошелек и добавила 

недостающий рубль. — Мы ее покупаем.
Всю дорогу Лева молчал, только иногда украдкой смахи-

вал слезы. А дома его прорвало: 
— Так неправильно! Я хотел купить сам. У меня ничего не 

получилось! 
— Все получилось, сынок, — Марина попыталась прижать 

его к себе.
— Нет! Нет! — рыдал он от обиды и несправедливости.

Марина зачем-то достала из кухонного шкафа ту самую 
кастрюлю, до блеска протерла полотенцем стеклянную 
крышку и снова убрала на место. Спать совсем не хотелось. 
Она взяла сигареты и вышла на балкон. После душной кухни 
морозный воздух был очень кстати. Было свежо и совсем не 
холодно. Одинокие снежинки кружились в свете фонарей. 
Марина курила, облокотившись на перила, и смотрела сверху 
на город, который жил своей особой ночной жизнью, подми-
гивая предпраздничными огнями редким автомобилям 
и влюбленным парочкам, потерявшим счет времени. Этот го-
род все-таки принял ее и даже стал родным. 

Левка, ее гордость, вырос. Он успешный пластический 
хирург. Даже Маринины подруги, которые знали его почти 
с пеленок, сейчас робеют перед ним и стараются застегнуться 
на все пуговицы до подбородка, ибо все изъяны несовершен-
ного женского тела, которые дамы маскируют при  помощи 
всяких навороченных ухищрений, видны ему насквозь.

Снегопад усиливался. Марина потушила сигарету и вер-
нулась на кухню. Взяла ключи, повертела их в руках. У нее 
было навязчивое ощущение, что она что-то забыла. Ах, да! — 
вспомнила она. Включила телефон и написала коротенькое 
сообщение.
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В ту же минуту на другом конце города оглушительно 
тренькнул телефон.

— Сколько раз я просил выключать его на ночь, — сонно 
проворчал Верин муж.

— Прости, — виновато забормотала Вера.
— Прости, — передразнил он, — наверное, опять твоя чок-

нутая подруга. А я теперь уснуть не смогу.
Вера высунула руку из-под одеяла и взяла с тумбочки 

телефон. Повернувшись спиной к мужу, она открыла сооб-
щение и тут же взвизгнула.

— Еще одна ненормальная! Ну что там случилось?!
— Маринкин сын, ее Левочка… Он ей квартиру подарил! 
— А, ну молодец, — зевнул Верин муж и тут же заснул.
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Сейчас модно ходить в кроссовках и ботинках. Даже на 
свадьбу не все невесты надевают туфельки. А я помню туфли 
моей молодости, синего цвета, с каблуком девять сантиме-
тров. По неровному асфальту ходила в них от общежития до 
работы. 

В общаге мне принадлежала комната в двенадцать ква-
дратных метров: вместо кухни у двери приткнулся стол 
с плитой «Мечта» в одну конфорку, холодильник «Саратов» 
примостился рядом с раскладным диваном. Вообще-то ком-
ната принадлежала не мне, а орденоносному пятитысячному 
коллективу морского порта. Молодой выпускнице универси-
тета в ней разрешили жить временно. Пока работаешь — жи-
вешь. Захочешь уволиться — пойдешь с вещами на выход. 
Я называла себя «крепостной», но была при этом счастлива: 
выбралась из деревни в город, защитила диплом журналиста, 
нашла работу редактора радиогазеты «Портовик», с первой 
зарплаты купила себе в кредит драповое, с воротником из 
песца, пальто. А на следующее лето уже могла себе позволить 
новые туфли. 

В середине 80-х годов прошлого века (получается, я живу 
уже второй век подряд?), дефицит был тотальным. Однажды 
мне повезло: выстояла огромную очередь в магазине, где «вы-
бросили» сапоги. Коробку с ними действительно выбрасыва-
ли через окно в обмен на протянутые деньги. Мороз поджи-
мал, в давке взяла, что дают. Сапоги оказались разного 
размера, но правый в большую сторону, так что неудобств не 
доставил. 

Те самые туфли на высоком каблуке ослепительного, как 
морской залив, цвета я купила не в магазине, а у торговцев 
из-под полы. На барахолке спекулянты стояли живой цепью, 
и под пальто, плащом или просто под шалью держали товар, 
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выставляя напоказ один лишь каблук, или край пластинки 
с зарубежной музыкой, или лейбл на заморских джинсах. 

Пройти мимо этих туфель я не смогла: ультрамариновый 
цвет с перламутровым отливом, кожа под змею, изящный 
тонкий каблук. 

− Импортные! — подмигнул мне парень в расклешенных 
Ливайсах и куртке-варенке. — Из Японии, транзитом! Да не 
бойся, не ворованные. Моей жене не подошли, отправила 
торговать. Мерить будешь?

Было совсем не важно, с чем придется носить такую экзо-
тичную расцветку. Мой гардероб не отличался разнообрази-
ем, был до неприличия скуп. Из вещей «на выход» на плечи-
ках висели леопардовое платье, сшитое своими руками по 
выкройке из журнала «Бурда», и серый в белую полоску ко-
стюм. В нем я в составе делегации поехала в Америку — под-
писывать Договор о сотрудничестве между двумя тихоокеан-
скими портами. Правда, к тому времени — началу 
девяностых — в киосках уже появились журналы «Космопо-
литен», и нам стали рассказывать о сочетаемости нарядов. 
Синие «шпильки» явно не вписывались в облик члена офи-
циальной делегации. Невзрачные черные туфли в поездку за 
океан мне одолжила сестра, у нас одинаковый размер. На 
фотографии деловито пожимаю руку американскому милли-
онеру, ничуть не смущаясь. Ведь мы были из СССР! Великой 
страны! Миллионер пригласил единственную женщину в де-
легации на приватный ужин в ресторан, но наш руководитель 
свел брови к переносице:

— Мы здесь не каждый сам за себя, а каждый — за Родину!
С этим не поспоришь.
В двадцать восемь лет я умело обращалась с туфлями на 

высоком каблуке. Их дополняли собственные метр семьдесят 
и прямая спина. 

Теперь хожу в кроссовках. Они заменили моему поколе-
нию кожаные тапочки, в которых ходили наши деревенские 
бабушки. Кроссовки были и в то, советское время, − адида-
совские, с тремя белыми полосками по бокам. Мы видели их 
в кино, на модных артистах, но в нашу деревню они не доез-
жали. Ни артисты, ни кроссовки. Мы носили высокие хлоп-
ковые кеды, на тяжелой резиновой подошве. Никому не при-
шло бы в голову надеть их в ресторан или на работу. Только 
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в спортзал, на субботник, на уборку картошки в подшефном 
колхозе. 

Из сандалий, которые пришлось носить до вступления 
в пионеры, я перешла в подростковые туфли с ремешком, 
и только в комсомольском возрасте купила себе модельные 
босоножки. Они были из нереальной жизни, из кино про Мо-
скву. Босоножки считались предметом роскоши, потому что 
туфли можно носить с мая по сентябрь, в них тепло, и в грязь 
тоже годятся. А босоножки — это элита в обуви, шик, модерн, 
пяточки-носочки, всё открыто, только по сухой дороге, 
и только пару месяцев в году.

Помню до мелочей день, когда их купила. Это был 1979 
год, лето, мне пятнадцать лет.

Первый месяц школьных каникул отработала на кладби-
ще паровозов. На отстойных путях железнодорожной стан-
ции стояли черные махины — стратегический запас на случай 
войны. Штук двадцать, может, и больше. Летом между шпал 
прорастала трава, ее и подрядилась выпалывать по четыре 
часа в день, за настоящие, собственным трудом заработанные 
деньги. Их я мечтала потратить на белые босоножки и гордо 
прийти в них на линейку выпускного класса. Жара, запах 
креозота, раскаленные от солнца бока паровозов, горячие 
рельсы… Я ползала между ними, дочиста выбирая сорняки.

Другой работой для подростков нашего городка-деревни, 
где частных домов стояло больше, чем панельных трех-
этажек, был кирзавод. В предыдущее лето намаялась там. 
Мокрые кирпичи приходилось выхватывать с конвейерной 
ленты и кидать на паллеты в рукавицах-верхонках. Светло-
зеленый брезент имел шероховатость, она помогала удержать 
кирпичи в ладонях. Причем хватать их нужно было сразу по 
два — так они подавались из горячего цеха. Вес мокрых кир-
пичей тяжелее, чем после просушки, но скидка на возраст не 
принималась — норма была одинаковой для всех. Лента шла 
с приличной скоростью, если не успел снять и поставить на 
поддон, кирпичи опять уходили в цех, а за это ругали — там 
свой конвейер… 

На кирпичном заводе мне не понравилось, тяжело. Поэ-
тому на следующее лето пошла на кладбище паровозов. Оно 
было рядом с моей школой, тоже принадлежавшей железной 
дороге. Ее номер — 218. Можно подумать, что в городке на-
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считывалось как минимум две сотни школ. Но их было всего 
четыре. Первая — городская № 3 — для детей военнослужа-
щих, и две в железнодорожном околотке — одна моя, десяти-
летка, вторая — восьмилетка. Над нашими двумя школами 
шефствовало локомотивное депо станции Завитая. 

В этой малозаметной точке на Транссибе станция была 
градообразующим предприятием. Скорый поезд «Россия» 
останавливался здесь на целых две минуты! Не каждый со-
седний городок мог похвастать этим. Остановка давала воз-
можность запрыгнуть на подножку вагона и уехать в Москву 
или Владивосток. Этот шанс давался всем, но не все могли на 
это решиться. 

На станции широким веером расходились пути, сортиро-
вались вагоны, одна боковая ветка вела на паровозное клад-
бище, другая — в локомотивное депо.

Депо было пределом мечтаний одноклассников. Здесь ра-
ботали наши отцы и матери, дяди и тети, здесь трудились 
наши деды. Вся жизнь городка на Транссибе принадлежала 
железной дороге. Осмотрщики вагонов выходили на работу 
с молотками и шли вдоль путей, постукивая по колесным па-
рам вагонов. Внутри депо − высоченные потолки, и густо 
пахло соляркой: туда тепловозы отправлялись на ремонт. 
Моей двоюродной сестре повезло устроиться обтирщицей 
тепловозов — есть и такая профессия. 

В депо нас, учеников подшефной школы, принимали в пи-
онеры. «Перед лицом своих товарищей торжественно кля-
нусь…» Товарищи были старше возрастом, и как только мы 
перешли в разряд упругих комсомолок, стали приглашать на 
деповские дискотеки в Красном уголке. Песню «Марионет-
ки» группы «Машина времени» впервые услышала именно 
там. И про глупого скворца тоже.

Слесари, помощники машинистов заканчивали ПТУ же-
лезнодорожников и ждали своей очереди вести тепловоз вме-
сто отцов. Машинист считался удачным вариантом замуже-
ства для девушек. Это была самая высокооплачиваемая 
работа в городе, им платили больше, чем инженерам, да 
и мало тех было с высшим образованием. 

Шефские связи перерастали в семейные союзы. Две сосед-
ки по улице вышли замуж за таких парней с «железки». Пер-
вый пил, и второй пил. Первый допился до горячки, поджег 
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дом, сел в тюрьму. Грозился выйти из нее и перерезать всех. 
Соседка, всего-то на пару лет старше меня, взяла в охапку но-
ворожденного сына и уехала куда-то в Ростовскую область, не 
оставив адреса никому, даже ближайшим родственникам. Уе-
хала, как сгинула, чтобы не нашел муж-изверг. Через трид-
цать лет я узнала, что сын тоже вырос пьяницей, попал в тюрь-
му и вскоре умер, ни разу не увидев своего отца. Гены 
сработали на расстоянии в девять тысяч километров.

Вторая из соседок терпела алкоголизм супруга.
— Дочка растет — как ребенку без отца жить? — с вино-

ватой улыбкой Тамара уводила пьяного в лоскуты мужа из 
соседнего двора, где самогонный аппарат гудел на печке кру-
глогодично.

И уж больно красив был ее Николай — вихрастый чуб, 
глаза лукавые, играл на гитаре, не дрался. Напьется, и спать. 
Пить и спать… Из машинистов уволили, перевели в слесари, 
оттуда — в никуда. Нашли мертвым в меже огорода, окачу-
рился сам, от перепоя. 

Но это было уже после моего отъезда во Владивосток. 
Заработанных на раскаленных рельсах денег на босо-

ножки хватало с лихвой. Но где купить модельную обувь? 
В нашем городке работал единственный промтоварный ма-
газин. Не ГУМ и не ЦУМ. Он назывался просто «Раймаг», 
районный магазин. Туда можно было не ходить годами — 
и ничего не менялось. Веники, стулья, заскорузлые черные 
пальто и коричневые школьные платья. Белый фартук 
и красный галстук. Не помню там ничего выдающегося, если 
что и поступало, то быстро разбиралось. От наших частных 
домов до раймага было три километра — мы не успевали 
к разбору. 

«Паровозные» деньги лежали на комоде под вышитой 
гладью салфеткой, ждали оказии. Она пришла в образе со-
седки Гали, той, что позже вышла замуж за поджигателя. 
Галя сказала, что в соседнем Белогорске в субботу будут да-
вать босоножки. Для меня и сейчас загадка — откуда она об 
этом узнала? Интернета не было. Единственный способ свя-
зи — телефон. Нужно было набрать номер коммутатора, на-
звать номер и добавить: «ж/д». Потому что иначе можно 
было попасть на городскую, а не деповскую квартиру. Галя 
в свои восемнадцать уже работала бухгалтером в ОРСе — так 
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назывался Отдел рабочего снабжения. Видимо, по тем кана-
лам и прошла информация о поставках.

Рано утром мы сели в пригородный поезд. Она с постоян-
ной зарплатой, я — с разовым платежом от кладбища парово-
зов. Приехали загодя, благо, светает в наших краях рано, 
нашли в чужом городе нужную улицу, дом, дождались от-
крытия магазина.

Удивительно, но не было очереди, не было давки. Выбор 
шикарный — пять моделей босоножек чехословацкой фирмы 
«Цебо». Подруга купила светлого цвета — ей подошли, а мне 
оказались впору только коричневые. Я расстроилась, ведь 
мечтала о белых! Но мои — из лаковой кожи, с каблучком, без 
надоевшего ремешка с застежкой. И это примиряло. На тан-
цы в парк железнодорожников я шла как королева, и свет от 
фонарей по периметру танцплощадки бликовал на моей об-
новке. 

Через год поезд «Россия» увез меня во Владивосток. 
Я поехала поступать на журфак. В комплект к темным босо-
ножкам взяла в чемодан зеленую кримпленовую юбку-годе 
и красную кофточку. Связала ее сама из мохеровой нити, на 
толстых спицах, чтобы обойтись одним мотком, но пряжи все 
равно хватило только на короткий рукав. Босоножки остава-
лись еще вполне годными, в них я ходила и следующее лето, 
пока наконец на втором курсе не устроилась работать убор-
щицей в своем же студенческом общежитии на Океанском 
проспекте. Появился постоянный заработок, и я впервые по-
чувствовала себя уверенной в деньгах. 

Год защиты диплома совпал с объявлением перестройки 
и гласности в стране. В двадцать два года мне доверили вы-
пуск газеты. Зарплата позволяла купить какие угодно туфли 
в богатом иностранным ширпотребом Владивостоке. Даже 
туфли цвета ультрамарин.
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Ïî÷åìó?

— Ну, где твоя телевизионная фея, эта, с тонким голо-
сом? — рассвирепевшая дочь пытается узнать у своей матери 
ее связи и возможность ими воспользоваться.

Даша уже не знает, как жить в этом аду. С утра и до судо-
рожного неглубокого сна она слышит оскорбления от своих 
дочерей и терпит саднящую боль от их презрения. Сегодня 
старшая дочь запустила в нее часами, которые два года назад 
подарил ей муж, отец этой варварской девки. Попала по гла-
зу, результат — синяк.

А разбитая насмерть душа? Этого никто не видит и не 
слышит. 

Вчера эта же старшая дочь разбила об ее голову несколь-
ко тарелок, не боясь выступившей на висках матери крови. 

Дочь обвиняет мать, что у ее одноклассников есть всё, 
а у нее нет ничего, вот она и злая. Младшая дочь пока только 
поддакивает старшей, но что будет дальше? Хоть дочек 
у Даши было две, они всеми воспринимались как одна: по-
годки, родились они с разницей в полтора года.

Эти скандалы отец девушек называет одной фразой: 
«И вновь продолжается бой», — делая шуточные выпады 
в сторону напуганной бывшей жены. Он делает шаг вперед 
и воздевает руки над головой Даши. Она шарахается в сторо-
ну под хохот дочерей и их отца, зашедшего поиздеваться над 
бывшей женой и выдать своим дочкам денег на еду.

Дочерям, а не голодной и почти умирающей от боли и бе-
зысходности бывшей супруге. 

Как тут на работу устроишься и куда, если синяки и сса-
дины и на лице, и на теле видны невооруженным глазом… 

В пьяном виде, еще будучи женатым на Даше, Федор од-
нажды, изрядно подгуляв с друзьями после работы, пытался 
засунуть жену «погреться» в газовую плиту. Случилось это так.
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Муж всегда приходил за полночь, и в тот вечер Даша пе-
рестала его ждать и уже приготовилась ко сну, убедившись, 
что дочки, тогда еще не подростки, а хорошие маленькие де-
вочки, мамины помощницы, нарисовавшись и наигравшись, 
уснули. Сон уже был неподалеку, когда вдруг в замочной 
скважине послышался звук ключа, и дверь распахнулась на-
стежь. Дарья с трудом оторвалась от подушки, но поняв, что 
муж пьян и что сейчас придется с трудом его успокаивать, 
вскочила и быстро нашла в темноте свой халат. Просовывая 
руки в непослушные рукава, Даша стала тихо продвигаться 
в темноте к коридору. 

Медленно подойдя к лучу света из коридора, Даша загля-
нула в щелку и увидела задремавшего на маленькой табурет-
ке Федора. В воздухе стоял противный запах спиртного. Вот 
только перед сном проветрила, и земляничный запах гигие-
нической губной помады старшей дочери разносился в воз-
духе, как мечта о спокойной семейной жизни с тихими 
праздниками и успехами детей, — и тут на тебе: муж опять 
пришел с работы вдрызг пьяным.

Боясь разбудить пьяного мужа, Даша на цыпочках рас-
творилась в темноте квартиры, села у окна, дрожа от страха. 
Бешено колотилось сердце. Мирное похрапывание мужа 
в коридоре прерывалось внезапными возгласами и закончи-
лось как обычно: упал с табуретки, ушибся и начал искать 
виновных. Кроме Даши в комнате виновных не было: дочери 
спали в маленькой комнате и не слышали ни грохота, ни воз-
гласов папы. 

Проснувшийся муж встал и, шатаясь, направился из кори-
дора в комнату, держась за стену. Увидев Дашу в комнате, Фе-
дор икнул и упал на кровать, крикнув: «Иди сюда, не бойся!» 

Даша не могла пошевелиться, надеясь, что он уснет. Но 
зов плоти вызывал у пьяного интерес к супруге. 

— Иди сюда, а то денег не получишь! На что хочешь, на то 
и живи, меня не колышет! Я с кем спать должен? Ты — жена! 
Моя! Иди сюда, говорю!

Дарья в ужасе ринулась на кухню, сделав вид, что собира-
ется поставить на плиту чайник, но вдруг поняв, что ожида-
ниями она только разозлит мужа, покорно подошла к крова-
ти. Ложиться было страшно: пьяным Федор, бывало, избивал 
жену в кровати.
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— Чего стоишь! — крикнул Федор.
В квартире было очень холодно, и Даша под халатом была 

одета в теплый спортивный костюм. Даша сняла халат и пря-
мо в спортивном костюме легла на край кровати. Муж рас-
свирепел:

— Раздеться не могла что ли, дура?
— Холодно. В квартире всего плюс десять. Мы тебя ждали 

с обогревателем, ты обещал от родителей принести.
— Ну, я тебя сейчас согрею! — разгневался муж. И как-то 

неожиданно быстро вскочил с постели, направился на кухню. 
Даша подняла голову, но понадеявшись, что он поставит 

чайник и успокоится, положила ее обратно на подушку. Во-
преки ожиданиям, чайник не просвистел свою позывную пес-
ню. Казалось, что все замерло в непонятном ожидании. В на-
пряжении несчастная женщина скрючилась на простыне, 
сжала руки в молитве, чтобы пьяный муж отстал, но Федор 
не мог угомониться. 

Устав ждать, он резко подошел к жене и потащил ее на 
кухню. Дарья, боясь разбудить дочек, не сопротивлялась, 
просила только шепотом:

— Дай, я сама пойду.
Муж, пока Даша пряталась в комнате, зачем-то вынул из 

плиты поддоны, зажег духовку и открыл жарочный шкаф. 
Стало горячо.

— Открой окно, угорим! — попросила Даша трясущимися 
от плача губами.

— Я те щас открою! Иди сюда!
Даша сделала попытку убежать, но крепкие руки Федора 

грубо схватили ее. Раньше, до явления в их жизни друга ее 
молодости Евгения, эти руки жалели Дарью, вытирали слезы 
с ее щек. Когда она рассказывала любимому о бедах ранней 
молодости, добрые руки мужа ласкали ее плечи, на которые 
обрушилось такое горе: остаться в мире без ее любимой ба-
бушки, да и родиться в бедной семье, где зарабатывала свои 
нехитрые деньги только мать. Папа был болен, и когда она 
стала подростком, их семья жила небогато. Поэтому Дарья 
и решила выйти замуж поскорее, чтобы избавиться от клейма 
бедности и родить своих детей. 

Евгений был первым возлюбленным Дарьи, и она отпу-
стила его с огромной обидой на его слова, мол, иди, ты — 
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швея-мотористка, а я — дипломированный врач с перспекти-
вой карьеры. Как тут было сохранить добрые отношения? 
Невозможно больно и жестоко простившись с Дарьей, Евге-
ний начал развивать свою карьеру, и Дарья, прежде чем уйти, 
взяла с него слово, что он никогда не будет мешать ей жить. 
Но Евгений явился, едва она вышла замуж и родила дочку. 
Требовал встреч по телефону — Дарья бросала трубку. Но эта 
несуразица была теперь не главной в ее жизни: как избежать 
гнева мужа — вот что теперь стало главенствующей задачей 
Дарьи. 

Федор схватил до смерти запуганную жену под мышки 
и подтолкнул к плите.

— Не надо, пожалуйста, Федор, прошу, пожалей… — во-
пила Даша, уже не боясь разбудить своих дочерей, а зовя их 
на помощь.

Рассвирепевший муж не поддавался на уговоры. 
— Я тебя согрею, фригида моя! — негромко шипел 

Федя: — Сейчас… 
Он уже подтащил упирающуюся жену к плите и делал по-

пытки затолкнуть ее в духовку.
— Тут тебе тепло будет, — приговаривал он уже даже не 

заплетающимся языком. Хмель вышел весь, или азарт гнева 
владел им. 

Федор крепко держал слабое тело жены, но чувствуя, как 
она уперлась ногами в стенки плиты, стукнул ей под коленя-
ми ногой. Ноги согнулись и во мгновение ока обе оказались 
в разогретой плите. Даша орала от боли и ужаса и пыталась 
вырваться. На ее крики прибежали соседи, они стучали и зво-
нили в дверь. 

Даша сидела на полу в опаленном снизу спортивном ко-
стюме. Ноги болели. Напуганные дочери и соседи стояли 
в дверях. 

Когда-то у Даши была мечта: вопреки всему стать счаст-
ливой. Когда-то она играла на пианино и пела. И однажды 
в их швейное училище пришли телевизионщики делать пере-
дачу о талантливых детях. Даша в этой передаче пела песню 
«Санта Лючия». Передачу вела тележурналистка Ольга, ее 
Дарья запомнила на всю жизнь. У нее был необыкновенный 
голос. Телевизионная фея с тонким голоском: так они ее 
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в своем швейном училище прозвали. Вот и дочь сегодня 
с утра напомнила ей об Ольге. И Даша решила найти ее, что-
бы та помогла ей начать жизнь заново. 

И она нашла ее, позвонив на телевидение. Они сидели 
в кафе рядом со студией, и Даша рассказывала Ольге:

— Мужа я тогда не посадила. Пожалела. Просто развелась 
с ним. Но теперь вместо мужа надо мной издеваются дочери. 
Почему? 

Они теперь девочки-подростки, обе. И муки ее двойные. 
Сначала одна поиздевается, следом — вторая, так и добивают 
измученную мать. Почему? И она рядом с не уважающими ее 
детьми становится просто половой тряпкой, которую выжа-
ли — отжали соки — и выбросили. Почему? Выкормила-вы-
нянчила, с трудом от усталости ноги передвигая, не высыпа-
ясь и ночами бегая укрыть, если раскуталось дитя, ухаживая 
ночами за малышками, борясь за их жизни, когда они лежали 
с высокой температурой, — не докажешь, что это ты с ними 
мучилась и растила их. 

Даша говорила и говорила. Ольга внимательно слушала. 
Из тележурналисток она давно ушла. Теперь она работала 
ведущей скандального телевизионного ток-шоу. И сейчас 
она понимала, что перед нею сидит героиня ее будущего 
шоу… Только так можно спасти эту измученную женщину, 
которую она знала еще четырнадцатилетней радостной де-
вочкой, помнила, как она играла в актовом зале швейного 
училища на пианино и пела солнечную песню «Санта Лю-
чия». 

И своим тонким голосом телевизионной феи Ольга рас-
сказала Даше о своем плане. Что надо позвать на шоу всех: 
и ее, Дашу, и ее бывшего мужа Федора, и ее непутевых дочек, 
и этого карьериста Евгения… Пристыдить их, остановить… 
Это будет урок и для всех остальных, для всего общества. 
Пусть говорят.

— Я поступлю в университет, получу высшее образова-
ние, — горячо говорила Даша. — Докажу им, что я человек… 
Я человек! А они обижают меня… Почему?!!
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…Рябина цветет у ворот, две березы, боярышник… Непо-
далеку шумит бор. Где-то здесь живет соловей и поет каж-
дую ночь. Дети в нашем доме растут под его пенье. Два мира 
и две жизни: дореволюционные портреты предков, шпага 
латышского прадеда (когда мой брат Алеша прикасался к ее 
эфесу, мальчику казалось, что он слышит звуки органа, — 
странно), армянская парча, персидская циновка — дух давно 
ушедшей дворянской культуры, а рядом — прялка прабабки, 
разукрашенная причудливым орнаментом, — память об осо-
бом крестьянском мире, со своими христианско-языческими 
традициями. И фронтовые фотографии… В руках у деда — 
гармонь. 

…Рябина цветет у ворот. В Полесье говорили, что ломать 
нельзя это дерево. Изредка делали из него посохи-обереги — 
от деда наслышалась. 

Я просыпаюсь оттого, что на рябине сидит воробей и чи-
рикает себе что-то про весну. Выхожу во двор кормить кур 
пшеном и клевером. Заодно несу лакомства для пса и прибе-
жавших из леса белок. Буду собирать в бидон березовый сок. 
Пить его по утрам, умывать им лицо. Дедушка попросил при-
нести еще и березовые почки. Сделаем отвар. Для отвара 
нужно найти бессмертник, зверобой, ромашку… 

…Рябина цветет у ворот. Под яблонями самовар пыхтит 
на столе. Рядом — самаркандский сундук — дань востоку. На 
самоваре — специальная кукла. На скатерти игрушки из гли-
ны стоят. Их выжигали мои сестры. Одного медвежонка, 
помню, — удалось сделать и мне. Бабушка придумала, что 
у всех игрушек в руках должны быть корзиночки. В корзи-
ночках — сахарки.
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На яблочный Спас баба Катя печет пироги. Мы с дедом 
уходим в луга. Дуб, под которым обедаем, похож на Древо 
Мироздания. У этого дерева я спрашиваю совета по любому 
поводу. Дед говорил, что дуб лечит, как и береза. Братца мо-
его, Андрея, старик носил к этому исполину, читал молитву, 
когда ребенок заболел. Бабушка, медик, не противилась. Она 
сама поила нашего «голубоглазого совенка» святой водой 
и отваром из трав. 

…Рябина цветет у ворот. Калики идут с посошками из ря-
бины по земле, злых духов отгоняют и чары черных кудесни-
ков. В Полесье песни слагали о рябине. Она тоже лечит. Бо-
лею, слабею — дед несет в лес, к разросшемуся кусту рябины. 
И сквозь него проносит. Да так, чтобы лицо мне не поцара-
пать, не задеть глаз ветками. И молитву при этом читает. 
А спустя сутки хворь проходит. Тайны народного знахарства 
передавались из поколения в поколение в роду деда. 

…Рябина цветет у ворот. В белорусских песнях рябина — 
это дерево тоскующей женщины, любовных печалей. Но, 
все-таки и надежды. Рябина у ворот… И вот они на столе, 
красные ягоды рябины, с мороза, в комках сена — так вкус-
нее. На моей деревянной ложке (у каждого ребенка у нас 
в семье была своя деревянная ложка с узорами) — гроздья 
рябины — причуды судьбы. На столе — хлеб да соль. «Соль — 
это солнце и любовь, а хлеб — земля и благосостояние», — 
слышала я каждый день за столом. Дед стелет длинное белое 
полотенце с кумачово-красными узорами — рушник. Это чи-
стота космического пространства, линия земной судьбы — 
читала я в дневнике деда. «Руки жениха и невесты обматы-
вали полотенцем в старину», — замечает бабушка, обнимая 
деда за плечи. 

…Рябина цветет у ворот. Снова горькая, летняя. Крас-
ная, как узоры на поясах, воротниках, рукавах… Маленькие 
солнца вечерние, рубины лесных дев. Раньше и заговоры, 
и молитвы возле рябины читали… А я сижу в кресле и вши-
ваю в сарафан красные бусинки. Буду выступать на утрен-
нике с частушками. Засыпаю под мерное тиканье часов. 
Снится вишневых садов белоснежное кружево — платок, 
связанный бабушкой. Луга пахнут медом. Ветер уносит мо-
его летучего змея, друг детства сматывает леску. И змей 
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опускается в траву. За лугами — поля ржи… и снова вишне-
вые сады. А небеса там широкие и синие, словно глаза ан-
гела моего… Или как у нас с братьями в детстве… — дедовы 
внуки.

…Рябина цветет у ворот. Над дверью в мою комнату — 
подковка и петушок — еле заметные символы-обереги, дань 
прошлому. На окне — ваза с полевыми цветами и веточка 
вербы с Пасхи… За окном — бор-богатырь. Где-то живут дру-
зья, любимые люди. И те, кого еще не встретила. Дорожкою 
от самолета ангел в небе лыжню прокладывает… 

…Рябина цветет у ворот. Вторю утренним птахам — сви-
стулькой в виде соловья, сделанной дедом. Около кормуш-
ки поджидает меня мой друг скворец. На крыльце братья 
расписывают скамейку. Сестры разводят краску. Мой моль-
берт стоит на крыше — пишу дальнюю колокольню. Это, на-
верно, предчувствие далекой, светлой любви — детское чув-
ство, истинное. Осенью рябина особенно печальна. Возле 
нее, в траве, резвятся котята. Плывет по воздуху благовест 
над березовой рощей, где весной всегда паводок. Над коло-
кольней — журавлиный клин. 

…Рябина цветет у ворот. Скоро лось сбросит рога. В чаще 
дедушкин табак дымит, когда идешь по лесной подстилке. 
Костры, сухие листья… Вдохновение приходит по ночам, за-
бирается на чердак, зажигает керосиновую лампу, садится на 
колени и… то ли молится, то ли поет вместе с ветром за ок-
ном. В моей летней комнате-келье — дверь на крышу. Там 
ночами появляется соседский кот, садится мне на колени 
и слушает, как я пою что-то себе под нос, глядя в осеннюю 
темень. В лесу воет матерый волк, словно вторит моей песне. 
Я видела его глаза за кустами, но волк никогда не трогал 
меня. Я была принята в его стаю — так считал дед. Целый год 
выкармливала волчонка, приходившего к лесничеству, — 
оставляла кости с обеда у старого пня. Наблюдала, как вол-
чонок ест их. А матерый, вероятно, — за мной… Дед стоял ря-
дом с ружьем. Но так его и не использовал. Лес принял нас 
обоих. 

…Рябина цветет у ворот. Бог расписал небо фресками — 
зарницами. Господи, научи меня, недостойную!.. Но молчит 
Господь… «Дедушка, сыграй мне на гармони», — еще прошу 
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я иногда во сне. Но молчит гармонь. Утром выхожу гулять по 
росе в луга. И молчу, глядя в небо, прислушиваясь к шороху 
в траве. И дальнему колокольному звону. «Лучшая поэзия — 
молчание, — писал в своих духовных стихах-песнях, которые 
мы наигрывали с братьями на гитаре, иеромонах Роман. 
И продолжал: — Лучшее молчание — моление». А время идет 
каликой перехожей, в лукошке несет наши самые чистые сны 
и желания. 

