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Письма
Молодые зарегистрировались в ЗАГСе месяц назад — сразу
после того, как в один и тот же день им исполнилось по восемнадцать лет.
Люся и Егор с нетерпением ждали этого события. Люся хотела поскорее стать женой, чтобы постоянно быть рядом с любимым, заботиться о нём, рожать детей и хотя бы на минуты
забывать, что идёт война. Егор знал, что сразу уйдёт на фронт,
и мечтал об этом. Он хотел бить врага, защищая Родину, народ
и дорогую Люсю, которая будет ждать его дома.
Они стояли в длинном коридоре коммунальной квартиры.
Тусклая, пыльная лампочка, свисающая с потолка на проводе,
едва освещала их лица. Люся плакала. Она вцепилась в рукава
новенькой шинели Егора и уткнулась носом ему в грудь. Егор
гладил её по голове, перебирая кудрявые волосы.
— Не плачь, моя хорошая! — сказал он. — Я обязательно
вернусь! Разобьём фашиста, и вернусь.
— Когда это ещё будет? — всхлипывала Люся. — Полгода,
как война идёт, и никакого просвета!
— Вот видишь, полгода уже — значит, скоро закончится!
Егор взял Люсю за плечи, отстранил от себя и строго сказал:
— Всё, моя хорошая, надо идти, меня только на час отпустили, попрощаться!
Он поцеловал её в лоб, подхватил с комода вещмешок, вышел из квартиры и захлопнул обитую дерматином дверь.
Люся выскочила на кухню, распахнула окно и, вытирая
слёзы, долго махала вслед уходящему на фронт мужу. Егор шёл
не оборачиваясь. Он знал точно, что обязательно вернётся
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домой с победой! Егор уже давно скрылся в узком проходе
между обшарпанными домами, а Люсе всё казалось, что она
слышит его шаги, постепенно растворяющиеся в шуме мрачной улицы.
Она вздрогнула. Сзади, словно крадучись, подошла соседка
по коммуналке тётя Зина, с которой они работали в одном цехе
оборонного завода.
— Окно-то закрой! — сказала она. — Видишь, сколько снегу
нанесло, застудишь квартиру!
Люся закрыла раму, обернулась и вытерла слёзы.
— Простите, тётя Зина!
— Да ладно! Проводила, и хватит рыдать! Не ты первая, не
ты последняя. Теперь остаётся только молиться, чтобы вернулся живым да не калекой!
Люся села на табурет и подумала: «Молиться? А может,
правда молиться? Нет, не буду. Я же комсомолка! Я буду верить
и ждать. Постоянно думать о нём и ждать. И вера моя сохранит
его!»
Тётя Зина ушла к себе в комнату и тут же вернулась. Она
принесла бутылку водки и завёрнутый в тряпку кусок сала.
— Ну давай, дочка, выпьем! Одни мы теперь остались в
квартире, — сказала она, — кто воюет, кто сидит. Вот жизнь-то
пошла! Доставай рюмки!
— Так у нас и рюмок нет, — растерялась Люся.
— А ты в буфете у Розенбергов возьми! Они им, если повезёт, так лет через десять только понадобятся.
Пока Люся доставала рюмки, тётя Зина сорвала с горлышка
сургучную пробку и быстро нарезала пожелтевшее от времени
сало.
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— Ну давай! — сказала она, разливая водку. — За Егорку твоего и сына моего Петьку! Пусть скорее возвращаются с победой!
В ту ночь Люся заснула сразу, после выпитого она словно провалилась в яркие сны: будто нет войны и они с Егором
идут по ромашковому полю, взявшись за руки. А за ними бегут
дети — три мальчика и три девочки. Все в белых рубашечках,
а на головах венки из переплетённых красной лентой цветов.
Звучит музыка, нежная, воздушная, которая срывает ромашки,
закручивает их в воздухе, обрывая белые лепестки. И они летят,
словно снежные хлопья, облепляя счастливые лица…
Люся проснулась от громкого стука в дверь. На пороге стояла тётя Зина.
— Вставай, дочка, на работу опоздаем! — сказала она. —
Работу-то никто не отменял!
Потянулись тяжёлые дни испытаний. Беда не просто стучалась в каждый дом, она с треском вваливалась, не щадя никого,
без оглядки на возраст и национальность. Серые недели перетекали в месяцы и сливались в годы. Красная армия теснила
фашистов, освобождая страну.
Егору везло: за три года он не получил ни царапины. Желание вернуться домой надёжной бронёй защищало его от пуль.
Его наградили медалью, но в отпуск не отпустили: трудное
было время. Он скучал и мечтал только об одном — поскорее
вернуться домой и обнять Люсю, сказать ей то, что не мог выразить в письмах.
Писали они друг другу при первой возможности, несмотря
на усталость. Люся после двух отработанных смен приходила
домой и сразу садилась за письмо. Егор в перерывах между

8

І

антология пермской литературы • том 30

боями, когда все устраивались на отдых, доставал бумагу, химический карандаш и описывал свою жизнь. Ему всегда хотелось рассказать больше: о том, где стоит часть, сколько ребят
погибло, сколько фашистов убили, но он знал, что все письма
проверяют, и боялся, что письмо уничтожат.
Люся так привыкла получать частые весточки от Егора, что,
стоило письму задержаться в пути, она начинала волноваться,
переставала спать и постоянно плакала.
Она увидела на пороге почтальоншу, сердце её сжалось и
начало по-сумасшедшему колотиться, дрожь покрыла кожу
мурашками, пальцы начали трястись. Заметив, что в руках у
той письмо-треугольник, а не страшный серо-коричневый
конверт с похоронкой, она выхватила его и убежала в комнату,
на ходу разворачивая, и сразу начала читать:
«Дорогая моя Люсенька! Милая, прости, что я так долго не
писал! Письма твои все получил, большое спасибо за них. Я так
люблю перечитывать их в свободную минутку. Ты так здорово
пишешь! После таких писем становишься злей на врага. Сразу хочется сильней бить эту гадину! Спасибо, милая, за такие
письма! Я очень доволен, что хотя бы через письма ты рядом
со мной. Я очень скучаю и хочу прижаться к тебе. Заканчиваю.
Мне пора! Целую, твой Егор».
Люся легла на кровать, уткнулась лицом в подушку и зарыдала. «Всё! Больше не могу, — подумала она. — Я сделаю всё,
чтобы его увидеть!»
В октябре 1944 года Егора вызвали к командиру.
Он зашёл в штаб. Полковник, заложив руки за спину, стоял
у окна.
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— Проходи, рядовой! — сказал командир. — Тут такое дело,
не знаю, как начать… Хотя садись и сам посмотри! — И протянул исписанный крупным, размашистым почерком лист бумаги.
С каждым прочитанным словом глаза Егора наполнялись
слезами:
«Дорогой Егорка! Пишет тебе соседка тётя Зина. Хочу сообщить печальное известие: твоя жена Люся умерла. Если сможешь, попроси отпуск. Наверное, в таких случаях не откажут.
Держись! Обнимаю, тётя Зина».
Он ещё несколько раз перечитал письмо. Вытер слёзы, поднял глаза и спросил:
— Как такое может быть? Как же я теперь? Как жить-то
дальше?
Командир сел рядом, обнял Егора за плечи и негромко
сказал:
— Что делать, солдат! Война! Мы тут гибнем, они — в тылу.
Одно слово — жизнь. Собирайся! Даю тебе три дня отпуска, не
считая дороги. Вернёшься — и продолжишь бить фашистскую
нечисть. Думаю, недолго ещё осталось.
Домой Егор добирался на перекладных. Ехал молча, уткнувшись взглядом в дорогу. Попутчики вопросов не задавали:
кого волнует чужое горе, когда своего взахлёб!
В город добрался на третий день ближе к полуночи. Вбежал
на второй этаж и начал колотить в двери своей квартиры. Дверь
распахнулась, на пороге стояла… Люся.
— Люсечка, — прошептал он. — Люсечка? Ты? Ты жива?!
Он почувствовал, как ноги превратились в вату, голову окутал туман, всё закружилось. В глазах мелькали тусклая лампа,
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дверь на кухню, Люся и довольное лицо тёти Зины, выскочившей на шум из своей комнаты.
Люся обхватила его шею и начала целовать.
— Любимый мой, ты рядом. Это такое счастье! Как я мечтала об этом! У меня всё получилось! Здорово я придумала? Тётю
Зину попросила, и она написала это письмо. И ты тут, со мной!
Егор обнял жену и жадно вдохнул воздух. От неё пахло
счастливым сном. Часто на фронте ему снилась Люся. Снилась так явно, что казалось, он не только чувствует её тело, но и
ощущает её запах, слышит её дыхание.
— Люся! А если узнают? Нас же с тобой сошлют, а может, и
вообще расстреляют, по законам военного времени! — сказал
Егор, зашёл на кухню и сел на табурет.
— Да кому вы нужны! Кто вас расстреляет? — встряла в разговор тётя Зина. — Войне-то конец скоро! Никто ничего не
узнает! А коль узнают, так простят! Победа всё спишет, да и победителей не судят. Ты же герой! Медаль имеешь. Егорка, ты
шинель-то сними, а ты, Люська, на стол собирай, кормить защитника надо! А я спать пошла.
— Тётя Зина, а вы не с нами? — спросила Люся.
— Нет, родненькие! Мне с утра на смену, а до этого надо к
начальству забежать, увольнительную тебе на пару дней выпросить. Всё-таки муж на побывку пришёл!
Егор повесил шинель и подумал: «Да будь что будет! Что
сделано, то сделано — назад не воротишь! Отдохну, раз уж так
вышло». Он махнул рукой и сел за стол.
Вернувшись в часть, Егор не находил себе места. Ему казалось, что все вокруг знают о его поступке.
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Товарищи сочувствовали, хлопали по плечу и недоумевали,
как такое может быть: три года человек на фронте, и ни одной
царапины, а жена в тылу, где даже звука летящего самолёта не
слышно, и умерла! От этого Егору становилось ещё хуже. Даже
воспоминания о трёх днях, проведённых дома в счастье и любви, не могли заглушить свербящего скрежета совести.
Но война не оставляла времени на раздумья. Красная армия, окрылённая победами, вытесняла врага с захваченных им
территорий и с тяжёлыми боями шла на Берлин.
В конце января 1945 года Егора вызвали в политчасть.
— Разрешите? — спросил он, открыв дверь в кабинет.
— Заходи, боец! — ответил политрук. — Присаживайся!
Он указал на стул, а сам сел за стол, вытащил из пачки папиросу и начал не спеша её разминать. Минуту помолчав, политрук спросил:
— Домой ездил жену хоронить?
Егор почувствовал, что краснеет. Ему стало нестерпимо жарко. Холодный пот тонкими липкими струйками стекал по спине.
— Так точно, товарищ капитан!
— А что с ней случилось? От чего умерла? Она же молодая
у тебя была.
— Так… — начал он и понял, что из-за сухости в горле не
может произнести ни слова.
Политрук молча ждал. Размяв папиросу, он прикурил её,
выпустил кольцо сизого дыма и достал из стола светло-коричневую папку с надписью «Дело».
— Молчишь? В октябре похоронил?
— Да, — прошептал Егор.
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— А как ты тогда это объяснишь?! — закричал капитан.
Он быстро вышел из-за стола, подошёл к Егору, открыл
папку и ткнул в неё пальцем.
В глазах у Егора потемнело.
— Я не вижу, у меня всё плывёт.
— Плывёт? Тогда я прочту!
Он снова сел за стол и начал читать:
«Дорогой мой Егорка! Давно не получала от тебя писем, и
очень волнуюсь, как ты там, мой защитник! Всё вспоминаю
три счастливых дня, которые мы провели вместе…»
Политрук затушил окурок в пепельнице и сказал:
— Дальше читать не буду, там всё про любовь. Но вот что
интересно: дата в конце письма — 5 января 1945 года. Так вот,
объясни мне, Егорка, как твоя умершая в октябре жена могла
это написать в январе? А?
Егор вытер пот и пробормотал:
— Простите, простите меня! Я сейчас всё расскажу…
— Конечно, расскажешь и напишешь! Про всё: как товарищей боевых бросил, как командира обманул. Да что командира! Самого товарища Сталина обманул! Пока посидишь под
арестом, а мы решим, что дальше с тобой делать.
Политрук положил на стол несколько листов чистой бумаги
и придвинул чернильницу.
— Садись к столу и пиши!
Когда Егор закончил, капитан забрал объяснительную, вызвал конвой и распорядился:
— Под арест! До выяснения обстоятельств.
…Егор ходил по четырёхметровой камере.
«Что теперь будет? — думал он. — Эх, Люся, Люся, что же ты
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наделала! Если самого Сталина обманул, точно расстреляют!»
Поздно вечером он позвал часового:
— Братишка, подойди!
— Не положено!
— Братишка, меня, может, расстреляют. Помоги! Дай бумагу и карандаш — весточку домой написать.
— Не положено! — ответил часовой. — Да и не братишка ты
мне, а предатель Родины!
— Нет, ты братишка! Мы же русские люди — значит, братья!
Да и какой же я предатель? Ты же меня знаешь! Сколько уже
вместе воюем… Помоги!
— Ладно, уговорил! Только отправлять письмо не буду, не
проси! Не хочу на твоё место.
Охранник достал из кармана и сунул сквозь прутья решётки
лист бумаги и небольшой, плохо отточенный карандаш.
Через два дня Егора доставили в политчасть. Он стоял посередине кабинета и смотрел, как капитан, сидя за столом, доедает тушёнку. Политрук громко скрежетал ложкой, выскребая
содержимое жестяной банки. Закончив, он поставил банку, облизнул ложку и сунул её в ящик стола.
Егор молча смотрел на капитана. Тот неожиданно хлопнул
ладонью по столу и коротко сказал:
— В штрафбат!
Почесал затылок, потянулся и добавил:
— Хотя я бы расстрелял! И тебя, и её, и твою соседку! Расстрелял бы на месте, без суда и следствия. По законам военного времени.
Егор почувствовал, что ноги становятся ватными, точно так
же, как тогда, когда, войдя в квартиру, он увидел Люсю живой.
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И так же, как тогда, перед глазами всё поплыло. «Не расстреляют, не расстреляют! — стучало в голове. — Выходит, простили.
Значит, права была тётя Зина. Победителей не судят!»
— Конвой! — крикнул политрук. — Увести!
— Подождите! — взмолился Егор. — Подождите! Одна
просьба. Пожалуйста, я очень прошу! Отправьте эту весточку
жене. Мало ли что со мной случится…
Он протянул капитану исписанный за ночь листок.
Капитан хмыкнул:
— Ну ты наглец!
Быстро прочитал письмо, мгновенно скомкал его, бросил
в банку из-под тушёнки, чиркнул спичкой и поджёг.
По кабинету расползся запах горелого жира.
Больше Люся не получила ни одного письма.
Егор пробыл в штрафбате всего два дня и погиб в первом
же бою.
До конца войны оставалось девяносто восемь дней…