…Рябина цветет у ворот… 
Не я ли это?..
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Чайник подходит. Он был поставлен по рабочей привыч-
ке, ровно в шесть сорок, и теперь послушно оповещал Нину 
Алексеевну свистком о своей готовности, точно сигнал паро-
воза или электрички. Вот, говорит, Нинка, подошел, подо-
спел я к своему времени, да и ты поспешай, старая, разливай 
меня скорее, пока не остыл. Нина Алексеевна горько улыбну-
лась, стоя у плиты. Теперь его уже нет — умер он, этот весе-
лый, б удоражливый звук, точно как и все остальные звуки ее 
прошлой жизни. Жизни с Геннадием, с любимыми препода-
вательскими буднями, культурными выходами в театры, му-
зеи. Даже и этого больше уже нет. Есть только молочный пар, 
молча, рваными клубами вырывающийся из-под крышки; 
слуховой аппарат, к уху пришпиленный, отслужившие свое 
учебники русского и литературы, первый сентябрьский день 
дома, не в школе, и двухкомнатная квартира без Гены.

Нина Алексеевна тяжело вздохнула, выключила конфор-
ку. Привычно отточенными движениями насыпала густо чер-
неющий чай в фарфоровый заварник с небесным цветком 
в середине, залила кипятком, и наконец управившись с зава-
риванием, вынула из кухонного шкафа синюю с позолотой 
чашку, растерянно повертела ее, увы, единственно для нее 
предназначенную, в руках. 

Может, все же и не стоило затевать этой угодливо  паро-
возной спешки? Нет, стоило! Стоило, Нинка, стоило! Иначе 
совсем жить разучишься. Совсем простые желания отпадут, 
и в куклу человекоподобную превратишься. Если уже не… 

Впрочем, к чему теперь эти женские антимонии? Ради 
кого? А все же… — лицо учительницы неожиданно просвет-
лело. — Как это ради чего? Да ради самой этой разлаженной 
жизни. Зачем-то же Господь подарил ей ее.
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Она медленно поднялась с табурета и, плотнее завернув-
шись в пуховый платок, подошла к висевшему над низень-
ким столом овальному зеркалу в деревянной узорчатой раме, 
буро-потемневшей от времени. Ответ получила сразу же — 
быстрый, молчаливый и беспристрастный, как на суде. Зато 
верный.

Нет, не кукла, а старая, больная птица смотрела на нее. 
Смотрела устало, безучастно, в саму себя невидяще смотрела. 
И потому, может быть, большие голубые глаза ее, прикрытые 
сухими пергаментными веками, из-под строгих очков выгля-
дели еще больше на длинно-вытянутом лице. Не пощадила 
худоба и нос — прямой, аккуратный, точеный, казалось, и тот 
слегка крючковато заострился к низу. Ну чем не птичий 
клюв? Оперение и того краше — безупречно уложенные, вы-
крашенные в темно-каштановый, стриженные по шею воло-
сы. Невзрачно-серый пуховый платок, обернутый крест-
накрест до пояса, мягко рассыпчатый пух которого 
разлетается по комнате, стоит едва задеть его пальцем. Старая 
птица, странная птица… Надо же, как складно она себя угада-
ла. Не ясно только к какому виду она теперь принадлежит? 
Вторая за сегодняшний день улыбка прогнала мрачную тучу 
с лица. «И теперь, значит, свадебный подарок пригодился», — 
вдруг, как ножом по сердцу, с едкой горечью подумалось сно-
ва, и улетевшая было тучка вернулась на прежнее место.

«А все-таки странно, что зеркало есть, а Геночки больше 
нет…» — она тяжело опустилась на стул, уложив на колени 
бесчувственные руки.

Геннадий, муж Нины Алексеевны, умер три месяца назад 
от рака. Именно во время его похорон Нина Алексеевна вне-
запно потеряла слух. Врачи сказали — нервное. Сын тут же 
всполошился, кинулся покупать слуховой аппарат по их ре-
комендации. А толку-то от него? Все одно, в самое ухо впри-
тык говорить приходиться. Одна радость — с сыном да вну-
ками поговорить можно, когда приходят. Молодцы они у нее, 
конечно, стараются. И навещают часто и звонок новый тре-
скуче громкоголосый установили, как в школе, чтобы слыша-
ла. Хорошо все-таки она их воспитала, правильно. Пусть 
единственную, но все ж таки награду, вернее сказать, луче-
зарную отраду за свой печальный итог получила. Или же 
и это еще не итог? А что? Кто ж его знает, блеснет ли он, тот 
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самый истинный, ослепительно яркий свет? Что если еще раз 
взглянуть на его отражение?

Она решительно переместилась от стола к окну, загляну-
ла туда с сильно бьющимся сердцем. Нет, не по силам было 
ей снести это заоконное счастье.

За окном, точно гномики под разноцветными остроконеч-
ными шляпами, шли под зонтиками дети. По внешнему виду 
первый-второй класс. Наверное, поэтому они так лучисто ра-
довались первому школьному дню — широко улыбались, 
подпрыгивали. Шли с цветами.

И Нина Алексеевна неожиданно для себя вдруг тоже об-
радовалась, глядя на них. Обрадовалась их радости, цветам, 
которые несли не ей, полыхающими, разноцветными искор-
ками, представляла, как будут потом раздавать их благодарно 
улыбающимся учителям, реакцию каждого из которых она 
знала наперечет. Смотрела, блаженно улыбаясь, и вдруг осе-
клась на одной нечаянно мелькнувшей мысли: «Так вот же 
он — свет! Это шествие сменяющих друг друга поколений 
будет всегда, пусть и без ее живого участия. Так значит, вот 
оно. Значит — пришла, значит, ничего больше и не нужно».

«Трень!» — в прихожей бодро и резко затрещал школь-
ный звонок. Нина Алексеевна вздрогнула, оправила с безза-
ботной легкостью волосы, опрометью полетела открывать. 
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Êðàñàâèöà è çâåðü

«Ну, мне пора домой, сейчас мой на обед явится», — взды-
хает Оля и прячет в сумочку зажигалку, сигареты «Собра-
ние» и мобильный в пестром чехле с кисточкой. Большой 
капюшон с опушкой из крашеного зайца на крепких плечах, 
остроносые полусапожки, начес и румяна — Оля больше по-
хожа на сказочную Марфу-царевну, чем на берлинскую не-
легалку. 

Полки русского магазина «Лабаз» набиты продуктами, 
слева от прилавка — круглый высокий столик, за которым 
Лариса, быстроглазая продавщица, скармливает посетителям 
(в данный момент мне и Оле) залежалый, но вполне съедоб-
ный товар под водку.

Перед нами тарелка с жирными обрезками лосося, перла-
мутровая на срезе селедка под кольцами лука, кусочки Боро-
динского и маленькие стопки. На улице за запотевшим сте-
клом шелестит и хлюпает берлинская сырая зима, а мне 
представляется, что там, за окном глубокий синий снег, как 
в детстве, и большие деревья, и обледенелые тротуары, по ко-
торым спешат, поминутно оступаясь, неуклюжие волхвы — 
люди с авоськами, полными газетных кульков (из одного обя-
зательно торчит селедочный хвост).

Хлопает дверь и Лариса бежит навстречу клиенту. Дород-
ный немец-абориген долго топчется у витрины, трогает кон-
феты, нюхает халву, морщится на гречку и уходит. Вежливо 
расшаркавшись с ним у порога, Лариса возвращается к наше-
му столику, продолжает сватать Олю мне в помошницы: я со-
бираюсь на свой день рождения устроить пир на весь мир по-
русски, но боюсь не справиться. 

— Она такая мастерица! Она тебе и пельменей налепит 
и пирогов напечет, хоть на сто человек! Она может все!
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— Да ладно уж, раскудахталась! — машет Оля толстой ру-
кой и встает. —Пора мне. Мой оленины привез, я рагу наде-
лала, сейчас кормить его буду. 

И, закурив уже на пороге, оборачивается ко мне:
— Значит в пятницу в девять. Адрес записала. Адьё!

В назначенный день она является с полуторачасовым 
опозданием и большим букетом оранжевых лилий.

— Вот. С днем рождения! — она отдает мне букет и доста-
ет из сумки небольшой пакетик. — Кружевные колготки, тебе 
пойдет, а то ходишь как лесоруб, всё брюки да брюки, а это 
к юбке. 

— Спасибо! — говорю я, а про себя досадую, что Оля так 
глупо потратила деньги, которые зарабатывает поденщиной: 
лилии я не переношу из-за резкого запаха, и колготки эти 
я никогда не надену. 

— Бери-бери, ничего не стесняйся! Мы ж не немцы какие, 
чтоб без подарка в день рождения! — великодушно машет она 
рукой и плюхается на табуретку. Отдуваясь как Винни Пух, 
она пытается ухватить себя за щиколотку, но это ей не удается 
и тогда она просто трет сапожками друг о друга, как это часто 
делают, разуваясь, дети. Прозрачный начес, голубые густые 
тени на веках, густо накрашенные ресницы и круглые щеки — 
лицом она похожа на большого пупса; трикотажная кофточка 
в такую обтяжку, что ягуаровый рисунок стирается полно-
стью. Но когда она достает из большой сумки тапочки, я удив-
ляюсь, как эти узкие детские ступни носят ее грузное тело… 

Переобувшись, она закатывает рукава:
— Ну что? Перекурим и начнем! 
Оля оказывается несколько авторитарной и своевольной, 

но очень толковой помощницей.
— С вареньем? Нет, только не со мной, я за них не отве-

чаю, всё варенье повылазит, растечется, пригорит… Мы луч-
ше с яблоками сделаем. Пиши: «два кила яблок, кисленьких», 
написала?

Я ухожу в магазин за недостающими ингредиентами, 
а Оля остается возиться с тестом. 

Я возвращаюсь с покупками через час и ахаю: тесто под-
ходит, рис готов, яйца облуплены, фарш притушен; мало 
того, одежда, которая валялась по всей квартире, аккуратно 
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рассортирована и разложена стопочками, пепельницы с бал-
кона вымыты, а Оля трясет тряпичную дорожку с балкона на 
головы прохожих. 

— Ой, зачем ты? Не надо! — я хватаю Олю за локоть.
— А что я тут сидеть сложа руки буду? Я уже и мусор вы-

несла, — говорит Оля гордо и достает шикарные разноцвет-
ные сигареты с раззолоченным фильтром. — Покурим?

— Моя пачка там в кармане, я сейчас.
— Куда, стой! — окрикивает меня Оля и перекрывает но-

гой балконную дверь. — Уж пара сигарет меня точно не разо-
рит! 

— Спасибо! — я выбираю себе зеленую сигарету, Оля — 
розовую.

Говорим о личном. Мне рассказывать особо нечего — муж, 
дети, на работе нервотрепка, а так все вроде ничего. У Оли все 
гораздо интереснее: попала в Германию нелегально, работала 
в публичном доме, сбежала оттуда с приключениями и чуть 
ли не через окошко. Мне трудно представить себе ее вальяж-
ной, в неглиже, в салоне вертепа. А когда я думаю о тучной 
Оле, которая, как кот на гардине, слегка раскачивается из сто-
роны в сторону на жгуте из связанных простыней, то выходит 
совсем нелепо и не к месту смешно. Наверное, на самом деле 
все выглядело совсем по-другому, но спросить Олю я не ре-
шаюсь, потому что знаю о борделе и побеге не от нее самой, 
а от Ларисы. Оля рассказывает о семьях, в которых работает, 
о ценах на мясо, о своем немецком мужчине, который ее лю-
бит, ценит и кормит. — Вилли предприниматель, у него биз-
нес, — говорит она и, спохватившись, уточняет:

— Он не жадный. Это я так подрабатываю для души и на 
карманные расходы, да на своих в Украине. У меня там мама, 
сын, ему учиться надо… А что мне дома сидеть у Вилли на 
шее? — Оля курит сигаретой вверх и стряхивает пепел вы-
льяжно, как Марлен Дитрих.

К полудню все поверхности в кухне оккупированы ротами 
ладненьких, пухлых пирожков, раковины и пепельницы сия-
ют, туфли в коридоре стоят по струнке, как на параде, а мы 
с Олей докуриваем на балконе ее «Собрание».

Вскоре я попадаю в полную зависимость от своей помощ-
ницы и уже представить себе не могу, как раньше могла без 
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нее обходиться. Квартиру Оля делает «под ключ», работает 
инициативно: после уборки она может по своей инициативе 
еще перебрать и спарить носки в шкафу, вымыть холодиль-
ник или сделать небольшую перестановку по своему вкусу.

Позже высняется, что Оля может посидеть с больным ре-
бенком или проводить его в школу, может налепить пельме-
ней, достать польский творог, «Киевкий торт», свежие дере-
венские яйца с двойным желтком, поросят или оленя.

К тому же Оля также является заметной фигурой в до-
бровольном «профсоюзе» нелегальных уборщиц, в котором 
числятся польки, колумбийки, украинки, молдаванки, рус-
ские… Они обмениваются полезной информацией, клиента-
ми, творогом, колбасой, левыми сигаретами. Если кто-то из 
них на время выбывает из строя, они стараются удержать ра-
бочее место среди своих, чтобы потом вернуть его изначаль-
ной владелице, когда та вернется. А возвращаются они всег-
да. Даже если их высылают как нелегалов, они пробираются 
назад какими-то невидимыми, муравьиными тропами, отяго-
щенные колбасой, корейкой, жирной польской сметаной 
и постной поросятиной. 

Наши отношения незаметно выходят за пределы схемы 
«работодательница — работница» и превращаются в липкую 
паутину взаимных услуг и благодеяний. Она приводит мне 
в дом мастера на все руки, который за двадцать евро чинит 
душевую кабину и настраивает пианино, а я перевожу ей 
с немецкого какие-то бумажки и делаю приглашения ее род-
ственникам, за что получаю в подарок польского копченого 
угря или оленью ногу, которая не помещается в холодильник.

Вместе с заказанными на день рождения сына «Киевски-
ми тортами», Оля вручает моему шестилетнему сыну огром-
ную подзорную трубу, почти всамделишный телескоп. 

— Оля, ты с ума сошла, он стоит сотню! Сдай его обрат-
но! — хватаюсь я за голову.

— Но он хотел, я знаю. Пусть мальчик порадуется. Бери, 
Костик, не слушай маму, это тебе! — опьяненная своим вели-
кодушием, Оля гладит мальчика по голове. 

Вскоре наша связь начинает меня тяготить: меня ломает 
возиться с приглашениями или оленьми ляжками, надоело 
хвалить подзорную трубу и выкладывать ее к Олиному при-



289Красавица и зверь

ходу на видное место, надоело чувствовать себя должницей. 
Я сержусь на Олю, на свое безволие, и почему-то на Вилли, 
которого я никогда не видела.

— Предприниматель фигов! Жениться не хочет, а сам вер-
хом не ней ездит! Ненавижу его прям! 

— Больше всего, как известно, мы в других ненавидим 
наши собственные недостатки. — отвечает муж спокойно, 
и я злюсь еще больше. 

— Она здесь у нас на кухне горбатится до седьмого пота, 
потом бежит спотыкается этого спиногрыза калорийным 
обедом с ложечки кормить! Потом на вокзал к проводнику за 
сусликовым жиром, (бизнесмену усталую поясницу нати-
рать), потом к сапожнику за его туфлями — я не удивлюсь, 
если узнаю, что она ему ноги моет! Фу!

— Ну и что, тебе какое дело-то? — зевает муж.
— Да козел он, вот что! Какой-то мордатый бизнесмен 

при деньгах, спит с ней и кормит, но не женится, чтоб не де-
лится с ней домами и богатством! Хам! Сытый хам!!

Однако саму Олю, кажется, все устраивает — она всегда 
в хорошем настроении, и с удовольствием носит ярлык гей-
ши и конкубины немецкого предпринимателя. Она редко на-
зывает его по имени, все больше ласково «мой».

«Некогда тут с вами рассиживаться, там „мой“, наверное, 
рвет и мечет, ждет» — перекривляю я Олю, бросаю комочек 
объедков в мусор и промахиваюсь, потому что звонит теле-
фон. 

— Слушаю!!
— Здравствуйте, это Вилли. Оля у вас?
— Здравствуйте, Вилли, — говорю я и строю удивленную 

гримасу мужу, мол, легок на помине. 
Я представляю себе зловредного краснощекого крепыша, 

который с вилкой в руке сидит у пустого стола в ожидании 
прислуги. «Рагу до рта не донести без прислуги?» — вертится 
у меня на языке, но вместо этого я спрашиваю:

— А в чем дело?
— Ну, видите ли, она в принципе уже давно должна быть 

дома… Я волнуюсь.
— Нет, ее здесь нет, — говорю я и кладу трубку. 
Почти вслед за ним звонит Лариса:
— Зайди в магазин, очень помощь нужна. 
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Я совсем не удивилась, увидев в «Лабазе» Олю. Тучная, 
на высоком табурете, с клочьями крашеного зайца на 
огромном капюшоне она похожа на злую, всклокоченную 
курицу. 

— Вилли звонил, тебя ищет, — говорю я и вижу, что Оля 
пьяна в стельку. 

— Скажи ему, что он, он… — она тормозит, подыскивая 
нужное слово. — Ехидна! Аспид! 

— О чем мне с ним говорить? Шла бы ты Оля домой, там 
ему всё сама и скажешь. 

— Только с тобой! Я без тебя не пойду! — Оля стучит ку-
лаком по столу.

Лариса незаметно подмигивает мне и машет рукой: иди, 
мол, соглашайся, а то хуже будет.

Я соглашаюсь, и через десять минут мы толкаемся возле 
замочной скважины, которая никак не хочет принимать из 
пьяной руки ключ. 

Наконец дверь отворяется изнутри, на пороге стоит Вил-
ли. Худой, жилистый мужчина, вернее старик, в синтетиче-
ском спортивном костюме с лампасом: лицо кирпичного цве-
та, индюшачья шея, непутевые вихры набекрень.

Вот это да! Это что же получается? Нашу ладную, пыш-
ную Олю держит в своих щупальцах этот морщинстый пота-
сканный спрут?

— Здравствуйте, проходите, — спрут подхватывает Олю 
под локоть. Она дергает рукой так, что теряет равновесие, 
и они оба чуть не падают. 

Квартира выдержана в стиле поперестроечных времен: 
полированная мебель на тонких ножках, пластиковые панели 
под дерево, картинки на стенах и сами стены, оклеенные до-
потопными обоями в мелкий цветочек. Сильно пахнет куре-
вом, в гостиной царствует полированный сервант во всю сте-
ну. В нем теснятся пыльные райские кущи — пластмассовые 
цветы и стаи плюшевых и фарфоровых зверей — зайцев, со-
бак и котов. В средней нише гнездится большой телевизор, 
почетная лобная витрина отведена под рюмочки для яиц, их 
сотни, все они голубого цвета, но все разные. 

— Это вы собирали? — спрашиваю я.
— Нет, моя жена, коллекционер.
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— Вот-вот, его жена! — Оля падает в низкое кресло, кото-
рое испуганно охает, и тычет пальцем в своего мужчину. — 
Достали вы меня со своеими женами, зелеными соплями, 
и грязными трусами, пошли вы все в жопу! — она закрывает 
лицо руками и начинает громко рыдать.

— Оля, тебе же нельзя пить, ты знаешь! Смотри, у нас го-
сти, давайте лучше покушаем пойдем, а? — Вилли приседает 
на корточки рядом с креслом, и пытается погладить ее по 
плечу. 

— Уйди! — рычит Оля и поворачивается ко мне: — Дурак 
этот купил водоимульсии за свои, то есть за наши деньги, 
весь дом этим мудакам выкрасил, а они ему не платят! У него 
фирма не в ноль, а в минуса работает! Все мои деньги в кра-
ску вбил, козел! И дети его меня ненавидят! — она начинает 
плакать, уткнувшись в ладони и сотрясаясь мощным телом. 

Вилли берет ее за икры, долго возится с молниями на 
остроносых сапожках, и гладит Олины ступни. 

— Где (всхлип) мои (всхлип) сигареты? — мычит Оля. 
— В сумочке, где-то на столе на кухне, я видела, — поль-

зуясь случаем, я выскальзываю из комнаты. 
В кухне меня настигает Вилли и тараторит скороговор-

кой, глядя в пол:
— Вы знаете, с ней иногда такое случается, но не часто, 

она в принципе не пьет, вы не подумайте. Просто она столько 
пережила, ей и сейчас нелегко. Только что я могу для нее сде-
лать? Моя жена уже много лет в приюте, парализованная, но 
в своем уме, как я могу с ней развестись? А у нас с Олей лю-
бовь. Детям моим это, конечно, не нравится. Олины сидят 
в Украине, мать больна… 

— Вилли! — гремит из комнаты, и старик убегает. Я при-
саживаюсь к псевдодубовому столу, на котором стоит развер-
стая толстобокая косметичка, круглое зеркало с подставкой 
и гипсовая пепельница в виде черепа, — отсюда стартует Оля 
в новый день. 

Утром следующего дня, помятая и припухшая, она, на-
верное, проведет больше времени перед зеркальцем, чем 
обычно. Выпьет ритуальную чашечку кофе под сигарету, по-
том усердно и с отдачей справит обильный завтрак на двоих. 
К открытию «Лабаза» она вымоет там полы и поспешит до-
мой тушить зайца — Оля и Вилли страстно любят мясо. По-
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том поведет Вилли к русской врачихе, которой она убирает 
квартиру: медицинской страховки у горе-бизнесмена Вилли 
нет, денег тоже, а кашель душит все сильнее. Врачиха озабо-
ченно покачает головой: «Нужно обследование у специали-
ста. Я тут в домашних условиях могу прописать только 
одно — срочно бросить курить, свежий воздух, фрукты». Да 
куда там! На ужин Оля и Вилли нарежут польскую колбасу 
толстыми колесиками, разогреют остатки зайца, запьют его 
пивом и закурят перед телевизором. А перед сном Оля будет 
энергично втирать в чахлую спину друга чудодейственный 
жир сурка. 

Все это будет завтра. А сейчас она лежит в глубоком крес-
ле и сотрясается от икоты. Вилли присаживается на подло-
котник, гладит Олю по голове, и его заскорузлая, тяжелая 
рука так нежна, что пышный начес его повелительницы 
и кормилицы остается цел и невредим. 



Åëåíà Âàäþõèíà 

Èñòîðèÿ èç æèçíè 
âîëøåáíèêà

ñêàçêà î ñîâðåìåííîé æèçíè

Жил на свете волшебник, ходил по свету и делал добрые 
дела. Где бы он ни поселялся, люди в скором времени узнава-
ли о его способностях и приходили к нему с просьбами. Беда 
была только в том, что угодить всем невозможно. Поэтому 
ему часто приходилось менять место жительства, да и в душе 
своей он был странником. Нередко он разочаровывался в лю-
дях, и его мучила мысль, правильно ли он поступает. И тогда 
ему становилось тяжело и грустно. Но он обладал веселым 
нравом и забывчивостью на всё плохое и снова отправлялся 
в странствие, весело напевая. 

Однажды шел он по селу, пел песенку и увидел в огороде 
трех девочек с золотыми косами. Девочки пололи грядки, 
дружно напевая ту же песню, что и он. Волшебник подошел 
к ограде и стал им подпевать. Девочки оторвались от работы, 
посмотрели на веселого дедушку и запели еще громче. А ког-
да песня закончилась, захлопали. Волшебник попросил у них 
воды напиться. 

Старшая из них, Светланка тут же побежала к колодцу за 
водой. Средняя сестра Ульянка спросила, не голоден ли он, 
и отправилась за оладьями. А пока они бегали, младшая На-
стена усадила его за стол во дворе. Так они и познакомились. 
Выяснилось, что девочки дружные, никогда не ссорятся, 
и каждый день после работы в огороде, вместе на речке купа-
ются. 

Волшебнику очень понравились сестренки, и решил он 
их отблагодарить. Редко встречались ему дружные сестры. 
Он им признался, что может исполнить их желания. Старшая 
была влюблена в одного мальчика, и попросила волшебника, 
чтобы и мальчик влюбился в нее. Мальчика волшебник не 
видел и сделал так, чтобы все мальчики, а впоследствии 
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и взрослые мужчины влюблялись в Светлану. Добрая Ульян-
ка попросила волшебника здоровья для бабушки. Ему пока-
залось и этого мало, получила Ульянка дар излечивать лю-
дей, достаточно только ей обнять больного. А младшая 
мечтала научиться летать. Волшебник дотронулся до ее ло-
паток и сказал, что как только нужна будет кому-то помощь, 
и Настене захочется помочь, вырастут у нее крылья, и она 
полетит. «Только, — предупредил волшебник, — вы не долж-
ны использовать ваш дар в коростных целях. Если хоть раз 
используете его для корысти, он исчезнет навсегда. И о на-
шем волшебстве тоже храните тайну». Девочки пообещали, 
что будут любить, лечить и летать бескорыстно. 

Светланка тут же нарядилась и убежала к мальчику, 
Ульянка поспешила лечить бабушку, а Настена осталась про-
палывать грядки одна за всех. «Когда это я еще полечу?» — 
подумала она с грустью, но тут же услышала жалобное мяу-
канье на высокой березе. Котенок, видимо, забрался на 
дерево, спасаясь от собаки, а слезть боялся. «Бедненький, 
сейчас я тебе помогу!» — Настена побежала за лестницей, но 
тут же у нее сквозь платьице выросли крылья. Она взлетела, 
сняла котенка и легко приземлилась. Крылья тут же исчезли. 
Настена потрогала платье на лопатках, ни следа не осталось. 

С этого дня жизнь сестер изменилась. Ульянка целыми 
днями лечила односельчан. Грядки пололи уже без нее. Свет-
ланка полола кое-как, чтобы быстрее уйти на речку с мальчи-
ком, который теперь с нее глаз не сводил. А Настена осталась 
одна, она бродила по селу, надеясь кому-нибудь помочь, 
и грустила без сестер.

Шло время, сестры росли. Старшая уехала в город и учи-
лась в институте. Мальчик ее в институт не поступил и ра-
ботал на рынке. Светлане стало с ним не интересно. На кур-
се подружки у нее не появились, девушки сразу поняли, что 
все парни заглядываются на Светлану, и держались от нее 
подальше. Сокурсники мужского пола, наоборот, проявляли 
к ней интерес. Она присматривалась к ним. Жизнь в обще-
житии без родителей, сестер и подружек ее угнетала, она хо-
тела прочно обосноваться в городе, и найти жениха с квар-
тирой. 

Светлана тосковала по родному краю с золотыми береза-
ми за околицей, по любимой речке, на берегу которой прохо-
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дила ее первая любовь. Чтобы развеяться, она пошла на го-
родской пруд, окруженный желтыми кленами. Студентка 
нарядилась в обновку: красные куртку, сапоги и берет и клет-
чатую короткую юбку. На все это она потратила почти все 
деньги и питалась только домашней картошкой с салом. Со-
седки по общежитию назвали ее Красной Шапочкой, ну 
и пусть завидуют. Светлана собрала желтые и оранжевые ли-
стья, пахнущие чем-то родным, знакомым с детства, и села на 
пенек, чтобы сплести венок. Сзади подкрались два парня, оба 
старались грубо обнять ее и говорили пошлости. Светлане 
казалось, что к ней прилипло что-то омерзительное. Вдруг 
парней стремительно разбросал мужчина с внушительными 
мускулами. Светлана начала его благодарить, но он оказался 
просто охранником человека, который и приказал защитить 
ее. Мужчина подошел к Светлане познакомиться. Он оказал-
ся любезен, выглядел солидно, пригласил Светлану на следу-
ющий день в театр, потом каждый день приглашал в ресто-
ран, в боулинг, и свой шикарный дом. Цветы, подарки — все 
вскружило Светлане голову, и когда он сделал ей предложе-
ние, она, не задумываясь, согласилась. На свадьбу жених не 
разрешил пригласить ее родственников. Светлана расстрои-
лась. Но, как сказала соседка по комнате, за счастливый би-
лет надо чем-то расплачиваться. Так Светлана стала женой 
одного из самых влиятельных людей в городе. Она не сразу 
заметила, что в нее перестали влюбляться, несмотря на вели-
колепные наряды. Но какое это имело значение, теперь, когда 
она удачно вышла замуж? Волшебство ей уже не было нуж-
но. По просьбе мужа она перевелась на заочное отделение, но 
не училась, муж просто перечислял деньги экзаменаторам. 
Вскоре Светлана поняла, что муж ее разлюбил. Она устала от 
его попреков. Детей он не хотел, у него было два сына от пер-
вого брака, наследников на имущество. «Нам не до детей, — 
оправдывалась она перед знакомыми, — у нас две собаки, две 
лошади, всем надо внимание. Дом, дача. Надо следить за при-
слугой, порядком, и мы любим путешествовать». Тем време-
нем супруг становился все менее привлекательным. «Толсто-
кожий и телом, и душой», — думала Светлана. По ночам она 
с отвращением смотрела на его толстую шею, отодвигаясь на 
край кровати. Мысль о разводе ее пугала. Она боялась мести 
мужа и бедности. Да и собственно, что она умеет в этой жиз-
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ни? Ходить по салонам и покупать наряды? Образование 
у нее только на бумаге, никогда и нигде не работала. 

Ульянка продолжала лечить, она очень уставала, а мама 
ее уговорила, не тратить столько времени на чужих людей, 
тем более бесплатно. Посетители предлагали Ульянке деньги 
и подарки, но она не брала. Однажды мать втайне от нее при-
няла деньги, чтобы купить дочерям сапоги. Ульянкин дар 
целителя навсегда пропал. Сначала девочка расстроилась, 
всю ночь плакала, потом вздохнула с облегчением, теперь она 
могла жить без забот, как все девочки. Оказалось, не может, 
она решила и дальше помогать людям и учиться на врача. Де-
вушка поехала в город и поступила для начала в медицин-
ское училище. Все свободное время она занималась подго-
товкой к экзаменам в медицинский вуз. Родители не могли 
не нарадоваться на свою целеустремленную дочь.

Только Настена осталась с родителями и бабушкой. Слу-
чилась беда: внезапно умер отец, потом бабушка, Мама была 
слаба, и всю тяжелую работу по хозяйству приходилось де-
лать Настене, самой маленькой из сестер. Она освоила во-
ждение трактора и пахала в поле, косила, таскала мешки 
с урожаем. Сестер видела редко. Светлана приезжала раз 
в году с подарками — надоевшими ей нарядами. В каникулы 
навещала Ульяна, пока не поступила в медицинский инсти-
тут и вскоре вышла замуж за своего сокурсника. В свободное 
время она подрабатывала, потом родила дочку, а после окон-
чания института еще одну, и уже было не до приездов. А На-
стене выходить замуж было не за кого, парней свободных 
в селе не осталось. Да, и парни считали ее немного чудной, 
вечно около нее вьются собаки, кошки и вороны, всех она жа-
леет и кормит.

Никто никогда не знал о ее тайне, она одна из сестер со-
хранила дар волшебника. Она всех спасала: приносила лекар-
ство больным, спасла тонущего мальчишку, сняла с льдины 
собаку. Но ее полеты никто не видел. Однажды она спасла на 
дереве кошку от вороны, вылетев из окна зимой в одной ноч-
ной рубашке, простудилась, конечно, а мать не могла понять, 
отчего это дочка прибежала с мороза босиком в рубашке. 

Как-то после дождя по селу на мотоцикле проезжал ху-
дожник. Он путешествовал в поисках необыкновенных пей-
зажей и вдохновения. Хотелось написать что-то свое, ориги-
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нальное, чтобы, наконец, проявить свою самобытность 
и гениальность, и тут он увидел взлетающую девушку с кры-
льями, как у ангела, в руках она держала аиста. Заглядев-
шись, мотоциклист упал в грязь, а девушка, положив выпав-
шего аистенка в гнездо на крыше, приземлилась рядом. 
Парень пригляделся — крыльев у девушки нет. Видимо, по-
мерещилось.

— Простите, пожалуйста, это, наверное, из-за меня, — На-
стя помогала парню встать.

— Померещилось такое… — пробормотал он. — Вот и сю-
жет для картины.

— А Вы картины пишите? 
— Вот видишь же, этюдник, — показал парень на прикре-

пленный к рюкзаку предмет и стал счищать с себя грязь.
— Грязь у нас хорошая, — весело заметила Настя, — при-

липает легко, но и отчищается легко. Пойдемте к нам. Я по-
чищу вам брюки.

— Пошли. Хорошо бы и мотоцикл помыть.
Они вошли во двор.
— Вы самый настоящий художник? — спросила Настя. — 

Я еще никогда художников не видела.
— Смешная ты. Хочешь, напишу тебя летящей, как у Ша-

гала?
— Если вам так хочется… 
— А ты будешь позировать?
— Да мне некогда.
— А чем занята, красавица?
— Надо дров наколоть.
— Давай я тебе наколю, а ты за это будешь позировать.
Когда одежда была почищена, мотоцикл помыт, а дрова 

наколоты, Настя усадила художника за стол, она была ему 
очень благодарна, никто никогда ей не предлагал ни дров на-
колоть, ни позировать. К тому же художник назвал ее «мой 
ангел». У девушки сердце от радости затрепетало, волна неж-
ности нахлынула на нее, ей казалось, что она тонет в каком-
то чудесном море счастья. Они пришли на луг, чтобы здесь 
написать ее портрет, и, к своему удивлению, Настя почув-
ствовала силу пробивающихся крыльев и легко взлетела. 
Она летала долго, замирая в полете, чтобы художнику было 
легче сделать набросок. И после ужина она летала для худож-
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ника и на следующий день, и так целых три недели. Настя 
полюбила художника и готова была летать для него хоть всю 
жизнь. По вечерам они, обнявшись, наблюдали за гнездом 
аистов. Родители прилетали к изрядно выросшему аистенку, 
которого с каждым днем все сложнее было отличить от них 
самих. Он расправлял крылья и махал ими, подпрыгивая. 
А художник, израсходовав запас всех красок и полотен, с це-
лым мешком шедевров с изображением летающей парящей 
музы на фоне сельских пейзажей уехал демонстрировать их 
миру. 

Аист стал взрослым и совершал над селом полеты с груп-
пой молодых аистов. Ранним утром он покинул окончатель-
но родительское гнездо, чтобы отправиться в дальний путь, 
оторвался от стаи, пролетел над Настей и помахал крылом. 
«И ты меня покидаешь, прилетай, я буду ждать». Настене хо-
телось улететь к художнику, который обещал когда-нибудь 
вернуться, но крылья не выросли. Видимо, себе нельзя по-
мочь. В сентябре улетели родители аиста. «Возьмите меня 
с собой!» — прошептала им Настя, слезы потекли по щекам, 
но крылья не выросли. 

Они осталась вдвоем с матерью. Нет, оказалась, уже не 
вдвоем, Настя ждала ребенка, и пока он был внутри ее, она 
целыми днями рассказывала ему о красоте, что окружала ее: 
о лугах, речке, облаках, снежном убранстве. Год был самым 
тяжелым и самым счастливым. Весной вернулся спасенный 
ею аист, а ведь аисты в первый год редко прилетают обратно, 
потом в гнезде появилась подруга. Настя радовалась, что 
у аиста семья и любовь. Он целыми днями сидел в гнезде на 
яйцах, а его жена высиживала их ночами. Настя ловила для 
них рыбу в реке.

В день, когда зацвела сирень, на свет появился Вася с гла-
зами-озерами, как у мамы. Видя, что теперь уже Насте надо 
быть целый день при ребенке, аист приносил по вечерам ей 
рыбку. Аист оказался более заботливым, чем Васин папа, от 
которого Настя так и не получила весточки.

Вася рос, и Настасье приходилось трудиться больше, что-
бы и за ребенком ухаживать и по хозяйству все успеть. А Вася 
научил ее по-новому радоваться жизни и преобразовывать 
свое село. Они вместе создавали картины прямо на стенах 
своего дома. Снаружи и внутри дома возникли деревья, цве-
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ты, летали аисты, прыгали воробьи, ворона катилась с горки 
на санках, по морским волнам летели корабли, и Баба Яга 
пила чай с котом. Соседи просили Настю разрисовать их 
дома. Так село стало самым красивым во всем районе, а может 
быть, и во всем мире.

Как-то днем Настя отстирывала пятна от одуванчиков на 
Васиной одежде, внезапно сильная тревога охватила ее. 
Сердце подсказало, что со старшей сестрой случилась беда. 
Настя взяла деньги, предупредила мать, что должна отлу-
читься, и помчалась на крыльях к сестре. Светлану нашла 
в лесу плачущей и растрепанной с размазанной по лицу ту-
шью. Муж застал ее с любовником, своим водителем, в по-
стели — мужчину побил, а ее выгнал на улицу без вещей. Она 
боялась возвращаться, вдруг муж передумает и убьет ее. На-
стя не стала расспрашивать, не стала укорять сестру, а просто 
обняла ее и предложила поехать в родной дом. На Настины 
деньги они купили билеты на автобус, потом на другой и к 
ночи добрались домой.

Через неделю приехала в отпуск Ульяна с дочками. Те-
перь она была врачом детской больницы. Снова все село хо-
дило к ней лечиться, но уже без всякого волшебства — по на-
уке. Вася быстро подружился с сестрами. Дом наполнился 
играми, весельем. Бабушка была счастлива. Она заплетала 
внучкам косички, гладила дочерей по головкам. И ей дума-
лось, не сон ли это, все ее дочки рядом с ней… Аист наш тоже 
был на месте, у него было три птенца, как у нее внуков. 

Однажды дети играли на лужайке в сказку. Старшая се-
стра была Бабой Ягой, младшая — сестрицей Алёнушкой, 
а Вася — братцем Иванушкой. Алёнушка и Иванушка убега-
ли от Бабы Яги с криками, Баба Яга хоть и была невсамде-
лищной, но в этот момент казалось, за ними гонится самая 
настоящая. На повороте они с криками налетели на какого-то 
дедушку, сбив его с ног.

— Простите, пожалуйста, — испуганно сказал Вася, под-
нимая дедушку. — Это мы играем, от бабы Яги бежим. А вот 
и Баба Яга, — показал он на сестру.

— Что-то не похожа она на Бабу Ягу, — пошутил дедушка, 
засмеялся, и дети засмеялись. — Вот напугали, так напугали. 
Сколько лет по свету хожу, в первый раз такую симпатичную 
Ягу вижу, под стать вашему красивому селу.
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— Это мы все с мамой, — гордо сказал Вася, — на стенах 
рисуем.

— Прямо чудеса какие-то. Я вот тут проходил много лет 
назад, село было как село, а сейчас прямо как в сказке. Пой-
дем, с мамой познакомишь. 

Дети привели дедушку домой. Взрослые как раз чаевни-
чали. Смотрят сестры на дедушку и думают, а не давние ли 
они знакомые. Волшебник тоже думает, а не те ли это девоч-
ки, с которыми песню пел. Много лет прошло, да все ж таки 
узнали друг друга. Волшебник обрадовался, но и испугался. 
Как-то у него с волшебством получилось, не испортил ли он 
им жизнь? Посадили дедушку за стол, угощают блинами 
с вареньем, стали вспоминать. А волшебник спрашивает их, 
как мол, дела, помогло ли им его волшебство. Сестры пере-
глянулись, ведь мать ничего не должна была знать, и показы-
вают взглядом на нее. «Ладно, — говорит волшебник, — уже 
можно тайну открыть — коли волшебство пропало, то уж не 
вернуть, а коли не пропало, то за давностью лет, пора уже 
и маме знать. Обещаю: волшебство не пропадет».

Ульяна рассказала, как ее волшебство действовало и как 
пропало. Мать, когда узнала причину, отчего Ульянка дар по-
теряла, прощения попросила. А Ульяна говорит: «Я вам так 
благодарна, сначала я лечила людей волшебством, а потом 
сама научилась лечить, стала врачом и спасаю детям жизни. 
Да и мужа я встретила тоже врача, он пошел учиться, чтобы 
брата инвалида вылечить, ну а мне хотелось ему помочь, так 
мы и подружились, и полюбили друг друга, а потом у нас ро-
дились две замечательные девочки. Так что большое пре-
большое вам спасибо». Настя тоже призналась: «И я вам бла-
годарна, я помогла стольким кошкам, птицам, и людям. 
И даже корову одну спасла. А еще благодаря вам я встретила 
Васиного папу, и у меня родился замечательный человек 
Вася, с которым мы все село преобразили». 

А Светлана молчит, глаза потупила, готова заплакать. 
«Я, говорит, свой обет нарушила, вышла замуж по расчету, 
и все плохо кончилось, в меня никто не влюбляется, и мне 
никто не мил». «Ах, я старый дурак, — заохал волшебник, — 
что же я такое наделал, ты же просила, чтобы в тебя влюбил-
ся один мальчик. А я в тебя всех мужчин влюбил. Разве же 
так можно? Сейчас я все исправлю, этот мальчик в тебя влю-
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бится заново». Светлана, улыбнувшись печально, возразила: 
«Этот мальчик давно вырос, и у него семья, зачем ему влю-
бляться?» — «Чем же мне тебе помочь? — спрашивает вол-
шебник. — Я перед тобой виноват, говори свое желание, по-
стараюсь исполнить». С момента, как Светлану выгнал муж, 
она многое передумала: хотелось поначалу что-нибудь пло-
хое ему пожелать, деньги отсудить или хотя бы вещи забрать, 
хотелось опять, чтобы в нее все влюблялись, но сейчас она 
боялась даже пожелать что-либо. Вдруг опять всё напереко-
сяк пойдет. Может быть, пожелать, чтобы к Насте художник 
вернулся? А может быть, у него сейчас семья, может быть, он 
плохой человек? Так думала Светлана, смотря с грустью на 
серое небо за окном.

— Мы не будем мешать думать, — сказала чуткая Ульяна 
и маме дала знак. А Настя молча обняла сестру и ушла мыть 
посуду. Светлана, наконец, посмотрела на волшебника и за-
говорила: «Ульяна девочку лечит в больнице, ей нужна сроч-
ная операция за границей. А денег нет. Я хочу пожелать денег 
девочке на операцию». «Ну и задачу ты мне дала, — ответил 
волшебник, — я же не фальшивомонетчик. Волшебники 
деньги не делают. Но я постараюсь выполнить твою прось-
бу». Волшебник простился со всеми, а на следующий день, 
к дому подъехал автомобиль, из которого вышел помощник 
бывшего мужа Светланы и передал ей ее вещи и деньги, ров-
но столько, сколько нужно было для лечения девочки. День-
ги тут же отправили родителям девочки. 

С этого времени что-то произошло со Светланой, словно 
пелена спала с глаз. Однажды на берегу речки она полоскала 
белье. Столько лет жила она в золотой клетке и, хотя возили 
ее по всему свету, словно ничего и не видела, сердце остава-
лось равнодушным, а сейчас наполнилось оно теплом и све-
том, как в детстве. Чувствовала она всей душой простор серо-
го неба и запах сосновой смолы, и трав. Все здесь родное. 
И сама она теперь частица этого прекрасного мира, и любит 
она и речку, и травы, и они ее любят. Она будет тоже что-то 
творить в этом мире, такое же прекрасное, как все вокруг. Ей 
вдруг захотелось сшить платье воздушное, как облака в бес-
конечном просторе. Она прибежала домой, переворошила все 
ткани, лежащие в доме со стародавних времен, и сшила серое 
воздушное платье. В юности она все шила себе сама, и книж-
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ки остались по кройке и шитью. И теперь она снова взялась 
за шитье, но уже не только для себя, но и для родных и сосе-
дей. В село как-то приехала женщина в гости к родственни-
кам. Ее поразили Светланины шедевры, и она обещала пока-
зать их в модных домах. Светлану вскоре пригласили 
сотрудничать в известную мастерскую. Теперь она разрыва-
лась между работой в мастерской и родным домом, там и там 
ей было интересно жить. 

А волшебник этого не знал и все думал, как ему сделать 
Светлану счастливой. Но никак не мог прийти к какому-либо 
решению. А потом вспомнил, что Вася пожаловался ему, что 
красок не хватает для разрисовки заборов и домов. Волшеб-
ник купил краски и превратил их в волшебные. Он отправил 
краски Васе и написал, чтобы он рисовал только хорошее, по-
тому что все его рисунки воплотятся в жизнь, и для тети Све-
ты тоже. Вася нарисовал маму, папу-строителя, который 
строит им новый дом и учит Васю строительному мастерству, 
а они с мамой дом разукрашивают, и еще нарисовал себе ма-
ленькую сестренку, похожую на маму. 

Потом он нарисовал тетю Свету с добрым и веселым му-
жем, тремя детьми, собакой и кошкой. И все это появилось на 
самом деле, только не сразу. А еще он нарисовал в их доме 
волшебника. Наш волшебник сидел как-то в съемной комна-
те и ел яичницу, и так он ясно вспомнил вкусное варенье 
в доме с разрисованными стенами, и так захотелось ему, что-
бы эта семья стала его собственной, что он тут же приехал 
к ним. А Вася уже радостно встречал дедушку, и все осталь-
ные были очень рады, а потом он женился на Васиной бабуш-
ке, и жили они счастливо и весело, и почти без волшебства, 
разве что иногда, совсем чуть-чуть… 
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Если в голове пульсирует звонкая боль, в глубине желуд-
ка гнездится тошнота, а глаза слипаются после бессонной 
ночи, проведенной с ледяным пузырем у виска, — тут уж не 
до порядка в квартире. Тут поневоле переступишь через 
скомканные счета и конспекты на полу, не заметишь посуды, 
громоздящейся в мойке аж до самого отверстия крана. Такое 
вот безалкогольное похмелье.

Только бы доползти, выстоять, выдержать… Стакан хо-
лодной воды, таблетка, чашка кофе с воздушной пеной. 
Черт!.. Как кружится голова.

Коростелева Нина Максимовна собиралась на работу.
Она не то чтобы плохо отдохнула за два месяца отпуска. 

Нет, она предприняла невероятные усилия, чтобы рассла-
биться, и запретила себе спешку усилием воли. Двигалась 
медленно, всякое дело совершала неторопливо. Более того, 
она постаралась набраться положительных эмоций и свежих 
впечатлений, поездив неделю по европейским столицам. Ка-
залось, победа за ней. Триумфальная победа над собою. Но 
дней за десять до окончания отдыха Нина Максимовна по-
чувствовала себя очень плохо.

Мысль о том, что держать себя в руках бесполезно и под-
лая правда, засунутая в закоулки сознания, все равно возь-
мет свое в неподходящий момент, а значит она, Нина Мак-
симовна, беззащитна против этой правды о самой себе, — эта 
мысль не давала ей покоя. Ей нужна была эта работа. Эта 
получка и этот аванс. Два раза в месяц.

Горячий душ, душистый крем, волосы после фена идеаль-
но растрепаны. Еще одна чашечка кофе, еще одна таблетка, 
и она, кажется, готова. Последний взгляд в зеркало, и вперед.

Она еще не старая, успешная женщина. Бодрая, подтяну-
тая. Губы цвета терракот с перламутром. Она умна и компе-
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тентна. Бедра покачиваются, каблуки стучат. По осенней мо-
стовой, мимо зеркальных луж, мимо россыпей желтых листьев. 
Энергично, позитивно. Все в порядке, у меня все в порядке.

В кабинете было прохладно, пахло дорогой парфюмерией 
и табаком. Сесть надо справа от начальника. Так пишут 
в глянцевых журналах по психологии. Место справа очень 
выгодно чем-то. Чем именно, Нина Максимовна не могла 
вспомнить, но место быстро заняла и подумала, что это удача 
с утра, хорошее начало. Они с директрисой не могли сейчас 
разглядывать друг друга. Только краем глаза и только про-
филь, только локоть директрисы в рукаве очередного чего-то 
нового темно-синего. Зато Нина Максимовна хорошо видела 
всех, кто заходил в кабинет.

Их силуэты на фоне окна в секретарском «предбаннике». 
Один, другой, третий… Рассаживаются вдоль стен и вокруг 
стола. Молча. Вежливо настороженные улыбки, изящные 
прически, образцовый маникюр.

Дело предстояло нетрудное, решение было заранее выне-
сено. Оставалось только покивать, поподдакивать. Совсем 
иное — войти потом в класс. Надо будет потом еще войти 
в класс и вести урок. Нина Максимовна почувствовала остро, 
как надвигается на нее чувство, которое можно было бы на-
звать страхом, если бы давно не было установки, что она ни-
чего не боится в этой, по бесспорно утвержденному опреде-
лению, самой доброй и светлой школе, где творится самое 
доброе добро. Это было желание убежать от стен, покрытых 
розовым и бежевым картоном по всем законам модного евро-
пейского ремонта, куда-нибудь, где будет пусть меньше 
удобств, но зато под ногами будет твердая почва.

— Девочки, так вы хорошо поняли, что нужно гово-
рить? — Черненко облизала губы и привычно намотала на 
палец прядь обесцвеченных волос. — Чтобы потом самим не 
жалеть и не мучиться. Если сейчас допустите слабость, потом 
придется отвечать. — Голос у нее звенел.

Черненко была школьным начальником медицинской 
службы, психиатром и неизменным экспертом по всем вос-
питательным вопросам. Она одевалась в черные и серые, 
очень дорогие костюмы из бутиков, и ярко красила губы. 
Сейчас она сидела в углу, нога на ногу, и томным взглядом 
исподлобья поглядывала на учителей.
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Нина Максимовна вспомнила, как десять лет назад, начи-
ная преподавать в этой школе историю, радовалась и патетиче-
ски рассказывала всем, что дети с церебральным параличом 
могут быть успешными, и что человек на инвалидной коляске 
может быть умен, а на костылях — талантлив. Какая наивность! 
Тьфу, да не то наивность, что дети здесь талантливы, как и вся-
кие дети, это правда, а наивность поверить в свое служение! 
«Не понимаю, как так можно. Вы считаете, что это работа? Где 
успешность детей? Где результаты?» — такова была любимая 
присказка директрисы. В ее глазах любой успех превращался 
в ничто.

И что вообще такое успех? Может ли она сама, Нина 
Максимовна, быть успешной? Получилось ли это у нее, для 
начала, а? И кто она вообще такая, чтобы ожидать от себя 
каких-то результатов?

Дети… В школе попадались такие дети, кто до последне-
го звонка так и не стал учиться ровно и мог ничего не напи-
сать в контрольной. Были и другие. Которых сначала учите-
ля признавали необучаемыми и умственно отсталыми, 
а потом, неожиданно для всех, эти дети начинали стараться 
и показывали результаты. Даже поступали в вуз. Один вы-
пускник стал писателем, победил со своей книгой на кон-
курсе. Другой стал чемпионом мира по бегу на инвалидных 
колясках. Церебральный паралич таит в себе много неожи-
данностей. Дело такое, непростое. А только ли церебраль-
ный паралич? Разве вокруг нет таких историй у вполне 
обычных людей?

Где-то она слышала о непостижимости замысла Божьего 
об отдельном человеке, его не угадать заранее, этот замысел. 
Как же тогда разложить всё по полочкам? Да никак. Только 
жить, словно ступая по тонкому льду… Эх… 

Еще говорят, что главное — это любовь ко всему миру, 
принятие всех людей.

Могут ли учителя любить детей? Это немодный тренд. 
В моде успешность. В реальности унижение, явное или тонко 
замаскированное, а также невероятно высокий темп, не даю-
щий расслабиться и восстановить свое внутреннее состоя-
ние, — все это крушило и ломало здесь людей. Об успешно-
сти постоянно велись речи, как бы в насмешку, потому что 
такого явления тут быть не могло.
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В последний год открыли это новое отделение. Для ум-
ственно отсталых детей. Таковыми объявляли всех неуспеш-
ных. Обучали по примитивной программе, без требований 
и ожиданий. Это облегчало решение педагогических задач, 
ослабляло страх неудачи и наводило порядок в хаосе.

— Ну что, приглашаем? — сказала завуч Анастасия Эрне-
стовна, которой директриса незаметно уступила свое место 
во главе стола. Анастасия поправила очки в красивой оправе 
и воинственно тряхнула модной стрижкой.

В кабинет вошла женщина. Высокая, с усталым, но все 
еще очень красивым лицом.

Все матери, у которых на руках оказались больные дети, 
все они усталые и запуганные, — подумала Коростелева. — 
Некоторые смиренны, некоторые агрессивны. Но все обычно 
усталые и запуганные.

Без согласия родителей перевести ученика на упрощен-
ную программу нельзя. Но многие из них сами верят, что 
дети их безнадежны, и соглашаются быстро. Некоторые со-
противляются.

Эта женщина много времени проводит, занимаясь со сво-
им ребенком, тянет из последних сил. Что это? В глубине 
глаз вошедшей женщины мелькнула искорка. Непокорность? 
Насмешка? Или показалось?

— Ксения Викторовна мы все очень любим вашу девочку, 
Алёну, — торжественно начала завуч, — это очень милый ре-
бенок и учителя до сих пор не пришли к единому мнению от-
носительно… относительно… ее обучаемости. Но в дальней-
шем ей будет все труднее осваивать программу. Вы же сами 
это понимаете.

Алёна, о которой шла речь, была подросток, хорошенькая 
и смешливая, похожая на мать. Алёна с трудом передвига-
лась с помощью ходунков и очень неровно училась, то дого-
няя сверстников, то отставая от них. Она часто замирала на 
уроке, глядя куда-то вдаль большими вечно удивленными 
серыми глазами и не слыша вопросов учителей, и отвечая не-
впопад, что некоторым казалось признаком странного пове-
дения.

— Я понимаю, что она не отличница, ну неужели и троеч-
ницей она не может быть? — просительно сказала мать. — 
А потом можно будет вернуться с этой развивающей про-
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граммы, потом на общую, если наладится учеба? Можно 
будет получить аттестат? — Все промолчали.

— Ну, пусть просто побудет троечницей в этом классе, — 
повторила устало и бессильно мать. Молчание нависло над 
кабинетом.

— Хорошо, — бодро перешла к следующему этапу Анаста-
сия Эрнестовна, — дадим высказаться нашим учителям. По-
жалуйста. Кто начнет?

— Совсем не берет программу, — сказала математичка 
Ступакова, полная и с необыкновенно здоровым цветом 
лица. — Что дальше будет? — она покачала головой, попра-
вив мелированую прядь волос. Искоса взглянула на сидя-
щую рядом биологичку Ксению Сергеевну, смуглую краса-
вицу тридцати лет. Та подхватила эстафету.

— Большой объем информации совершенно не усваивает. 
Не охватывает необходимое.

И дальше пошло-поехало. Задания на применение не вы-
полняет. Объем памяти ограничен. Внимание удерживает не 
более полминуты. Пишет медленно. Смеется странно. Машет 
руками. Краснеет, если задать ей вопрос.

— У меня хорошо учится. Вчера поставила четыре, — вы-
рвалась из общего хора русистка Берсенева, устремив бес-
страстный пятидесятилетний взгляд куда-то вдаль. В секре-
тарский предбанник.

Дошла очередь до Нины Максимовны. Она откашлялась:
— Не могу ничего сказать пока. Учится неровно. Вы не 

пытались общаться с психологом? Мне кажется, память бло-
кируется из-за невроза, так бывает иногда.

Она поймала внимательный взгляд матери.
— У нас очень хорошие, веселые детки на этой развиваю-

щей программе, — перебила Коростелеву Анастасия Эрне-
стовна. — Алёна будет счастлива, и она даже сможет перейти 
на класс старше. Начать с более старшего класса, вы понима-
ете — это гордость для детей, это ей понравится.

Зачем директрисе понадобилось бороться с этой мама-
шей? Неужели просто как обычно для тренировки своей 
воли и умения навязывать ее другим? Школа была признана 
образцовой, был большой конкурс, не всем удавалось при-
строить сюда своих детей. Критерии отбора были известны 
только директору.
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«Успешность, успешность — какая поспешность, нелепая 
внешность, слепая погрешность…» — М-мм, что это за бред в го-
лове?.. Возможно, мамаша была недогадлива в том, как надо 
себя вести после получения места, и что-то сделала не так?

А как хорошо все начиналось! Рисование, бисероплетение, 
керамика, танцы на колясках, стихи, математические конкур-
сы, пение, спектакли — все было так отлично организовано 
для развития детей. Для того, чтобы, ограниченные в движе-
нии, они не были ограничены интеллектуально, культурно, 
нравственно. На это работали все учителя, радостно и неуто-
мимо. Куда все подевалось? Ушло. Растворилось в этих ров-
ных стенах, в этом единообразии, в контроле и управлении, 
в дорогих компьютерах и проекционных установках, в техно-
логии и компетентности, и еще в куче всякой другой словес-
ной и несловесной шелухи. Терпение называют добродете-
лью, точно ли?

Мы подумаем, — сказала мать. — Подумаем и сообщим 
вам решение.

— Подумайте, Ксения Викторовна, — с облегчением под-
хватила Анастасия. — Ведь все желают Алёне только добра.

* * *

Дома Нина Максимовна растянулась на диване. Сейчас 
придут с работы сын, муж. Придут дочери из школы. Она по-
чувствовала напряжение от одной только мысли об этом. 
Вот-вот, сейчас она услышит: «не говори менторским тоном», 
«не контролируй меня», «ты повторяешь эту фразу уже в пя-
тый раз». Домашние отчаянно сопротивлялись ей, делали все 
наоборот. А ведь она так хотела им добра, только добра.

Успешность, компетентность, оптимизм… И вот еще — 
способность к адаптации, толерантность к стрессу… Все это 
требуется от тебя, и всего этого у тебя нет, нет, нет. И поэтому 
ты должна бояться, бояться, бояться. Выносливость, лояль-
ность, моральная амбивалентность.

Опять подступила тошнота, заныли суставы.
Она вдруг вспомнила, как смеялась вчера Алёна, когда 

одноклассник Дима Карпов сказал, что в старину дамы носи-
ли декольтированные юбки. Чувство юмора. У этой девочки 
изрядное чувство юмора, а это значит…
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Нина Максимовна взяла телефон.
— Ксения Викторовна, послушайте, нам не дали погово-

рить сегодня, но я все же хочу довести до вас свое мнение. 
Я считаю, что Алену не надо переводить в другой класс, да-
да, я полностью с вами согласна, да-да… не надо меня благо-
дарить. Но на поведение стоит обратить внимание. Возмож-
но, это школьный невроз. Возможно, он имеется. Многие 
дети страдают школьным неврозом. Но это преодолимо… Вы 
правильно делаете, что используете все шансы. Так и даль-
ше… Не надо меня благодарить… держитесь. Главное, поста-
райтесь научить ее быть счастливой. Вы так много сил отдали 
ей уже… Все будет хорошо… 

Она нажала кнопку отбоя и в этот же момент почувство-
вала, что у нее ничего не болит.
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Если бы Нина вела этот дневник, он бы выглядел так.
1 ноября. Умерли мама и папа.
10 ноября. Умер муж.
Тут нет ошибок или совпадений. Трое членов вполне благо-

получной семьи москвичей умерли практически одновременно 
(пожилые супруги — и вовсе в один день). 

А потом умерла и Нина. По документам.

«Человек с такими данными умер 12 декабря», — поли-
цейский внимательно посмотрел на Нину. 

«Вы… уверены?» — робко спросила молодая женщина. 
Полицейский «порылся» в компьютере и довольным го-

лосом изрек: 
«Вот, все правильно, Степанова Нина Васильевна скон-

чалась в городской больнице № 17. Причина смерти — острая 
сердечная недостаточность. Захоронена на Хованском клад-
бище. Это ваша родственница?»

«Это я».
«Гражданка, если будете так шутить, я вынужден буду со-

ставить протокол. За неуважение к органам государственной 
власти. Есть еще вопросы?»

«Нет». 
Начальник паспортного стола Нину выслушал внима-

тельно. Но заявил: «Не могу выдать тебе паспорт, есть свиде-
тельство о твоей смерти». Вы удивитесь (если, конечно, еще 
не утратили эту способность, читая эту невероятную исто-
рию), но люди в Москве умирают не только физически, что 
вполне соответствует законам природы, но и виртуально. 
Перо, бумага, компьютер — все эти «могильщики» способны 
устроить вам похороны по высшему разряду. Конечно, у та-
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кой кончины есть и свои плюсы: в отличие от всамделишного 
мертвеца вы имеете шанс на воскрешение. Только вот путе-
шествие по кругам ада вам гарантировано. И не девять их, 
а ой как много!

Нина шла по длинному коридору, который казался ей 
бесконечным. Что ждет ее за дверью? Ей казалось, что после 
всего там должен быть Свет. Или Тьма. За дверью ждал лю-
бимый город, который поливал теплый летний дождь. Пахло 
кофе и сладкими ванильными булочками (рядом кофейня), 
и этот запах вернул ее к жизни. Она все еще здесь, на Земле, 
и она хочет съесть одну из этих булочек и запить глотком го-
рячего капучино. «Последнее желание» — так она решила его 
назвать, обошлось ей в 300 рублей. В кармане черной кожа-
ной куртки (она была как связь с ее прежним миром достат-
ка) лежала еще тысяча. На эти деньги она начала новый путь. 
Она еще не знала, что не последний раз… 

«Вам нужна сиделка? Я по объявлению, — Нина звонила 
по очередному номеру. — Москвичка, совершенно здорова. 
Одинокая. Да, могу с проживанием». Долго рассказывала 
про свой опыт работы врачом, про то, что может разработать 
индивидуальную программу реабилитации. Собеседник на 
другом конце провода вдохновлялся. И вот, когда он, каза-
лось, на все готов, Нина произносила: «Есть только одна 
 проблема — у меня нет паспорта». В лучшем случае люди 
вежливо предлагали подождать, пока она его восстановит, 
в худ шем, резко отказывались от ее услуг.

«Слушай, а давай сделаем тебе фальшивый паспорт?» — 
предложила слегка поддавшая соседка по комнате, что Нина 
снимала. На следующий день она привела своего товарища-
собутыльника, который в прошлом оказался сотрудником 
уголовного розыска. Он выслушал рассказ Нины (был под 
сильным впечатлением, впрочем, как каждый, кому она ре-
шалась его поведать). Исчез на неделю. Но вернулся счастли-
вый и с паспортом, в котором была фотография Нины. «Это 
подарок. Билет тебе в новую жизнь. Удачи!» — чувственно, 
с дрожью в голосе сказал он.

Что же такого Нина рассказывала? Историю потери сво-
ей семьи и себя.

Отец Нины, Василий Кузьмич, был начальником управ-
ления в Министерстве нефтяной и газовой промышленности 
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СССР. Мать Светлана Михайловна работала врачом-педиа-
тром, долгое время занимала пост главного врача детской по-
ликлиники. Интеллигентная, воспитанная семья. Сама Нина 
много лет работала в больнице. У нее сразу две медицинские 
специальности. Она хирург и офтальмолог, защитила док-
торскую, была ученицей А. П. Нестерова (известный оку-
лист, мировая величина). Муж тоже был врачом, кардиоло-
гом. У молодой семьи росла дочь.

Еще в те, советские годы, Степановым выдали квартиру 
в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набе-
режной. Причем располагалась она в элитном корпусе «В» 
(буква означала принадлежность к «Высшей партийной шко-
ле). В свое время на выборе площадки под строительство вы-
сотного жилого дома на Котельнической набережной насто-
ял сам Лаврентий Берия. Он же потом и курировал его. 
В высотке жили такие известные люди, как Фаина Ранев-
ская, Константин Паустовский, Людмила Зыкина, Евгений 
Евтушенко. Собственно, из-за этой квартиры площадью 
205 кв. метров всё и началось… В начале 2005 года ее решили 
продать. Посчитали, что за вырученные деньги купят две, 
чтобы жить отдельно, и еще останется.

Покупатели нашлись быстро. Но 1 ноября 2005 года, 
в день, когда Степановы должны были забрать деньги из 
ячейки, а новые хозяева — свидетельство о регистрации из 
Регистрационной палаты, случилась беда. Одновременно, 
в течение суток, умерли мать и отец! Одна, как показало 
вскрытие, от инсульта, второй якобы от инфаркта. Вы верите 
в такие мистические совпадения? Чтобы именно в день, ког-
да нужно забрать деньги за квартиру из ячейки в банке, бац — 
и сразу два трупа? Дальше — больше. Поговорку «беда не 
приходит одна» в этом случае нужно понимать не просто 
буквально — беды атаковали Степанову со всех флангов. Не 
прошло и девяти дней с похорон родителей, как… умер муж 
Натальи. В возрасте тридцати семи лет, совершенно здоро-
вый. Умер якобы от инфаркта.

Степанова в те дни едва не сошла с ума. Она понимала, 
что все равно надо жить — хотя бы ради семилетней дочери. 
Новые хозяева квартиры проявили удивительное в наше вре-
мя долготерпение: не торопили Степанову с выселением. 
Впрочем, их благодушие объясняется очень просто: денег за 
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квартиру Нина так и не получила. Более того, их не оказа-
лось и в банковской ячейке. Эта огромная даже по москов-
ским меркам сумма просто испарилась! 

Нина поняла, что ее обманули и что смерть близких мог-
ла быть связана с этой чертовой квартирой. И решила бо-
роться за нее — подала в суд. Дело она выиграла, сделку при-
знали недействительной. Но покупатели квартиры оспорили 
это решение в Мосгорсуде, была назначена дата заседания. 
Она не сомневалась, что выиграет и там, но в день суда дочь 
похитили из школы. Пришел мужчина, сказал: «Мама в суде, 
я тебя заберу и к ней отведу». А Нине потом предложили — 
выбирай: или ребенок, или квартира. И она выбрала. Обеща-
ла не судиться, со всеми требованиями согласилась. Ребенка 
вернули в целости и сохранности. Недолго думая, она отвез-
ла дочку в деревню прабабушке. И это было самое верное ре-
шение, потому что через несколько дней на нее напали на 
улице, ударили по голове. Когда очнулась, пошла домой. 
А там… в ее отсутствие незваные гости забрали все докумен-
ты, все фотографии и все вещи семьи. Материальные свиде-
тельства, что Степановы существовали. Медицинские дипло-
мы, паспорт — все это, разумеется, тоже пропало. А когда она 
попыталась восстановить, обнаружила, что значится умер-
шей и что ее «похоронили» рядом с ее близкими на том же 
Хованском. 

С чужим паспортом Нина устроилась на работу сиделкой. 
Получала неплохие деньги, почти все отвозила прабабушке 
в деревню. Редкие встречи с дочерью ее вдохновляли. Ма-
лышка всегда спрашивала про больницу и пациентов. Нина 
что-то несвязанное отвечала. Она так скучала по своей рабо-
те! С фальшивым паспортом не восстановить диплом об об-
разовании. Но она верила, что ей удастся «воскреснуть» под 
собственным именем. 

«Гражданка, ваши документы. Это поддельный паспорт. 
Мы вынуждены вас задержать». 

Знаете, что буквально шокировало полицейских во время 
задержания? Что Нина этому была несказанно рада: «Вот те-
перь меня точно воскресят и паспорт выдадут!»