Забытые
Девятого мая Василий Степанович проснулся в четыре часа
утра. Вставать не хотелось. «Полежу ещё», — подумал он и,
кряхтя, повернулся на спину.
В последнее время он часто вспоминал войну. С годами
память избирательно вымарала ужасы печальных событий и
оставила только те воспоминания, которые согревали душу.
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Василий Степанович не просто помнил, он будто до сих пор
ощущал нежные руки санитарки, горечь дыма сигареты, выкуренной перед боем на троих, обжигающий горло суп, сваренный на полевой кухне, и, конечно же, разрушенный Берлин, в
который он въехал на танке.
А чаще всего он вспоминал дорогу домой.
…Колонна, грохоча двигателями, поднимая пыль, проходила по городу. Он сидел на броне и вытирал слёзы, а толпа ликующих людей бросала ему цветы и кричала: «Победа! Победа!»
Василий Степанович хорошо помнил, как молодая женщина
подняла на руках маленькую кудрявую девочку, а он, обезумев
от счастья, схватил её и прижал к себе. Девочка испугалась, зажмурилась и уткнулась носом ему в щетину, а он закрыл глаза
и вдыхал её запах: запах молока, свежего хлеба, цветов и весны.
Очнулся только от окрика командира:
— Отставить, сержант!
Василий Степанович открыл глаза и увидел испуганное
лицо женщины, которая бежала за танком и кричала:
— Ребёнка, ребёнка потеряете!
Семьдесят три года прошло с той поры, но память сохранила запах той девочки, словно всё это было вчера.
Василий Степанович услышал, как громко заскрипели петли входной двери. Он нащупал трость и крикнул:
— Стой! Стрелять буду!
— Не промахнись только, вояка! — раздалось из коридора. — Чего не спишь?
Василий Степанович пригляделся и увидел Фиру, соседку
по площадке.
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— Ты что в такую рань пришла?
— Так тебя, Степаныч, с праздником поздравить да проведать. Поглядеть, не помер ли.
— Всё ждёшь не дождёшься, чтобы жилплощадь мою захапать! — улыбнулся старик.
Фира присела на край кровати, взяла Василия Степановича
за руку, и они расхохотались.
С Фирой он познакомился почти тридцать лет назад, в начале девяностых. За три года до этого у Василия Степановича
умерла жена. Сын Петька окончил университет и уехал на работу в Берлин, там вскоре женился на эмигрантке из Эстонии
и решил остаться навсегда. Он с женой ненадолго приехал в
Россию, чтобы уговорить отца ехать с ними в Германию, но Василий Степанович наотрез отказался. Тогда Петька продал их
большую квартиру в центре, приобрёл отцу двухкомнатную в
маленьком восьмиквартирном домике на окраине города, а на
оставшиеся деньги купил валюту.
— Петя! — возмущался отец. — Почему Германия? Я же этих
гадов бил на войне! Как ты будешь ходить по их улицам, дышать
с ними одним воздухом, пить их шнапс? Ну хочешь уехать — езжай, я не против! Куда хочешь: в буржуйскую Америку, Канаду,
да хоть в Африку! Почему к немцам, нашим врагам?
— Папа! Давно закончилась война! Живи победой! Пройдёт
ещё немного времени, и все забудут про этот праздник, как забыли про Бородинскую битву.
— Ты с ума сошёл, сын! День Победы никогда не забудут!
Сколько людей погибло? Ты понимаешь? Миллионы! Не понимаешь?
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— Это ты, отец, не понимаешь! Другое время. Другое поколение. Никому ваши миллионы погибших не будут нужны!
Вырастут дети, не знавшие войны, и захотят воевать!
Василий Степанович в ужасе замер. Затем он покачал головой и зло сказал:
— Тебя уже не переделать! Езжай к своим фашистам!
— Да, кстати, папа, дом, в котором ты будешь жить, пленные немцы строили, — сказал сын. — Думаю, это будет согревать тебе сердце. Прощай, отец!
Больше они не виделись.
После такого расставания Василий Степанович не находил
себе места. Чтобы не свихнуться, сидя на пенсии, он устроился
в ЖЭК сантехником.
Как-то, возвращаясь с работы, он увидел остановившуюся у
его подъезда машину. Из неё вышла молодая женщина, лицо её
наполовину прикрывал намотанный платок. На руках, несмот
ря на жару, были надеты тонкие кожаные перчатки. Она открыла заднюю дверь автомобиля и начала вытаскивать огромный баул.
— Я помогу, — сказал Василий Степанович, подхватил сумку, рванул и поставил её на асфальт. — Вот так, — улыбнулся
он. — На какой этаж доставить? Первый, второй?
— Спасибо! — Грустные глаза женщины на мгновение заискрились. — Я справлюсь, только покурю.
— Я с вами. Можно? — спросил Василий Степанович.
Женщина не ответила. Она вытащила из сумки помятую
пачку, достала сигарету, чуть раздвинула платок, прикурила и,
выдохнув синий дым, спросила:
— Вы тут живёте?
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— Да! В первой квартире. Меня зовут Василий Степанович.
А вы в гости к кому-то?
— Нет. Навсегда. Буду жить во второй. Так что соседи, значит. Я Фира.
Василий Степанович взял баул и поволок его в подъезд.
— Ну вот! С новосельем, как говорится! — сказал он, когда
Фира открыла дверь.
— Спасибо за помощь!
— Всегда рад! — усмехнулся Василий Степанович. — А вам
не жарко в таком одеянии?
Глаза Фиры наполнились слезами.
— И жарче бывало! — прошептала она и с силой захлопнула
дверь.
После этого он не видел соседку около года.
Район разрастался быстро. Дома, построенные немцами,
исчезали один за другим, а строительство многоэтажек шло
полным ходом. ЖЭК расформировали, и он превратился в
управляющую компанию. Василий Степанович, несмотря на
возраст, продолжал работать. Вызовов было немного, а если и
были, то так, по пустякам: поменять смеситель или исправить
огрехи строителей, которые впопыхах что-то недокручивали и
недоделывали.
В тот поздний вечер он, уставший, вышел из очередной
квартиры и наткнулся на уборщицу, которая сидела на корточках и драила лестницу.
— Ой, извините! — вскрикнул он.
Женщина подняла голову — это была Фира. Платок, укутывавший лицо, слетел, и Василий Степанович вздрогнул: подбо-
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родок, щёки и уши Фиры были сплошь обезображены жуткими
шрамами от ожогов. Женщина подхватила платок и в отчаянии
пыталась прикрыть им лицо, но ничего не получалось.
— И чёрт с ним! — сказала она, поднялась, накинула платок на шею, сняла жёлтые резиновые перчатки и бросила их на
пол. — Вот, Василий Степанович, и увидели вы меня во всей
красе!
Она поправила кудрявые волосы. Руки её тоже были покрыты коричневыми рубцами.
Василий Степанович задумчиво почесал подбородок и
спросил:
— Много ещё работы?
— Нет, уже заканчиваю.
— Я подожду тебя, дочка, внизу. Домой вместе пойдём.
Он вышел на улицу, закурил и подумал: «Как-то само вырвалось „дочка“. А что? Ей лет тридцать, мне — шестьдесят
пять. Точно дочка. Бедная девочка! А я, старый дурак, тогда
спросил: „Не жарко?“ Ужас! Молодая. Ей жить, рожать, веселиться, а тут такое дело».
Он дождался Фиру, и они пошли домой. У подъезда Василий Степанович предложил:
— Пошли ко мне чай пить!
За разговорами они просидели всю ночь.
Рассказывала в основном Фира. В последние годы она сторонилась людей, понимая, что вызывает у них только сочувствие, а в большинстве случаев и отвращение. А сейчас она
доверилась совсем незнакомому пожилому человеку, который
назвал её дочкой.
Она пила чай, плакала, говорила, говорила и говорила…
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После окончания консерватории Фира работала в музыкальной школе преподавателем по классу скрипки. В летние
каникулы захотелось приключений, и они с подругой устроились проводницами на поезд, который ходил в Адлер. Романтика закончилась через сутки: грязная работа, претензии пассажиров, приставания подвыпивших мужиков, воздух, пропитанный запахом немытых тел. В июле её пассажирами в основном были дети, которых отправляли в лагеря к морю.
Пожар начался ночью в одном из купе. Пластик вспыхнул
мгновенно, и дым тут же окутал весь вагон. Фира рванула стопкран, разбудила подругу и, пока та сообщала о происшествии
начальству, принялась спасать детей. Малыши спросонья ничего не понимали, визжали и вырывались. Она выкидывала их
из вагона, а воспитатели на улице подхватывали спасённых и
относили подальше от горящего поезда. Фира металась в клубах дыма, бросалась на крики и плач, она несколько раз чуть не
потеряла сознание, но после спасения детей начала тушить пожар. Очнулась только в больнице. Медсёстры долго не решались
дать ей зеркало. Муж подал на развод, не дожидаясь её выписки
из больницы. У неё не было к нему претензий, была лишь одна
просьба: разделить квартиру и купить ей жильё на окраине, подальше от людей. А потом её чествовали: наградили медалью,
показывали по телевизору. О подвиге писали не только местные,
но и центральные газеты. Шумиха продолжалась месяц. А потом
вдруг вакуум. Полная тишина и изоляция. Увольнение из музыкальной школы и грошовая пенсия по инвалидности. Фанфары
отгремели, её жизнь больше никого не интересовала.
Василий Степанович выслушал Фиру, покачал головой, достал из холодильника початую бутылку водки и сказал:
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— А давай, Фирочка, выпьем!
Они выпили по рюмке, и Василий Степанович принялся
рассказывать о сыне, о войне, о Победе, о возвращении домой
и той маленькой кудрявой девочке, которую он выхватил из
рук молодой женщины.
— Ты знаешь, Фирочка, у меня тогда было столько нежности к ней! Мне показалось, что тогда я прижался не к ребёнку,
а к Родине, за которую бил фашиста.
После ночи откровений они подружились. Каждый вечер
вместе пили чай, вместе отмечали праздники и дни рождения.
Соседи, наблюдая за их отношениями, шептались, даже не подозревая, что это был никакой не роман, а настоящая дружба
никому не нужных, одиноких людей.
Стройка подбиралась всё ближе и ближе. Из всех старых домов остался только один. Жильцы забили тревогу. От каждого
удара дизельного молота по сваям дом сотрясался. По стенам
поползли глубокие трещины, посыпалась штукатурка. Казалось, что ещё чуть-чуть, и домик рухнет, заваливая людей обломками. Все писали письма в разные инстанции, но ответ не
приходил.
Василий Степанович надел медали и пошёл в администрацию города. В поисках правды он стучался во все кабинеты, но
везде был один и тот же ответ: «Вашего дома на плане города
нет».
— Как нет?! — возмущался ветеран. — Штамп в паспорте
есть, ордер есть, а дома нет?
— Ваши документы давно устарели. Надо было вовремя получать свидетельство.
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— Подождите, — уговаривал Василий Степанович. — У нас
аварийное жильё. Вы обязаны нас расселить, к тому же я — ветеран войны. Я Родину защищал! Сколько нас таких осталось?
По пальцам пересчитать можно!
Когда он вышел из очередного кабинета, то увидел мужчину с депутатским значком. Василий Степанович остановил его,
схватив за руку, и быстро начал рассказывать о том, что с ним
произошло.
Выслушав старика, депутат сказал:
— Послушай, дед! Ты тут ничего не добьёшься. Деньги на
расселение дают, но раз вашего дома в плане нет, то и денег на
его расселение не будет. Пиши президенту, губернатору, а лучше в газету или Малахову на телевидение.
— Всё понимаю, ошибся кто-то. Но дом пока стоит, и мы в
нём живём. Можно его обратно в план внести? — спросил Василий Степанович.
— Можно, — ответил депутат. — Только лишняя головная
боль никому не нужна. Никто этим заниматься не будет. Так
что пиши, дед, всюду, куда можно. Или жди, когда какие-нибудь коммерсанты заинтересуются этой землёй. Тогда они тебе
квартиру и купят.
Он похлопал старика по плечу и ушёл.
Соседи, узнав об этом разговоре, быстро собрали вещи,
побросали свои квартиры и разъехались кто куда. И остались
в старом доме Василий Степанович да соседка по площадке
Фира. Идти им было некуда.
Шли годы, дом ветшал. Казалось, достаточно одного порыва ветра, и он рухнет. Трещины становились глубже, штукатур-
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ка обвалилась совсем, брошенные квартиры разграбили дачники. Они разобрали полы, вырвали оконные рамы, сняли двери.
Только в двух квартирах теплилась жизнь.
— Ну что, Степаныч, вставать-то будешь? — улыбнулась
Фира. — И трость свою брось, а то на самом деле выстрелишь.
Они опять засмеялись.
— Спасибо тебе, Фирочка, за заботу!
— Ведь родные мы уже с тобой. Я сейчас воду нагрею, помою тебя, и будем на парад тебя наряжать.
— Знаешь, что я подумал, Фирочка! Почти тридцать лет про
меня никто не вспоминал. А вчера принесли приглашение на
парад. Заметь, именное! Так и написано: «Уважаемый Василий
Степанович!» А главное, по нашему адресу привезли!
— И что? — удивилась Фира.
— А то! Может, наш дом появился в плане. Нашлись старые
документы. Как они узнали, что я тут живу? На парад я не пойду, совсем мне худо. А завтра машину закажем и поедем с тобой
к губернатору. Пусть всё объяснит.
— Ох, Степаныч, да кто нас к нему пустит? Совсем ты старый стал, не понимаешь ничего.
— Пустят, Фирочка, ещё как пустят! День Победы всё-таки.
Пусть попробуют меня остановить. Я им покажу!
— Ладно, как скажешь. Пошла я воду поставлю, а потом
в магазин за тортом. А вечером будем салют смотреть. Опять
около нас стрелять будут. В старых казармах. Их, говорят, тоже
скоро снесут. Дома строить будут.
— Не надо воду. Полежу. Мутит меня чего-то. Вечером и помоемся.
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— А ну-ка присядь, Степаныч! — Фира усадила старика на
кровать и села рядом. — Не умирать ли ты собрался? Смотри у
меня! Знаешь, чего я больше всего хочу? Не жизнь свою заново
прожить, а хочу умереть с тобой в один день. Потому что без
тебя не могу я представить, как я смогу дальше жить.
— Не волнуйся, дочка, не умру я. Мы ещё повоюем! Иди
уже. Прилягу я.
Салют был назначен на двенадцать часов ночи.
Василий Степанович в белой рубашке и чёрном залоснившемся костюме стоял у окна. На его груди поблёскивал гвардейский значок и четыре медали.
— Фирочка! — крикнул он. — Иди скорее, сейчас начнут.
— Я уже здесь!
Женщина подошла и взяла старика за руку.
От первого залпа салюта дом подпрыгнул, и раздался хруст.
Фира оглянулась. Из стены выпал огромный кусок штукатурки и рухнул на кровать. Снова грохнул салют. Потолок затянула паутина широких трещин. Сквозь одну из них вывалился
кусок переломленной прогнившей деревянной балки. Залпы
загремели один за другим, заглушая треск рассыпающегося
дома.
Фира испугалась, зажмурилась, прижалась к Степанычу
и уткнулась носом в его щетину. Василий Степанович обнял
Фиру. Он не отрываясь смотрел в небо и думал о Родине, о любимой Родине, для которой сделал всё, что мог.
Через год на месте старого дома, построенного пленными
немцами, организовали игровую площадку, на которой резвились дети, не знавшие войны.
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Я вернулся в мой город
В голове навязла песня, а точнее одна строчка из неё: «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз».
Устроившись рядом с водителем на переднем сиденье машины, я жадно всматривался в проплывающие перед глазами
картинки. Мы ехали по центральной улице города, в котором я
не был больше тридцати лет. Казалось, ничего не изменилось с
тех пор: та же зелёная аллея, разделяющая широкий проспект,
те же старые фасады с обвалившейся местами штукатуркой,
выщербленный асфальт и спешащие по своим делам задумчивые прохожие. Я мысленно благодарил своего директора Давида за то, что он наконец услышал меня и не только устроил
гастроли в моём городе, но и выделил несколько часов свободного времени, чтобы я мог проехать по местам, с которыми я
неразрывно связан душой и щемящими сердце воспоминаниями. Уже много лет я живу в каком-то бешеном ритме: год за годом мотаюсь по миру, играю на скрипке, собирая полные залы
благодарных слушателей. В своей московской квартире бываю
редко, обычно заезжаю перед отпуском, в который меня выгоняет заботливый Давид. Я привык к этому ритму, и мне нравится так жить, а когда прилипчивые журналисты спрашивают:
— Вы счастливый человек?
Я, не колеблясь ни секунды, искренне отвечаю:
— Да!
Мы медленно объехали площадь и свернули в переулок.
— Здесь, Игорь Александрович? — спросил водитель, притормозив у пятиэтажки.