Следователь по ее делу сделал максимум, что мог. Он 
и в ФСБ обращался и портретную экспертизу сделал. Все 
подтверждало, что она та самая Степанова.
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Судили ее именно как человека, личность которого уста-
новлена, хоть и нет документов. Дали полгода колонии. При 
этом предполагалось, что паспорт ей сделают в месте отбыва-
ния наказания. Но там восстановить документ не смогли. 
Объясняю почему. Администрация колонии направила за-
прос, чтобы прислали форму-1 (нужна для оформления 
 паспорта). А из столицы пришел ответ, дескать, выдать не 
могут, поскольку Степанова по их данным умерла, а дока-
зательств тому, что эта заключенная именно та самая Степа-
нова, нет.

Получается, что сидеть за решеткой как Степанова она 
может, а получить паспорт — извините?! Долгая, мучитель-
ная переписка между колонией и паспортным столом ничем 
не закончилась. Нина вышла на волю без документов — толь-
ко со справкой об освобождении на руках. Пошла с ней 
опять-таки в паспортный стол. И посещала его исправно раз 
в неделю в надежде, что чиновники сжалятся и документ ей 
выдадут. Этот день настал. 

Но куда устроится с судимостью? Нину с ее двумя меди-
цинскими образованиями взяли только в салон маникюра.

«Как твои пациенты, мамочка? Как твои операции?» — 
спрашивала дочка, когда женщина приезжала навестить дочь. 
«Они будут, милая, будут», — шептала Нина, целуя дочь.

Прошло четыре года. На западе Москвы открылась оф-
тальмологическая клиника. Главврач — молодая улыбчивая 
женщина, как говорили, делает фантастические операции, 
восстанавливает зрение в самых тяжелых случаях.

«Как много пациентов, мамочка!» — кричала девочка ря-
дом с ней. Она крепко прижималась к красивой сильной жен-
щине, которая «воскресла».



Íàòàëüÿ Òàòàðèíöåâà

Áóíò îáåçüÿíîê

На самом деле Антуан Нехайло был Антоном, но по пра-
вилам богемной жизни звался на французский манер. В дан-
ный момент Антуан вальяжно развалился на стуле в ее каби-
нете и вел интеллектуальный монолог.

— Пойми, Маринка, — говорил он, — это такой тяжкий 
труд! Я — гений, а это, черт возьми, непросто. На меня наде-
ются люди, да что там — вечность надеется! Впрочем, что вам 
понять? Инфузории, серость. Ты, Маринка, не смеешь оби-
жаться, потому что знаешь, что я прав.

«Я не Маринка, — хотелось сказать ей. — Я, в конце кон-
цов, директор этого музея, так имей же уважение и помни, 
что мы не пили на брудершафт». В душе поднялась муть раз-
дражения, такая же серая как пепел от сигареты Антуана, ко-
торый летел на пол. Но она только улыбнулась отработанной 
безупречно душевной улыбкой.

— Ну конечно, мы все понимаем. Выставка будет замеча-
тельной, вы же знаете нашу репутацию.

— Смотри-и-и. Как там твои девицы, не подведут? Рожи 
у них унылые, конечно, ну да ладно. Главное, чтобы развеси-
ли все как надо. Ну и фуршет не забудь. Поклонников туча 
будет. Халявщики, так и норовят кусок славы утащить.

«Уходи уже, — мысленно ответила Марина. — Мы все 
сделаем, мы уже двадцать лет организуем выставки. Мы про-
фессионалы, пусть и с унылыми рожами. Только не мешай».

— Разумеется, Антуан. Уверена, что на выставке будет ан-
шлаг. Картины замечательные.

— За-ме-ча-тель-ны-е? Ну что ты, они гениальны! Впро-
чем, вы в вашей богадельне вряд ли разбираетесь… Это вам не 
рассвет с березками, это — искусство, правда жизни, мать его. 
Учитесь, пока есть возможность. А то живете как приматы — 
поспать, пожрать, размножиться.
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Очевидно, эта мысль ему понравилась, и он еще долго 
рассуждал на тему того, что все люди на самом деле — обе-
зьяны. Обычные люди, конечно же, не сам Антуан и его кол-
леги по цеху. 

А потом он все же ушел. На полу остались разводы пепла 
и грязные следы от ботинок. Гений бахил не признавал.

Марина помассировала виски. Разболелась голова, от за-
паха сигарет слегка тошнило. Она рывком распахнула окно 
и вдохнула морозный воздух.

Снаружи было прекрасно — заснеженные елочки, блеск 
солнца и ярко-синее небо. 

Раздражение отступало. Что, в сущности, такого плохо-
го в этом Антуане? Груб, хамовит, самовлюблен — такие уж 
они все, творцы и гении. За последние несколько лет со-
трудники музея повидали их немало, и каждый считал, что 
именно он и есть самый талантливый из всех существую-
щих на земле. Нехайло даже можно сказать спасибо. Он, 
упорный ретроград, по-прежнему признавал краски и хол-
сты, а также этикетки, газетные вырезки и старые фотогра-
фии. Таких осталось мало. Чего только не видала эта гале-
рея! Андриан Жени посадил в центре зала собаку. 
Блохастый бобик призван был символизировать безысход-
ность российской действительности. Он с наслаждением 
чесался, обтирал бока о вечерние платья и лаковые шти-
блеты и распространял удушливый запах псины. Рядом на 
белоснежных листах бумаги были разложены продукты со-
бачьей жизнедеятельности. Они символизировали брен-
ные надежды.

Супружеская пара Ле Габриэль-Онучкины сделали экс-
понатом собственного сына. Голый двухлетний карапуз изо-
бражал счастливое детство. Родители расписали его каббали-
стическими символами и запустили в толпу гостей. На 
открытии выставки он потерянно бродил среди незнакомых 
людей, поджимая босые ноги, а потом разревелся. Родители 
давали интервью и с раздражением косились на отпрыска, 
гости старались не замечать конфуза, а Марине было очень 
жалко этого несчастного ребенка. Она хотела увести его и на-
поить горячим чаем, но нельзя — это означало бы разруше-
ние тщательно выстроенного художественного замысла, ван-
дализм.
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Все смешалось в этом мире искусства. Словно за послед-
ний оплот, Марина держалась за свой профессионализм 
и так же муштровала персонал, тех самых «девочек с унылы-
ми рожами». Они были лучшей галереей в города и останут-
ся такими же.

Она открыла рабочую почту, и новое письмо выстрелило 
заголовком. «Если жить не надоело, закрой выставку».

Внутри было фото. Причуды очередного гения? Зачем 
в электронный век вырезать слова из газет, наклеивать на бу-
магу, а потом фотографировать это и отправлять по почте? 
Электронная переписка и так обезличена.

«Или этой выставки не будет, или тебе и остальным при-
дется плохо. Решай, стерва»

Последнее слово заставило ее вздрогнуть. Словно кобра 
укусила. А потом из груди вырвался смешок. Не проймешь. 
И не такие пугали. Обратный адрес был незнаком. Еще одна 
череда интриг, которым со страстью предавалась художе-
ственная элита. Они всегда дружили «против кого-то», вели 
священные войны. Галерея тоже бывала втянута в очередную 
сеть козней. То журналист Плюшкин скандалил у входа, то 
правозащитник Коклюшкин тянул на буксире вялого адво-
ката и потрясал заявлением в прокуратуру. 

Автора этого письма Марина знала. По крайней мере, ей 
так казалось. Авангардист Дюша пылал благородной ненави-
стью к Антуану Нехайло. Они были словно лед и пламень — 
жизнелюбивый, громогласный человек-гора Антуан и тихий, 
сутулый Дюша в его вечно растянутом свитере, утонченный 
до полной прозрачности. Как слышала Марина, предстоящая 
выставка разгневала Дюшу неимоверно. Тем более, что у него 
самого в последний год с продвижением работ не ладилось. 
Такое письмо было вполне в духе художественных разбо-
рок — благородное негодование, брошенная перчатка, дуэль, 
секунданты. 

Марина поправляла перед зеркалом шарф. Пора домой, 
за окном уже глубокие сумерки, глаза слезятся от компьюте-
ра. Какие бы угрозы не приходили на почту, текущую работу 
никто не отменит. Каталоги, списки, этикетаж, пресс-релизы. 
Она подбирала слова, крутила так и эдак фразы, разливалась 
соловьем. Но сложно убедить журналистов в гениальности 
выставки, если сама в это не веришь. 
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Вошла Оля.
— Все почти готово, Марина Анатольевна, зайдете посмо-

треть?
— Да нет, Оль, я вам доверяю.
Это было правдой. Оля как никто чувствовала простран-

ство и могла красиво разместить в трех выставочных залах 
хоть бездомных бобиков, хоть картины Боттичелли.

— Ну, как скажете.
Оля тоже отразилась в зеркале. Под конец рабочего дня 

на ее лице отпечаталась непроходящая усталость.
«Мы похожи, — подумала Марина. — Мы, женщины, 

„чуть за сорок“, которые упорно и молча справляются с этой 
жизнью, год за годом тянут детей и престарелых родствен-
ников. Наверное, Антуан прав, пусть у нас идеальные при-
чески и газовые шарфики, пусть на губах помада, а в ушах — 
серьги с топазами, жизнь оставила на нас одинаковое 
клеймо. Печать вечной настороженности. Губы сжались 
в линию, подбородки опустились, глаза смотрят печально 
и устало. Это — не лица счастливых людей, это обезьяньи 
мордочки. Мы все — печальные обезьянки, последний но-
мер в цирке».

— Марина Анатольевна, не знаете, где сапоги можно не-
дорого купить? Старые развалились, я молнию булавкой за-
калывала, но уже и подошва отвалилась. А до зарплаты две 
недели еще.

Марина покачала головой.
Прав Антуан. Даже в этом храме искусств мы не можем 

жить высокими устремлениями. Какие тут устремления, 
если разваливаются сапоги, дома течет кран, а ребенку сроч-
но нужен репетитор. Мы — обыватели, серость.

Ночь принесла ей спокойствие, а утром все показалось 
совсем не таким грустным. Что это навалилось вчера? Да 
сколько их еще будет, Антуанов таких. Кто дал им право ме-
рить людей на сорта. Тоже мне, гений!

У музейного крыльца копошилась уборщица Нина.
— Ты смотри, Марина Анатольевна, какую пакость сотво-

рили. Хулиганье, а не творческие люди.
Дверь светлого дерева была вкривь и вкось расписана. 

Черные буквы уже почти исчезли под натиском тряпки, про-
глядывались только некоторые слова: «выставка», «не бу-
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дет», «мрази», «бездарность», «прибью», еще осталось раз-
мытое «Мар».

Марина поняла, что это про нее.
— Да не читай, не читай ты! Ну мало ли что понапишут? 

С жиру бесятся, буржуи. Дверь-то не они ставили, вот и не 
жалеют. Только бы испоганить.

Нина терла скверные слова с остервенением. 
Марина погладила ее по плечу. Она знала, что Нина, по-

терявшая мужа-военного пять лет назад, прикипела к гале-
рее, словно к одушевленному и любимому ребенку. Она 
любовно намывала паркетные полы и дверные ручки, раз-
вела в приемной настоящий цветник и угощала всех жела-
ющих самолично изготовленными пирогами. Здесь была ее 
жизнь.

Дверь испоганил, конечно же, Дюша. Это было очень ху-
дожественно, поэтично, лихо — под покровом ночи оскор-
бленный гений вершит благородную месть. Плащ, кинжал, 
блеск толедской стали. Или, скорее, спиртовой запах новень-
кого черного маркера. 

И покатился очередной рабочий день. Дверь отмыли, 
оставшиеся картины развесили, шли последние завершения 
к предстоящей выставке.

Антуан явился после полудня.
— О, Маринка, резво пашете, молодца. Ну, смотри, ше-

девр же!
Марина подошла и встала рядом. В благородном интерье-

ре музея картины смотрелись почти прилично. Если взять 
каракули ее дочери Машки и развесить по стенам, они тоже 
будут выглядеть произведением искусства, особенно, когда 
этим занимается Оля.

Антуан работал в духе нью-экс-арт, как он сам называл 
свое направление. Обычно творец наугад тыкал по холсту ки-
стью и говорил, что его рукой ведут музы. Иногда он исполь-
зовал и дополнительные материалы. На картине, перед кото-
рой стояла Марина, прихотливые бурые зигзаги связывали 
друг с другом этикетку от ветчины, открытку «с новым го-
дом» и газетный кроссворд. Что это означает? Может, в этом 
и суть современного искусства, чтобы каждый придумывал 
сотни своих смыслов. Торжество добродетели? Гений разу-
ма? Суетность мира?
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— Ты, вот что, кликни девок своих дворовых. Пусть вот 
это сюда перевесят, а вот это — отсюда уберут.

— Антуан, вы же сами план развески утвердили, на той 
неделе, помните.

— Ты мне этим планом не тыкай, мало ли что вы там ут-
вердили? Весь мир в бюрократах. Вот из-за таких как вы Ми-
келанджело и повесился.

Марина знала, что Микеланджело Буонарроти умер сво-
ей смертью в преклонном возрасте, но промолчала. Только 
позвала Олю и молоденькую практикантку Таню. Обычно 
развешивали все приглашенные дюжие ребята, но сегодня их 
не было, а Антуан не желал ждать. Втроем они взялись пере-
носить тяжелые картины. Гений взял на себя руководство 
и сильно сердился на то, что все идет так медленно.

— Вы куда лапы тянете? Это же шедевры, их тщательно 
надо, а вы прете как на вокзале!

Марина пыталась поудобнее ухватить угол рамы. Каза-
лось в руке у Антуана вот-вот появится хлыст.

— Дармоедки, пороть вас некому, — пошутил он на про-
щание и хлопнул Таню по филейной части.

— Не расстраивайся, — утешила Марина. — Принимай 
как данность. Как грозу или снегопад.

— Хорошо, Марина Анатольевна.
Все же она расстроилась, как и Оля.
— Девоньки, — позвала Нина, — умаялись небось? Я чаю 

согрела.
Потом стало полегче. После чая, после разговора. Завтра 

будет праздник, будет открытие, галерея наполнится людь-
ми, зазвучат речи. Будут щелкать фотоаппараты и Антуан на 
камеру станет говорить о том, что он, конечно, гений, а осталь-
ные, конечно, приматы, но галерее все равно спасибо. Пусть 
и дежурная фраза, но она придаст силы работать дальше.

Под вечер, когда все уже разошлись домой, Марина еще 
раз проверила рабочую почту. Она целый день открывала ее 
и с замиранием сердца ждала новых писем. Но Дюша, оче-
видно, успокоился.

Что-то гулко стукнуло в окно. Ничего не понимая, она по-
дошла ближе и выглянула. Подсветка здания слепила глаза, 
да еще и снег… не разобрать, что творится в этой круговерти, 
то ли движутся тени, то ли крадутся люди. Еще один стук, 



321Бунт обезьянок

снежок влетел в стекло и заставил Марину отскочить. Следу-
ющий удар разнес оконное стекло вдребезги. Это уже не сне-
жок. Это что — камни? Она ползком подобралась к краю сто-
ла, прижалась спиной к стене и сглотнула непрошеные слезы. 
Если бы она подошла к окну немного позже, если бы не от-
скочила… Камень мог полететь прямо в нее, и осколки — ты-
сячи осколков — в волосы, в щеки, в глаза… 

За окном снова затихло, будто ничего и не случилось. 
Только ледяной ветер залетал в разбитое окно и шевелил на 
столе бумаги.

Это уже выходило за рамки невинных забав богемы.
Дрожащими руками Марина набрала номер и терпеливо 

пережидала долгие гудки. Она поймала свое отражение 
в уцелевшем стекле. Губы сжаты в тонкую линию, волосы 
встрепаны.

— Слушаю, — вальяжно ответили ей.
Борис Валерьевич, непосредственный начальник, зани-

мал важный и ответственный пост в Министерстве культу-
ры. Он был молод, носил пошитые в Милане пальто и ездил 
на роскошной иномарке. Именно с его легкой руки началась 
череда этих странных выставок. «Надо быть в тренде! — 
убеждал он на совещаниях. А потом звонил Марине: — Слу-
шайте, тут есть один человечек, ему бы выставку сделать. Он, 
кстати, племянник министра связи, очень талантливый, ин-
сталляции делает из туалетных ершиков».

Сбивчиво, но уже почти спокойно Марина рассказала 
о происшествии.

— Борис Валерьевич, я все понимаю, но это же уже порча 
казенного имущества, хулиганство, за это статья положена.

— Ну что вы, Мариночка, — покровительственно рассме-
ялись в трубке, — это искусство. А мы, так сказать, в первых 
рядах. Уверяю, потом вы еще автограф будете просить на 
осколках.

Он долго говорил о том, что для людей искусства не 
должно существовать преград и запретов. Каждый их посту-
пок — перфоманс, каждый жест — поэзия. И надо понимать 
это, надо уважать гениев и их гениальные причуды.

— А нас? — спросила тихо Марина.
— Что, простите?
— А нас надо уважать?
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— Ну снова вы о себе да о себе! Прямо мещанство какое-то.
Еще он вспомнил о скандальных выставках в Европе, ко-

торым рукоплещет весь мир. И там-то, в просвещенной Евро-
пе, чиновники понимают, насколько они ничтожны по срав-
нению с творцами.

— Так что привыкайте, моя милая, все ваши березки 
и дворики ушли в прошлое и никому не интересны. Сейчас 
искусство острое, как лезвие. Оно вскрывает социальные на-
рывы и лечит общество.

Марина быстро попрощалась. При упоминании о лезвии 
к горлу снова подкатили слезы.

Утирая глаза краем шарфа, она сняла с полки альбом с ре-
продукциями. Береза Грабаря, говорят, он вырыл в снегу яму 
и писал, лежа в ней, чтобы поймать ракурс, в котором солнце, 
иней и узор ветвей становятся ожившим чудом. Саврасов, 
Суриков, Перов, Репин. Бурлаки на волге — разве это не со-
циально? А вот Поленов. Ее любимая картина. Тихий мо-
сковский дворик, наполненный тайной жизнью и солнечным 
светом. Над ним — синева бесконечного неба, а вдали видны 
купола небольшой церквушки. Это никому не нужно. Но ей 
же нужно. Неужели она — никто?

Всю дорогу домой она прокручивала эту мысль, примеря-
лась к ней так и эдак. В гипермаркете снова вспомнила Анту-
ана с его приматами, хотела было выложить часть покупок 
обратно, но устало улыбнулась. Вот еще! Машка любит фрук-
ты, глупо было бы лишать ее удовольствия из-за глупых слов 
глупого человека.

А потом она шла через хлопья мокрого снега, который са-
дился на плечи. Казалось, именно от него горбится спина 
и тянет к земле неподъемная тяжесть. 

Рядом резко затормозила машина, темная, опасная. 
Именно на таких ездили бандиты в телевизионных сериа-
лах. Медленно тонированное стекло поползло вниз, время 
превратилось в тягучий кисель. «Если жить не надое-
ло», — вспомнила Марина. Она так и не отменила выстав-
ку. Воздуха не хватало, ноги стали ватными, она сделала 
шаг назад, поскользнулась, словно последнее спасение 
прижала к груди пакет с покупками. Свет фар ослепил ее, 
ноги поехали, и Марина упала прямо в раскисшую сля-
коть. Очень глупо умирать вот так, барахтаясь в грязи, 
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в двух шагах от родного дома, где ее терпеливо и привычно 
ждет дочь.

А потом взвизгнули тормоза, из-под колес прямо в лицо 
Марине полетели новые комья грязи, и машина уехала. Из-
девательски подмигивали задние фары, словно глаза тигра 
в джунглях, который был сыт и решил пока не есть глупую 
мартышку.

На следующее утро Марина с трудом собрала себя по ку-
сочкам и отправилась на работу. Осенняя куртка почти не 
грела, а теплое пальто осталось сохнуть дома. Вчера она чи-
стила его полночи, но так и не удалось избавиться от грязных 
пятен. Надо нести в химчистку, а это деньги. 

К нужному часу стали собираться гости. Марина понима-
ла, что безнадежно проваливается, но поделать ничего не 
смогла. Она вздрагивала на каждый стук двери, спиной чув-
ствовала недоброжелательные взгляды. Радушная улыбка 
словно прилипла к лицу, мышцы одеревенели, дежурные 
слова звучали механически. «Добрый день, рады вас видеть», 
«спасибо, мы старались», «в центральный зал, пожалуйста». 
Подъехали телевизионщики с канала «Искусство и жизнь». 
Иветта Новицкая, закаленный в боях журналистский зубр, 
скептически обозревала буро-малиновые шедевры Антуана. 
«Только из уважения к вам, Марина Анатольевна», — очень 
тихо сказала она. Хлопали бутылки шампанского, мерцали 
фотовспышки, сотрудники не успевали разносить подносы 
с бутербродами, угощение сразу же расхватывали голодные 
мэтры, и приходилось в спешке нарезать новое. В какой-то 
момент Марина не выдержала и сбежала в свой кабинет. Все-
го на пять минут, перевести дух. Она вернулась назад к са-
мой кульминации, спина прямая, каблуки звонко чеканят 
шаг, светлый костюм безупречен и официален. 

Марина услышала свое имя. У центральной стены собра-
лась стайка гостей и журналистов, там же был довольный, 
раскрасневшийся Антуан. А еще на стене висела новая кар-
тина, скрытая от любопытных глаз мятой тряпкой.

— Ну вот, Мариночка подошла, теперь все в сборе. Итак, 
друзья мои, представляю вам новый шедевр. Квинтэссенция, 
так сказать, всего и вся. Вчера закончил, сегодня на выставке. 
А, как вам?

Гости сдержанно засмеялись.
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Антуан протянул цепкую руку и за локоть выдернул Ма-
рину из толпы.

— Вот, спасибо нашей музе, Мариночке. Она, так сказать, 
стала частью композиции. Основной частью, заметьте.

О чем он говорит? Марина не понимала, она только и мог-
ла, что растерянно улыбаться все той же дежурной улыбкой. 
Спина взмокла, под безупречным костюмом между лопаток 
поползла капля пота.

Под рукоплескания и одобряющие выкрики Антуан сдер-
нул с шедевра тряпку.

Сначала Марина не осознала, что она видит. Просто гул 
толпы вдруг отдалился и стал доноситься до нее словно шум 
тропического дождя в джунглях. Картина Антуана таковой 
не являлась. Это были просто неряшливо приклеенные к хол-
сту фотографии, россыпью, одна над другой. Вот Марина 
идет по коридору, лицо напряжено, в глазах страх. Вот она — 
в своем кабинете, с изумлением глядит на экран компьютера. 
Вот она у входа, осторожно протягивает руку к двери. Как он 
достал записи с видеокамер? Еще тут было фото Марины, 
как она со страхом выглядывает из своего окна, фотографии 
разбитого стекла, той самой размалеванной двери, письмо 
с угрозами. В центре композиции в луче вспышки замерла 
Марина вчерашняя. Мокрые волосы сбились, пряди прилип-
ли к щекам, глаза растерянно смотрят прямо в объектив. Пу-
стой взгляд, в котором нет ни одной мысли, лишь одна слепая 
паника. К груди Марина прижимает пакет, сквозь который 
просвечивает желтая гроздь бананов.

«Лики страха» — гласила этикетка под картиной.
— Ну что, мать, не молчи, ошалела от славы что ли? Да-

вай, скажи пару слов. Как ты мне благодарна, — Антуан пре-
больно стиснул ее локоть и хрипло прошептал на ухо. — 
В вечность войдешь, Маринка.

Словно во сне Марина взяла с подноса бокал шампанского.
Постояла, держа его на весу и задумчиво склоня голо-

ву, а потом выплеснула золотую жидкость прямо в лицо 
Антуану.

Повисла тишина, только щелчки фотоаппаратов наруша-
ли ее. Антуан потерянно сделал шаг назад, шампанское сте-
кало по его лицу, и Марина вдруг увидела, что он очень по-
хож на старого, облезлого павиана.
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Мерные хлопки раздались из толпы гостей, а за ними — 
еще одни и еще. Уборщица Нина сдвигала ладони остервене-
ло, так же, как она оттирала ту замаранную дверь. Оля хлопа-
ла размеренно и громко, словно показывая всем, что она не 
сменит позиции. Все сотрудницы ее музея, жалкие чиновни-
ки, серость, приматы, отбивали такт. Мощь аплодисментов 
набрала силу. Хлопала Тая, директор галереи искусств на 
Советской, хлопал Сеня, методист из отдела культуры. Би-
блиотекари, искусствоведы, экскурсоводы, они отбивали ла-
донями четкий ритм, словно звучал тамтам. Марина видела, 
как хлопает Иветта, засунув микрофон под мышку, как Бо-
рис Валерьевич сдвигает ладони со странным, задумчивым 
выражением лица. И следом захлопали все. Артисты и ху-
дожники, богема и обыватели, поэты, певцы, шуты и короли 
этого странного мира.

Марина выпрямила спину и безукоризненно, профессио-
нально поклонилась.
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Суета, вечная спешка и недосыпание… Иногда Ирине ка-
жется, что сейчас лопнет внутренняя пружина от усталости. 
Но каждый раз вытягивает она себя «за волосы», и вперед 
к вершинам, точнее глубинам семантики, семиотики и линг-
вистики, достижениям синергетического подхода в познании 
микро- и макромира, вербализации перцептивного восприя-
тия картины мира диалектной личности… 

Завтрак — наспех. Один выходной. Как успеть всё? Боле-
ет мама. Сейчас на рынок, в аптеку и к ней… Надо бывать по-
чаще, а не раз в неделю. Спасибо, что соседка заглядывает, 
приносит хлеб и молочное. Ира корит себя, что мама так и не 
увидит внуков, хотя старалась, видит Бог, и не ее вина. Пер-
вый брак распался после загулов мужа, неудачной беремен-
ности и потери плода. После были и другие мужчины в ее 
жизни. Лечилась от бесплодия — безрезультатно… В сорок 
лет снова беременность, нежданно-негаданно, и снова потеря 
еще не родившегося ребенка, хотя всё уже под присмотром 
врачей было. Если не судьба — хоть что сделай, хоть расши-
бись! Мама настаивает на усыновлении малыша: «Возраст-
ные ограничения родителям-усыновителям, доченька! Не 
тяни, поздно будет! Пока документы соберешь…» 

Но какое усыновление, какие документы?! Вершины 
и глубины семантики и семиотики… А зачем они, эти верши-
ны и глубины, если некому спеть на ночь колыбельную, ни-
кто не скажет тебе свое первое «ма-ма», некого научить чи-
тать по слогам и писать в косой тетради палочки и крючочки, 
которые волшебным образом сложатся однажды в буковки 
и слова… 
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Выскакивая из маршрутки, Ира бежит на переход, пока 
зеленый, но не успевает перейти. Остановилась на островке 
безопасности, глаза следят за секундомером светофора… 20, 
19, 18, 17… Спешка. И тут замечает, что по двум полосам ма-
шины движутся, а по средней — нет. Не доезжая светофора 
метров семь, стоит серенькая иномарка, а перед ней… женщи-
на, сбитая, лежит на асфальте. А слева и справа едут машины, 
спешат по своим делам как ни в чем не бывало. Они и оста-
новились бы, может, но в потоке всеобщей спешки и суеты 
успевают только увидеть свершившееся, ужаснуться и уехать 
к своим личным вершинам и глубинам.

Водитель, сбивший женщину, сидит в салоне своего авто 
с телефоном у уха и что-то оживленно рассказывает, жести-
кулируя рукой. Раз не уехал — ждет «скорую» и ГИБДД, по-
нятное дело — тут делать нечего, не свидетель, но почему-то 
Ира не может уйти… Пострадавшая лежит по диагонали 
проезжей части в нелепой позе. Рука откинулась на сосед-
нюю полосу движения… Платье бы опустить, прикрыть 
ноги, но этого нельзя. Содержимое сумочки рассыпалось на 
несколько метров вокруг: ключи, блокнот, косметика, зер-
кальце, части мобильного телефона… Машины брызгают на 
нее с мокрого слякотного асфальта. Она, кажется, хрипит. 
Ирина не слышит из-за шума машин, она видит, как тяжело 
вздымается грудь женщины. Дождавшись зеленого сигнала 
светофора, подходит к пострадавшей и просто стоит рядом, 
чуть выйдя на встречную полосу, чтобы никто не наехал той 
на руку… 

Вскоре в пробке показалась, точнее послышалась, карета 
скорой помощи и машина ГИБДД. Подъехав, они перегоро-
дили еще одну полосу, начав положенные процедуры по про-
токолу. Пригласили свидетелей. С противоположной сторо-
ны тротуара пробились несколько человек и затарахтели 
наперебой — как всё было. Сразу стало понятно, что винова-
та пострадавшая. Перебегала наискосок под носом у авто на 
красный свет. И что ей теперь? Штраф? Над телом ее суетят-
ся сейчас медики. Может, спасут? Не может… Слышно: 
«Поздно…» Собираясь уходить, Ира видит на бордюре сидя-
щую женщину. Не понятно почему, но она среди всей этой 
толкучки обращается именно к Ирине, что нельзя никак 
умирать, что завтра усыновлять малыша в Доме малютки. 
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Ира пожимает плечами, понимающе кивает головой. Спра-
шивает зачем-то, как зовут… звали погибшую. Ей отвечают: 
«Люда».

Машинально сделав нужные покупки, едет к маме. Та 
рада, и Ира на время забывает о происшествии, но вечером 
припоминает последнюю фразу, сказанную сидящей на тро-
туаре женщиной. Она еще, кажется, была похожа на погиб-
шую. Сестра, родственница, или показалось? Что-то она там 
говорила про Дом малютки? Есть у них в городе такой… 

2

Снова ночь без сна. Утром звонок на работу: отпроситься 
у заведующего кафедрой на пару часов. Все равно только тре-
тья пара по расписанию. Отпустили. Едет в Дом малютки, 
долго и путано рассказывает про аварию, про женщину на 
асфальте, про усыновление. На нее смотрят несколько стран-
но… Успокаивается, показывает свой паспорт, удостоверение 
с работы — педагог заслуженного вуза, доктор филологиче-
ских наук. Прием немного потеплел, но не могут понять, что 
она хочет от них?

— Усыновить того ребенка! Что не понятно?
— Не знаем, о каком ребенке речь.
— Да, что ж у вас детей каждый день усыновляют? Мне ее 

сестра сказала, что на сегодня назначено!
— Назначено на сегодня усыновление Людмилой Черно-

вой. Но нет у нее сестры. Одинокая она. А ребенок вам что — 
игрушка? То одна, то другая хочет… У него травма будет пси-
хологическая.

— А не усыновить вовсе не травма для него? Кстати, кто 
это? Сколько ему?

— Мальчик. Ванечка. Девять месяцев.
— Ну, и какая травма в девять месяцев?! Богом прошу — 

давайте список документов для процедуры. Мигом соберу! 
Мой Ванечка! Чувствую — мой! — почти кричит Ира. Под ее 
напором теплеют взгляды, и вот они уже ревут все вместе 
и обнимаются. Бабы есть бабы.

— Да вы ж его даже не видели, — спохватываются они 
и ведут ее в ясельную группу, где в огромном манеже копо-
шатся малыши в разноцветных ползуночках, с оттопыренны-
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ми памперсами попочками. Нянечка выхватывает одного из 
малышей и протягивает Ирине: «А это наш Ванечка!»

Она даже не видит его лица из-за слез, застилающих гла-
за. Видит только темные волосы и темные глазки. Целует ма-
ленький кулачок с крепко зажатой в нем погремушкой. Серд-
це готово выскочить от волнения через горло. Вот тебе 
и Ванечка, имя собственное, вот тебе и феномен лингвокуль-
туры, вот тебе и генетическая память, и мотивация с вербали-
зацией чувственного восприятия. Вся Вселенная сконцен-
трировалась для нее в этом кулачке, пахнущем манной кашей.

Отдала малыша нянечке, получила взамен лист бумаги 
с заветным перечнем справок, мельком оценив его, — всё ре-
ально!

«Ванечка, я скоро вернусь за тобой, нечаянная моя ра-
дость! Не скучай, малыш, мы еще с тобой и читать будем по 
слогам, и крючочки-палочки в тетради в косую будем писать, 
и стишки под елкой Деду Морозу рассказывать! Твоя мама!»
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Утро разбудило шумным, весенним дождем, легкий вете-
рок с примесью сирени и еще чего-то свежего, и бодрящего 
заставил Лику окончательно проснуться. Шлепая по полу 
старыми, рваными тапками, она поплелась в ванную, на кух-
ню, «и в мир полный чудес», — думала она, закрывая дверь 
своей квартиры. Как вдруг кто-то потянул ее за платье, и, ис-
пугавшись, от неожиданности она захлопнула дверь, больно 
прищемив себе палец. Лика громко вскрикнула, и эхо подъ-
езда разнесло ее крик по этажам. Неожиданно кто-то метнул-
ся в угол подъезда, и Лика увидела Сулика, соседского маль-
чишку. Он испуганно смотрел на Лику и прошепелявил 
сквозь пустоты молочных зубов:

— Ты сего кричишь? — Так громко! 
— Сулик! Ты напугал меня! Чего хватаешься, как наш 

хвостатый Джек? — раздраженно воскликнула Лика.
— Я не Дзек и не хвотатый! Я Сулейман! — сказал маль-

чишка так пафосно и смешно, что, сменив гнев на милость, 
разглядывая свой синеющий палец, Лика выдавила из себя 
улыбку. Мальчишка тоже засиял и мило, как могут только 
дети, стыдливо опустил глаза.

Но времени на болтовню с Суликом у нее уже не было.
— Доброго дня, Сулейман! — также пафосно проговорила 

Лика, спускаясь по лестнице. 
Старый двор встретил ее зияющими лужами, казалось, 

бездонными и бесконечными, в попытках пересечь которые 
она и наткнулась на чей-то проезжающий автомобиль. За ру-
лем сидел мужчина, поначалу показавшийся ей знакомым. 
Лика пригляделась, и водитель стал поспешно опускать окно 
автомобиля.

— Девушка, садитесь, подвезу! — прокричал он сквозь 
шум дождя. 
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— Нет-нет, спасибо, — ответила она с сожалением, муж-
чина был ей незнаком. 

«Я не сошла с ума, садится в машину неизвестно 
к кому!» — подумала девушка, поспешно перепрыгивая через 
лужи. Лика спешила к остановке маршрутного такси, краеш-
ком глаза видя, как синяя машина незнакомца, неспешно раз-
вернувшись, последовала за ней.

Уже на остановке сквозь шум дождя она снова услышала 
настойчивое:

— Девушка, ну садитесь же! Мокро, холодно, довезу! 
Вглядываясь в вереницу проезжающих маршрутных так-

си в поисках заветного номера, Лика старалась не реагиро-
вать на предложения незнакомца и на насмешливые взгляды 
зевак на остановке.

«Двадцатка, милая, ну где же ты? На работу сейчас опоз-
даю, студенты, уже наверняка в аудитории, а я еще здесь!» — 
думала она, начиная не на шутку раздражаться от всего про-
исходящего. 

В этот момент, визжа прожженной резиной и раздирая 
дождь громкой музыкой, к остановке подъехал ярко-желтый 
спортивный автомобиль. Из которого также шумно, высыпа-
лась на тротуар компания молодцев лет двадцати-двадцати 
пяти. Один из них остановил свой пьяный взгляд на Лике 
и, намеренно искажая слова несуществующим акцентом про-
кричал: «Дэвушка! Поехали с нами, вэсело будет!»

— Прямо-таки аншлаг сегодня, — прошептала Лика чуть 
слышно. Презренно окинув взглядом молодого человека, де-
вушка отошла вглубь остановки.

— Стой, дэвушка, стой не уходи, красавица! — услышала 
она вслед и почувствовала, как кто-то, сзади, схватил ее руку. 
Не поворачиваясь, она тут же одернула ее. 

— Резкая какая, смотрите! — прокричал уже кто-то дру-
гой.

Полная негодования девушка повернулась к наглецам, 
и тут случилось то, что Лика не то чтобы не ожидала, она 
и представить себе не могла, что такое может произойти 
в пяти минутах ходьбы от ее дома, на глазах у толпы зевак на 
остановке. Парень поднял кулак, и Лика почувствовала удар 
в висок. Боли не было, только какой-то глухой хлопок, один 
удар, потом второй — ноги подкосились, и Лика увидела, что 
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машина этих парней вплотную подъехала и кто-то из них 
распахнул багажник. 

В те секунды Лике казалось, что время остановилось, 
встало на паузу, и мысли, путаясь, медленно возвращались 
к ней: «Лика, если ты сейчас не убежишь, как угодно, как смо-
жешь, да хоть как птица взлетишь — ты умрешь». И Лика, со-
брав всю волю, всю себя, одним резким прыжком вскочила на 
ноги и ринулась прочь от этих парней, от того чудовищного, 
что они задумали. 

Она упала на дорогу и тут увидела, как из синей машины 
вышел мужчина, которого она видела еще во дворе и который 
предлагал подвезти ее. Лика бросилась к нему с криками: 
«Помогите! Помогите, прошу!» 

Мужчина быстро среагировал, открыв Лике дверь авто-
мобиля, и, уже сидя в машине, она увидела, как двое парней 
ринулись за ней, а через минуту уже лежали на асфальте, со-
крушенные мощными ударами незнакомца. Водитель быстро 
сел за руль, и автомобиль резко сорвался с места.

«Я спасена, — подумала Лика, — слава Богу, я спасена…»
В машине пахло корицей и булочками, Лика закрыла гла-

за: то ли от тепла в салоне автомобиля, то ли от последствий 
удара в висок ее стало клонить в сон.

Она очнулась от голоса незнакомца:
— Меня Ахмед зовут, давай знакомиться.
— Лика, очень приятно, — ответила она, очнувшись от 

оцепенения.
— Ловко вы их, прямо как боксер-профессионал, спаси-

бо, — сказала Лика, вглядываясь в зеркало заднего вида.
— А я и есть профессионал, чемпион мира, — ответил с ух-

мылкой водитель.
— В полицию заявление на молодцев писать будешь? — 

спросил он, ухмыляясь. 
— Нет, что вы, я не могу себе этого позволить, — ответила 

Лика, — я преподаватель, не хочу, чтобы мои студенты об-
суждали всё это, Боже упаси.

Ахмед улыбнулся и тут же предложил девушке:
— Идем ко мне, чай попьем, согреемся, мокрая вся… На 

работу, как я понимаю, ты все равно опоздала…
Лика хотела возразить, но то ли тепло салона, то ли мяг-

кий голос ее спасителя, заставили ее ответить молчанием. 
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Она посильнее укуталась в мокрое пальто и вновь закрыла 
глаза. Незнакомец не только внушал доверие, он начинал 
нравиться Лике, особенно его серые глаза, такие редкие здесь, 
в Дагестане.

Они въехали во двор, Лика вышла, спокойно прошла 
в дом, ничто не вызывало ни тревоги, ни опасений. 

Уже дома она с интересом разглядывала уголок с медаля-
ми и кубками Ахмеда, пока мужчина суетился на кухне. 

Лика не услышала, как подошел Ахмед, и вздрогнула от 
его прикосновения. Мужчина слегка дотронулся до ее плеч 
и сказал, улыбаясь:

— Идем, чай готов, у меня вкусное печенье.
Они пили чай, Ахмед задавал вопросы и Лика, улыбаясь, 

отвечала:
— Нет, не замужем, разведена; да, живу одна; двадцать во-

семь лет; детей нет; брат живет не в России, да, редко видим-
ся; да, преподаватель; и прочее, и прочее…

С каждой минутой Ахмед всё больше и больше нравился 
Лике. «Какой замечательный, надежный, крепкий, несует-
ный, словом — настоящий», — думала она, мысленно раство-
ряя то ужасное, произошедшее на остановке, в серой глубине 
его глаз. 

Лика допила чай и подошла с чашками к раковине. «Сей-
час домою чашки и попрошу довезти меня до дома», — дума-
ла она и вдруг почувствовала, как, крепко обняв ее, Ахмед 
всем телом прижался к ее спине. 

Лику ничего не пугало и не встревожило. «Он не обидит 
меня, нет», — думала она. Спокойно, медленно она убрала 
руки мужчины и взглянула ему в лицо, и только тогда ее прон-
зил резкий страх и отчаяние: на нее смотрел уже совсем другой 
человек — да, это был Ахмед, но взгляд его и ухмылка были 
совсем другими, такими пугающе-жуткими… На нее смотрел 
не человек, а зверь, легко завлекший добычу в свое логово. 

Лика резко отпрянула, мужчина легко, как пушинку, под-
хватил ее на руки и потащил куда-то вглубь дома. Девушка 
пыталась освободиться от цепких рук, она кричала: «Отпусти 
меня, что ты делаешь, отпусти!» — Ахмед повалил ее на кро-
вать и стал срывать с нее одежду. 

— Нет, не надо, пожалуйста, не надо, зачем, зачем так, пре-
крати! — кричала Лика, отчаянно сопротивляясь. Неравная 
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борьба длилась несколько минут, как вдруг Ахмед остано-
вился, поднял огромный кулак над лицом Лики и почти про-
шипел: 

— Не успокоишься — я буду бить и бить, пока твое лицо 
не превратится в кровавое месиво. 

Лика поняла, что именно так он и поступит. Тело Лики 
обмякло, она разжала руки и закрыла глаза. Моментами ей 
казалось, будто она парит над кроватью и видит себя и то, что 
происходит с ней, со стороны.

Через какое-то время очнулась и поняла, что ее мучитель 
остановился. Она открыла глаза: он лежал рядом.

Лике хотелось кричать, кричать на весь мир, как жестоко 
с ней поступили, как обидно и больно ей сейчас. Но голоса не 
было, не было сил промолвить хоть слово. Она с трудом 
сползла с кровати, ее тошнило, сильно кружилась голова. 
Лика, не глядя на мужчину, тихо оделась и, слегка пошаты-
ваясь, вышла из комнаты. Прошла по одному коридору, по-
том по второму… Ей казалось, этот лабиринт никогда не за-
кончится, и она никогда не сможет выйти наружу. Вот 
наконец Лика нашла дверь, потом другую, и оказалась на 
шумной улице центра Махачкалы. 

Ватные ноги еле держали Лику, а она всё шла и шла, пока 
чудом не оказалась на своей улице.

Вот ее дверь, знакомый ламинат… Лика присела на пол 
коридора, поджав под себя сломанные еще утром каблуки. 
Она не плакала — она выла, и странные звуки, исходившие из 
гортани, эхом разносились по всему дому.

Вдруг дверь открылась — на пороге стоял испуганный 
Сулик. 

— Лика ты сего, тебе сто, больно? — искренне спросил ма-
лыш. 

Лика хотела ответить, но лишь простонала в ответ. Он ис-
пугался еще больше, но подошел и протянул ей маленький 
носовой платок. 

— Вытри лицо, ты запаскалась, вставай скорее, ты сачем 
здесь сидишь? — сказал Сулейман растерянно. Лика не ше-
вельнулась, у нее не было на это сил. Мальчик сам стал сти-
рать размазанную тушь с ее лица. Лика наконец зарыдала. 
Мальчик, всхлипывая в ответ, теплыми ладошками обхватил 
лицо Лики:
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— Не плачь, ну не плачь, позалуйста…
Лика молчала дня три или четыре. Она будто забыла речь 

и умение говорить тоже забыла…
Прошла неделя, и осмысление произошедшего потихонь-

ку вместе с речью вернулись к ней. Она стала понимать, по-
чему Ахмед задавал ей вопросы о брате, почему спрашивал 
про заявление в полицию и многом другом, о чем Лика наи-
вно поведала ему сама.

Шло время, Лика всё еще жила тем днем, спрашивая себя, 
почему с ней всё это произошло и за что. Желание отомстить, 
бессилие и невозможность сделать что-либо терзали ее. Вос-
поминания о том дне жгли ее сердце и душу, и даже во сне 
она проживала его вновь и вновь…

Однажды утром ее снова разбудил дождь, и свежесть ве-
сеннего ветерка, и запах сирени ворвались в широко распах-
нутое окно комнаты. Лика поднялась с постели, подошла 
к зеркалу и, вглядываясь в свое осунувшееся лицо, громко 
произнесла: «Ты не будешь больше думать об этом, никогда 
больше, никогда!» Она как будто обратилась к самой себе, 
к своей душе, памяти, разуму, к своему телу… И она смогла, 
у нее получилось. Никогда больше она не вспоминала тот 
день, никогда. Время стерло из памяти всё — и лица парней 
на остановке, и звериный оскал Ахмеда, и ту невероятно же-
стокую боль, что испытала она тогда…



Ãàëèíà Âðóáëåâñêàÿ 

Ìîè õîæäåíèÿ â ãàçåòó

История эта случилась в 90-е годы. Потеряв работу, 
я осталась не у дел. Инженер-конструктор, притом женщина 
старше сорока лет — я не привлекала внимания работодате-
лей.

Каждый мой день начинался с того, что я спускалась по 
лестнице к почтовому ящику за газетой и, вернувшись в квар-
тиру, просматривала страницу объявлений о приеме на рабо-
ту. И в тот хмурый ноябрьский день я устроилась на диване 
с газетой в руках и привычно заскользила взглядом по ква-
дратикам рекламы. Требовались бухгалтеры, агенты, менед-
жеры. И вдруг!.. В рамочке из сдвоенной линии выделился 
призывный заголовок: «Берите перья острые!». Сердце зача-
стило, отдаваясь в ушах барабанным боем: газета приглашала 
к сотрудничеству репортеров! Мелким шрифтом уведомля-
лось, что могут обращаться все желающие: не требуется 
и журналистского диплома, ни опыта работы. 

Это для меня — я же в юности мечтала о профессии жур-
налиста! А позже, работая в конструкторском бюро, делала 
стенгазету и сочиняла поздравительные адреса для сотруд-
ников. Так почему бы свое увлечение мне ни обратить в про-
фессию?! 

Дрожащими от волнения пальцами прокрутила телефон-
ный диск, набрала указанный в рекламе номер телефона. 
Прижав трубку к уху, слушала гудки. Наконец отозвался 
мужской голос: «Завред Синицын. „Городские новости“». 
Я тоже представилась, сказала, что звоню по объявлению. Ре-
дактор пригласил на собеседование, обговорили время.

В назначенный день деловой походкой я вышагивала 
к Дому печати. Первые снежинки, колючие, как лед, масси-
ровали мне щеки, возбуждая здоровый кураж! Перед входом 
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в учреждение, на фасаде здания, пестрели самодельные вы-
вески разных фирм: в последнее время всюду открывалось 
множество частных контор. И среди них выделялась солид-
ная вывеска из металла официального городского издания. 
Я потянула на себя тяжелую дверь, вошла в вестибюль, и тут 
уверенность оставила меня: даже слегка задрожали ноги.

Отыскала взглядом внутренний телефон на стене и по-
звонила Синицыну. Он подтвердил, что ждет. Выписала про-
пуск в прозрачной будке у входа, показала бумажку охранни-
ку и двинулась к лестнице. Лифтом я пренебрегла, решила 
что пока буду подниматься по ступеням, справлюсь с внезап-
ным страхом — я ведь ни разу в жизни не бывала в настоящей 
редакции. 

Бормоча про себя заготовленные для редактора слова, 
преодолела этажи и на очередной площадке увязла в плотной 
толпе. Люди теснились у закрытой двери, и на лицах многих 
застыло тревожное ожидание. Столько конкурентов! А я ду-
мала, что буду одна. 

Дверь распахнулась и на пороге появился парень в джин-
сах и растянутом пуловере — пригласил народ пройти в по-
мещение. Раскинув руки и помахивая ими, он поторапливал 
людей, будто хозяин, загоняющий кур в курятник. 

Соискателей усадили за большой овальный стол, занима-
ющий середину комнаты, и раздали всем анкеты. Молодой 
человек призвал испытуемых к искренности при ответе на 
вопросы, заметив, что правдивость — важное требование, 
предъявляемое к рекламным агентам. 

— Вы набираете рекламных агентов?! — воскликнула я.
Распорядитель с легким недоумением ответил: «Ну, да».
Вот так ловушка! Я попала на отбор агентов, а не репор-

теров! Но эта работа не для меня: я не умею втюхивать людям 
разную ерунду. Не умею и не хочу. Однако ради любопыт-
ства решила заполнить анкету и начала отвечать на пункты 
анкеты: да, нет, иногда. Выложила, как на духу, все свои ми-
нусы: не умею общаться, плохо с юмором и боюсь звонить по 
телефону! 

Заполненные анкеты тут же за столиком просматривала 
девушка в элегантном бледно-розовом костюме из дорогой 
шерсти. Волосы зачесаны как у балерины — для солидности, 
должно быть. Администратор? Психолог? 
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Будущие рекламные агенты — человек двадцать — сидели 
тихо, сложив руки на столе или опустив их на колени. Ожи-
дание затягивалось. Девушка сортировала анкеты по двум 
разным пачкам. Спустя какое-то время она закончила работу 
и представилась: 

— Марианна, директор по связям с общественностью. 
Сейчас я прочитаю фамилии принятых, остальных попрошу 
покинуть кабинет.

С легким ропотом отвергнутые потянулись к выходу. 
Нас, принятых осталось пять человек, и теперь каждому 

предстояло пройти индивидуальную беседу. Менеджер тем 
временем собирал у нас паспорта, чтобы переписать серии-но-
мера. Я подумала, что пора выходить из игры, и сняв пальто со 
спинки стула, тоже двинулась к выходу.

— А вы куда? — окликнула меня Марианна. 
— Извините, я не смогу у вас работать, мне трудно 

с людьми… 
Марианна подошла ближе: 
— Постойте, Галина. Да, вы написали в анкете, что мало 

коммуникабельны. Но это не преграда к данной работе. Для 
нас важнее порядочность и честность сотрудника, ведь фир-
ма доверяет агентам большие суммы наличных денег. Мы 
предлагаем вам стать агентом на выездное обслуживание. 
Вам не придется никого зазывать: обращений к нам тьма-
тьмущая. Газета «Всем привет!» — известное рекламное из-
дание в городе. 

Я почти бросила пальто назад, на спинку стула, и с не-
свойственной мне широкой жестикуляцией почти выкрик-
нула:

— Вы назвали газетку «Всем привет!»? Я видела ее: по 
средам у метро бесплатно раздают. Рекламный листок, му-
сор, а не газетка! Только не понимаю, зачем вам нужна вся 
эта мистерия. Заявили о вакансии журналиста, прикрылись 
солидным изданием «Городские новости», пригласили на со-
беседование как журналиста… 

Глаза руководящей приемом дамы широко распахнулись: 
— Так вы журналистка? Отлично! Занесу в меморис. 

Вы сможете хорошо зарабатывать! Будете не просто соби-
рать деньги за рекламные объявления, но и писать заказ-
ные статьи.
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— Ни-за-что! А ваш Синицын — просто аферист, разводит 
людей по телефону, представился мне редактором «Город-
ских новостей», позвал на собеседование… 

— Так вы искали Синицына, завреда «Городских ново-
стей»? Его кабинет выше, на четвертом этаже. А наш офис на 
третьем. 

Я охнула: балда! Ошиблась этажом, и пенять не на кого! 
Сколько времени зря потеряла! Забрав свои вещи, я выско-
чила из рекламного офиса. 

— Если передумаете, захотите с нами сотрудничать, всег-
да будем рады! — последние слова, услышанные мною от Ма-
рианны. 

Бегом одолела еще один этаж и, запыхавшись, ввалилась 
в кабинет редактора «Городских новостей». Грузный мужчи-
на с оплывшим несвежим лицом подтвердил, что он действи-
тельно заведующий редакцией Синицын. Тесноватый ему 
пиджак морщил в рукавах выше локтей и едва сходился на 
животе. А на лацкане пиджака белела крошка от пирожного. 

Синицын поначалу не мог взять в толк, кто я и что мне от 
него надо:

— И что вы хотите?
Стоя у двери в накинутом на плечи пальто, я что-то бор-

мотала о назначенном собеседовании:
— Я звонила вам с вахты.
Он повторил мою фамилию, недоверчиво качнул головой:
— Так-так. Я время не засекал, милая барышня, но час, на-

верняка, прошел, как вы заказывали пропуск. Позвонили 
и пропали. Я уж было решил, что вы — очередной распро-
странитель гербалайфа, захотели проникнуть в наше здание 
под видом репортера. Житья нет в последнее время от всяких 
коробейников и агентов!

— Заблудилась в ваших коридорах, — не вдаваясь в под-
робности, сказала я.

— Оперативность для журналиста главное, а вы — «заблу-
дилась в коридорах», — он недоверчиво выворотил толстые 
губы. Признайтесь. В кафе прохлаждались? 

Я промолчала.
— Значит, решили испытать себя в журналистике? И опы-

та работы нет?
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Рассказала про общественную работу в стенгазете, при-
врала о заметках в многотиражке.

— Так-так, — редактор постучал пальцами по столу, — вы 
положите вещи-то на стульчик в углу, а сами поближе при-
саживайтесь. Побеседуем. Вы должны понять, что нам нуж-
ны острые материалы, мы должны вскрывать «язвы обще-
ства», потому мы и дали открытое объявление. К бомжам 
пойдете? Напишете репортаж?

Испытывает меня? Запугивает? 
— Пойду к бомжам! 
Отвечаю утвердительно, но сердце обрывается, будто мне 

предлагают прыгнуть в пропасть. И даже крошку больше не 
вижу на его лацкане, стряхнул, что ли?

В тот же день на последние деньги купила себе диктофон.

Ожидала, что придется лазать с фонарем по грязным под-
валам и пыльным чердакам, но мой выход обернулся вполне 
безопасной командировкой. Подвал оказался обустроенным: 
стены и потолок выкрашены свежей масляной краской. Здесь 
находился пункт питания — окошко раздачи и три высоких, 
одноногих стола. Несколько мужиков в запущенной одежонке 
толпились тут же, и смрадный запах от немытых тел обращал 
мысли к бездомности. Мне показали низкую дверь, за которой 
работал президент фонда — так солидно назывался руководи-
тель фонда помощи бездомным. Нагнув голову, я вошла в ма-
ленькую комнатку с запыленным окошком. За рабочим столи-
ком с одной тумбой сидел молодой человек с небольшой 
бородкой. Предложил и мне присесть на старый табурет у сте-
ны. Я задавала вопросы, а он охотно отвечал. Рассказал, что 
хипповал, ездил автостопом по стране, ночевал на вокзалах. 
Но теперь остепенился и начал помогать тем, кто оказался на 
дне общества. А таких было немало. Как только отменили ста-
тью о бродяжничестве, все бездомные, осмелев, выбрались из 
подвалов и чердаков на божий свет. Днем бродили по улицам, 
грелись в метро, попрошайничали. А ночевали, где придется. 

Пожаловался, что благотворители скупятся: фонд пока 
может предложить своим подопечным лишь скудное одно-
разовое питание. Но о проектах президент говорил с опти-
мизмом: оборудуют душ, поставят теплую палатку во дворе, 
а в перспективе фонда — обустроить ночлежный дом. 
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После интервью президент-бородач вышел со мной в обе-
денный зал. В меню обеда входила кружка горячего бульона 
из растворимых кубиков и кусок хлеба. 

Преодолевая тошноту от тяжелого духа в подвале, пого-
ворила с теми, кого застала в этот час в тесноватом помеще-
нии. Все обитатели ссылались на похожие обстоятельства, 
отбросившие их на обочину жизни: жил нормально, но пил; 
развелся с женой, оказался на улице; попал по дури в тюрьму, 
потерял площадь. 

После этих разговоров, вдыхая свежий морозный воздух, 
я помчалась в читальный зал, и в учебнике по журналистике 
прочитала дважды главу, как выстраивать репортаж. Тут же 
набросала черновик статьи, а дома переписала текст набело. 

На следующий день с гордостью выложила материал на 
стол редактору. Синицын репортаж одобрил, подписал в но-
мер. Я, как примерная школьница, спросила, куда мне идти 
на новое задание. 

Завред усмехнулся и четко обрисовал мои перспективы 
в газете. 

Оказывается, только штатных журналистов направляют 
в разные местечки или на мероприятия, даже аккредитуют на 
пресс-конференции. А мой удел свободного репортера — самой 
искать жареные темы, острые события. Редактор потратил на 
эту лекцию минут пять, а в заключение, взглянув на меня с хи-
троватым прищуром, спросил:

— Вы знаете, какое главное качество для репортера? 
Я пожала плечами. 
— Главное для журналиста — это умение открывать дверь 

ногой! Нужно вскрывать язвы общества. Подойдите к делу 
креативно. Проникайте в учреждения с черного хода, если 
в главные двери не пускают. Проявляйте инициативу!

Почти такими же словами Марианна из газеты «Всем 
привет» призывала действовать охотников за рекламными 
заказами. Но мне, в порядке исключения, она предлагала об-
легченную роль: обслуживание поступивших в газету зака-
зов. Зря я отказалась. Может, еще не поздно переиграть? 

Но сдаваться не хотелось, я последовала советам Сини-
цына. Приставала с расспросами на улице к бабушкам, про-
дающих старые вещи у метро, к нищим в подземном перехо-
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де — но никто не желал откровенничать с репортером 
официального органа печати. 

После Нового года, сидя на жалком пособии по безрабо-
тице, я позвонила Марианне. Напомнила о себе, спросила, 
готовы ли они меня еще взять на прежних условиях. Мари-
анна обрадовалась моему звонку, сказала, что как раз снова 
освободилось место по обслуживанию заказов, потому что 
взятый человек совсем не умел писать. А мой репортаж 
о бомжах она, оказывается, читала, и он ей понравился!

И тут же добавила: 
— Очень хорошо, что вы позвонили сегодня! Срочно при-

езжайте в офис, возьмете расходники, все, что положено, 
и сразу к заказчику: сделаете рекламное интервью. Журна-
листская работа, то, что вы хотели!

— Но я буду писать только правду! — на всякий случай 
предупредила я.

— Ну, конечно же! Согласуете с заказчиком, что писать.

Через два часа, снова чувствуя себя заправской журна-
листкой, я приехала в издание «Всем привет!». Марианна 
выдала мне бланки, штампы и квитанции, необходимые для 
оформления рекламы. Поверх бланков лежало подготовлен-
ное для меня журналистское удостоверение, оставалось 
только вклеить фотокарточку и поставить печать. В нем так 
и указывалось «Менеджер по рекламе и специальный корре-
спондент газеты «Всем привет!». Также она дала мне во вре-
менное пользование дорожную сумочку для денег — такие 
обычно пристегивают ремешком вокруг талии. Тут же я и 
прицепила ее на себя. Остальные предметы сложила в свою 
объемную сумку. 

Офис фирмы, куда меня вызвали как рекламного агента, 
находился в здании бывшего научно-исследовательского ин-
ститута. Новая, отливающая бронзовым блеском, вывеска со-
общала, что здесь находится Финансовая компания «Кто хо-
чет стать миллионером». Я вошла в вестибюль. Та половина 
коридора, куда указывала стрелка, выгодно отличалась свеже-
стью интерьера от остальной части здания: выкрашенные свет-
лой краской стены, мраморная плитка пола, остро пахнущие 
свежим лаком двери. 
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Меня пригласили в кабинет директора. Встретил меня 
крепкого сложения мужчина в строгом костюме, белой ру-
башке и при галстуке — голова его была модно выстрижена 
машинкой «под ноль». Уточнив мое имя и посмотрев мое 
удостоверение, он представился:

— Копейкин, директор компании, — махнул рукой на 
стул. — Присаживайтесь. 

Сам опустился в величественное кресло за огромным 
письменным столом, почти пустым. 

Я включила диктофон, приготовилась записывать наше 
интервью. Даже успела задать первый вопрос: с чего началась 
деятельность его фирмы. Но Копейкин не снизошел до объ-
яснений, а заметил, что на вопросы-ответы времени у него 
нет. Он расскажет быстренько обо всем, что считает необхо-
димым, но превратить его монолог в интервью — это уже моя 
задача.

Пока директор говорил, а диктофон писал его ровную 
речь, я все больше очаровывалась грандиозностью его пла-
нов. И свои ваучеры решила непременно отдать в этот фонд. 

Копейкин разоблачил злостные намерения конкурентов, 
заявив, что те обирают граждан: присваивают их приватиза-
ционные чеки, и рискуют ими без должного анализа. Нако-
нец перешел к рассказу о своей фирме: 

— Наша инвестиционно-финансовая компания отлича-
ется особой ответственностью. Деньги ваучеры мы вклады-
ваем в акции надежных, динамично развивающихся пред-
приятий. Поэтому высокий доход нашим акционерам 
гаран тирован!

Обсудив со мной размер площади, необходимой для разме-
щения рекламного интервью, Копейкин достал из сейфа пачки 
упакованных по-банковски денег и оплатил авансом заказ. Мой 
агентский процент от этой суммы был впятеро больше, чем за 
статью о бомжах в городской газете.

В метро было душно и жарко, но расстегивать пальто 
было нельзя, ведь в сумочке под ним таилась внушительная 
пачка денег. 

Дома пришила к подкладке пальто большой внутренний 
карман с застежкой-молнией для казенных денег.

Мое первое рекламное интервью называлось: «Сегодня 
акционер — завтра миллионер». 
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Однако в газетной рекламе большие заказы оказались 
редкостью. Большинство же рекламодателей оформляли ма-
лые блоки площади, размером с трамвайный билет. И мой 
процент был соответствующий. Часто меня просто «кидали»: 
узнав цены на их конкретную рекламу, отказывались от за-
каза. Тогда мой выезд не оплачивался. 

Но весной наметился неожиданный подъем в нашем деле. 
Началась компания по выдвижению кандидатов в органы 
выборной власти, и работа закипела! Однажды меня снова 
пригласили в финансовую фирму Копейкина! Марианна ска-
зала, что директор оплатит целиком спецвыпуск газетки 
«Всем привет», все четыре полосы, потому что решил балло-
тироваться в своем округе. А мне предстояло создать его при-
влекательный образ!

И снова я сидела напротив Копейкина в его просторном 
кабинете: дубовый стол, шелковые шторы, хрустальная лю-
стра! Зачем такому преуспевающему бизнесмену идти в по-
литику? Это же тягомотная бюрократическая работа! Но 
я уже знала, что на вопросы времени не будет: директор вы-
ступит с заготовленной речью, а мне останется только рас-
шифровать запись на диктофоне и красиво расписать его 
историю. 

На этот раз и диктофон не понадобился. Копейкин про-
тянул мне пачку распечатанных на компьютере листов:

— Вот здесь данные обо мне, посмотрите, все ли ясно. 
У нас с вами десять минут на все про все. 

Я бегло пробежала глазами текст: родился, закончил вуз, 
женился, дети. О компании — самую малость. Зато простран-
но о добрых деяниях. Построил в соседнем дворе горку для 
детей, для пенсионеров — скамейку. И регулярно отчисляет 
благотворительные взносы Фонду бездомных. Я передернула 
губами, вспомнила, как председатель Фонда бездомных жало-
вался на скупость этого благотворителя. Но я не стала углу-
бляться в эту тему: в конце концов неизвестно, кто наживает-
ся на деньгах Копейкина. Однако задала все же вопрос о цели 
выдвижения его в депутаты. Директор ответил мгновенно:

— Я готов отдать все силы общественному благополучию, 
а лично для себя мне ничего не надо. Я даже свой бизнес пе-
реведу на жену.
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Мне предстояло целиком заполнить газету его открове-
ниями, работы предстояло много. 

Приехав домой, я взялась за дело. Распределила матери-
алы по полосам. На первой странице информация о будущем 
депутате и портрет улыбающегося финансиста, с подкупаю-
ще детским ежиком на голове. Дальше отклики вымышлен-
ных жильцов — творчески сочинила их для живости, а в се-
рединке как бы наше с ним интервью. Подставляю вопросы 
к уже готовым ответам:

— Где вы родились?
— Я родился вдали от этих мест, но город стал мне род-

ным. Здесь я окончил университет, здесь повстречал свою 
любовь.

— Почему вы решились выставить свою кандидатуру на 
выборы? 

— Я хочу, чтобы мой город стал еще краше, а люди жили 
бы в нем еще лучше, — здесь я чуть подредактировала его 
слова.

И все же я слегка тормознутая, не могу понять, зачем Ко-
пейкин идет в депутаты, когда и так у него все хорошо. И лю-
дям он пользу приносит.

Газетку «Всем привет» с рассказом о перспективном кан-
дидате расхватали у метро мгновенно!

А через несколько дней в «Городских новостях» появи-
лось сенсационное разоблачение: финансовая компания 
почти депутата Копейкина оказался обманной пирамидой! 
Под статьей красовалась подпись самого Синицына! И ты-
сячи разгневанных акционеров кинулись к запертым две-
рям компании, в то время как сам Копейкин оперативно 
скрылся. 

Я стояла среди прочих в толпе обманутых, и щеки мои 
пылали, как алые флаги левой партии, митингующей у за-
крытых дверей: ведь это я расхваливала авантюриста в ре-
кламной статье. Извиняло меня лишь то, что и мои красоч-
ные сертификаты, полученные от Копейкина в обмен на 
ваучеры, превратились в пустые фантики. 
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Позвонила Марианне в офис, решив отказаться от со-
трудничества с их рекламной газеткой. Незнакомый муж-
ской голос ответил, что издание «Всем привет» приостанови-
ло свою деятельность и выехало из помещения. 

Скользнув социальной невидимкой по кухням большого 
бизнеса, я оставила попытки стать журналисткой! Я не хоте-
ла ни разоблачать кого-то, ни нахваливать. Зато известные 
мне газетные функционеры неожиданно объединились. Уч-
редителями нового издания стали хозяйка рекламного лист-
ка Марианна и завред городской газеты Синицын. И вскоре 
на прилавках газетных киосков появился общий ребенок 
пары — пухленькая газета-толстушка с желтоватым оттен-
ком. До сей поры издание развлекает читателей небылицами, 
выдавая их за истину.

А я продолжала наблюдать за происходящим, чтобы рас-
сказать об увиденном в своей будущей книге и поведать 
о том, как становятся писателями. 



Íàòàëüÿ Íîâîõàòíÿÿ 

Êàðàíäàøàìè è êðàñêàìè

Рисовать я начала во время карантина. Может, подтол-
кнули детские рисунки отца — обнаружила в его бумагах. 
Там и дата была: сорок пятый год. Отсюда тематика. Каран-
дашей два: красный для советских звезд, черный для фашист-
ской свастики. Звезды грозно наступают, свастика в страхе 
бежит. Самолеты в огненно-красной штриховке падают вниз. 
Танки горят уже на земле. 