26

І

антология пермской литературы • том 30

— Да, — улыбнулся я. – Вот в этом доме я родился и когдато жил. Пойду пройдусь.
— Конечно. Я тут буду стоять.
— Спасибо, — сказал я и вышел из машины.
«Вот моя деревня, вот мой дом родной, — подумал я. — Как
же убого смотрятся эти постройки: серый кирпич, маленькие
окна и нелепые дырки вентиляции „хрущёвского холодильника“, через которые зимой в квартиру задувало ледяной воздух.
Так и жили, радуясь тому, что имели, не придираясь к мелочам.
На первом этаже раньше была булочная, а на углу — пивной
ларёк, около которого всегда толпились мужики с бидонами и
трёхлитровыми банками в руках. Нервно переминались с ноги
на ногу, волнуясь, что пиво закончится до того, как они успеют
пробиться к заветному окошку».
Сейчас на месте пивной стоит большой киоск «Овощи-фрукты». Рядом на асфальте в невысокой загородке из нестроганых досок лежит гора арбузов. Я смотрел, как худая продавщица наклонилась и, доказывая очередному покупателю
спелость арбузов, хлопала по ним ладошкой. Женщина подняла голову и увидела меня. На секунду в её глазах промелькнул
испуг, она быстро отвернулась и юркнула в киоск.
— Салех! — донеслось из открытого окна. — Иди сам поработай, у меня перекур!
Я вздрогнул, в висках застучало. И взгляд, и голос, и интонация — это точно Ленка! Ошибиться я не мог, но верить в то,
что жизнь своими неурядицами так изменила её внешность, не
хотелось.
«Была не была!» — подумал я и подошёл ближе.
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— Говори, дорогой! Тебе арбуз? — улыбнулся Салех.
— Нет! Скажите, вашего продавца зовут Лена? — вполголоса спросил я.
— Да! — ответил он и, повернувшись к окошку, заорал:
— Ленка! Выходи! К тебе пришли!
Из открытой двери киоска вылетел окурок, а через секунду
вышла продавщица.
— Ленчик! — воскликнул я и раскинул руки, чтобы обняться, но Лена отстранилась.
— Здравствуй, Игорь! — сказала она, и в воздухе пахнуло
свежим пивным ароматом. — Узнал всё-таки. Я надеялась, что
не заметишь.
Лена сунула руку в карман халата и вытащила помятую пачку сигарет.
— Может, эти? — предложил я и протянул ей «Мальборо». —
Из Америки привёз.
Она усмехнулась:
— Поздно привычки менять. «Мальборо» закончится, и
снова «Яву» курить? Нет уж, лучше я свои.
Мы закурили.
— Я вот на гастроли приехал.
Ленка глубоко затянулась и привычно, как-то по-мужски,
выдохнула кольцо дыма.
— Знаю, афиши видела. На каждом углу развешаны. Я знала, что когда-нибудь мы встретимся. Я даже представляла, как
это будет, мне хотелось многое тебе сказать, и вот это произошло, а говорить-то нечего.
Я смотрел на неё с ужасом, переходящим в жалость: русые,
припорошенные сединой волосы затянуты в хвост тонкой
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резинкой, лицо исчёркано мелкими морщинами, глаза, когдато светившиеся радостью, теперь были наполнены тоской и
безысходностью. Давнишний синяк остатками желтизны рас
тёкся по припухшей щеке. Было понятно, что она пьёт, и не то
что от случая к случаю, а постоянно.
Ленка пыталась справиться с дрожью в руках, но пальцы с
ободранным на ногтях лаком не слушались. Она перехватила
мой взгляд.
— Что, постарела?
— Так все не молодеем, — постарался я уйти от ответа.
— Да, к сожалению, жизнь не всегда получается такой, как
хотелось бы. У неё для нас свои планы.
— Ни о чём не жалеешь? — Я положил руку ей на плечо.
Она вздрогнула, выбросила сигарету, неожиданно прижалась ко мне и обхватила за шею.
— Какой смысл жалеть, Игорёчек! — зашептала она. — Всё
равно ничего не вернуть. Ты прости меня.
Я обнял её и ощутил ту самую Ленку из моего далёкого прошлого, именно ту, которую я до сих пор вспоминаю, оставшись
один на один с мыслями об ушедшей юности.
Словно вернувшись в реальность, Ленка слегка оттолкнула
меня и сделала шаг назад.
— Ленчик, ты пыталась что-то изменить? — спросил я, прикуривая очередную сигарету.
— Нет, не пыталась, — ответила она. — Но думала об этом.
Особенно в последнее время. А сейчас увидела тебя и поняла,
что так жить я больше не смогу. Я устала!
Водитель моей машины протяжно посигналил. Я посмот
рел на часы.
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— Мне пора, через три часа концерт. Может, придёшь?
— Обязательно. Вот только халатик выглажу и сланцы почищу, — засмеялась Ленка.
— Ты завтра работаешь?
— Я, Игорёчек, каждый день работаю.
— Ленчик, завтра заеду, и поговорим нормально. Я помогу
тебе, обязательно помогу. Пока! Побежал!
— Пока, пока, помощничек! Беги, а то зрители заждались!
Я кивнул с интересом наблюдавшему за нами Салеху и пошёл к машине.
Резко и неожиданно потемнело небо. Редкие дождинки,
превратившись в крупные капли, отскакивали от асфальта и
оставляли вздувшиеся пузыри, которые тут же лопались, рассыпаясь фонтанчиками мелких брызг.
— Это надолго, — сказал водитель.
— Что? — спросил я.
Мне было не до него, я думал о Лене.
Мы познакомились с ней, когда я учился на втором курсе
консерватории в Свердловске. Тем летом я приехал домой на каникулы. Безвылазно торчал в квартире и разбирал «Вальс-скер
цо» Чайковского. Разбор давался с трудом. Не знаю, что накатило на меня, но я в сердцах швырнул скрипку на диван. Отскочив
от плюшевой обивки, она с треском грохнулась на пол: шейка
переломилась, а по верхней деке поползла уродливая трещина.
Папа отвёз скрипку мастеру, который жил на окраине в
рабочем микрорайоне с многообещающим названием «Коммунистический». В народе это местечко пользовалось дурной славой и получило другое название, полностью соответствующее реальности, — «Болото». Рождённому здесь редко
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удавалось прорваться к нормальной жизни. Болото засасывало пьянством и бездельем. Драки, грабежи и гулянки были для
местных обычным делом, даже безобидная игра в домино могла закончиться поножовщиной.
В выходной день я забрал из ремонта скрипку и грязными
дворами брёл к автобусу. Серые панельные пятиэтажные дома,
склонившиеся тяжёлые, неухоженные деревья, разбросанный
мусор и осколки битых бутылок наводили ужас. Мне казалось,
что я каким-то чудом оказался в Гарлеме, который много раз
показывали по телевизору. Даже яркие солнечные лучи не могли пробиться через густую листву старых тополей, и от этого
полумрака и порывистого свистящего ветра становилось ещё
страшней.
— Эй, дай закурить!
Я оглянулся. Меня нагоняла пьяная компания из шести
парней.
«Ну вот и началось!» — подумал я, озираясь и прикидывая,
куда рвануть, чтобы быстрее выскочить туда, где побольше
людей.
— Э! Ты глухой?
Круг замкнулся, и я оказался в центре компании, потеряв
последние шансы на бегство. Сопротивляться шестерым было
бесполезно.
Мы на минуту замерли, воцарилось молчание, мне тогда
показалось, что даже ветер на мгновение стих.
— Так, что здесь происходит?
Оттолкнув двоих парней, рядом со мной встала стройная
девушка в простеньком коротком платье.
— Я спросила: «Что происходит?» — повторила она.
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— Ты чё, Ленка? Ничего не происходит. Видишь, маэстро к
нам приехал с трубой. Сейчас попросим, чтобы сыграл, — заржал здоровый парень с наколотым на пальце синим перстнем.
— Не с трубой, а со скрипкой, — поправил его другой.
— Какая разница! — опять заржал здоровяк. — Главное, чтобы сыграл, а если нет, то штраф и по роже за испуг.
Ленка оценивающе посмотрела на меня, улыбнулась и сказала:
— Отвянь, Лом. Я его давно знаю, мы с ним в лагере пионерском вместе были и дружили. Правильно?
Она дёрнула меня за рубашку.
— Узнал?
— Да, Лена! — с трудом выговорил я, не веря в спасение.
— Пойдём, маэстро! Провожу до остановки, а то ещё кто-нибудь прицепится.
Ленка взяла меня за руку и вывела из круга.
— И ещё. — Она обернулась к парням. — Если его кто-то
когда-нибудь хоть пальцем тронет, пожалуюсь Храпу. Так всем
и передайте!
Так, взявшись за руки, и пошли к остановке. Местные, что
попадались нам по пути, здоровались с Ленкой.
— Давай посидим в детском саду, — предложила она. — А то
от твоей дрожи скоро сама затрясусь.
Мы перелезли через невысокий забор и устроились на детской веранде.
Из корпуса выглянул сторож. Он погрозил Ленке и крикнул:
— Только не пить и не орать! Понятно?
— Понятно, дядя Вася! А на скрипке играть можно?
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— Вот блин, такого я ещё не видывал! — ответил сторож. —
Играйте.
— Как зовут тебя, маэстро? — спросила Ленка.
— Игорь!
— Ну давай, Игорь, играй!
— Прямо тут? — удивился я.
— Нет, — засмеялась она. — Сейчас в филармонию поедем!
Играй для спасительницы, а то парней позову!
И, видимо заметив мой испуганный взгляд, добавила:
— Да шучу я! Играй!
Лена слушала меня затаив дыхание. Взгляд её наполнялся
добротой, интересом и восхищением. От той дерзкой девчонки, что урезонила шпану, не осталось и следа.
— А ты и правда маэстро! — сказала она, когда я спрятал
скрипку в футляр. — Когда-нибудь ты обязательно станешь
знаменитым и забудешь сегодняшний день, да и меня — ту, которая спасла тебе жизнь.
— Да ты что? — улыбнулся я. — Разве тебя можно забыть?
А как у тебя получилось? Тебя все боятся?
— Нет, Игорь. Всё просто! Мы в Болоте живём как в деревне — одна большая семья. Все друг про друга всё знают, каждый
на виду. Даже не семья, а стая. И у нас есть главный — Храп.
Его боятся все. Так вот, Храп обхаживает мою мамку, они час
то пьют вместе, а иногда он остаётся у нас ночевать. Так что я
под его защитой. Он много раз сидел в тюрьме, но мужик вроде
нормальный, я тебя с ним познакомлю, если хочешь, конечно.
— А почему ты за меня вступилась?
— Не знаю. Ты какой-то не такой, как все. Одним словом —
маэстро!
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— Лена, у тебя есть дома телефон? — спросил я.
— Есть.
— Дашь номер?
— Записывай.
Ленка проводила меня до остановки, и мы ещё около часа
ждали жёлтый, пропахший соляркой «Икарус», не заметив за
разговорами, как пролетело время.
Мы стали встречаться.
Ленка работала в магазине два дня через два. Когда она была
занята, я с утра до вечера терзал скрипку, разучивая вальс, а в
её выходные мы болтались по городу: сидели в парке, катались
на аттракционах, ходили в кино. Вечером я провожал её до автобуса и шёл домой. Раньше я, конечно, встречался с девчонками, но всё было не так. К Ленке я просто прирос и с тоской
поглядывал на календарь, понимая, что каникулы скоро закончатся и придётся уехать.
Как-то она сказала:
— Поехали ко мне домой, посмотришь, как я живу. Поедем!
Мамки дома нету.
— А Храп? — спросил я.
— Да он целыми днями на Болоте ошивается.
Но Храп оказался дома. Кроме длинных, до колен, трусов
на нём ничего не было. Всё его могучее тело было покрыто