А тут трамвай, обычный такой. Из карандашей те же крас-
ный с черным, только мягче, без воинственности. Еще жел-
тый и голубой добавились. Весело поблескивая стеклами, 
трамвай шел по рельсам и выглядел так реально, казалось, 
вот-вот прозвенит трамвайный колокольчик. 

Символ мирной жизни, думаю я. Еще я думаю, что ри-
совала не только мама, про нее я знала, но и отец. А я нет — 
почему? Вопрос риторический. И карандаш в руки я взяла 
не для того, чтобы что-то кому-то доказать, просто захоте-
лось. 

На своем первом рисунке я изобразила собаку. Разлино-
ванная, как и бумажный лист, псина лежала на земле, поло-
жив голову на вытянутые вперед лапы. Она грустила, я лико-
вала. Вот только хвост подозрительно напоминал еще одну, 
пятую лапу. Да ладно, утешала себя я, все с чего-то начинают. 
Процесс затянул. С каждым новым рисунком линии станови-
лись четче, замыслы смелее. Мое внезапное умение — не ска-
жу, талант — казалось чудом, подарком судьбы. Хотя. Этот 
подарок лет тридцать бы назад. Талант, он ведь как бутон, 
должен раскрыться вовремя, а не так чтобы сразу увянуть. 
Тут я вспомнила про Таню и сама увяла. У той всё было во-
время, да толку. 
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 Таней М. мы учились вместе с первого класса. Я об этом 
не помнила, но на виньетке после третьего класса она есть, 
факт. 

Виньетка похожа на соты. Или на старую театральную 
программку — уже и спектакль выветрился из памяти, а всё 
хранится. Лица в овалах, фамилии, имена. И ни слова про то, 
как багровела от крика Лилия Михайловна, первая учитель-
ница, чтобы призвать расшалившихся нас к порядку. Или 
как сотрясался от смеха ее выпирающий живот. 

Умей я тогда рисовать, все равно не стала бы изображать 
крик. А смех — да. Он походил на волны, в которых так при-
ятно бултыхаться. Чистая лазурь. Но я не умела, просто при 
виде смеющегося живота казалось, что всё будет хорошо, не 
может не быть. 

Это я. Форменное коричневое платье. Из белой кружев-
ной пены воротничка тонким стебельком шея. Вокруг головы 
светло-русым ореолом завитки волос. Уголки глаз вниз, 
губ — улыбчиво вверх. На макушке бант. Такой себе оранже-
рейный цветочек. 

Валерка. Мальчик, который сидит на две парты впереди, 
зыркая в мою сторону бойкими в опушке черных ресниц гла-
зами. Взгляд смущает, ресницы хочется потрогать. 

Тут мог быть абзац про любовь, прерывистую, как пун-
ктирная линия. Но нет. Она все равно исчезнет. Сгинет, как 
стопятьсот других школьных любовей, недолговечность ко-
торых научно доказана. И вообще хотелось о другом. 

Так вот, Таня. Я помнила ее старше, но на фото она впол-
не узнаваема. То же длинное со скошенным подбородком 
лицо, густые волнистые волосы. Волосы забраны в конский 
хвост. Она вообще похожа на лошадь (рисуй не хочу). Ста-
дию жеребенка Таня странным образом пропустила. Или, 
если говорить языком метафор, проскакала. 

Откровением стал лоб. Нереально высокий, такой лоб 
мог принадлежать Сократу или Вольтеру. Вспомнив Танины 
ответы у доски, я только хмыкнула. 

Она не дружила с теоремой Пифагора на уроках алгебры, 
путала подлежащее и сказуемое на уроках русского, не могла 
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назвать ни одной столицы — даже СССР! — на географии. 
Стояла и мямлила под нос что-то невнятное. А в глазах та-
кое… Так смотрит зверь, предчувствуя скорую гибель. Видеть 
это было мучительно. Фраза «Садись, два!» принесла бы об-
легчение всем. Но учителя тянули и тянули из нее слова. 
Надо ж было оправдать еле живую тройку, выведенную по-
сле в классном журнале. 

Тут надо объяснить. Школа была одной из лучших в го-
роде. Преподы через одного евреи. Умныеее… Все дети мини-
стров у нас учились. Или внуки, без разницы. Кстати, нор-
мальные ребята. В советское время все проще были, это 
сейчас на понтах. Но все равно. Чтобы пристроить чадо в та-
кую школу, родители ужом крутились. 

И Таня, ни крутых родственников, ничего. Как попала, 
почему терпели? О, ее с радостью спихнули бы в другую 
школу. Диагноз «по району» звучал как приговор, также без-
надежно. Учителя вздыхали: скорей бы восьмой класс с его 
выпускными экзаменами. И лети, голубка, на все четыре сто-
роны, хоть в профтехучилище, хоть куда.

Одноклассники на Таню чихать хотели. Есть и есть. Как 
фикус в кадке, что в школьном коридоре стоит. Хотя исчез-
новение фикуса, может, кто и заметил бы, та же уборщица, 
например. Танино — нет. Разве классная наша, пышнобедрая 
Людмила Самуиловна (о евреях вы помните), устало закатит 
темно-карие, влажные, будто от невыплаканных слез, глаза: 
от этих, по району, одни неприятности. И я еще.

Только не подумайте, о дружбе тут и речи быть не могло. 
Дружить с Таней — мне! Отличнице, красавице, по которой 
вздыхала добрая половина мальчиков класса. Ха-ха. На меня 
даже старшеклассники заглядывались. И какая-то малахоль-
ная Таня. Но интерес с моей стороны был, по разным причи-
нам. 

Вот одна из них: Таня рисовала. Не копировала с откры-
ток зарубинских мишек-зайчиков, как наши с ней однокласс-
ницы. Танины рисунки были другие. Сидит, к примеру, дев-
чонка на скамейке, ногами болтает. Просто всё так. 
И карандаш простой. Но ты смотришь и вдруг слышишь 
звук. Это коленки одна о другую стукнулись. Или вздох ус-
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лышишь. Не по-настоящему, просто ощущение такое. Как 
Таня это делала? И ведь не училась нигде, разве на уроках 
рисования в школе. Хотя про школу это смешно. 

Рисование в школах всегда считалось предметом второ-
степенным. Учителей не хватало. У нас вообще целый год 
географ вел. До него была одна: глаза навыкате, щеки груша-
ми свисают. Пропала. В декрет, что ли, ушла. А уже после 
был географ. 

Так-то он неплохой был, глуховатый только. Говорили, 
что это последствия войны, мол, контузия у него была. Так 
он оценки не за рисунки, за поведение ставил. Молчишь на 
уроке — пять, болтаешь — три. Ну а как. Он ведь географ, 
ему про параллели и меридианы положено, а не про пропор-
ции и перспективу. Если с первыми мы худо-бедно справля-
лись, с пропорциями точно нет. 

Зато в моих снах карандаш скользил по бумаге с небыва-
лой легкостью. Цветы, деревья, дома, люди. Уже закончен-
ные, рисунки становились объемнее, набухали. Потом вооб-
ще выходили за рамки листа. Будто просили: нарисуй нас! 
Думаете, я не пробовала? Сколько раз! Линии получались 
идеально прямые и такие же безжизненные. А у Тани… 

Почему она?! 

Но оформить новогоднюю стенгазету поручили мне. 
Между талантом и ответственностью наша Самуиловна вы-
брала второе, и была права. Газета ведь не для Третьяковской 
галереи, тут главное, чтобы вовремя. А с этими «по району»… 
ну и т. д. 

Газету вывесили в школьном коридоре. На Деда Мороза, 
красно-белого верзилу с гигантскими ступнями, развернуты-
ми по первой балетной позиции, я смотрела с чувством чело-
века, ясно сознающего свою ущербность. 

— Кто рисовал? — спросила Таня, кивая в сторону рисунка. 
В обычно сонных глазах мелькнуло что-то похожее на интерес. 
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— Я. 
— Неплохо получилось.
— Правда? 
— Да. 
— Спасибо! 

Я отчаянно хотела поверить. Не могла. И все равно была 
благодарна. Это был единственный раз, когда мы с Таней раз-
говаривали. Не по какой-то там причине, просто больше не 
о чем было. 

На время я выпустила Таню из вида. Жизнь закружила 
меня наподобие карусели в центральном парке Победы. Ни-
какой карусели давным-давно нет, да и парк переименовали, 
а тогда… Закружила, в общем. 

Бывают такие периоды, когда всё идет не так, непонятно 
почему. Как, скажем, объяснить, что подружки, которые еще 
недавно надышаться на тебя не могли, вдруг отвернулись. Все 
как одна. Еще вчера были походы в кино, дни рождения, смех 
и шушуканья в школьных коридорах. А сегодня не то что ни-
куда не зовут, даже не разговаривают. Словно ты ноль, пустое 
место. И влюбленный Валерка с ними, а значит, против тебя. 
Обидно? А то! 

Еще отец повадился приходить в школу. Они с мамой 
давно разошлись. Нет, мы, конечно, общались, но не так что-
бы часто. А тут как переклинило его, чуть не каждый день 
стал являться. Ладно бы, домой. Так нет, в школу, еще и на 
велосипеде! Приедет, футболка несвежая, под мышками 
влажные пятна. Дождется перемены, и на глазах у всей шко-
лы ко мне — вот позорище! 

Однажды я не выдержала: увидела, как он во двор со сво-
им великом входит, и сбежала. Забилась вглубь двора. Там 
тополь рос, громадный такой. Так я за него спряталась, чтобы 
наверняка. Стою, носом хлюпаю. 

О, сейчас я бы много чего сказала той девочке!
Да пошли они все лесом, сказала бы я, имея в виду якобы 

подружек. Дело не в том, что ты сделала что-то не то. Зависть, 
она такая. Копится. А потом наносит удар. 
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Неверные мальчики — просто классика жанра. 
А вообще… 
Вокруг полно других людей, иди к ним. Нет гарантии, что 

они будут лучше, но попробовать стоит. 
И про отца сказала бы. 

Он любит тебя, сказала бы я. А замызганная футболка… 
так ведь любовь не всегда выглядит так, как мечтается. 
Жизнь это вообще не про правила. И все-таки она невозмож-
но, невыразимо прекрасна… 

Девочка уже не плачет, только щеки розовеют ярче обыч-
ного. Вот и звонок, перемена закончилась. Беги, дорогая! 
И не беспокойся. Про то, что ты плакала, знает только то-
поль, а он точно никому не скажет. 

Я снова обратила внимание на Таню из-за одного случая. 
Всё произошло на перемене перед уроком физкультуры. Ме-
сто действия: раздевалка. Смена школьных платьев и фарту-
ков на спортивную форму, как смена оперения. С потолка 
внимательный взгляд лампочки. Не смотри! Будто услышав, 
лампочка гаснет. Совсем. Послышались ахи-охи. Ну, я, как 
обычно, молча. Я вообще не крикливая, а от страха — темно-
ты я побаиваюсь — просто каменею. Но не в этот раз. Тут 
я словно почуяла что — шмыгнула в дальний угол раздевал-
ки, где и замерла. 

И началось: темнота зашевелилась, ожила. Словно ги-
гантское животное, вышедшее из спячки. Потом вообще за-
вопила на несколько голосов. Амплитуда такая, впору окон-
чательно одуреть. Только чуть позже я разглядела, что 
в тесном пространстве раздевалки метались какие-то тени, 
и они были зло. 

Мурашки поползли у меня по коже. Я вжалась в стену, 
нет, сама стала стеной, еще чуть-чуть — и обвалится. Будет 
всем пирамида Хеопса. Благо, в этот момент, перекрывая все-
общую какофонию, заорал физрук. (Никогда еще я так не 
радовалась при звуках его грубого голоса!) Тени сгинули. 
В наступившей тишине стало слышно, как кто-то плачет.

Когда зажегся свет, оказалось, это плакала Таня. Помню, 
как содрогалась от рыданий ее спина, длинная, с торчащими 
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острыми лопатками. При виде сероватых несвежих бретелек 
лифчика (уже носила) мне стало противно, я отвернулась. 

Всё разъяснилось довольно быстро: в раздевалку вломи-
лись одуревшие на фоне пубертата мальчишки. Не наши, из 
параллельного класса. Но физрук, крепкий лысый мужик 
с торсом гориллы, разбираться не стал: раздавал оплеухи на-
право и налево. При этом посылал «уродов» к такой-то мате-
ри. Слов про мать я не понимала, я росла в семье, где ненор-
мативная лексика не употреблялась в принципе. Но 
чувствовала, что слова эти сейчас к месту.

Весть о налете разнеслась по школе со скоростью звука. 
Были даже какие-то санкции: так, ничего серьезного. Почему 
мальчишеская месть обрушилась на одну Таню? То, пробегая 
на перемене, «случайно» толкнут, то портфель из рук выбьют. 
Однажды у меня на глазах она отбивалась от нашего одно-
классника. Щуплый Стасик наскакивал на нее вдруг осмелев-
шим воробьем. Долговязая Таня возвышалась над ним, как 
здание Водокачки работы архитектора Бернардацци над ули-
цей Гоголя, на которой находилась наша школа. Можно было 
подумать, что вся эта ситуация Таню забавляет, если бы не 
багровые пятна, предательски полыхавшие на ее лице и шее. 

Толкали, дергали, щипали. Таня-то из ранних была, 
грудь, всё такое. Так она сутулиться начала, чтобы внимания 
поменьше привлекать. Не сработало. 

А в седьмом классе она ушла из дома. Что-то там было, 
конфликт какой-то, с матерью или с материнским сожите-
лем, врать не буду, не знаю. Болтали, что ночевала по подва-
лам. А еще болтали… Впрочем, для девочки из приличной 
семьи, какой была я, про такое знать не положено. Потому 
что потому. 

В школу Таня тоже ни ногой. Уже милицию подключили. 
И тут явилась. Глаза в подтеках черной туши, движения том-
ные, как у кошки в жаркий летний день. И никакой тебе су-
тулости! Сиськи — размер третий, не меньше, — победитель-
но торчали вперед, грозя вырваться на свободу.
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Неподалеку маячил один, вроде как, охрана. Невысокий, 
жилистый. С таким только свяжись. Мальчишки наши испу-
ганно притихли. Да что мальчишки — Самуиловна, и та сту-
шевалась. Отчитывала, конечно, но без фанатизма. Тоже про-
блемы не нужны. 

Таня послушала, послушала, потом кивнула, важно так. 
Развернулась и к своему жилистому. Кошка и есть. 

А рисунки? Да ну их совсем!

Правда, однажды Таня нарисовала наш школьный то-
поль. У меня дыхание перехватило при виде взламывающих 
асфальт корней и ветвей, рвущихся в небо. Я столько раз ви-
дела этот тополь, но мне и в голову не приходило, что он ды-
шит, чувствует, даже страдает… Живой, короче. По крайней 
мере, у Тани он был таким. Но «груша» (к тому времени вы-
шла из декрета) только покривилась: 

— Не похоже. Четыре с минусом. 

Уголки Таниных губ чуть заметно дрогнули: кому нужны 
эти оценки.

Гром грянул в восьмом классе, после осмотра у гинеколо-
га. Осмотр проходил в школьном медпункте. Помню, стоим 
с девчонками под дверью, а на душе гадко. Будто паршивых 
овец в стаде отлавливают. Советское время, борьба за нрав-
ственность полным ходом. 

Про Таню и так можно было догадаться. Но с бумажкой 
уже наверняка, да. У Самуиловны вид как с картины Мунка 
«Крик». Потом бежала по коридору, перебирая тяжелыми 
бедрами. И возвращалась тяжело дыша. Рядом завучиха, вид 
тоже не очень. Предчувствовали неприятности тем самым 
местом, которое у обеих было весьма внушительным. 

Но когда Таня уже навсегда исчезла из нашей школы, я не 
помню. На виньетке после восьмого класса ее точно нет. 
Я вообще ее больше не видела. Странно, город у нас неболь-
шой, нет-нет да и столкнешься. Может, сгинула? Как Лина, 
другая наша одноклассница, которую зарезал ревнивый лю-
бовник. Ох, уж эти по району… 
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Все-таки я ее вспоминала. Согласитесь, сложно забыть 
человека, с которым родилась в один день. Как, я разве не 
сказала? День в день, год в год. Сама была в шоке, когда уз-
нала. Это и было главной причиной моего интереса, уже по-
том рисунки. 

А может, не было никакой Тани, и я всё придумала? Де-
вочку, которая никому не интересна и которая становилась 
чуть счастливее, взяв в руки карандаш и кисть.  Кстати, о ки-
сти — я опустила ее в стакан с водой и энергично поболтала. 
Пусть как следует впитает влагу. А то краска ляжет неровно. 
Эскиз, над которым я пыхтела уже несколько дней, получил-
ся довольно удачным, жаль будет испортить.



Îëüãà Ñèìîíîâà-Ïàðòàí

                    Памяти Светланы Бойм

Ïîäðóæåñòâî

Почему подружество? Потому что она любила словесные 
каламбуры и межязычье и однажды сказала: 

— Как странно… Вот мы с тобой, две подруги, сидим чаи 
распиваем, то философствуем, то просто болтаем… Но это же 
не дружба! 

— А что же это? — изумилась я.
— Дружба, это когда два друга — мужского пола, a у двух 

подруг должно быть по-дру-же-ство!
— Ха! А ты права… Неужели до тебя никто до этого рань-

ше не додумался?!
То как она мне дорога, я поняла с болезненной пронзи-

тельностью в солнечный весенний день, в парикмахерском 
салоне на фешенебельной бостонской Ньюбери стрит. В спе-
циальном отделе, скрытом от местных модниц плотной две-
рью и длинным коридором, продавались великолепные своей 
естественностью парики для женщин, лысеющих от сеансов 
химиотерапии. Примеряя парики, Мила шутила, но ее глаза, 
глядящие на меня из зеркала, были по-детски напуганы 
и беззащитны перед силой надвигающегося рока. 

— Вот фотография, чтобы было понятнее, какой я была 
раньше, а вот моя подруга, она здесь в роли стилиста. 

Владелица салона с многолетним стажем общения с он-
кологическими больными вела себя безупречно: делово и со-
вершенно несентиментально. Парики были один другого 
краше, цены — баснословны.

— Мила всегда носила ассиметричные стрижки, вы смо-
жете подстричь парик точно так, как на этой фотографии? — 
вторя заданному дамой тону, подключилась я. В горле был 
ком и в носу щипало оттого, что под легкой весенней шляп-
кой я впервые увидела беззащитность частично облысевшего 
худенького затылка и младенческую гладкость Милиной ма-
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кушки. Именно в этой макушке сорокапятилетней женщины, 
еще два месяца назад столь экстравагантной и полной жизни, 
вдруг физически почувствовалось приближение смерти.

— Вы ведь не будете возражать, если я вам побрею голо-
ву? — вкрадчиво спросила владелица салона. — Вам так будет 
комфортнее в парике.

Полагаю, что выбор именно меня на роль консультанта-
стилиста означал ее полное признание глубины и искренно-
сти нашего подружества. Она, так скрывающая от всех окру-
жающих свой недуг, хотела в последние месяцы быть только 
с теми, кто верен и прост. Диагноз был неожиданным 
и страшным — лейомиосаркома — одно из самых редких жен-
ских заболеваний. Поначалу почти бессимптомное развитие, 
затем раннее метастазирование в лимфатические узлы. Лечи-
ли Милу лучшие специалисты-онкологи Бостона. Не выле-
чили. Она сгорела за восемь месяцев.

— Вы ведь сможете воссоздать мой имидж по этой фото-
графии? — с надеждой спросила моя подруга.

В московской юности профессора-культуролога Н-ского 
университета Милу Брег звали Людмилой Бережной. Аме-
рике свойственно сокращать имена и фамилии. Людмила со-
кратилась до Милы, а фамилия Брег таила в себе скрытый 
для англо-саксонского восприятия тайный смысл: причал 
к брегу Нового Света:

— По церковно-славянскому у меня всегда было отлично, 
что за дивные созвучия, — говорила она.

Оказавшись в Новом Свете в возрасте двадцати лет бла-
годаря раннему замужеству (к моменту знакомства будущий 
муж уже ждал разрешения на выезд), и прекрасно владея ан-
глийским языком, она бесстрашно и азартно ухнула в водо-
ворот американской интеллектуальной жизни. Блестящий 
ум, космополитизм и редкая внутренняя свобода. Как только 
муж попытался ущемить ее свободу, Мила ускользнула от 
него. Аспирантура одного из лучших университетов мира 
и головокружительная университетская карьера. Семейная 
жизнь казалась ей лишь неуместным препятствием к ее 
страстной жажде жизни и новых впечатлений. Она колесила 
по миру с лекциями, блистала на конференциях, издавала 
книгу за книгой. Одни ею искренне восхищались, другие тай-
но завидовали; аспирантки, пытались подражать ее стилю, 
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даже стриглись как профессор Брег; аспиранты влюблялись 
без памяти. На людях Мила была иронична, искрометна, ис-
ключительна.

Она писала о свободе творчества, русской культуре в из-
гнании, а одна из ее книг носила явный цветаевский отпеча-
ток и называлась «Тоска по родине». Тоска интриговала ее, 
ибо была чем-то для нее чужеродным, требующим философ-
ско-культурологического осмысления. Мила Брег была 
гражданкой мира и с легкостью приспосабливалась к новиз-
не. Маленький чемоданчик на колесах, шелковый или бар-
хатный (в зависимости от сезона) шарфик, всегда невообра-
зимые по оригинальности оправ очки — символ богемного 
мироощущения. 

— Как ты умудряешься, так искусно паковаться? Всегда 
налегке… — поражалась я, вечно таская за собой огромные 
чемоданы, набитые ненужным в путешествии барахлом. 

— Я легка на подъем, на кой черт мне большой чемодан? Что 
надо куплю, а что не надо выброшу или оставлю в гостинице. 

Я искренне восхищалась подругой, но, что греха таить, 
в моем восхищении была легкая примесь взрослой снисходи-
тельности. Было что-то вечно юное, если не подростковое 
в ее характере. Отвержение оседлости, как в сфере быта, так 
и в бытие. Ее способность концентрироваться на работе со-
существовала рука об руку с трогательной рассеянностью 
в насущных делах. Напряженно работая несколько недель 
сряду над новой книгой, она умудрялась терять ключи от 
квартиры, удостоверения и документы. Бывало, выбежит 
в магазин, захлопнет входную дверь, вернется, пороется в су-
мочке — ключей нет, телефон тоже забыла, и сидит себе на 
ступеньках дома в надежде, что кто-то из жильцов откроет 
подъезд и даст ей телефон, чтобы вызвать слесаря. Обдумы-
вает написанное, с только что купленным картонным стакан-
чиком капучино в руке. 

Часто, возвращаясь домой после наших подружеских 
ланчей, ужинов или просто чаепитий, я не могла отделаться 
от ощущения, что ее интеллектуальный изыск гармонично 
сосуществовал с отсутствием некой жизненной мудрости. 
Предполагаю, что она в свою очередь думала о том, что мои 
семейные узы и оседлость скрутили меня по рукам и ногам. 
Временами это проскальзывало и в наших разговорах.
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— Ты давно видела Майкла? — спрашивала я о ее бойф-
ренде, живущем на другом побережье Нового Света.

— Месяца два назад, но у нас в этом году совпадают уни-
верситетские каникулы, — и она уверяла меня, сколь важна 
разлука для свежести чувств и остроты ощущений. 

— Когда ты, наконец, начнешь искать настоящую рабо-
ту? — задавала она мне всегда один и тот же вопрос.

Я преподавала русский язык на скромной и низкооплачи-
ваемой должности лектора и ради карьеры мужа и стабиль-
ности детей не собиралась срываться с места ради «настоя-
щей работы». Мне казалось, что у меня есть свое настоящее, 
а у нее свое. Нас притягивала друг к другу именно наша не-
похожесть.

Она была совершенно лишена зависти и мелочности и ис-
кренне радовалась чужим успехам. Именно ей, первой, я по-
ведала, что неожиданно для самой себя вдруг начала писать 
прозу, и она стала моей первой читательницей. Ее похвала 
была для меня бесценна. Я знала, что она не солжет. 

— У тебя легкое перо! Пиши, пиши и вырывайся почаще 
из семейных уз в иные миры, — без устали повторяла она. 

— Но кому все это нужно здесь, я ведь могу писать только 
по-русски? Не сравнивай твой английский с моим!

— Прозу надо писать на языке души, английский тут не 
при чем. Всегда ведь можно перевести, — уверяла она. 

Именно она нашла мне переводчика, старенького профес-
сора-эмигранта, который все еще преподавал художествен-
ный перевод и заинтересовался моими рассказами. В послед-
ние месяцы жизни, она особенно настаивала на том, чтобы 
я поступила в программу creative writing, странно звучащую 
в русском переводе как «писательское творчество». 

— Этому нельзя научить, — сопротивлялась я. 
— Научить может и нельзя, а наладить нужные связи 

и оторваться от домашних дел можно. 
А я принималась мыть наваленную в ее мойке посуду, 

посудомоечной машины в ее квартире почему-то не было, 
думая про себя: «Если бы я вечно не возилась с детьми и не 
мыла посуду, я возможно тоже могла бы состояться, как 
личность». И мы садились ужинать японской едой «на вы-
нос» из ее любимого ресторанчика за углом под названием 
«Сакура».
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Память о нашем подружестве ярка, но фрагментарна. Вот 
уже пять лет после ее ухода, каждый раз направляясь по де-
лам в центр Бостона, я думаю: «Ой, я же не позвонила 
Миле!» — и, проходя мимо окон ее бывшей квартиры, вдруг 
вспоминаю ее вечеринки, приглашения на которые она рас-
сылала друзьям и коллегам с зазывной надписью: «Are you 
going to join the Party?!»* Для меня там всегда приписка по-
русски: «Ничего не приноси, кроме бараньей ноги. Целую». 
Сколько бараньих ног было запечено и доставлено — не пе-
речесть! Стремительно распахивалась входная дверь и она, 
возбужденная, радостная, в чем-то непременно черном или 
бардовом, с яркой, тоже бардовой помадой на губах, провоз-
глашала: «Прибыл наш партийный шеф-повар!» Встречу 
Нового года она любила отмечать бурно и шумно в больших 
компаниях и в момент, когда на экране телевизора вместо 
боя кремлевских курантов с небес спускался мерцающий 
шар на Нью-Йоркской Times Square, она всегда сбрасывала 
туфли и взбиралась с бокалом шампанского или на диван, 
или на кресло, или на кофейный столик, совершая прыжок 
в новизну, в брызгах шампанского в первые секунды Нового 
года. 

А вот предпоследнее лето ее жизни. По мерцающей гла-
ди Кейп-Кодовского залива плывет огромная черная шляпа. 
Отдыхающие (все в бейсбольных кепках, независимо от воз-
раста и пола) недоумевают: «Что это за диковина?», a это — 
Мила плавно и размеренно плывет брассом вдоль побере-
жья в роскошной широкополой французской шляпе — ни 
лица, ни брызг не видать. Затем она выходит на берег в чер-
ном сплошном купальнике с сеточкой — как бы по ошибке 
заплывшая сюда на пляж со средиземноморского курорта. 
Она приехала погостить ко мне на пару дней в городок Брю-
стер, где я снимаю на несколько недель небольшой дачный 
коттедж. В легком Милином чемоданчике, почти не распа-
кованном после европейского путешествия, ни одного соот-
ветствующего Кейп-Кодовской простоте наряда. Зато уже 
через день появляется респектабельного вида поклонник, 
который показывает ей в отрытом автомобиле окрестности. 

* Ты присоединишься к вечеринке? 
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— Ну ты, даешь! — восклицаю я. Я на этом пляже сижу 
с детьми каждое лето, год за годом, и никто никогда ко мне не 
клеился. Вон, смотри — твой обожатель прикатил!

— Каждому свое! — парирует моя подруга, выпархивая из 
дома в элегантном шифоновом одеянии — большие сочно-
бардовые розы на черном фоне.

Отношения с бойфрендом Майклом часто не ладились.
— Мне кажется у него кто-то появился. Он странно себя 

ведет и всячески откладывает поездки в Бостон. 
Я всегда недолюбливала этого Майкла — надменного, 

псевдозагадочного, всегда чем-то недовольного профессора 
психологии. Мила старательно скрывала от него свой диа-
гноз и, когда он приехал на несколько дней в разгар агрессив-
ного лечения, умудрилась ни разу не снять при нем парик. 
Майклу было сказано, что была сделана операция по жен-
ской части и что дело идет на поправку.

— Он, по-моему, пока даже не понял, что я в парике. И это 
твоя заслуга — прошептала она мне в телефон. — Ну все, 
пока. Созвонимся завтра. 

И действительно в парике и с легким макияжем она пер-
вое время выглядела просто слегка утомленной и сильно по-
худевшей, не более.

Следующее текстовое сообщение было коротким и злове-
щим: «Майкл уехал, а рак остался. Получила результаты по-
следних обследований. Все очень плохо. Приезжай, когда 
сможешь. Завтра? Надо поплакаться».

Была назначена вторая операция, после которой Мила 
уже не вернулась домой. За день до операции она попросила 
меня заехать за ней и отвезти ее в больницу: 

— Я велела родителям приехать уже после операции. Я не 
в силах видеть папину растерянность и мамины слезы.

Операция задерживалась, и мы целый час просидели 
в комнате ожидания. К нашему удивлению, на каждом столи-
ке лежали карандаши, картинки для раскрашивания и спицы 
с разноцветной пряжей — все это в терапевтических целях, 
для успокоения больных и их близких. Неожиданно для са-
мих себя мы взялись за спицы и пальцы сами собой вспомни-
ли давно забытые упорядоченные движения, отбросившие 
нас назад, на уроки труда, в далекое детство. 
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— Я и понятия не имела, что помню, как вязать, — удиви-
лась Мила.

— А ты помнишь свою училку по труду? У нашей была 
кличка Салтычиха, — вдруг вспомнила я. — Она всех посы-
лала к завучу, свирепствовала. 

— А моя была сердобольной старушкой, от прошлой жиз-
ни. Как сейчас помню — Нина Лаврентьевна Петухова. Мы 
ее называли курицей. Она очень любила пословицы и пого-
ворки: «Без труда не вытащишь рыбку из пруда», «Хорошо 
трудиться — хлеб уродиться!» — улыбаясь вспоминала Мила. 

И вместо мучительного ожидания мы все быстрее и бы-
стрее вязали, глядя не столько на пряжу, сколько на мелька-
ющие в памяти образы детства. 

— Знаешь, я свою школьную формы обкромсала однажды 
до неприличия. Мини-бикини. И родителей вызывали в шко-
лу. А еще, ради эпатажа я каждый день приходила в пионер-
ских галстуках разных цветов, — хвасталась Мила. 

— Как это разных цветов?
— Я их нарезала их разного тряпья — всех цветов и отли-

вов. Меня выгоняли, а я радостно шла есть мороженое за 19 
копеек с розочкой. 

— Да-а-а… Я и не знала, что ты была такой хулиганкой. Не 
запомнила ты, видно напутствия: «Как повяжешь галстук, 
береги его: он ведь с красным знаменем цвета одного». 

И мы расхохоталась, на короткие мгновенья забыв обо 
всем. 

— Мила Брег! — пригласила ее в предоперационную мед-
сестра. — Примите наши извинения за задержку.

Как я потом благодарила судьбу за эту задержку и за те 
радостные мгновенья!

В последний раз, мы виделись за три дня до ее ухода. Пе-
редо мной в больничной палате полусидело, полулежало, 
слабо улыбаясь, малюсенькое, исхудавшее существо. На го-
лове — чуть отросший ежик темных волос, на лице — одни 
отрешенные карие глаза, видящее уже что-то, на другом бе-
регу.

— Спасибо.
— За что?
— Что пришла… За подружество, — слабо улыбнулась 

она.
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Вошла медсестра, тон которой напомнил владелицу мага-
зина париков:

— Вот, Мила, капучино для вас, — и обращаясь ко мне, — 
для вашей подруги мы специально приносим кофе из Caffè 
Nero, через дорогу. Наш больничный кофе не для нее.

Есть Мила уже ничего не могла, и маленькой пластмассо-
вой ложечкой я давала ей сначала молочную пену, а потом 
глоточки кофе.

— Мы скоро опять будем обо всем долго-долго гово-
рить, — прошептала она. — Знаешь, мне очень интересно, что 
ТАМ.

И вот что удивительно: приблизительно через месяц по-
сле ее ухода, я получила послание по электронной почте, от-
правленное с ее личного адреса лишь с одним словом 
«Surprise». Вначале я похолодела, а потом несказанно обра-
довалась. Говорят, что такие странности происходят иногда 
с электронными адресами умерших, и что это чистая случай-
ность интернетовских реалий, но я поняла это иначе. Это по-
слание было совершенно в ее стиле и заключало в себе поту-
стороннюю словесную игру. Это слово “Surprise” было 
открыто к столь любимым ею смысловым интерпретациям: 
то ли «меня здесь ждал сюрприз», то ли «удиви (дескать, тво-
ри, дерзай!)», то ли «это тебе сюрприз от меня, дань подруже-
ству». Ее убитые горем старики-родители, единственные, кто 
имел доступ к ее личной электронной почте, никогда ничего 
подобного мне не посылали. Они несуеверны, но были счаст-
ливы услышать от меня благую весть.
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Лу, к сожалению, прекрасно знает, что такое самообман.
Она смотрит на себя утром в зеркало, и рука не тянется 

к тональному крему, чтобы замаскировать синяки под глаза-
ми и коричневые засосы чуть выше ключицы. Ей сегодня не 
хочется подавать себя правильно, прибивать ржавыми гвоз-
дями улыбку к лицу и волноваться о том, достаточно ли утон-
ченно она опирается на стопу при ходьбе. Ей не хочется пи-
сать статью, которая ждет своего автора с начала недели, 
крича заголовком: «Дружба с бывшим: миф или реальность».