синими татуировками: звёздами, куполами, крестами и ещё
какими-то непонятными узорами.
— А, зятёк! Рассказывала мне про тебя Ленка, — глухо произнёс он. Тонкие губы растянулись в оскале, демонстрируя
ровные зубы из тусклого рандоля. Хозяин дома протянул руку.
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— Будем знакомы, я Храп!
— Я Игорь, — ответил я и почувствовал, как моя ладонь теряется в его огромной лапе.
— Проходи на кухню, гостем будешь, а я пока штанишки
прикину, негоже будущего зятя голышом встречать, — сказал
Храп и направился в комнату.
— А ты чего дома сидишь, па? — спросила Ленка.
Храп снова появился в коридоре, одеться он передумал.
— Да мать попросила стирку замутить, вот и шестерю по хозяйству.
Ленка слегка подтолкнула меня, но я замер в махонькой
прихожей между комнатами, ванной и кухней. Обстановка
была мрачноватой. Стены окрашены тёмно-зелёной масляной краской. Из коридора в комнату была натянута бельевая
верёвка, на которой висело выстиранное, но плохо выжатое
бельё. Небольшие капли стекали с него и громко разбивались
о вышарканный дощатый пол, превращаясь в маленькие лужи.
Через открытую дверь ванной комнаты виднелась расколотая
раковина с ржавыми подтёками воды. Мне стало не по себе: я
думал, что так уже никто не живёт.
Мы зашли на кухню. В нос ударил противный запах.
— Чего морщишься? Кисло? — спросил Храп. – Нос-то не
вороти, это бражка у меня поспевает. Ну что, зятёк, затряхнём
за знакомство? — улыбнулся Храп и вытащил из древнего холодильника полбутылки водки.
— Спасибо, — ответил я, — не хочу.
— Больной?
— Нет, здоровый.
— А ты, Ленка, будешь?
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— Нет!
— Как знаете, наше дело — предложить, — ответил Храп,
достал рюмку, налил водки и выпил.
— Ладно, мы пойдем, па! — сказала Ленка и взяла меня за
руку.
— Так валите, кто вас держит? Слышь, зятёк, а ты учти: Ленку обидишь — накажу. Понял?
Я ничего не ответил, и мы вышли из квартиры.
— Вот так и живём, — сказала Ленка.
— Да уж, — я сочувственно кивнул и обнял её за плечи.
Она повернулась ко мне, обхватила за шею и зашептала:
— Игорёчек, милый, забери меня отсюда, я так жить больше
не могу, устала…
Я обнял её и решительно сказал:
— Люблю тебя и помогу! Обязательно помогу.
Каникулы закончились, я уехал в Свердловск. Учёба давалась
легко, и педагоги любили меня. Я представлял консерваторию
на всевозможных конкурсах, привозил призы и дипломы, которые потом покрывались пылью на полках в кабинете ректора.
С Ленкой мы переписывались, а раз в неделю я шёл на почту
и заказывал междугородний разговор на десять минут, только
чтобы услышать её голос. Бывали случаи, что по субботам я не
учился, тогда я мчался на вокзал, брал билет и уже через восемь
часов был дома. И каждый раз Ленка встречала меня на вокзале, и мы ехали ко мне поедать горячие пирожки, которые мама
жарила к моему приезду.
Мои родители приняли Ленку хорошо. Их не интересовало,
из какой она семьи, для них было важно видеть, что я счастлив,
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а когда они узнали, в каких условиях живёт Ленка, то вообще
начали опекать её как родную: мама откармливала всякими домашними вкусностями, а папа подсовывал интересные книги
и водил нас на приезжающие в город выставки. Посовещавшись, родители предложили Ленке переехать к нам.
— Леночка, дочка, — сказала мама. — Ты уже столько натерпелась! Живи у нас. Комната Игоря в твоём распоряжении.
Но Ленка отказалась.
Я окончил консерваторию с красным дипломом и свободным распределением. Когда вернулся домой, мы с Ленкой
решили снять комнату и жить вместе: работать, копить деньги на свадьбу и примерно через год зарегистрироваться. Меня
приняли на работу в филармонию, а Ленка ушла из магазина и
принялась готовиться к поступлению на заочку в политехнический институт. Она сильно изменилась: почти исчезли словечки, которых она нахваталась у Храпа, под руководством моей
мамы училась готовить, постоянно наводила чистоту в съёмной комнате. От всего этого Ленка получала удовольствие, и я
видел, что ей по-настоящему хорошо. Мы радовались жизни,
наслаждались друг другом и были уверены, что, как в сказках,
будем жить долго и счастливо.
Но этого не случилось — меня призвали в армию. Всё произошло так быстро и неожиданно, что поверить в это было
невозможно. Родителям принесли повестку, и на следующий
день я уже знал, что буду год служить в военном оркестре в Москве, а уже через три дня я прибыл в часть.
Мою службу в армии назвать службой не поворачивался
язык. Мы колесили по стране, выступая с концертами на разных площадках. Я был в восторге. Гастрольная жизнь наполня-
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ла меня непередаваемыми эмоциями и впечатлениями. Я мечтал, что пройдёт этот год и я начну так же ездить по миру, а
Ленке мы найдём какую-нибудь должность, чтобы она всегда
была рядом. Единственное, что не давало мне покоя, — это отсутствие связи с родными. Почта просто не могла угнаться за
нами. Письма приходили с большими опозданиями, а порой
и вообще терялись. Связаться по телефону тоже не было возможности. Один раз за всю службу мне удалось уговорить командира и получить разрешение на звонок. Ленка не отвечала,
а от родителей я узнал, что у неё умерла мама и Ленка переехала
на Болото. После этого разговора я уже подсчитывал не дни,
а часы до возвращения домой. Тоска разлуки и неизвестности
выедала меня.
Служба закончилась. От вокзала я взял такси, заехал домой,
обнял родителей, бросил вещи и рванул к Ленке.
Дверь открыл Храп. Он был крепко пьян, но, зыркнув на
меня злобным взглядом, сразу узнал.
— А! Несостоявшийся зятёк появился! — прохрипел он.
Мне показалось, что в квартире ничего не изменилось,
лишь на натянутых верёвках не было белья. Те же ужасные тёмно-зелёные стены, вышарканный дощатый пол, расколотая,
покрытая ржавчиной раковина и противный, кислый запах
браги. Отодвинув Храпа, я прошёл на кухню. Увиденная картинка запечатлелась в моей памяти навсегда.
За небольшим столом, заставленным бутылками и тарелками с недоеденной закуской, сидели два пьяных мужика и
женщина. Не обращая на меня внимания, они громко разговаривали, разливая водку по мутным рюмкам. У плиты стояла
Ленка, она переворачивала деревянной закопчённой лопаткой
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большие куски сала, жарившиеся на сковороде. Растопленный
жир шкварчал, брызгал по сторонам и коричневыми пятнышками застывал на стене.
Любимая повернулась и посмотрела на меня. В её глазах не
было ничего: ни тоски, ни радости, ни интереса.
— Ленка, — прошептал я, вытирая выступивший на лице
пот. — Ленка, поехали домой.
Она замотала головой.
— Нет, Игорёчек, нет, я беременная, а это всё… — Ленка развела руками. — Видимо, моя судьба. Болото — оно и есть болото.
— Ну хватит! — прервал нас Храп. — Свидание закончено.
Он схватил меня за рукав и выдернул в коридор.
— Значит так, зятёк. Ленка теперь живёт со мной. Мы семья. Понял? А ты дёргай отсюда, пока шею не свернул. Ещё раз
нарисуешься, точняк перо в бок получишь. Понял?
Что тогда творилось у меня на душе, передать невозможно,
но жить больше не хотелось…
С тех пор Ленку я не видел.
— Всё, Игорь Александрович, мы приехали.
— Что? — переспросил я, ещё не оторвавшись от воспоминаний.
— Приехали, говорю, Игорь Александрович, вон вас директор встречает.
Я вышел из машины.
— Ну, как экскурсия по местам молодости прошла? — улыбнулся Давид.
— Нормально. Мне надо с тобой срочно поговорить.
— Что-то случилось? — Лицо Давида стало серьёзным.
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— И да, и нет, — ответил я. — Можешь договориться с какой-нибудь клиникой в Германии или ещё где, но с самой хорошей. Надо человека спасти. Стоимость значения не имеет.
— Рак?
— Нет, там другое…
— Игорь, дорогой… — Давид обнял меня за плечи. — Решим
все твои вопросы, даже не сомневайся. Пойдём, я тебе гримёрку покажу. Отработай концерт, а вечером посидим в отеле и поговорим.
Этот концерт я не отработал, я его прожил. Воспоминания
о тех далёких днях словно всё перевернули внутри. Я сливался
с мелодиями и растворялся в них. Почти не заглядывая в ноты,
я играл, будто музыка была воздухом, которым я не мог надышаться. Казалось, что если я опущу смычок, то рухну на сцене,
и поэтому я играл, играл и играл, чтобы дышать, чтобы жить.
Утром перед отлётом я поехал в киоск «Овощи-фрукты».
Накануне вечером, выслушав меня, Давид сказал, что, конечно
же, всё устроит. Я понимал, что на это нужно время, и решил
оставить Ленке немного денег, чтобы было на что жить, пока
Давид договаривается с клиникой. А потом мы перевезём её в
Германию, и, Бог даст, всё наладится. Мне на самом деле очень
хотелось ей помочь.
У киоска Салех перебирал арбузы.
— Здравствуйте, — сказал я. — А где Лена?
— Нет Ленки, ушла Ленка! — грустно сказал Салех.
— Куда ушла? Где её найти?
— Совсем ушла, дорогой! Верёвку на шею надела и на ящики встала. Я утром пришёл, а она тут висит, белая вся!
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У меня внутри всё оборвалось. Я одновременно ощутил беспомощность и закипающую ярость.
— Где она?! Родные у неё есть? — закричал я.
— Зачем кричишь, дорогой, — спокойно сказал Салех. —
Надо в мире жить. Ленка не любила, когда кричат.
От его тихого, мягкого голоса я сразу обмяк.
— У неё есть родные?
— Говорила, что нет. Сын был, потом отца своего зарезал и
умер в тюрьме. Одна она была. Я ей друг был. Пять лет работала. Хорошая она, только грустная.
— А кто хоронить будет?
— Не знаю, я думал, так денег не хватит. Я всё домой отправляю семье.
Я без раздумий достал из кармана деньги, приготовленные
для Ленки, и протянул Салеху.
— Возьмите, тут много. И на похороны хватит, и помянуть.
Организуете?
— Конечно, дорогой.
— Точно?
— Да ты что! Я же человек, а не скотина паршивая.
Мы пожали друг другу руки, и я сел в машину.
— В аэропорт, Игорь Александрович? — спросил водитель.
— Да, — ответил я и подумал: «Ах, Ленка, Ленка… Вот теперь я сделал для тебя всё, что мог».
Машина неслась по знакомой извилистой дороге в сторону
аэропорта.
В голове навязла песня, а точнее одна строчка из неё: «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз».
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Письмо сыну
Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают родительский дом. И неважно, куда они уезжают: в соседний переулок,
другой город или в далёкую страну. Все родители, испытывая одинаковое чувство тревоги, задают себе вопрос: «Как там они будут
без нас?»
Мы даём детям советы, искренне надеясь, что они помогут избежать невзгод...
От автора

Ну вот и всё, сынок! Скоро мы обнимемся, ты привычным
движением поправишь лямки рюкзака, возьмёшь большую дорожную сумку и поднимешься на поезд. И мы с мамой быстро
пойдём по перрону, высматривая тебя через толстые стёкла вагона, а увидев, встанем на цыпочки и попытаемся разглядеть:
кто твои попутчики, правильно ли ты уложил багаж и где твоя
полка? А вдруг она «по ходу поезда» и ночью из окна будет
дуть?..
Ты прижмёшься носом к стеклу и будешь, улыбаясь, махать
нам рукой. Мама начнёт промокать глаза скомканным платочком, я обниму её за плечи, стисну зубы и с натянутой улыбкой
начну изображать полное спокойствие, доказывая, что мужчины не плачут... Не верь! Иногда плачут, даже тогда, когда не
режут лук.
Поезд плавно тронется и увезёт тебя в страну под названием
«взрослая жизнь». А мы вернёмся домой, включим телевизор
и, уставившись на экран, будем молчать: говорить в этот вечер
нам будет не о чем, потому что сегодняшний день для тебя —
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начало очередного пути, а для нас — завершение. Мама посмотрит на часы и, как водится, захочет набрать твой номер
телефона, чтобы задать всего один вопрос: «Ты где?» — но,
вспомнив, что тебе некогда, что ты покоряешь мир, отбросит
трубку.
...Когда-то давно группа «Машина времени» пела песню с
такими словами: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
пусть лучше он прогнётся под нас». Не верь, сын, и не трать
силы зря! Никогда мир не прогнётся и не станет таким, как ты
хочешь. Ты просто найди в нём себя, своё место, и тогда всё
будет хорошо! А мы будем терпеливо ждать и радоваться твоим
успехам...
Поздним вечером, перед тем как лечь спать, я по привычке загляну в твою комнату, чтобы пожелать спокойной ночи,
и, спохватившись, посмотрю на маму. А она разведёт руками,
словно спрашивая:
— Забыл?..
Кстати, о комнате! В каком-то американском фильме я видел, как молодая женщина спустя много лет приезжает в дом
своих родителей. Папа берёт её за руку, заводит в комнату и говорит:
— Вот видишь, мы с мамой сохранили тут всё так, как было
в тот далёкий день, когда ты уехала.
Женщина хватает розового потрёпанного мишку, прижимает к лицу и кричит:
— Бог мой, как приятно! У меня столько с ним связано!..
Не верь, сын! Когда через какое-то время ты приедешь повидаться с нами, милые вещицы, восторгавшие тебя в детстве,
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или старая мебель лишь на мгновение вызовут вспышку эмоций! Переживания нахлынут от воспоминаний о заботе, любви,
тепле и нежности, которыми ты был окружён в детстве. И тогда
настоящие чувства разольются по сердцу щемящим трепетом...
Смело иди вперёд и не оглядывайся. Вчерашний день прошёл. Посмотри, что он дал тебе и чему научил? А если завтра
кто-нибудь скажет тебе: «Не спеши! У тебя впереди ещё много времени!..», — не верь! Это только так кажется. Время летит
быстро, а успеть надо так много. Не живи на черновик, переписать жизнь не получится. Наслаждайся каждым днём и будь
в нём счастлив. Учись, работай, побеждай — главное, чтобы это
доставляло тебе удовольствие.
Путь наверх тяжёл. Невозможно покорить вершину, не поцарапав локти и не набив синяков. Главное — не покалечить
душу. А если кто-нибудь скажет тебе: «Чем выше заберёшься,
тем больнее падать», — не верь, сын, просто не забывай проверять парашют. У человека, как и у самолёта, должен быть
запасной аэродром. Всегда и во всём. Так. На всякий случай.
Почувствовал, что не дотягиваешь до основного, — сбавь скорость, снижай высоту и иди на посадку. Передохни немного,
обдумай, пойми, дозаправься — и снова в полёт.
И знай: кроме родных, тебя никто нигде не ждёт. Никто не
уступит тебе своё место в жизни. Каждый сам за себя и для себя.
Советский лозунг «Раньше думай о Родине, а потом о себе» изжил себя полностью. Так что — думай о себе.
Береги друзей и близких. Прислушивайся к их советам, но
поступай так, как считаешь нужным, не опасаясь ошибиться.
И если кто-нибудь скажет тебе: «Учиться надо на чужих ошибках!..», — не верь, сын! Пока сам не испытаешь — не поймёшь.
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А если вдруг споткнёшься и упадёшь — вставай сразу, без раздумий, иначе затопчут и не заметят.
Смело иди вперёд! Не плыви по течению, оно иногда прибивает не к тем берегам. Не бойся встречного ветра, он просто
будет испытывать тебя на прочность. Несмотря ни на что, не
сходи с пути. Побед без потерь не бывает.
Доверяй себе и не торгуй душой, сохрани сердце таким же
открытым и чистым. Будь с Богом, и он всегда будет с тобой!
А если я скажу: «Ты сделал правильный выбор, и я горжусь тобой!..» — этому ты точно можешь поверить.
Будь счастлив, и в добрый путь!

Встреча
Прошло десять лет с тех пор, как Иван Петрович потерял
смысл жизни: умерла его жена Тоня. Умерла неожиданно, от
внезапной остановки никогда не болевшего сердца. Оставшись
один, он ощутил одновременно и свободу, и пустоту. Заботиться больше было не о ком.
Дети давно разъехались по разным городам, обзавелись семьями, купили квартиры. Они искренне сопереживали тосковавшему в одиночестве отцу, но забирать его к себе не торопились. После похорон мамы сыновья договорились, что папа
будет жить то у одного, то у другого, но не могли решить, кто
приютит отца первым, и все десять лет ограничивались дежурными телефонными звонками раз в неделю. Демонстрируя
обеспокоенность, дети справлялись о здоровье, но тему переезда больше не поднимали. Даже вчера, когда Ивану Петрови-

олег черняк

І

45

чу исполнилось восемьдесят пять лет, они не приехали, а, как
обычно, отделались поздравлениями по телефону.
Привыкнуть к тишине квартиры, которую прерывал лишь
звук телевизора, он не мог. Ненужность и одиночество давили
тяжёлым грузом. Он никогда не любил Тоню, но, женившись, с
первого дня начал заботиться о ней, словно заглаживая вину за
нелюбовь. Вначале заботился нехотя, через силу, но потом привык. А когда родились мальчишки-погодки, то и их окружил
вниманием и теплом. На нём держался весь дом. Именно так
учила мама. Так завещал отец, уходя на фронт.
Иван Петрович запомнил тот день на всю жизнь, хотя и до
конца не понимал, что случилось. Но то, что произошло что-то
страшное, знал точно. Мама плакала, а отец присел перед восьмилетним сыном на корточки, положил руки пареньку на плечи и, глядя в глаза, сказал:
— Ты уже большой, Ванюша, и я оставляю тебя в доме за
старшего! Маму слушайся во всём, делай, как она велит, и не
спорь. Помогай во всём и всегда! А я вернусь, ты мне расскажешь, как справился. Ты же мужчина! А мужчина должен беречь тех, кто рядом, и обязательно заботиться о них.
Отец поднялся, потрепал сына за мочку уха, обнял жену и
ушёл. С войны он не вернулся.
Вот так и начал заботиться Иван Петрович сначала о маме,
а потом и о жене. Если ему было трудно, он теребил мочку уха,
словно пытался вспомнить последнее прикосновение руки
отца, лицо которого память стёрла навсегда.
За десять лет Иван Петрович сильно изменился. Он похудел, лицо прорезали глубокие морщины, жидкие волосы едва
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прикрывали лысину. Густые седые брови, нависая над веками,
наполовину прикрывали грустные, ввалившиеся глаза. Новую
одежду он не покупал, ходил в старой, и, хотя она была теперь
велика, он не обращал на это внимания.
Иван Петрович устал жить. Он был готов умереть в любой
момент, лишь бы избавиться от мыслей, которые принуждали
взглянуть на поступки с другой стороны, заставляя раз за разом
прокручивать в воспоминаниях прожитые лета, оценивая их
через призму приобретённой с годами мудрости.
Иван Петрович вышел из дома. Потрогал ухо и задумался:
«Куда пойти?» Каждый день он наматывал километры, обходя
памятные ему места: проходные авиационного завода, на котором он проработал больше пятидесяти лет, ремесленное училище, вечернюю школу и, конечно, дворец культуры, куда он
ходил на танцы и в кино.
Иван Петрович шёл медленно, кружилась голова, но он
брёл, удаляясь всё дальше и дальше от пустой квартиры, словно
расстояние могло избавить от тяжёлых мыслей. Иван Петрович
с трудом открыл массивные деревянные двери дворца культуры и шагнул в фойе. Охранник приветливо махнул рукой:
— Здравствуй, Петрович! Опять отдохнуть зашёл?
— Посижу маленько! Мутит что-то сегодня. Погода, наверное, — ответил Иван Петрович и, кряхтя, опустился на обитый
красным дерматином диванчик, стоявший напротив входа.
— Посиди, посиди, — улыбнулся охранник, — в ногах правды нет! — Он достал журнал и принялся разгадывать кроссворд.
Иван Петрович задремал. От громкого хлопка двери он
вздрогнул и открыл глаза. С улицы зашла немолодая, привле-