Лу отчаянно не хочет сегодня врать себе и тем, кто читает 
ее. Кто слушает ее советы и доверяется женщине, которая 
сама себе не верит. Когда пишет о том, что женщины — само-
стоятельные, независимые, способные трезво оценивать все 
искушения любви и не поддаваться им, не терять голову. Лу 
не отрицает, что это правда, но, но, но — не может сказать то 
же самое про себя. Уверенность в собственных действиях 
превращается в плохо продуманную игру. Вера во «всё хоро-
шо» кажется острой нелепой ложью именно сегодня. Особен-
но, когда рядом с нетронутой статьей загорается дисплей те-
лефона.

«Я купил бутылку виски и пирожные „Твинки“». Они всё 
еще твои любимые?»

Лу усмехается. Она предпочитает крепкие напитки и секс, 
отдающий ностальгией и горечью. По крайней мере, сегодня. 
По крайней мере, сейчас.

Она надеется, что это не навсегда, временная акция, спо-
соб найти себе место и взаимодействовать с самой собой 
в стеклянных гигантах Нью-Йорка. 

Или она просто пока не решила, что делать. Что делать 
с собой и со своим желанием, необузданным, пламенным, 
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слишком сильным, чтобы оттолкнуть, не впустить в кварти-
ру, заблокировать номер.

В конце концов, они ведь всё еще друзья.

* * *

Майк готовит ей с утра скрэмбл — и когда запах достига-
ет Лу, замершей посередине кухни в его футболке, она за-
жмуривается так сильно, что виски начинают гудеть. Лу пы-
тается сморгнуть жидкость в глазах, собирающуюся в любую 
секунду вылиться из орбит, Лу старается посмотреть на него 
с незатертой любовью, представить, словно между ними не 
было ни взрыва, ни большой любви, ей вдруг снова двадцать 
лет и он, как обычно, готовит скрэмбл на завтрак. Чувство 
нереальной ситуации в ее реальности выбивает почву из-под 
ног.

У Лу не получается проглотить ком в горле, и она про-
сит, почти умоляет его уйти. Майк не понимает, хмурит 
брови и, господи боже, пытается поговорить. Лу выставля-
ет его за дверь, Майк смотрит щенячьими глазами, но ей не 
жаль — она прекрасно знает, где начинается его актерская 
игра.

В конце концов, она ничего ему не должна. Она выкиды-
вает скрэмбл в мусорку и очень хочет набрать его номер, что-
бы поговорить, но обсуждать нечего, давно уже нет. Лу ино-
гда становится той двадцатилетней девчонкой, знающей как 
любить его и только его, ведь всю ее сознательную жизнь это 
был он и только он, везде и повсюду, в каждом уголке мыс-
лей, души, окружающего мира, он, пожимающий руку ее отцу 
и легко расположив к себе каждую из ее подруг. Он, нежно 
целующий на прощание. Он, ускользающий от нее, стоило 
слову «будущее» промелькнуть в разговоре. Он — совмест-
ные поездки в Мексику, парные татуировки, забеги в магазин 
за сигаретами за полчаса до закрытия, полуночные кинома-
рафоны «Гарри Поттера» и «Мстителей», он, знающий, что 
она ненавидит рыбу, он, который в пятнадцать лет сбежал от 
сумасшедшего отца, который встречал сына исключительно 
с ремнем. Он, у которого на запястье ожоги от сигарет, и по-
этому он ненавидит табачный дым. 



366 Аля Давыдова

Лу смотрит на свою парную татуировку самолета. Они 
оба мечтали уехать, сорваться, улететь — они оба это сделали. 
Лу не перекрывает тату, потому что хочет это уважать.

Лу закрывает глаза и видит со стороны девочку — она 
восьмилетней давности — которая крепко держит мальчише-
скую куртку и надеется, что отчаяние и неприкрытая мольба 
в глазах, жестах, касаниях заставит его остаться, заставит его 
захотеть остаться. Но девочка наивная, а не глупая — заведо-
мо знает, что все попытки обречены на провал.

Лу откидывает мысли о прошлом и вспоминает, что ей 
уже двадцать восемь (как время летит, твою-то мать), ее ста-
тьи читают тысячи людей, отправляют ей восторженные от-
клики, и она больше, чем просто женщина, влюбленная 
в мужчину. По крайней мере, она очень старается это пом-
нить, когда не роняет ни одной слезы. Ей уже нельзя зады-
хаться от воспоминаний, всегда застигающих врасплох и ста-
вить свою жизнь на паузу. Правильные поступки и все такое.

Он перестает отправлять сообщения на второй день. Лу 
красит губы яркой красной помадой и запрещает себе рас-
страиваться. 

* * *
— Так и знала, что скучаешь, Кид, — она улыбается и про-

водит костяшками по его щеке. В груди теплится ощущение, 
что всё еще не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Она всё еще журналист большого журнала, ей всё еще 
ближе к двадцати, чем к тридцати, и ее лучший друг, родная 
душа стоит напротив и ярко сверкает улыбкой. Это едва ли 
не лучший день в ее жизни за последние несколько месяцев.

Лу так не хватало кого-то родного, близкого, которому 
можно хотя бы на пару часов передать руль и не бояться рас-
шибиться. Лу доверяет Киду так, как давно не доверяет са-
мой себе.

— Пошли выпьем, принцесса. Расскажешь, чем большой 
и страшный Нью-Йорк является изнутри.

* * *
Снег обрушивается на нее крупными хлопьями, когда 

звук закрывающейся двери подъезда остается позади. Лу ус-
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мехается и думает о том, как вовремя сегодня вспоминала 
сказку о Герде, остервенело бегущую босиком за Каем.

Это жизнь, и она требует тебя принимать решения — и Лу 
принимает решение не оглядываться назад. Она стирает по 
щелчку пальцев всё, что происходило до того, как она оказа-
лась здесь и не решает перед этим выдрать себе сердце, про-
сматривая фотографии и всё то, что осталось от прошлого. 
Она соглашается с тем, что ей больше не с кем разделить лю-
бовь к старым фильмам, обсудить книги Вирджинии Вульф, 
не у кого стрельнуть вкусную сигарету и не с кем часами 
оспаривать теории зарождении жизни, но Лу держит себя 
в руках — правильные решения и все такое. 

Проходит два месяца, и ей даже не приходится блокиро-
вать его в соцсетях — ни одного сообщения. 

Он теперь недоступен для нее двадцать четыре часа в сутки.
И это к лучшему, определенно.
Просто ей немного, самую капельку, интересно, как он 

там без нее.
Просто она отлично, чтобы вы знали.

* * *
Кид рассказывает ей о работе, о Б-52 («клянусь, Лу, ты 

обязана это попробовать») и о том, что переезжает в Нью-
Йорк в конце декабря, когда опавшие тонкие хлопья снега 
превращаются в грязь под колесами проезжающих машин. 

В Нью-Йорке не идет снег, а ей так отчаянно хочется уви-
деть метель.

Лу радуется как ребенок — и не спрашивает его о причи-
нах. Они молчат о его матери, которая довела его до желания 
сменить город, и о том, что работа редактором третий год не 
то, чем она должна заниматься на самом деле. Лу мечтала пи-
сать, издаваться и оставить след. Кид мечтал о счастливой 
семье.

Они недолго молчат, когда Лу говорит:
— Моим белам стенам в комнате не хватает жизни. Сде-

лаешь с этим что-нибудь?
Кид художник.
И он соглашается к ней переехать просто, пожимая пле-

чами. Он знает, как может быть одиноко в тишине собствен-
ной квартиры.
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Никакого Майка в квартире больше не будет, Лу удиви-
тельно просто с этим соглашается и абсолютно искренне 
улыбается Киду — это, оказывается, совсем не сложно. Она 
понимает, что Майк — это покореженная электростанция 
с обрывками проводов, это сломанный магнитофон, и она 
уже годами слушает одну и ту же кассету. Лу щелкает кнопку 
«off» и планирует выкинуть эту кассету за ненадобностью.

Статья дописывается удивительно просто, когда Лу уже 
знает, как закончится последнее предложение.

* * *
Лу сталкивается с Майком и его новой второй половин-

кой спустя два месяца в очереди за кофе в кофейне, в кото-
рую они заходили после работы, когда были вместе. Это глу-
по, стыдно и неудобно. Лу закусывает губу до крови, лишь бы 
не выдать что-нибудь токсичное или жалкое.

Она молчит свое «быстро пришел в себя», проглатывает 
«ты был моим всем» и говорит:

— Рада была повидаться.
Покупает две пачки сигарет, выкуривая половину одной 

по пути домой. Она задыхается рыданиям, клокочущими 
в горле, терпит, сжимает кулаки, вонзается ногтями в ладо-
ни — и, когда она падает в руки Кида, то выпускает свои сле-
зы наружу.

Кид гладит ее по макушке, молчит и ни о чем не спраши-
вает. Заваривает ей чай, добавляет туда виски и переносит ее 
на балкон. 

Кид заботился о ней всегда, сколько она себя помнит. Лу 
смотрит на него пристально — и что-то внутри щелкает и ме-
няется в ней. Она видит в его руках, которыми он укрывает 
ее пледом, объяснение, а от его нахмуренных бровей и взгля-
да, которым он прослеживает ее глоток чая из кружки, ее на-
крывает безукоризненное ощущение защищенности. 

Кид дышит ей в шею и Лу приходит в себя. Она понимает, 
что все это время крепко держала его за руку, когда перед гла-
зами бледнеют костяшки его руки. Лу моргает и старается 
стряхнуть это наваждение.

— Порядок?
Лу кивает.
— Все наладится, ты же знаешь. Подожди еще. 
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Кид знает, о чем говорит — его сердце вскрывали, разре-
зали, придавливали каблуком, а затем кидали обратно в груд-
ную клетку бесчисленное количество раз. Лу не знает, то ли 
Кид просто больше никому не доверяет, потому не боится, то 
ли просто сильнее ее.

У Кида есть мама, которая похлеще всяких девчонок уме-
ла искусно принести боль. Следы от потушенных об кожу 
сигарет тому ярчайшее доказательство. Но Кид держится, 
Кид не срывается, Кид выкуривает пачку сигарет в день 
и иногда перебарщивает, пока экспериментирует с шотами 
в барах, но это всё — всё, что он себе позволяет.

Лу хватается за его шею, чувствует жар кожи и думает — 
если он живой, то и я живая.

И целует его. Потому что он самый потрясающий человек 
во вселенной. 

* * *
Майки смотрит в ее глаза, честно-искренне, пресловуто-

нежно, так, как Лу когда-то вымаливала господа, чтобы он 
хоть разочек на нее посмотрел — и каждый раз она натыка-
лась на едкое, на насмешливое, на перманентное « ты мне 
нравишься, но это все, что я могу тебе дать». И вот Майки 
здесь, за порогом ее квартиры, с растопыренными карманами 
пальто, горьким табачным запахом, которым Лу дышала 
с пятнадцати лет, а затем сама начала прятаться по углам от 
матери и чиркать едва работающей зажигалкой. Лу хочется 
курить, она представляет, как жадно въедается в мятную си-
гарету, кашляет, делает громадные затяжки — Лу не хочется 
смотреть Майки в глаза и пытаться найти правильные слова. 
Язык сворачивается в трубочку, сердце пропускает ритм 
и Лу катастрофически нечего ему сказать.

— Лу, я здесь, чтобы, чтобы сказать, что ты оказалась 
 права.

В чём, думает Лу, я, черт возьми, оказалась права. В том, 
что ты выкинешь меня, как сломанную игрушку за ненадоб-
ностью, а затем придешь обратно, потому что я — тот самый 
беспроигрышный вариант, я та, к кому можно вернутся в лю-
бой момент, потому что я никогда не скажу тебе нет, потому 
что — заезженная пластинка из нас двоих это все-таки я, по-
тому что всегда без сомнений и колебаний только «да, да, да». 
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Его голос дрожит, но он нежен и где-то строг. Он говорит 
и говорит, сплетая слова в тонкие кружева, обволакивает сво-
им тембром, находит, как кольнуть по живому, у Лу каждая 
его буква отдается приглушенно в сознании, у Лу перед гла-
зами пелена.

— И, в общем, наверно, люблю тебя. Я люблю тебя, да.
Это отрезвляет, это бросает в дрожь, Лу мгновенно чув-

ствует холодок внутри, и сердце окончательно теряет ритм, 
падая, выкручиваясь — Лу начинает мутить.

Она горько усмехается, в шаге того, чтобы не зайтись 
истерикой, но он всё еще за порогом, она всё еще не впусти-
ла его и не впустит, нет-нет, она обещала. Лу только позво-
ляет себя немного выпустить пар, инстинктивно, не заду-
мываясь, не анализируя — Лу вскидывает руку и разбивает 
ему нос. За восемь лет, за растраченные силы, за чемодан 
комплексов.

У-ух, это приятно и впечатляюще. Лу верещит внутри 
себя, но пока плохо понимает, что происходит.

— Не смей, — Лу шипит на него, но с каждой буквой ста-
новится тише, меньше, незначительнее, Лу заканчивается за 
одну секунду и чуть ли не падает на колени за секунду до 
того, как смертельной хваткой не окольцовывает ее запястья 
Кид, и она остается на ногах. Кружится голова.

— Я бы сломал тебе еще пару ребер, но на сегодня разби-
того носа и отказа достаточно для тебя. Проваливай.

Дверь хлопает, а Лу все же падает, но не на пол, а в объя-
тия Кида. Лу не плачет, тяжело дышит и пытается вернуть 
контроль.

— Бей или беги, да? Гордись мной — впервые я выбрала 
первый вариант.

Кид усмехается, а Лу посмеивается. Ее захлестывает не-
передаваемое чувство, что она все сделала правильно. И сей-
час именно там, где и должна быть.

Ей так хорошо. Просто так хорошо внутри. В этот раз он 
целует ее сам — и Лу отвечает, принимает, вспоминает, как 
это тесно, смешно и дико, когда ты кем-то любим. 

Лу соглашается на любовь, на любовь честную, искрен-
нюю, безопасную. Это, оказывается, совсем не сложно. 
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* * *

Утром она дописывает статью и верит каждому своему 
слову. Она знает, чувствует и твердо утверждает теперь, что 
мужчина больше не определяет ее как личность. Кид ее лю-
бит и это здорово, ценно и безопасно, ведь Лу никто никогда 
не любил так, Лу учится принимать любовь и давать свою 
в отв ет, но — но она не тонет ни в нем самом, ни в этом чув-
стве. Она выстраивает себя заново. Это в приоритете.

Заявление об увольнении лежит рядом на столе. Лу смо-
трит на него и приподнимает уголки губ. 

Она открывает компьютер, дает название своему расска-
зу, и звук клацания клавиатуры начинает звучать.
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Вишневый компот уже успел согреться. В июле в Мо-
скве стояла аномальная жара. Окна во всех палатах были 
открыты. У многих были портативные вентиляторы, кото-
рые шумели и гоняли горячий воздух. В нашей палате было 
тихо.

— Не, ну ты представляешь, говорят, идите домой, — Варя 
рассказывала последние новости о рыжей Гале из второй. — 
А она в слезы. Рыдает за дверью, а Сергей Петрович ее успо-
каивает.

Я сделал первый глоток. Кисло-сладкий вкус с мякотью 
ягод. Хочется оставить его во рту как можно дольше. За ком-
пот можно простить многое здешней кухне. Хотя когда пита-
ешься только ей по году и больше, хочется простить хоть за 
что-то.

— А он ей — найдут донора для костного, вернетесь. Но ты 
же понимаешь… 

Варя как-то замялась. Здесь не принято говорить о смер-
ти. Словно не называя ее по имени, все надеятся ее избежать. 
Словно здесь не онкологическое отделение с хорошей вы-
живаемостью в пятьдесят процентов, а просто детский оздо-
ровительный лагерь, а лысые — все, так потому что летом 
жарко. 

Я играла по правилам — ходила с мелким на обследова-
ния, кормила его, мыла, рассказывала разным специалистам, 
как обнаружили опухоль на узи, как получили квоту.

Чертова косточка! Я скривилась. В каждом стакане хоть 
одну ягоду да пропустят. Сладость во рту сменилась горечью. 
Еще я, похоже, умудрилась прикусить щеку.
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* * *

Первое, что замечаешь в кабинете у нашего завотделени-
ем Сергея Петровича — это огромные шкафы, а в шкафах 
множество толстых книг за пеленой толстого стекла. Еще ря-
дом с его столом стоял большой аквариум, в котором ошале-
ло металась одна маленькая рыбка.

Сергей Петрович изучал наши снимки на компьютере 
и молчал. Две-три минуты. Я не могла уже смотреть на него, 
меня слегка потрясывало, и я стала следить за рыбкой. Она 
пыталась заплыть в замок из китайских пластмассовых ко-
раллов, но всё время промахивалась. 

— Я посмотрел ваш снимок. Опухоль очень большая. Мы 
пока не знаем, насколько она злокачественная… 

Вода в аквариуме была зеленая, мутноватая. Наверное, 
его давно не чистили.

— Поэтому я бы не рекомендовал операцию. Мы можем 
задеть артерии, которые питают почки. А сшить артерию с та-
ким маленьким диаметром мы не сможем.

Бедная рыбка. Может, она просто не видит этого входа.
— Поэтому я предлагаю для начала взять пункцию из 

опухоли. Я понимаю, вы боитесь полостной манипуляции.
Хотя даже если она заплывет в свой домик, из аквариума 

выход ей точно не найти. Слова врача я слышала тоже, как 
сквозь толщу воды. Той мутной зеленой жижи, в которой 
я находилась всю беременность.

Я наконец смогла заставить себя перевести взгляд на вра-
ча и спросила: 

— А что дальше?
— Дальше, — если опухоль злокачественная, то нужно 

еще провести обследование, дала ли она метастазы. Главное, 
чтобы она не перешла в костный мозг. Тогда только пересад-
ка. Но я уверен, у вас такого не будет. Все-таки мы обнаружи-
ли ее не в четыре года.

Врач тоже посмотрел на рыбку и даже постучал по стеклу.
— В общем я назначил вам пункцию на завтрашнее 

утро, — продолжил Сергей Петрович, — брать ее буду лично. 
Ребенок маленький, он будет первым. В 8:00 будьте готовы 
к наркозу. Ребенка не кормить. В том числе и молоком. На-
чиная с сейчас.
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— Но он же будет плакать ночью без… 
— Придумаете что-то. 
Он закрыл карту, давая понять, что нам пора уходить. 

Я встала, подошла к двери. Потом обернулась и спросила:
— А что с вашей рыбкой? Она как-то странно плавает.
Сергей Петрович уже погрузился в карту другого пациен-

та, но ответил: 
— Она съела остальных, а потом сошла с ума. От одиноче-

ства.

2
В советских книжках о материнстве советовали кормить 

ребенка по часам. Завтрак, обед и ужин — регламентиро-
ванная норма жиров, белков и углеводов, согласно расписа-
нию. Удавалась ли это строительницам коммунизма не 
знаю, но с моим сыном такой фокус не проходил. Даже ког-
да он засыпал, обхватив руками грудь, он все равно не вы-
пускал меня изо рта, словно боялся потерять меня даже на 
мгновение.

Я не представляла, как отказать ему в молоке и выдер-
жать так целую ночь. Сейчас он спал, но я знала, что часа че-
рез два то ли голод, то ли страх разбудит его.

Все собирались спать. В палату вошла рыжая Галя. Она 
так долго здесь находилась, что доросла до должности стар-
шей мамы. Странная должность. Интересно, ее мог бы занять 
мужчина? Они, хотя и крайне редко, тоже лежат с детьми 
в больницах. 

— Ты чего валяешься? Забыла что ли, что толчок и кори-
дор сегодня твои?

В нашем отделении не было уборщиц. Все родители уби-
рались по очереди и мыли кухню, туалеты и коридор. Гово-
рили, что это было сделано для того, чтобы лишние люди не 
ходили по отделению и не приносили лишние вирусы детям, 
ослабшим после химиотерапии. А может, это была трудоте-
рапия для невротиков, чтобы им сделать хоть что-то осязае-
мое в то время как врачи боролись с чем-то невидимым.

Галя меня не любила. Она уже отчитала меня вчера за 
плохо отжатую тряпку так, словно не рак, а я пыталась убить 
ее пятилетнюю дочурку.
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Мне надо было бы попытаться уснуть перед операцией, 
но я знала, что Галя ни с кем меня не поменяет.

Я обложила мелкого подушками и вышла в коридор. Бы-
стро вымыла туалет. Все родители и дети за это время разо-
шлись по палатам. Помимо пола нам предписывалось мыть 
стены. Покрытые слоем голубовато-зеленой краски, они бле-
стели и отражали оставшийся свет. Мыть стены было не 
удобно. По стенам были развешены детские рисунки и пла-
каты с названиями болезней. В глубине коридора, у окна 
опять висело распятие. Они здесь были в каждой палате, 
даже в туалете. 

Я подняла швабру и начала водить по стене.
Вспомнила, как гинеколог впервые провел на узи своей 

палочкой по животу и, улыбаясь, сказала: 
— Поздравляю, вы беременны!
Она протянула мне первую фотокарточку — на ней ма-

ленькая икринка плавала в чем-то черном. 
Бум. Всё же я задела распятие и оно грохнулось на пол. 

Только бы никто не услышал. Галина меня натурально съест. 
Чем меньше обещали ей врачи, тем большего она ожидала от 
Бога. Каждую неделю она ездила молиться к святой Матро-
не, прося других матерей посидеть с дочерью пока ее нет.

Я села на пол и, стянув резиновую перчатку, схватила 
рухнувшее распятие. Оно было неожиданно легким. Золоче-
ный полый Иисус. Сзади была надпись «Made in China». Нос 
Иисуса облупился, словно он тоже загорал этим летом.

— Ты решил меня доконать? — спросила я его. — Ну за 
что? Ну сколько можно? Помнишь, как отец мелкого посмо-
трел на фотографию и сказал: «Я его никогда не полюблю. 
Сделай аборт». Этого было не достаточно? А когда я только 
чуть-чуть пришла в себя, ты отправил рак. А теперь ты, ско-
тина, падаешь и валяешься тут.

Я прыгала с распятием, пытаясь надеть его обратно на 
гвоздь. Женщина с маленьким ростом и маленькой верой.

Мелкий заплакал. Я бросилась туда. Молодые матери 
при крике помимо беспокойства за ребенка всегда чувствуют 
необъяснимый стыд. Словно это их личная вина, что ребенок 
орет. Словно даже стул, стол и комод превращаются в род-
ственников и соседей, перешептываясь: «Ну что ж она за 
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мать такая». И ты любой ценой пытаешься успокоить мла-
денца как можно быстрее, чтобы ваша постыдная тайна оста-
лась только вашей.

Какой же он крохотный. Лежит на кровати, обложенный 
подушками. С самого рождения мы спали вместе. Я не смогла 
положить его отдельно. Мне было физически плохо, когда 
я не чувствовала его дыхания рядом.

Я качала мелкого, но он не успокаивался. Когда у тебя хо-
рошо идет молоко, нет надобности придумывать что-то еще.

Варя уже шипела на меня, что я сейчас разбужу ее маль-
чика, и я вышла в коридор.

Мелкий не утихал. Я ходила с ним по длинному коридору 
с мокрыми глазами. Сейчас бы пригодилась соска или писто-
лет. До процедуры оставалась еще восемь часов. Только бы 
еще Галина не проснулась. И остальные тоже.

Не может же ребенок всё время плакать. Он просто дол-
жен физически устать и уснуть. Хоть на полчаса. Хоть на 
пятнадцать минут. Хоть на десять. Как же хочется спать. Как 
же хочется спать. Как же хочется спать.

3
— Ну что, мамочка, боитесь?
Почему-то при рождении ребенка у тебя вместе с плацен-

той и околоплодными водам забирают еще имя. Кем бы ты ни 
была, во всех поликлиниках, больницах, детских садах ты 
становишься мамочкой, и имя тебе легион.

В сумке лежал упавший Иисус. Я так и не смогла пове-
сить его на стену в ту ночь. Мы всю ночь проходили из угла 
в угол. Утром его никто не хватился. Вероятно, вс ем было до-
вольно его заводских братьев в туалете и столовой.

При больнице была построена часовня, и я решила отне-
сти распятие туда. Это было небольшое помещение в одном 
из хозяйственных корпусов. Больницу строили в 70-е и тогда 
вера уже не излечивала. 

На стене висела икона Марии, богоматери, точнее ее рас-
крашенная фотография. Я пригляделась, в углу можно было 
разглядеть надпись «Журнал „Московская патриархия“», ок-
тябрь 1989 год. Машка ровесница. Я поставила рядом с ней 
алюминиевого Иисуса.
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— Хорошо смотритесь вместе, — я посмотрела на богома-
терь. — Может, ты хотя бы как-то повлияешь на своих, а? Ну 
сколько можно? 

Фотография была черно-белая, но уж не знаю, чья рука 
покрасила платье в ядовито-зеленый, а нимб в желтый цвет. 
Одной рукой богоматерь держала тело младенца, второй при-
держивала ноги, а третьей, да, третьей крестила меня.

Никого кроме меня в часовне не было. Спасать детей мо-
литвой все ездили в более богатые храмы, где золота больше, 
а значит иконы эффективнее.

— Подруга, — мысленно обратилась я к изображению, 
я знаю, что это глупо, но мне кажется, вот ты поймешь, мать-
одиночка, которая отрастила себе третью руку, чтобы хоть 
что-то начать успевать. Сестра… 

Я расплакалась. Мелкий перед самой процедурой внезап-
но перестал плакать и первый раз мне улыбнулся. За всё вре-
мя. А вдруг это он в последний раз? Страшно даже думать об 
этом. 

— Помоги. Я без него не могу. Понимаешь. Уже не могу. 
Никого я так не любила.

4
За пределами часовни так буйно зеленела трава, что без-

волосые бледные дети, которых иногда вывозили посмотреть 
на двор, казались инопланетянами, уж не знаю какими судь-
бами занесенными на нашу зеленую планету. Варя тоже вы-
везла сына. Он проходил курс и катетер для капельницы ему 
не вынимали. Катетер был приклеен пластырем, и врачи про-
сили мальчика особо не шевелить рукой. Но у него сразу по-
сле химии не было на это сил. Он просто дышал и, щурясь, 
смотрел на солнце.

— Жарко, да? 
— Кошмар, — подтвердила я.
— Пива хочешь?
— В смысле? 
— Да, муж заезжал, привез две бутылочки. Хочешь или нет? 
— Я ж кормлю.
— Твой еще от наркоза будет сутки отходить. Выветрится. 

А я одна не хочу, как алкоголичка.
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— Увидят же.
— Да давай вон за те кусты спрячемся. 
Варя протянула мне бутылку. Я сделала глоток. Пиво 

чуть нагрелось от жары. Я не пила больше года и даже подза-
была, как на меня должен действовать алкоголь. Пока я ощу-
щала только вкус — светлый и бюджетный. 

Кусты затрещали. Мы увидели рыжую Галю. Попытались 
спрятать две наши бутылки.

Я готовилась к скандалу, поучениям, устыжению. Вместо 
этого она забрала мою бутылку, отхлебнула, села на землю 
и расплакалась, повторяя:

— Она умерла, она умерла, она умерла.
Похоже, ее дочь так и не выпишут сегодня.
Галя смотрела на меня мутноватым взглядом.
— Чё стоишь? 
— Я?
— Да, вали к начальнику. Искали там тебя.

* * *

— А, явились, — Сергей Петрович строго посмотрел на 
меня: — А то ищем вас по всему отделению.

— Да, я… 
— У меня тут, как говорят, хорошая и плохая новости. 

Первая — мы удалили вашему ребенку надпочечник.
— Это хорошая или плохая?
Сергей Петрович налил себе воды.
— Жарко, да? Три операции сегодня сделал.
— Сергей Петрович, не тяните. Скажите сразу, что-то по-

шло не по плану, да? Я знаю, тут умирают! Я… я готова, я про-
сто хочу знать правду.

— Да, пошло не по плану. Да так не по плану, что я тако-
го никогда не видел. За ночь опухоль сдвинулась и была 
почти вся доступна в месте разреза, где мы брали пункцию. 
Мы боялись оставить корни, поэтому удалили еще надпо-
чечник.

Я попыталась что-то сказать.
— Не пугайтесь так. У него их два. Выживет.
— Это что всё? То есть, правда, всё?
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— Ну, строго говоря, нет. Вам нужно провериться на ме-
тастазы. И еще надеяться, что рецидива не будет. А так да, 
наверное, всё. Будем потихоньку готовить вас к выписке. 
А теперь извините, мне работать нужно.

Я вышла, и хотя меня так и распирало, я никому ничего 
не рассказала. Для матерей в онкологических больницах сча-
стье похоже на коньяк в сейфе главврача. Если и угостят, то 
самой малостью. Бутылка одна, и другому не достанется. 
И говорить о хороших новостях здесь не принято, потому что 
здесь верят, что смерть нужно задабривать. И если одного она 
отпускает, то обязательно заберет кого-то взамен. Просто все 
надеются, что кого-то чужого.
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Они сидели в креслах возле камина и обыденно попивали 
чай из своих новых чашек, подаренных друзьями на брилли-
антово-золотую свадьбу… 

— Ты знаешь, я сейчас представила всю свою жизнь в виде 
одной дороги и множества мешков… 

Он молчал и только посмотрел на нее выразительным 
взглядом.

— Мы с тобой прожили вместе уже достаточно времени. 
И я думаю, что теперь я могу рассказать тебе кое-что… 

Он внимал ее словам. Смотрел и ждал, когда она продол-
жит. Он был напуган тем, что ему сейчас предстояло услы-
шать и, в то же время, ему было нестерпимо интересно. Ему 
всегда было интересно то, что рассказывала его старушка… 

— Самые первые мои шаги по широкой и длинной дороге 
я помню смутно. Помню лишь радостные моменты. Да и то 
с родительских слов… 

Когда я стала запоминать свою жизнь со всеми ее мелоча-
ми, недочетами, радостью, счастливыми моментами, я про-
шла уже пятую часть пути. Все эти километры дороги мне 
попадались мешки, набитые до верха разными штучками. 
Я меняла их один за другим, потому что знала, что мне пред-
стоит долгий путь и что попадется гораздо лучше. И я выки-
дывала один мешок, и брала другой. Потом выкидывала вто-
рой и подбирала третий. В этих мешках было столько 
ненужных вещей! Но я это понимаю только сейчас. Однако, 
все эти ненужные вещи я тянула с собой на большую и очень 
широкую трассу (взрослую жизнь, конечно). Мои мешки 
были большими и маленькими, тяжелыми и не очень, инте-
ресными и занимательными внутри, а скучными снаружи, 
а иногда попадались красивые внешне, расшитые пайетками 
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и бисером, яркие, но внутри них было пусто. А я все равно 
прятала такие красивые мешочки в большие, неопрятные 
и с латками. Я всё складывала, складывала цветные мешоч-
ки… до тех пор, пока не увидела такой же цветной, велико-
лепный, изящный, пригожий и чудный, только большой. 
Большой и тяжелый, как мне показалось. И тогда я подумала: 
а зачем мне много маленьких сумочек (в которые, собствен-
но, мало что помещается), ежели я могу взять одну большую, 
да еще и положить в нее всё то, что накопилось за мой недол-
гий путь? И я оставила на дороге все свои нарядные мешки. 
И еще несколько вещей. Да что там — практически всё оста-
вила… А всё ради одного и красивого.

Я тогда прошла только 18 километров. А вся моя дорога, 
надеюсь, длиною в 100 километров. Ты можешь себе предста-
вить, насколько мало я тогда прошла?!

Так вот, я понесла с собой Новый Мешок в большой путь. 
Иногда я останавливалась передохнуть, набраться сил и сно-
ва шла… В моменты передышек я наблюдала за чужими тро-
пами. Ты знаешь, это интересно — смотреть, как люди остав-
ляют свои старые мешки и подбирают новые. Как они долго, 
по несколько раз, пересматривают содержимое новых кладе-
зей в сомнениях: брать его или дать пожить старому, но еще 
чуть пригодному мешку.

Когда некоторые рассматривали вещи, лежащие внутри, 
они доставали их из мешка, и я могла увидеть, что там.

Иногда кто-то брал новые мешки не задумываясь, иногда 
даже не смотрели внутрь — рисковали. Это так интриговало. 
Я спрашивала разрешения заглянуть в их мешок. Просто 
удовлетворить свое любопытство. И кто-нибудь разрешал.

Иногда я просила подарить мне что-то, что захватывало 
мой интерес, что тревожило мою душу или просто понрави-
лось. И некоторые делились.

А иногда я заглядывала в чужие мешки без спроса. Они 
одиноко стояли на обочине, чуть наклонившись — их или за-
были, или поменяли на новые, или их хозяева давно закончи-
ли свой путь. Ой, сколько же в таких мешках занимательного 
и очень даже нужного! Иногда в таких мешках я видела за-
гадочные, тусклые и непонятные вещи. И потом долго дума-
ла, зачем тот или иной предмет нужен тому или иному чело-
веку. Это немного отвлекало от моей тяжелой ноши. Но чаще 
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всего, я, конечно, думала о том, что мой новый мешок оказал-
ся действительно тяжелым.

Пройдя почти километр с Моим Новым Мешком, я ре-
шила, что оставлю его у себя до конца дороги и никогда не 
поменяю на новый. Это называется привязанностью. Поэто-
му я тщательно осматривала свою торбу и следила за тем, 
чтобы на ней не оставалось ненужных следов.

За эти несколько сотен метров мне часто предлагали 
взять мешки разных размеров, тяжести, ценности… Но я от-
казывалась — мои руки и спина были заняты Моим Мешком. 
Все мои родственники (которые несли меня в своих мешках) 
прожужжали мне уши с просьбой оставить мешок, который 
исчерпал себя, износился, в конце концов. Да, хоть я за ним 
и ухаживала, мешок мой оскудел и, если честно, на него 
и смотреть было страшно. Он и на мешок стал непохож.

Но выкинуть, оставить его на обочине я не могла. Кило-
метр все-таки прошли вместе. А сколько я в него положила? 
Это были лучшие из моих ощущений, переживаний, чувств 
и желаний. Я, конечно, могла всё это вытащить и положить 
в новый мешок. Но разве новому мешку это всё нужно было?

В общем, я тащила это безобразие еще пять сотен метров, 
меня не оставляла надежда на то, что мешок когда-нибудь по-
легчает.

За все полтора километра мучений мне пару раз предла-
гали взять один и тот же мешок. Это было удивительным. Все 
остальные мешки предлагали единожды.

Однажды я не смогла идти дальше. Мой Мешок очень 
сильно мне мешал. Если я находила что-то новое для себя, 
в Мой Мешок это попросту не помещалось. Мои новые жела-
ния, новые знания, ощущения… всему этому больше не было 
места в Моем Мешке. И я решила оставить его. Мой старень-
кий, залатанный, неуклюжий и безобразный мешок. Я поста-
вила его на обочине. Присела рядом и долго смотрела на него. 
Как будто ждала от него мольбы. Как будто что-то держало 
меня; как будто я была пришита толстыми и прочными нит-
ками к этому чертовому мешку.

Я тогда подумала, что, если бы этот мешок смог услышать 
меня, я бы сказала: «Раньше ты доставлял мне удовольствие. 
Я была счастлива от того, что имею такую красивую вещь. Но 
не всё то золото, что блестит. Я опустошила тебя. Ты оказал-
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ся слишком слабым и непрочным, чтобы пронести тебя всю 
дорогу. Поэтому я оставляю тебя здесь. Возможно, кто-
нибудь, кто заглянет в тебя, найдет для себя что-то нужное 
и интересное. А если нет, то порадуйся хотя бы тому, что на 
тебя вообще обратили внимание».

Я повторила свой короткий спич шепотом. Я была увере-
на, что мешок меня слышит. Встала. Развернулась. Ушла.

Мне стало так легко идти! Я наконец почувствовала сво-
боду. Приятный легкий ветерок раздувал мои волосы в раз-
ные стороны, нежно гладил мои щеки. Я могла идти не спеша 
или быстро, могла бежать. Мои спина и конечности отдыха-
ли. Уж слишком долго они трудились не ради чего-то, а про-
сто так. Я отказывалась от предлагаемых мне мешков — я хо-
тела идти вперед. Налегке.

Но одним прекрасным утром ко мне подошел уже знако-
мый мне человек и предложил мешок. Тот самый, который 
дважды уже предлагал. Я заколебалась. Я, наученная горь-
ким опытом, решила поинтересоваться, тяжел ли этот мешок. 
На мой легкий вопрос был дан легкий ответ: «Это решать 
тебе. И ты сможешь выяснить это только когда пройдешь 
с этим мешком много километров… Бери, девочка, не пожа-
леешь. Бог троицу любит. Четвертого шанса не будет».

Передо мной стал выбор: взять этот мешок или остаться 
наедине со свободой еще хоть чуть-чуть метров… И вдруг я по-
няла — другой возможности взять этот мешок уже не будет.

Я взяла из рук человека мешок, сказала спасибо и двину-
лась в своем направлении.

Через несколько километров, как и говорил человек, я по-
няла, что этот мешок совсем не тяжелый. И что вместе с ним 
я, оказывается, несу еще много разных мешков. Они не были 
такими яркими, разноцветными, непревзойденными как те 
мои мешочки. Они были очаровательными изнутри. Во всех 
мешочках я обнаружила свои желания, свои ощущения, свои 
знания, здоровье, переживания, записные книжки с номера-
ми дорог моих близких, улыбки, радость, удачу, карьеру, се-
мью, теплые слова, поздравления, шутки, письма… А в самом 
главном мешке, Мешке моей жизни, я нашла чувства. Те са-
мые чувства, с которыми мне легко идти вперед еще сотни 
километров по моей бесконечной дороге. А бесконечная она 
от того, что чувства в этом Мешочке бессмертны… 
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Она замолчала. А он не знал, что сказать. А нужно ли во-
обще что-то говорить? Он только взглядом дал понять, что не 
совсем уразумел последнюю фразу. Тогда она улыбнулась 
и сказала: 

— Ведь 70 километров пронесла этот Мешок. Значит 
и еще пронесу!

Он потянулся к ее устам, чтобы умиленно и трогательно 
поцеловать.

Утро наступило незаметно ни для нее, ни для него. Она 
рассказывала главную историю своей жизни всю ночь. И с 
восходом солнца произнесла: 

— А ведь Мешком, который мне предложили 70 киломе-
тров назад, оказался ты.
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Любовное невезение Ролан Барт сравнивает с невыводи-
мым пятном*. От него невозможно избавиться. Философ, мо-
жет быть, прав — что невозможно. И все-таки «невыводимое» 
есть у всех, и оно — свое у каждого, не только любовное. 

У меня — примерно такое. В моих руках ломается то, что 
должно наконец сломаться, а в помещениях, где я поселяюсь, 
взрываются лампочки. Так что было бы странно, не возму-
тись я однажды: 

За что???
То, что стихия электротока не ладит со мной, стало ясно 

давно. Как близка мне была кинематика! Разнообразные 
силы, приложенные к какому-нибудь телу, будили мою фан-
тазию, и однажды я обнаружила, что не часто испытываю тот 
душевный подъем, с каким решаю задачки, придуманные 
А. П. Рымкевичем. И неспроста. Лицом ньютоновской меха-
ники стала для меня молодая особа, прибывшая к нам из 
брянского пединститута. Что тут, казалось бы, необычного? 
Глубокие, как два колодца, зеленые зрачки ее миндалевид-
ных глаз… Эти глаза и всё, что проглядывалось сквозь чер-
ный шелк ее изящного платья… Но это, отличающее многих 
хорошеньких женщин, «всё» в альянсе с тремя законами 
Ньютона приобретало особый смысл. Ее глаза источали силу 
ума, который обскуранты называют «неженским», ведь он 
позволяет барышне распоряжаться собой, как мужчина, сво-
бодно: всё, что считается «предосудительным», может отсто-
ять логика. Вот и представьте, что это — вертихвостка с логи-
кой и без предрассудков.

Иными словами, зеленоглазая дива меня здорово вдохно-
вила. В целом, правда, ожидания дедушки не оправдались. 

* «Фрагменты речи влюбленного».
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Дед-педагог, лет до шести учивший меня арифметике, обе-
щал мне будущее чуть ли не Ковалевской, но в школе мате-
матика показалась мне нудной, и подобное отношение пере-
носилось на все точное знание. Когда же, уже студенткой, 
я рванула в противоположную сторону, было поздно. Им-
пульс от удивления перед метафорой, соотносящей беско-
нечную дробь и непостижимость Бога, остался бесплодным. 
Учить меня вышке на тот момент было некому.

Зато с Ньютоном я продвинулась далеко — попала на го-
родскую олимпиаду и набрала среди всех наибольшее коли-
чество баллов. Я, разумеется, ликовала (тщеславная!), не 
зная, какая участь мне уготована дальше. Ведь физика не за-
канчивается на Ньютоне, а включает в себя и такие увлека-
тельные разделы, как электродинамика… 

Это, «электро-», и стало для меня «гвоздем программы» 
в десятом классе. Чтобы что-то понять, мне нужно было это 
представить, если воображение было бессильно, рассудок ни-
чем не мог помочь пониманию. А как представить себе магне-
тизм? И почему непротяженное поле изображается в виде 
изогнутых параллельных линий? И что же это такое — поле, 
сила, материя? В чем их «чтойность»? 

Об этом речи не шло ни в учебниках, ни на уроках. Одна-
ко и я в те дни не сушила мозг над разгадками этих тайн. Рано 
или поздно я бы забыла и сам образ магнитного поля со все-
ми его минусами и плюсами. 

Но Алиса… Назовем ее так. Она делала все, чтобы этого 
не случилось. Прелестница в кокетливом платье осталась 
в прошлом, а в настоящем возник совершенно неподражае-
мый педагог, на произвол которого был отдан наш класс. Что 
такое физика с педагогом Алисой? Все просто. Вот — учеб-
ник. А дальше… «Копаем от забора и до обеда» — решаем все, 
всё подряд, и сдаем в назначенный день. 

У «неподражаемой» было уникальное чувство юмора, ее 
шутки не понимал никто. Не только школьники. Однажды, 
встретив биолога, Алиса спросила у безобидной коллеги: 
«Ну что, змеек-то уже накопали?». А подтекст был такой. 
Гады просыпаются по весне, ползают тут и там, и грех нату-
ралисту не запастись ими ради анатомических эксперимен-
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тов. Улыбка остроумицы сопровождалась блеском железа, 
и потому Алису школьный народ звал Фантомасом. Она вну-
шала нам страх. Но все это — пустяки. Округлая, как та мо-
лекула на картинке в учебнике, она, бывало, мелко-мелко 
семенила между рядами в какой-то недоступной нашему по-
ниманию эйфории. В недоумении класс замирал, а физичка 
топталась минуты по две возле каждой парты, напоминая со-
бой пуделя в цирке, словно выпрашивая аплодисменты. Бро-
уновское Движение любило свою науку.

Я запомнилась ей еще на злополучной олимпиаде. Она не 
могла не приметить девчонку, набравшую баллов больше, 
чем ее ученик. Затем я попалась ей на глаза на школьном кон-
церте. Так Алиса прознала о моих вокально-инструменталь-
ных талантах. И вот на один из уроков затейница притащила 
талмуд под названием «Физика музыки»: ей показалось, что 
я не смогу жить, не узнав, как, почему и зачем из моей глотки 
выходят звуки в диапазоне от «ля» малой октавы до «ля» 
второй. Сначала я колебалась, понимая, что, отвергни я эту 
«трогательную» опеку над моим интеллектом, он будет изна-
силован уже без сентиментальных прелюдий. Но в итоге вер-
нула ей книгу, пояснив: «Я же артистка…». Играть на пиани-
но могу «и просто так», без познаний в акустике. 

И все. 
То есть не все. Тут-то и началось все самое интересное. 

* * *

В центре пластины, предназначенной под конденсатор, 
я начертила круг. Это был мой безмолвный ответ на вопрос, 
как нужно порезать железку, чтобы сделать из нее этот «пло-
ский». (Напомню. Я это уяснила на всю свою жизнь. Конден-
сатор — плоский, так как состоит из двух пластин, параллель-
ных друг другу.) По лицу педагога я поняла, что превзошла 
все ее ожидания. 

Но вот Алиса с торжеством произносит:
— А что, когда вы мастерите себе какую-нибудь юбчонку, 

вы тоже вырезаете деталь в середине тряпицы?
Это был абсолютно прозрачный намек. В школьном кон-

курсе моделей я показала на подиуме себя и собственные 
произведения haute couture.
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— От фасона зависит! — заявила «модель» и «артистка» 
в ответ Фантомасу.

Повисла пауза. Поджав губы, Алиса нарисовала в журна-
ле самую изящную цифру из всех, имеющихся в распоряже-
нии «препода», сделав неизбежным «тройбан» в четверти.

Но я не осталась в долгу. В другой раз, от безысходности, 
я написала строфу из баллады Жуковского. Развернув доску, 
вместо решения Алиса прочла:

Растворись моя гробница,
Гроб откройся — полно жить:
Дважды сердцу не любить!

Но последнее слово осталось, конечно, за ней. Она хотела 
достать меня своей физикой, и это ей удалось. Схлопотав 
«тройку» в четверти, я была вынуждена сдавать выпускной 
экзамен по физике, чтобы получить хорошую отметку и в ат-
тестат «четыре». 

Алиса с энтузиазмом готовила меня к испытанию. Мы ка-
тали тележки, подбирали гирьки и грузики, в разъемы тыр-
кали проводки… Я оказалась единственным таким феноме-
ном на параллели. 

В «Судный день» в кабинет Алисы заявилось все руко-
водство школы. (Тешу себя тщеславной догадкой, чтоб ли-
цезреть, как «модель» сводит счеты с наукой.)

И что же произошло? Торжество справедливости. Я вы-
тянула последний из выученных за ночь билетов. 

Читатели могут упрекнуть меня, что, рассказывая о своих 
школьных печалях, я отдалилась от поставленного вопроса. 
Что ж, они будут правы… 

Превратиться в ничтожество можно без посторонней по-
мощи, родиться без посторонней помощи, да еще с талан-
том — не выйдет… Все, плутавшие на пути к себе, поймут, 
о чем речь. Может быть, неумеха — и есть гусеница, из кото-
рой выпорхнет бабочка райской красы? 

И потому, поступив на желанный журфак МГУ, сделав 
мелирование и значительно посветлев, я ни в чем не сомне-
валась. Каждый день я стучала по клавиатуре — сочиняла 
и получала от этого ни с чем не сравнимый кайф.

Но однажды случилось вот что. Мне купили новый ком-
пьютер и бросили в общежитии, в еще чужом мне городе, 
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наедине с двумя коробками, в коих покоились монитор, си-
стемный блок, клава и, конечно же, украшение миро-
здания — провода! Обновление совпало… с амурной пере-
дрягой. Первой выбрасывать белый флаг я не хотела и, 
обзвонив его друзей, с горечью поняла, что, как ни хотелось 
бы наладить литературное производство в этот же вечер, 
обстоятельства категорически против.

Жить так до завтра было никак невозможно. Руковод-
ствуясь логикой, интуицией и подсказками космоса, я шарах-
нула пальчиками по нескольким клавишам… И о чудо! Уста-
новленная моими руками система отлично прижилась на 
компьютере, еще долго служившем не одному поколению 
юзеров в нашей семье.

Что было потом? Наконец на горизонте возник тот, по 
чьей вине я в гордом одиночестве собирала залог счастья сво-
его — «пэ ка». Увидев, что, как ни странно, устройство рабо-
тает, он не поверил своим глазам. Он заглянул в шкаф и ни-
кого там не обнаружил. В туалете и ванной комнате — тоже. 
Желваки заходили на его скулах и страшным голосом он 
кричал, что никогда в это не поверит.

— Я бы все мог понять! Но как смириться с тем, что ты 
нагло лжешь, что сделала это сама! Кто он?

Что ж… Слишком часто мне приходилось слышать по-
следний вопрос. Проникнет ли первый луч солнца в мою ком-
нату — «Кто он?», присядет ли голубь на подоконник — «Кто 
он?», взвоет ли ветер, пробежит ли таракан вдоль стены, упа-
дет ли тень от фонарного столба… Я оставалась спокойной.

И тем не менее, как возмутило меня неистовство, вызван-
ное отнюдь не сомнением в моих… э-э… это даже нельзя от-
нести к «мозгам» или «шевелению» оными. Нет! Недоверием 
к моей решимости найти общий язык с электроникой, между 
мной и которой с детства вставала мужская фигура. Эффект 
был поразительным. Пусть, как и прежде, когда я злюсь, слу-
чаются короткие замыкания, мне стало ясно: я, безусловно, 
способна найти общий язык с «железом».

В случившемся, конечно, была только моя вина. Ведь не 
дядя же Ваня при первой возможности встал на путь наи-
меньшего сопротивления! Так однажды, в стремлении завла-
деть моей благосклонностью, некий «джентльмен» и одно-
значно пособник дьявола, уже бывший студентом 
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и поизучавший управление космическими аппаратами где-то 
в Санкт-Петербурге, предложил мне помощь в решении не-
исчислимых задач, коими изводила нас Фантомас. Тут-то 
и началось. Ах, зачем я буду делать «такое» — вкручивать 
лампочку, чинить что-то элементарное, соединять провода, 
выполняя лабораторную… Зачем я буду делать что-то сама, 
если могу перевалить все это на кого-то другого?! На том ос-
новании, что я — блондинка. На том основании, что «настоя-
щая женщина» берет в руки молоток, отвертку, паяльник, 
серп или молот только в том случае, если ей недостает «жен-
ственности», чтобы вложить все перечисленное в мужские 
руки и с их помощью достичь своей цели.

Зависимость, как видим, обходится дорого. Женщин — от 
мужчин, мужчин — от гарантий. Не умеешь импровизиро-
вать — не будет тебе ни триумфов, ни благосклонности. 

Эту мораль подтверждает и то, как сложились судьбы 
моих персонажей в дальнейшем. 

«Пособник дьявола», вместо того чтоб запускать что-
нибудь в космос, делает желтую прессу. Отелло отчислилось 
из МГИМО, дошло до коммерческого «что-попало», опять 
отчислилось и увлеклось журналистикой. 

Алиса получила Премию Сороса (как неистово дарови-
тый учитель физики). Странная биологиня, равнодушная 
к анатомическим опытам над хладнокровными, Наталия Ни-
колаевна, тоже. Последние факты ничего не подтверждают. 
Но почему бы не вспомнить о тех, кто посеял в меня кое-что 
из «разумного, доброго, вечного»?

Я тоже, так сложилось, преподаю. По иронии судьбы — 
философию на физическом факультете. 

Моя школа на своем месте — в ста метрах от моего, теперь 
уже старого, дома. Как-то, глядя в окно на стайку младше-
классников, я отчетливо осознала, что горевать из-за оценок 
в тонкой тетрадке уже никогда не буду. Что всё это — уже на 
какой-то другой планете, там, где продолжает независимо от 
меня со всей своей фантастической яркостью жить мое счаст-
ливое детство. А в голове бегущей строкой, из любимого: 
«Личность может быть понята лишь как акт, она противо-
положна пассивности, она всегда означает творческое сопро-
тивление… В акт всегда привходит свобода».
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Наши имена работают против нас, как таблица Менделе-
ева на уроках химии. Скажем, нам примерно понятен состав 
Зины. Без вкуса, без цвета, без запаха, она настолько незамет-
на, что мы не ощущаем ее присутствия в земной атмосфере. 
Это вынуждает ее искать себе подходящую пару. Предполо-
жим, она выбирает самый легкий и самый распространенный 
в природе — водород, и путем простого синтеза образует 
с ним аммиак. И вот однажды мы встречаем Зину, обогащен-
ную водородом, на улице. Ее трудно не распознать, посколь-
ку теперь она источает резкий запах и заражена идеей, что 
все, абсолютно все должны познать счастье соединительных 
связей. Со скукой в голосе я или случайный прохожий по-
здравляем ее с тем, что она вынашивает в себе плоды этого 
счастья. Ее пышные глаза отдыхают, потому что ей не нра-
вится разговор об элементарных частицах, имеющих беско-
нечно большое время жизни в свободном состоянии.

Каждый из нас представлял свою жизнь как либертариа-
нец, считая, что свобода воли требует индетерминизма. На 
самом деле, представлять себя совершенно свободным, все 
равно что кататься на американских горках. По этому поводу, 
Спиноза или кто угодно заметит, что если движущийся ка-
мень внезапно обретет сознание, он поверит, что летит по 
собственной воле. И пока по собственной воле я лечу в… ска-
жем, в широко распахнутые дверные проемы, внезапно ко 
мне приходит осознание, что я понятия не имею, каким об-
разом у меня появились приятельские отношения, тоже сво-
его рода соединительные связи. Не все из них вызывают 
у меня зависть, но оставив Зину у витрины, я направляюсь на 
встречу по случаю приезда астрометрической Аси, чтобы 
с близкого расстояния изучить кинематические свойства ее 
небесного тела. Всё, что мы знаем о ней, помимо геометриче-



392 Эгвина Фет

ских параметров, это то, что она училась у Лотмана. Андрей 
выделил для нее специально оборудованную комнату — 
с лампой, письменным столом и бронзовым бюстом Лотмана. 

Я оказываюсь в окружении хорошо известных мне лиц 
в середине вечера. Главный вопрос, который встает перед 
нами, касается порядка и способа размещения вокруг запе-
ченной утки, набитой яблоками с головы до ног. Когда все 
стулья, табуреты, кресла и диван заполнены, ничего не оста-
ется, как посадить Стаса вместо утки. Всё еще не хватает ме-
бели, хотя все предметы в комнате приведены в движение: 
с одного края стола на другой передаются блюда, ваза с фрук-
тами, бокалы перемещаются по воздуху, гитара оказывается 
каждый раз в новом месте в зависимости от того, в которой 
из комнат последний раз видели Андреев. Второго Андрея 
привезла с собой Ася, вместе с замечательным терьером, ко-
торого не спускали с рук во избежание конфликта с котом 
Августом. Постепенно комната перетекла на кухню, где горя-
чо обсуждали сначала превращение планеты в сад, человече-
ства — в унию, а затем в женщину широких взглядов, которая 
не лишает мужчину прав на ношение платья, и в конце кон-
цов мы были вознаграждены блестящим обсуждением разу-
ма и чувственности, показывающим нам, как тонкая ритори-
ка Амирана направлена на то, чтобы победить скуку. 

Наверное, есть пространства, в которых лучше не пересе-
каться с самим собой, тем более при условии, что каждый 
Андрей живет тем, что стравливает правительства. Не подо-
зревая об этом, Дональд Трамп рискнул войти на новую и не-
изведанную территорию. История, которая развивалась в ин-
терактивном режиме между Трампом и его противниками, 
возникла из воздуха в тот момент, когда закончилась утка, 
и кто-то заметил, что, судя по тому, как плотно она была на-
бита яблоками, она исповедовала либерально-демократиче-
ские настроения. По мере того как авторитетная информация 
всё больше подвергалась сомнению, из инструмента по из-
влечению звуков гитара превратилась в инструмент защиты 
аргументов. Не думаю, что всё это можно отнести на счет вы-
питого спиртного, но по случайности, когда Андреевы запасы 
истощились, азарт спал. В конце концов, малиновка поет, по-
тому что умеет и хочет и потому что тренируется для счаст-
ливых времен, решили мы. 
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Сохраняя социальное тело человечества и облагорожен-
ный облик, сначала один, а за ним и три единомышленника 
отправились по домам в поисках медленного темпа жизни, 
в которой наши имена — это наши имена, а не переменные, 
как хочется думать милленаристам. У меня есть большой 
список имен, которые доставляет всем удовольствие вспоми-
нать — примат письменной культуры Дерида, Лиотар, Ари-
стотель, Людмила Борисовна. Все эти имена представляются 
мне в виде спасательного круга, когда мне задают неудобные 
вопросы. С некоторой вероятностью, можно допустить, когда 
Гоббс ввел для примера имя Эмили, он держал в голове образ 
Дикинсон, чтобы лучше разобраться в этом вопросе. 

Наши соединительные связи работают по «принципу со-
трудничества» Грайса, коммуникаторы действуют совмест-
ными усилиями. Говорящий пытается быть понятым, а слу-
шатель, в свою очередь, предполагает, что говорящий 
пытается сделать общение максимально легким и эффектив-
ным. Так просто им приходится не всегда, особенно если ин-
тересы говорящих и слушателей расходятся, по крайней 
мере, до некоторой степени. На их пути могут возникнуть 
ситуации, когда стоимость передачи сигналов достаточно вы-
сока, чтобы согласовать интересы говорящего и слушателя. 
Все мы в этот момент прекрасно понимаем, неважно, на-
сколько умен британский кролик или немецкий ребенок, по-
следний все равно должен усвоить язык кроликов, в то время 
как кролик должен усвоить немецкий язык, и так далее, что-
бы добраться в итоге до личной вселенной. Это, как и то, что 
мы делаем в олимпийском одиночестве, формирует способ-
ность постепенно осваиваться в мире другого и приветство-
вать другого в своем собственном мире, не пренебрегая сво-
бодой оставаться собой.

Возвращаясь мыслями к Зине, я думаю, что в поисках со-
единительных связей ребенок не должен жертвовать своей 
идентичностью в пользу кролика, и наоборот. Иначе прои-
зойдет подмена, и связь будет искажена. Точно так же гово-
рящий не может транслировать только то, что ждет от него 
слушатель, поэтому Зина, которая стоит в таблице Менделе-
ева под порядковым номером семь, должна оставаться Зи-
ной, а водород оставаться водородом. Это так же очевидно, 
как и то, что Стас не должен занимать место запеченной утки 
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на праздничном столе, а фигуру астрометрической Аси нель-
зя измерять Лотманом. 

Этой весной больше людей, чем обычно, готовятся к са-
доводству, чтобы оставаться в лоне пространств, где они мо-
гут свободно бродить. Прекрасно иметь убежище, когда мы 
принуждены осесть в одних стенах без права передвижения 
за пределами. 

* * *

Я позволяю им искать убежище в моих цветочных пали-
садниках — единственная площадь нашей собственности, ко-
торая является частью сада, удаленной от купа. Шел май.

Как-то раз далеко за полночь мы сидели с Мартином на 
веранде, он периодически отлучался охотиться на бабочек, 
чего нельзя себе позволить в нашей городской квартире, пол-
ной заходящего солнца или электричества. Наша курочка 
Аделаида большей, чем сама она, тенью себя же спящей, за-
стилала всю синюю стену пристройки. Ее черная неподвиж-
ная голова напоминала слепок бюста с птичьим носом Зины. 
«Вам повезло, — говорит Зина, — что у вас есть квартира на 
ваш размер, ванна, полная чая, и сердце размером с Белго-
родскую область». «Да, это так, нам повезло, — отвечаю я бес-
плотной Зине, — но мне кажется, мы придаем слишком мно-
го внимания условностям». Ее вздох без лица наводит скуку, 
поэтому я продолжаю беседу, обращаясь к Мартину. Чаще 
всего мы говорим о феминитивах.

Конечно, легко просто уволить всех крылатых существ 
в моем саду, которые не поддаются дрессировке, как пчела-
шмель или драматическая стрекоза. Я открыто признаю, что 
имею стыдно мало представлений о насекомых, которых 
встречаю, их привычках и нуждах, при этом никому не при-
дет в голову отрицать, как они важны для всеобщего процве-
тания. Те из них, кто приучены жалить нас или раздражать 
своим назойливым участием, тоже часть этого, как богомоли-
ца, комариня-комаресса, муха-цц и ядоносная гусеница. Их 
природа такова, что они вынуждены отвоевывать себе среду 
обитания наравне с феминитивами, призванными выразить 
опасениями по поводу колониальности голоса. Вопрос, с ко-



395Всё, что жалит: Богомолица цветов и другие феминитивы

торым безнадежно долго справляется международная по-
вестка. Настанет тот день, когда она перестанет жалить и бу-
дет принята без дополнительных условий.

Существует множество свидетельств в пользу того, что 
женщина не беспомощней мухи, ведь первая из упомянутых 
защищается даже в случае, когда напали не на нее, а на отда-
ленно соседствующую с ней особь, чтобы купировать нападе-
ния в будущем. По сути, это способ, какой используют насе-
комые, чтобы предупредить столкновение. Шмидт, 
испытавший на себе укусы всех видов насекомых, обещает 
нам, что главной подсказкой к тому, как близко стоит подхо-
дить к насекомому, служит окраска и звуки, им издаваемые.

Из примеров, которые способны вызвать сочувствие, эн-
томолог Кэти Прудич предостерегает от вхождения в близ-
кий контакт с гусеницей, чей махровый покров похож на во-
лосы Дональда Трампа. Кроме прочего, их роднит и общность 
среды обитания. Природа может позволить себе быть обеску-
раживающе откровенной.

Жало — своего рода «пистолет насекомых», который ни-
велирует разницу в размерах между нападающим и жертвой. 
Но не стоит вынуждать жертву использовать свое оружие. 
Кажется, именно этим я и занимаюсь прямо сейчас, осозна-
вая, что радикально настроенная по этому вопросу часть об-
щества, истолкует эти слова неверно. С оглядкой допускаю, 
что они могут быть правы в том, что инструментарий слиш-
ком прямолинейный.

Менее других уровней зависимая от социальных влияний 
грамматика вместе с тем неравнодушна к гендерным разли-
чиям. Благодаря чему формы мужского рода доминируют 
среди названий лиц по профессии, роду занятий (причем 
даже в случаях, когда профессия распространена среди жен-
щин не в меньшей степени, чем среди мужчин, например, 
врач, инженер; или даже в большей, как в примере «кондук-
тора», до революции имевшего суффиксальное наименова-
ние «кондуктриса» и т. п.). То же касается коррелятов к сло-
вам «автор», «поэт», «писатель», «критик», «редактор», не 
закрепившимся в общем языке, и как следствие: «в журнале 
„Новый мир“ появился новый автор Н. Петрова». И сколько 
бы Петрова не появлялась, едва ли ей удастся сделать это, не 
прибегнув к синтаксическим приемам, но будь она пройдоха, 
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пьяница, рёва… Небольшой урок унижения посредством ис-
пользования существительных женского рода с флексией 
-а(-я) оценочного типа. Надо, к слову, отметить, что Шиллер 
был менее деликатен, отправляя Гете вместе с письмом ро-
ман жены Ф. Шлегеля Доротеи Фейт «Флорентин» (мы ее 
можем опознать только по тому признаку, что она чья-то 
жена, не иначе). По мысли Шиллера, литературный дилетан-
тизм является неотъемлемой характеристикой женского 
письма, в котором дилетант никогда не выходит за пределы 
своей субъективности, он выражает всегда только самого 
себя (и поэтому искусство для него — не дело жизни, а способ 
уйти из жизни). Ну и Гете, конечно, согласен с предыдущим 
оратором, а Вейнингер согласен с Гете, с Вейнингером — Ро-
занов и др.

Можно считать эту проблему решенной с того момента, 
когда женщина перестанет демонстрировать виктимное по-
ведение, обличая угрозу во всем, что ей не грозит. Это зыбу-
чие пески. Требование и торг — позиция субъекта, не умею-
щего пользоваться тем, что он имеет в распоряжении. 
Именно поэтому острой критике подвергся постмодернист-
ский феминизм во главе с Юлией Кристевой, Элен Сиксус 
и Луной Иригарей, утверждающих, что не столько тело как 
материальный объект, сколько язык подвержены процессам 
социального конструирования. В ответ на что Глория Стей-
нем обвинила их в «дутом» академизме, где «дискурс, пол-
ный жаргона и недоступный для понимания среди непросве-
щенных, бесполезен и вреден для развития феминизма», тем 
самым закрепив за «непросвещенными женщинами» их по-
зицию «неразумных последовательниц» более сведущих 
в этой области их сподвижниц.

Безусловным в этом остается вопрос домашнего насилия. 
И правильная постановка проблемы заключается не в пере-
стройке законодательной базы. Женщина становится жерт-
вой не от рук мужа, а от рук сына другой женщины. Иначе, 
одна женщина становится жертвой другой женщины. Пе-
чально заключать, что процесс эволюции дается мухам и пче-
лам куда более успешно.

Я могу принять, что непреднамеренно вношу свой вклад 
в систему несправедливости или получаю выгоды от нее. Но 
я также верю, что мы все в состоянии выполнить свое пред-
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назначение в этом мире, если сделаем собственное эго мень-
ше, чем нам диктует общественное мнение, и это в большей 
степени будет способствовать установлению прочного мира 
на условиях равенства всех со всеми. Это единственная воз-
можность услышать друг друга. В противном случае, наш 
слух начинает и заканчивается ушной раковиной. Моя душа 
сжимается, когда я вижу человечество в этом головокружи-
тельном поезде, в котором мы движемся, не выбрав флага 
борьбы. Акт бесстрашия, как выпрыгивание из горящего ва-
гона, когда нам только кажется, что он объят огнем, в итоге 
окажется малодушием. 

Человек не может оставаться человеком на такой скоро-
сти, если он живет как автомат, он будет списан по заверше-
нию своей службы. Безмятежность, некоторая медлитель-
ность неотделима от жизни человека так же, как времена года 
от цветения растений. Всё, к чему прикован наш взгляд, ста-
новится орудием экономики, в том числе дети и их массовое 
производство. Потому что природа сетевой экономики — се-
мена, рассыпанные в огромном вакууме смысла, в молчании 
невысказанных ценностей. 

Поскольку сегодня ценностей и смысла мало, технологии 
будут принимать решения за нас. Мы будем слушать техно-
логии, потому что наши современные уши слушают немного 
больше. В отсутствие других твердых убеждений мы позво-
лим технологии управлять. Представляя, чего хотят техноло-
гии, мы можем представить курс нашей культуры. Мы про-
сто не в состоянии решать вопросы, на которые невозможно 
ответить с помощью технологии. Стереотипный современ-
ный потребитель — довольно тонкий персонаж. Он или она 
похожи на воздушный шар: он обладает раздутым эго и тон-
кой индивидуальностью, растянутой до предела. Они не зна-
ют, кто они, но они уверены, что они очень важны. Малейшее 
прикосновение к нему, и он лопнет. Но мы уже посеяли эти 
семена. 
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