олег черняк

І

47

кательная женщина. Она поздоровалась с вахтёром и попросила ключи.
Иван Петрович вновь вздрогнул и прошептал:
— Не может быть! Сонечка? Моя Сонечка!
Не обращая внимания на боль в ногах, он поднялся с диванчика, сделал два уверенных шага и ухватил женщину за рукав
кожаного плаща.
Его мохнатые брови приподнялись домиком, потухшие
было глаза засветились искорками радости и широко раскрылись. Он разглядывал женщину: крашеные тёмные волосы,
крупными локонами ниспадающие на плечи, большие зелёно-коричневые глаза, прямой тонкий нос и пухлые, с глубокой
ямочкой губы…
— Сонечка! Ты меня не узнаёшь?
Женщина испуганно посмотрела на него. Аккуратно освободила руку и сказала:
— Извините, мужчина! Вы ошиблись! Меня зовут Елизавета
Марковна. Мне очень жаль!
Иван Петрович закашлял.
«Вот старый дурак! — подумал он. — Сонечка! Мы же с Соней ровесники, а этой лет шестьдесят. Ну точно дурак! Совсем
уже того, свихнулся!»
Он виновато улыбнулся, потёр мочку уха и спросил:
— А Софья Семёновна Преслер вам не родня?
Испуг в глазах Елизаветы сменился удивлением. Она с интересом посмотрела на Ивана Петровича и ответила:
— Это моя мама. Вы были с ней знакомы?
— Да. Как она?
— Мама умерла три года назад.
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Иван Петрович вновь ухватил женщину за рукав.
— Расскажите про неё. Расскажите!
Елизавета Марковна взглянула на часы.
— У меня сейчас занятия, веду музыкальный кружок. Через
два часа можем увидеться и поговорить. И отпустите меня, пожалуйста, я не убегу! — улыбнулась она.
— Конечно! — смутился Иван Петрович. — Я подожду вас!
Он смотрел, как женщина, опираясь на дубовые перила широкой лестницы, поднялась на второй этаж, и, теребя ухо, уселся на диван. «Сонечка, моя любовь! Любовь всей жизни! Всё
могло быть по-другому. Эх, мама!» — подумал он, закрыл глаза
и растворился в воспоминаниях о самом счастливом времени в
своей жизни.
Война закончилась. Отгремели праздничные салюты, страна постепенно возвращалась к мирной жизни. Школу Ваня
не окончил, но в ремесленное училище его приняли, и через
два года он, пройдя кучу проверок, устроился на авиационный
завод фрезеровщиком. Гордость за то, что он собирает моторы для самолётов, толкала на трудовые подвиги, и вскоре его
портрет висел на Доске почёта. Юноша отслужил в армии и
вернулся на завод.
— Тебе расти надо, парень! — сказал Ивану начальник
цеха. — Пойдёшь в школу рабочей молодёжи, а потом направим тебя в институт. Годится?
— Годится! — согласился Иван.
Собрав нужные справки, он отправился в школу. Вприпрыжку по лестнице проскочил на третий этаж и распахнул
дверь канцелярии. Распахнул и замер: перед ним за столом си-
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дела девушка и заполняла формуляры. Она взглянула на посетителя и спросила:
— Вы поступать?
Ответить Иван не мог. Он пялился на девушку, рассматривая её с ног до головы, и громко сглатывал слюну. Кадык его
колыхался вверх-вниз, лицо заливал румянец смущения.
Девушка улыбнулась, зелёно-коричневые глаза заинтересованно блеснули. Она поправила чёрные кудри и сказала:
— Проходите, давайте документы!
Иван опять сглотнул слюну, вытер вспотевший лоб, схватился за мочку уха и затараторил. Слова, торопясь вырваться,
опережали мысли. Он рассказал про себя, про завод, про то,
что никогда в жизни не встречал такую красавицу.
— А пойдём сегодня во дворец культуры в кино? — закончил
он долгую речь.
— Пойдём! — улыбнулась девушка. — Только для начала познакомимся. А в школу записываться будете?
После сеанса Иван провожал Соню до барака. Тёплый вечер
подходящего к концу августа радовал звёздным небом и лёгким
шорохом упавших листьев. Они шли, держась за руки.
Соня рассказала, как перед войной арестовали отца и чуть
не забрали маму, как объявили об эвакуации, и как долго, обвешанные узлами с самыми необходимыми вещами, они с мамой
добирались с Украины на Урал. Как прочно приклеилось к ней
клеймо дочери врага народа. Чем дольше Иван её слушал, тем
отчётливей понимал, что он нужен этой девушке. Он должен
защитить её от людей, да что там от людей — от всего мира, несправедливого и жестокого!
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Каждый день после работы он мчался в школу. Отсидев уроки, бежал в канцелярию, где его дожидалась любимая Сонечка.
Они целовались, пили чай с сухариками, а потом он провожал
её домой.
— Ты любишь музыку? — в один из вечеров спросила Соня.
— Не знаю, — ответил Иван. — А что?
— Пошли!
Соня взяла ключ от ленинской комнаты, где стояло фортепьяно. Они зашли, девушка села за инструмент и начала играть
Седьмой вальс Шопена.
Иван, устроившись на небольшом диване, не отрываясь
смотрел на её длинные пальцы, бегающие по клавишам. Нежные звуки музыки словно околдовали его. Необъяснимые и
незнакомые ранее чувства наполняли грудь. Ивану захотелось
прижать к себе Сонечку. Прижать так сильно, чтобы слиться с
ней в одно целое, чтобы ощутить каждый миллиметр её тела.
И целовать пальцы, шею, плечи… Голова кружилась.
— Сонечка, — прошептал он, облизывая пересохшие
губы. — Сонечка! — повторил он громче. — Иди ко мне!
Девушка встала, медленно, словно в раздумье, закрыла
крышку фортепьяно, выключила свет и села на диван…
Домой возвращались далеко за полночь. Шли молча, обнявшись, наслаждаясь возникшей близостью. Когда они подошли к бараку, в котором жила Соня, Иван сказал:
— Выходи за меня замуж! Я попрошу на заводе, нам комнату
в общежитии дадут, а стану инженером — квартиру получим.
Выйдешь?
— Выйду. — Соня встала на цыпочки и поцеловала Ивана
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в нос. — Только сегодня поздно уже, давай завтра поговорим.
Иван бежал домой. «Только бы мама ещё спать не легла, —
думал он. — Надо поскорее ей рассказать. Вот она обрадуется!»
Мама сидела на кухне.
— Ну наконец-то пришёл! Давай чай пить, да спать пора!
У меня завтра доклад в горкоме. Сижу вот, речь готовлю.
Она убрала со стола тетрадь, ручку, чернильницу и поставила чайные чашки.
— Мама, я женюсь! — выпалил Иван, потирая ухо.
— Ух ты! — Мама прижала руки к груди. — Неужели? Я уж
думала, что внуков не дождусь. Я-то смотрю, ты уже полгода сам
не свой. Надеюсь, на Тоньке из второй квартиры? Из неё хорошая жена получится. Я давно заметила, как она на тебя смотрит.
— Мам! При чём тут Тонька? Я женюсь на Соне Преслер!
Она у нас в школе в канцелярии работает.
Лицо матери мгновенно посерело, а потом покрылось красными пятнами. Она села за стол и сказала:
— А ну-ка присядь, сынок! Ты что, с ума сошёл? Какая ещё
Соня? Она же еврейка! А ты знаешь, кто её отец?
— Мама! Но ты-то что про неё знаешь?
— Я? — закричала мать. — Может, ты забыл, что я инструктор райкома партии и это моя работа — знать всех родственников врагов народа в нашем районе? Никогда! Слышишь? Никогда мой сын не женится, первое — на еврейке, второе — на
дочери врага народа! Только через мой труп!
— Мама, но я люблю её!
Иван соскочил, роняя стул. Схватил алюминиевый, покрытый сажей чайник, обхватил носик губами и начал жадно пить.
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— Разлюбишь! — Мать стукнула ладонью по столу. — Ещё
не хватало жидовской крови в моих внуках!
— Мама! Её отец не виноват! На него написали донос. И при
чём здесь её национальность? Времена сейчас другие!
— Всё! Хватит! Времена, может, и другие, но люди те же! Ты
отцу обещал меня слушаться! Он погиб, защищая нашу Родину.
А она — дочь врага — жива! Нет и нет! Ты хочешь отца обмануть? Отвечай!
Иван поставил чайник и схватил себя за ухо.
— Папа бы разрешил, — тихо произнёс он.
— Разговор окончен, сын! Повторяю, только через мой
труп! Понял? Через мой труп!
В школу Иван больше не ходил и в институт поступать не
стал. С Соней не встречался, мучился, не спал ночами, плакал,
а потом женился на Тоне. Время с годами затягивало душевную
рану, он всё реже и реже вспоминал первую, единственную настоящую любовь.
Елизавета Марковна тронула Ивана Петровича за плечо,
села рядом и спросила:
— Вы так и не уходили?
Иван Петрович открыл глаза и улыбнулся:
— Нет. Что-то задремал, вспоминая вашу маму. Расскажите
о ней.
Елизавета Марковна усмехнулась:
— Давайте не так. Вы вообще кто и откуда знаете маму?
— Лизонька! Можно я буду вас так называть? Когда-то
очень, очень давно мы с Сонечкой любили друг друга. И даже
хотели пожениться, но жизнь решила по-другому. Хотя, навер-

олег черняк

І

53

ное, не жизнь, а я сам! Я неправильно распорядился судьбой и
предал Сонечку. Всё могло быть не так, но я струсил!
— Подождите! — прервала Елизавета Марковна. — Вы
Иван?
— Да! Она говорила вам про меня?
— Говорила. Когда умер отец, она сказала, что всю жизнь
она любила только одного человека. Вас, Иван. Я тогда, наверное, впервые заметила, что её постоянно грустные глаза засветились счастьем.
— А что ещё она рассказывала, Лизонька? — Иван Петрович
взял женщину за руку.
— Да так, ничего особенного. Говорила, что любила, ждала,
надеялась и мечтала. Она сказала, что ещё должна мне о чём-то
рассказать, но заболела и умерла. Так что, как говорится, унесла тайну в могилу.
— Лизонька! А где её похоронили? Скажите, я поеду!
— Так давайте съездим вместе! — ответила Елизавета Марковна. — Я на пенсии, подрабатываю во дворце и в музыкальной
школе. Дам мой номер телефона, вы позвоните, и договоримся.
Хорошо? — Она достала из сумочки блокнот, ручку и быстро записала номер, вырвала листок и протянула Ивану Петровичу.
Он взял его, аккуратно сложил и спрятал в карман.
— Ну вот и всё, мне пора, — сказала Елизавета Марковна и
поднялась с диванчика.
Иван Петрович тоже встал, посмотрел на женщину и подумал: «Господи, как же она похожа на Сонечку!»
— Лизонька, а когда я могу вам позвонить? — спросил он.
— Давайте не будем откладывать. Завтра, по-моему, свободный день, занятий нет.
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Елизавета Марковна задумалась, ухватила себя за мочку уха
и начала её теребить.
— Точно! Звоните завтра. До свидания!
Она повернулась и пошла к выходу.
Иван Петрович смотрел ей вслед. Слёзы маленькими капельками выкатывались из глаз, собирались в морщинах и тонкими ручейками стекали по щекам. Он обхватил голову руками
и закричал:
— Господи! Что же я натворил! Господи!..

Последний рейс
На кухонном столе плотными рядками сияли протёртым
стеклом пузатые коньячные бокалы, фужеры, восьмигранные
стаканы для виски и хрустальные рюмочки для водки на тонюсеньких ножках. Рядом — строй запечатанных бутылок с манящими этикетками.
— Надо же, как в баре! — сказал Вадим. И ему вспомнилась
студенческая общага, когда он с друзьями обмывал первый
сданный экзамен. Денег не хватало, и они носились по этажам
в поисках того, кто даст взаймы. Но просто так никто деньги
не давал, всем хотелось присоединиться к празднику. Через час
насобирали на бутылку водки и плавленый сырок, но и желающих выпить набралось человек двенадцать. Водки хватило по
одному глотку, а радости-то было вагон и маленькая тележка.
«Да, были времена, — подумал Вадим, — водки нет, жратвы
нет, шмотки кооперативные, вобла — и та деликатесом считалась, а как-то по-другому было на душе — теплее, что ли.
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А сейчас... Прошло каких-то двадцать лет, и всё изменилось.
Пей — не хочу, ешь от пуза».
Он открыл бутылку коньяка, плеснул в первый попавшийся
стакан и поднёс его ко рту.
— Вадя! — позвала из комнаты жена. — Вадя, вытащи, пожалуйста, стол, уже восемь. Пора, скоро гости придут.
«Следит, что ли, за мной», — подумал Вадим, выпил и огляделся. Увидев брошенную на подоконнике кожуру мандарина,
оторвал кусочек, закинул в рот и пошёл в комнату.
Надя крутилась перед зеркалом, стараясь оглядеть себя со
всех сторон.
— Ну как я тебе?
Вадим посмотрел на неё и лениво улыбнулся:
— Очаровательна, как всегда.
— И всё?
— Нет! Сегодня очаровательней, чем обычно.
— Ты что, не заметил моё новое платье? Которое отлично…
— Да, да, — перебил Вадим, — которое отлично подходит к
твоим роскошным перламутровым волосам.
— Дундук! — буркнула Надя. — Тащи стол!
Вадим выволок из соседней комнаты стол-книжку. Это
старое, давно забытое чудище он вытаскивал только тридцать
первого декабря, в ожидании прихода гостей.
— Получите и распишитесь! — Вадим нарисовал пальцем на
пыльной столешнице грустную рожицу и сел в кресло. Откинувшись на спинку, он смотрел, как жена накрывала на стол.
«Вот и ещё один год прошёл, — подумал Вадим. — Ещё
каких-то триста шестьдесят пять дней, и снова новый год.
Только и успеваешь переворачивать странички ежедневника.
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Планы, задачи, проекты... Словно из этого и состоит жизнь.
С коллегами проводишь больше времени, чем с дорогими сердцу людьми. Скоро сорок четыре, потом пятьдесят, шестьдесят,
семьдесят, если повезёт. Сколько их будет? А вспомнить что?
Не глобальное, а так, прекрасные моменты. В юности всегда ждёшь: ещё чуть-чуть, и оно придёт. Что — оно? Счастье?
Ждёшь, ждёшь, но всё только проходит. Раньше, когда дети
жили с нами, приходили их друзья, наши с Надькой друзья, и
мы собирались за этим столом, всё было не так. Мебели толком
не было: на две табуретки клали доску, застилали покрывалом
и бочком усаживались рядом. И не чувствовали мы тесноты,
казалось, ощущали только тепло и искренность, передаваемые
друг другу одним касанием, без слов. А сейчас?
Традиции собираться дома канули в Лету. Ресторанов, кафе
полно, да и хлопот меньше: готовить не надо, посуду мыть не
надо. Но вместе с традициями постепенно начало уходить и чувство радости от этих встреч. Какой бы ни был ресторан — это
ресторан, он не даёт домашнего уюта. И все вопросы — „А помнишь?.. А помнишь?..“ — растворятся под потолком в гуле разговоров за соседними столами, так и не дождавшись ответа».
Вадим поднялся и пошёл на кухню.
— Опять? — спросила Надя, провожая его взглядом.
— Снова, — ответил Вадим. — Чуток выпью, хреново что-то.
— Что болит?
— Душа!
— Понятно, — усмехнулась Надя. — Тогда точно надо выпить! Только ещё хуже станет.
Вадим вынес из кухни и поставил на журнальный столик
початую бутылку коньяка и бокал. Удобно сел в кресло, взял
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из вазочки мандарин, понюхал его и начал медленно снимать
корочку.
— Присядь, Надя!
— Вадя! Можно я буду делами заниматься? Ты говори, я же
слушаю тебя.
Вадим махнул рукой, налил и выпил. Он поймал языком
вытекшую из мандарина капельку сока, оторвал дольку, положил её в рот и зажмурился от удовольствия.
— Надя! Сегодня меня поздравило с Новым годом сорок три
человека. Через все существующие соцсети. Представляешь?
Сорок три!
— Ух ты, здорово! — ответила Надя, раскладывая вилки. —
А ты всё жалуешься, что никому не нужен.
— Надя, пойми! Я специально посчитал — сорок три!
И только двое из них прислали текст, и то явно скопированный, а остальное — картинки. Просто готовые картинки с готовыми словами поздравлений.
— И что?
— Как — что? Мы отдаляемся, мы перестаём разговаривать.
Мы зомби! Скачиваешь картинку и рассылаешь всем подряд.
Всё просто! Отметился — мол, помню. Зачем всем? Напиши
только друзьям, близким, но напиши. Пусть всем одинаково,
но напиши, если не можешь позвонить.
Надя взяла со стола бокал, подошла, села на подлокотник
кресла и погладила мужа по голове.
— Капни чуток, философ!
Вадим налил коньяк и протянул Наде мандарин.
— Давай за нас, — сказал он.
Они тихонько коснулись бокалами и выпили.
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— Вадя! А может, ты просто стареешь? Ностальгия замучила. Входишь в кризис какой-то возрастной. Я читала об этом.
Сейчас начнёшь выпивать и себя искать, потерянного в этой
жизни, потом дурочку себе найдёшь двадцатилетнюю, чтобы
молодость продлить. А? Я права? Что молчишь? Говори!
Вадим отодвинул Надю, поднялся с кресла и заходил по
комнате.
— Дурочка ты, Надька! Это ты стареешь. Зачем ты уже пятый год устраиваешь эти посиделки? Ты же знаешь, что я ненавижу твоих тупых подруг и их напыщенных мужей. Ведь всё
будет как всегда. Они придут, начнут говорить те же слова, что
и в прошлом году: о том, как это здорово — традиционно собраться в нашей уютной квартире, поесть прекрасные блюда,
приготовленные твоими золотыми ручками. Потом мы будем
провожать старый год, гремя вилками и рассказывая анекдоты. Без пяти двенадцать мы прилипнем носами к телевизору
и развесив уши будем внимать словам президента о «тяжёлом
времени, которое вот ещё чуть-чуть и пройдёт. И в новом году
нас ждёт заметное улучшение и прорыв. Мы всех обгоним, а
кого не обгоним, то всё равно обгоним, но потом». Под звон
курантов мы подскочим с мест и, громко чокаясь, начнём
орать: «С Новым годом, с новым счастьем!» И дальше — по
накатанной. Ты со своими ненаглядными начнёшь обсуждать
наряды, украшения и новых бойфрендов звёзд из телевизора, а
я, засыпая на ходу, буду слушать нудные россказни мужей твоих подруг о том, какие машины они бы хотели купить и с кем
бы хотели переспать.
— Не понимаю, Вадя, что в этом плохого?
— Всё плохо, Надя! Мы теряем настоящих друзей, мы теря-
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ем друг друга в этой суете. Мы теряем любовь, нежность, себя,
в конце концов. Я говорил тебе: плюнь на всё. Не слушаешь.
А ты представь: мы вдвоём, уехали на какую-нибудь базу отдыха. Вдвоём! Хоть на машине, хоть на поезде, да на самолёте на
крайний случай! Отдельный домик, баня, лес. Ты, я и шампанское под звёздами. Мангал, мясо. А в двенадцать — фейерверк,
настоящий, и люди из всех домов выбегают на улицу. Простые,
весёлые, незнакомые люди. А наутро — снегоходы, горки, санки. Ты когда в последний раз видела толпу радостных людей?
Помнишь? Нет? А я помню. На демонстрации Первого мая,
когда мы институт заканчивали. Вспомнила? Ржали как кони,
скакали и мечтали. Ты сейчас о чём мечтаешь?
— Не знаю, но мне дома лучше, да и спокойнее.
— Вот-вот. Спокойнее! Боимся общаться, боимся встречаться, а без общения мы стареем, болтаясь в собственном соку.
Боимся новых знакомств: а вдруг обманут, запутают, оберут?
— Ну хватит, Вадя, хватит! — Надя поднялась с кресла и повернулась к мужу. — Успокойся! Ну если ты так хочешь, давай
на будущий год поедем. Обещаю!
— Ты уже это обещала, но опять так всё вывернула, что я и
понять не успел, как так произошло, что мы опять дома будем
сидеть. Ладно. Действительно, хватит, а то гости придут, и я
прямо на пороге всех и поубиваю. Слушай, там в холодильнике
столько всего наставлено, что я не могу сок томатный найти.
Где он?
— Ой, Вадя, прости, забыла купить. Вернее, не забыла, а рук
уже не хватило. Тащила всего много.
— Трудно позвонить? Сам бы купил!
— Не подумала.
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— Надя, тебе не кажется, что это как-то странно? Какой-то
ананасовый для подружек не забыла, а для мужа любимого рук
не хватило!
— Сейчас на стол накрою и сбегаю!
— Сам схожу! — буркнул Вадим и пошёл одеваться.
— Паспорт возьми! — крикнула Надя. — Внизу сегодня консьерж новый. Жильцов ещё не знает, без документа не пустит.
Настоящий цербер!
— Хорошо. Возьму. Правильно, что не пускает, особенно в
Новый год!
Супермаркет, в который пошёл Вадим, находился через дорогу, в двухстах метрах от дома. Погода стояла новогодняя. Ещё
вчера был минус один и валил мокрый снег. Ночью же приударил морозец и сковал торчащие в разные стороны ветки, припорошённые пушистыми снежинками, превращая деревья в
сказочные декорации зимнего леса. Вадим зашёл в магазин — и
ахнул. «До Нового года совсем чуть-чуть, а народу ужас! — подумал он. — И телеги у всех забиты. Когда они готовить собираются?.. Да какое мне дело до них!»
Он побрёл вдоль рядов, высматривая сок. Бросив в корзинку три коробки томатного, встал в очередь.
Перед ним стояла старушка лет за семьдесят. Несмотря на
почтенный возраст, выглядела она экстравагантно. Серо-голубая короткая дублёнка, рваные на коленях синие джинсы заправлены в белые сапоги на рифлёной «манке». На высокий
седой начёс был накинут пуховый платок, сквозь который
просвечивали огромные оранжевые молодёжные наушники,
закрывавшие старушке половину маленькой головы. В одной
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руке она аккуратно держала пластиковую коробочку с бантиком, в которой лежало два пирожных «Наполеон». Покачиваясь в такт музыке, старушка постукивала ухоженным ноготком
по краю коробки. Казалось, она никого не замечает и блаженствует от предвкушения предстоящей новогодней ночи.
«Во даёт бабка! — подумал Вадим. — Уж она-то точно счастлива сегодня! Да почему только сегодня? Судя по одежде, она
каждый день такая. Мне бы так! Но, глядя на её покупки, уверен — сегодняшний праздник не оставит приятных воспоминаний. Интересно, под какую музыку старушка так веселится?»
Он тихонько наклонился и прислушался. Из наушников
звучал сдавленный голос Льва Лещенко:
Прощай, со всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края.
Прощай, мы расстаёмся навсегда
Под белым небом января…

Вадим грустно улыбнулся и прошептал:
— Поезда, уходят поезда...
Он развернулся и, раздвигая ворчащую очередь, вернулся в
зал. Выложил на полку сок и позвонил домой.
— Надя, это я.
— Ты чего так долго, Вадя? Серёжа с Мариной уже пришли,
а тебя нет. Что случилось? Очередь?
— Надя, — повторил Вадим. — У меня большая просьба,
только не обижайся и пойми. Меня сегодня не будет дома, мне
надо уехать.
Голос Нади задрожал:
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— Куда, Вадя? Что случилось? Ты в порядке? Ты в больнице? В полиции? Я сейчас приеду, скажи куда!
— Надя, всё нормально. Я просто хочу уехать. Не знаю куда,
но знаю, что надо. Просто так надо. Понимаешь? Надо, и всё.
— С бабой?
— Ты с ума сошла, один! Я хочу сесть в поезд и уехать. Один.
Ненадолго. Туда и обратно.
— Куда — туда?
— Говорю же, не знаю! Куплю билет в никуда и поеду. Я люб
лю тебя! Не волнуйся! Я не ухожу, мне очень нужно.
Надя глубоко вздохнула:
— И после этого ты будешь счастлив?
— Не знаю, но я должен проверить.
— Езжай, Вадя! Если тебе так надо — езжай. Целую! Ты
только звони.
— Спасибо! Конечно, позвоню, — ответил Вадим и торопливо пошёл по рядам.
Он кидал в корзину всё необходимое: небольшой рюкзак,
зубную пасту, щётку, бутылку коньяка, нарезку сыра и бутылку
воды. «Ну вот, на первое время хватит», — подумал он и снова
встал в очередь.
Расплатившись, Вадим от всей души пожелал кассирше
счастливого Нового года, вышел из магазина и направился к
стоянке такси:
— Парни, кто на Ярославский подкинет?
— Полторашка! — откликнулся один из водителей, показывая на серый «Форд».
— Поехали, — ответил Вадим, сел на переднее сиденье и
громко захлопнул дверь.
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Кассирша билетных касс, лениво поглядывая на часы, наводила порядок на стойке. До окончания работы оставались
минуты, и ей хотелось поскорее сдать смену и выпорхнуть на
улицу, где в машине её дожидался муж. Появление Вадима вызвало у неё некоторое раздражение:
— Куда едем?
— Простите, — пробормотал Вадим. — Мне бы побыстрей
и подальше.
— Мужчина, у меня смена заканчивается, — растягивая
слова, ответила кассир.
— Мне нужен билет в один конец в самую дальнюю точку.
Чтобы ехать и ехать.
Кассирша защёлкала ногтями по клавишам компьютера и
понимающе хмыкнула:
— От долгов бежим?
— Нет, от себя!
— Бывает, — улыбнулась кассир. — Со всеми бывает. Я тоже
пробовала, но ни поезд, ни самолёт не поможет. Даже Байконур не поможет… Вот, есть: в пути шесть дней, с половиной. По
всей России идёт! Отправление в двадцать два пятнадцать.
— Отлично! То, что надо.
Вадим протянул деньги, забрал билет и пошёл на перрон.
Проводница, увидев Вадима, улыбнулась.
— Здравствуйте, — сказала она. — Паспорт, билетик.
— С наступающим, — ответил он и протянул документы. —
Много народу в вагоне?
— Что вы! Пока вы и пара в четвёртом купе. Обычно под
Новый год мало ездят, только в экстренных случаях. Все
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хотят дома праздник встречать. Да и мы в последний раз идём
по маршруту. С будущего года закрывают направление. Всё,
последний рейс.
«Последний рейс, — подумал Вадим и поднялся в вагон. —
Последний, как-то очень фатально и печально звучит».
Он шёл по узкому проходу, поглядывая на таблички. У четвёртого купе он резко остановился, чтобы не налететь на мужчину, неожиданно вышедшего из дверей.
— Простите! — Мужчина приложил руку к груди и слегка
поклонился. — Вероятность столкнуться с кем-то в пустом вагоне равнялась нулю. Не рассчитал!
— Всё в порядке! — улыбнулся Вадим. — Сам засмотрелся
по сторонам. С наступающим!
— И вас!
Вадим улыбнулся и прошёл в своё купе. Снял куртку, бросил её на свободное место, вытащил из рюкзачка бутылку коньяка и сыр.
— Ну что? Приступим? — спросил он сам у себя, отвернул
пробку, взял со стола чашку с ярким логотипом фирменного
поезда и налил коньяка на пару глотков.
«И это всё не так, — подумал он. — Вот раньше: стаканы
гранёные в подстаканниках и торчащие в них чайные ложечки,
которые дребезжали всю дорогу, не давая заснуть. Эх, всё было
по-другому!»
Вадим выпил, ущипнул кусочек ноздреватого сыра и закинул его в рот.
Поезд тронулся и, набирая скорость, отправился в путь.
Тепло от выпитого растекалось по телу приятной обволакивающей волной. Вадим смотрел в темноту окна, но, кроме

олег черняк

І

65

редких далёких огоньков, мелькающих заснеженных деревень,
увидеть ничего не мог. Крупные снежинки пытались зацепиться за стекло, словно хотели вырваться из круговорота повседневности, но, подчиняясь ветру, срывались и оставляли на
окне замёрзший размазанный след.
Вадим допил из чашки, покрутил её, рассматривая надпись,
и сказал:
— Чашки ему не понравились! Стаканы подавай! Путешественник!.. А сколько у меня денег с собой?
Он вытащил портмоне и пересчитал купюры. «Четыре тысячи шестьсот рублей. А на карте сколько? Да чёрт его знает! Сам
удалил сообщение из банка, чтобы Надька не увидела остаток.
Да какая теперь разница».
Становилось тревожно, но весело и азартно, точно так, как
тогда, после второго курса, когда он с ребятами сбежал из стройотряда. Три парня и три девчонки добирались до Москвы сутки
в общем вагоне, без постельного белья и матрацев. На шестерых
была пачка сигарет, буханка бородинского хлеба, хвостик жареного морского окуня, купленного в привокзальном буфете, и
бутылка водки. Травили анекдоты, играли в карты, бутылочку и,
краснея, выходили в тамбур целоваться. Было тесно, голодно и
жарко, но удивительно душевно и романтично…
В дверь купе постучали.
— Да, да. Не заперто, — сказал Вадим.
Дверь открылась, и он увидел улыбающуюся женщину лет
шестидесяти, в ярко-зелёном спортивном костюме. Блёклый
свет коридора боком падал на её лицо, подчёркивая мелкие
морщинки.
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— Простите, — сказала она. — Мы с мужем приглашаем вас
к нам в купе встретить Новый год. Как-никак праздник, а вы
один.
Вадим растерянно пожал плечами.
— Даже не знаю. Как-то неудобно, да и не планировал я…
— Пойдёмте, просто так, без планов. Посидим. Ведь как
встретишь Новый год, так и проведёшь. У нас и шампанское
есть.
Вадим задумался, махнул рукой:
— Спасибо, пойдём! Только у меня ничего нет. Коньяк, открытый... Я неожиданно поехал.
— Ну вот, берите его, и пошли! Мы до конца едем, так что
запасов полно, — засмеялась женщина и пошла к себе.
Вадим закрутил на бутылке пробку и двинулся следом.
— И ещё раз с наступающим! — сказал он, заходя в купе.
Вадим поставил на стол коньяк и посмотрел на протянувшего ему руку мужчину.
— Давайте знакомиться! Меня зовут Илья! А эта очаровательная женщина — моя жена Светлана.
— Я Вадим. А как вас по отчеству? Вы же старше, неудобно
как-то.
— Неудобно! — захохотал Илья. — Вы что, все сговорились?
Светуля сказала, что неудобно вас к нам позвать. Почему всем
всегда что-то да неудобно? Вот ботинки жмут — согласен, неудобно! А отчество моё Константинович, и пока, Вадим, вы
будете его выговаривать, вечность пройдёт. А время дорого.
И вообще, предлагаю на «ты». Всё, усаживайся! Уже половина
двенадцатого.
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Вадим сел на полку и подвинулся к окну. Илья со Светланой расположились напротив и начали вытаскивать из пакетов
пластиковые контейнеры с едой, раскладывая по тарелкам их
содержимое.
Вадим рассматривал попутчика. Из-за лысины высокий лоб
выглядел огромным, седые волосы от висков были зачёсаны
за уши, но при каждом движении головы они выскакивали и
торчали в разные стороны крупными кудряшками; от ровного
прямого носа тянулись две глубокие морщины, упиравшиеся в края тонких губ, образуя треугольник. От уголков искрящихся глаз разбегались мелкие лучики морщинок — казалось,
что глаза похожи на маленьких рыбок с широкими хвостами.
Спортивный костюм был ему явно велик, и широкий ворот
куртки постоянно съезжал назад, отчего край молнии упирался
в горло. Илья нервно оттягивал его вниз. Было видно, что это
ещё не вошло в привычку и немного раздражало его.
«Такое ощущение, что Илья постоянно улыбается, даже
когда молчит и дёргает себя за ворот», — подумал Вадим.
Маленький столик был заставлен едой, аромат которой наполнил купе и напоминал Вадиму запах маминой кухни из далёкого детства.
— Вот это да! — воскликнул он. — Где это вы таких вкуснос
тей накупили?
— Накупили? — улыбнулся Илья. — Это моя дорогая наготовила! Мы в Москве у её сестры останавливались, так они
со вчерашнего вечера колдовали на кухне. Дорога дальняя, так
что всё успеешь попробовать. Ты до конечной?
— Не знаю пока, — смутился Вадим. — Как пойдёт.
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— И правильно, — сказал Илья. — Не помню дословно, но
Бродский говорил примерно так: «Как получается — так и получается, и, в общем-то, всё станет на свои места».
В открытую дверь купе заглянула проводница.
— Может, чаю?
— Спасибо, — ответил Илья. — Пока не надо. Может,
попозже…
— Да, да, попозже, — поддержала его Светлана. — Присоединяйтесь к нам! Встретим Новый год!
— Давайте так сделаем, — улыбнулась проводница. — Если
вам что-то понадобится, то я в соседнем вагоне. А если чайку
захотите, то сами сможете набрать. Титан горячий. Справитесь
без меня? Я смотрю, вы люди интеллигентные, и плохого я от
вас ничего не жду.
— Конечно, справимся! — воскликнул Илья. — Идите и не
волнуйтесь!
Проводница кокетливо поправила причёску и, словно извиняясь, добавила:
— Муж у меня в соседнем вагоне проводником… Спасибо!
Вадим начал постепенно осваиваться. Ему казалось, что он
сидит не в компании случайных попутчиков, а у старых добрых
родственников, с которыми не виделся тысячу лет. И теперь
они стараются отдать ему накопившуюся за долгие годы любовь и заботу.
— Наливай, Вадим, по чуть-чуть, — сказал Илья. — Проводим старый год!
Вадим налил всем коньяк и ухватил с тарелки ломтик лимона.
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Илья взял чашку и сказал:
— Друзья мои! Сейчас наша проводница сказала фразу, в
которой скрыт большой смысл. Она озвучила одну из главных
наших проблем.
Вадим с интересом посмотрел на Илью. Ничего выдающегося в словах проводницы он не заметил.
— Какую? — удивился он. — Что они с мужем вместе работают?
— Нет, Вадим. Она сказала, что не ждёт от нас ничего плохого. В наше время это высокая похвала! Ты заметил, что когда малознакомый человек вдруг ни с того ни с сего улыбается
тебе, то первым делом возникает вопрос: «В чём подвох?» Мы
потеряли веру и стали мнительными. Мы, как звери, ждём ловушки, западни. Мы ждём плохого. Давайте выпьем, чтобы всё
зло осталось в уходящем году! Забудем о нём и всех простим!
Негромко звякнув чашками, они выпили.
Вадим сунул лимон в рот и зажмурился. Глядя на это, Илья
усмехнулся и сказал:
— Светуль, поухаживай за нашим гостем, а то на одном лимоне он до конца не доедет!
Светлана забрала у Вадима тарелку и начала накладывать на
неё еду: пирожки, буженину, маленькие ломтики жареной курицы и солёные огурчики.
— Давай и тебе положу, — сказала она мужу.
— Справлюсь, Светуля! Ты сама ешь.
— Вы в Москве долго были? По делам или так? — спросил
Вадим.
Светлана уже открыла рот, но Илья положил руку ей на колено и ответил:
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— Гостили у родственников, да и мелкие незначительные
делишки. Целый месяц проторчали.
— А почему сегодня поехали, в самый Новый год?
— Так как-то неожиданно всё получилось. Встрепенулись и
помчались. Зачем время терять? Кстати… — Илья посмотрел на
часы. — Без трёх двенадцать!
Он схватил бутылку с шампанским, сорвал фольгу, раскрутил
проволоку и начал раскачивать пробку. Та медленно поползла
вверх, выпуская из горлышка шипящие пузыри.
— Только не стреляй! — закричала Светлана, хватая мужа за
локоть. — Я боюсь!
«Точно как дети! Постоянно улыбаются и всему радуются», — подумал Вадим и подставил чашку под вырвавшееся из
бутылки шампанское.
— С Новым годом! — крикнула Светлана. — С новым счастьем!
Все поднялись с мест и, громко чокаясь, выпили.
— Ну что, поедим? — спросил Илья. — С прошлого года ничего не ели.
Светлана хмыкнула и погладила мужа по голове, стараясь
засунуть седые кудряшки за уши.
— Мяу! — шепнул Илья и засмеялся.
Вадим закашлялся. Он едва сдерживался. Ему хотелось расхохотаться.
— Вот так и живём, Вадим, — сказала Светлана. — Шестьдесят пять мужику, он всё дурачится, как мальчишка!
— Ведь это здорово — я так не могу! Уже лет пятнадцать не
могу. Понимаю, что надо именно так, а не получается, — ответил Вадим.
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Илья взял бутылку и спросил:
— Ну что, по коньячку?
— Мне шампанского! — сказала Светлана.
Мужчины налили.
— Давайте выпьем за прекрасные моменты нашей жизни! —
предложил Илья. — Все за?
— Все! — в голос ответили Вадим и Светлана.
Вадим выпил и посмотрел на Илью.
Тот пил не спеша. Острый кадык с каждым глотком, словно поплавок от рывка рыбы, ходил вверх-вниз. Допив, Илья
втянул носом воздух и медленно, сложив губы в трубочку, выдохнул.
— Да, хороший коньяк, и послевкусие великолепное!— глубокомысленно произнёс он и понюхал кусочек лимона. — Ну
что, Вадим, готов рассказать, куда путь держишь? Если, конечно, это не большой секрет.
— Не секрет. Запутался я что-то. Вроде всё есть, но чего-то
не хватает. Когда был молодым, всё как-то ярче было, сочнее,
что ли. Вот взял билет в никуда и поехал.
Он откусил маленький кусочек пирожка и задумчиво начал
жевать.
— Не грусти, — сказал Илья, налил себе и Вадиму коньяка,
а Светлане шампанского.
— Давайте выпьем за музыку! — предложил он и, увидев
удивлённый взгляд Вадима, добавил: — Да-да, за музыку из
прошлого. Ведь музыка и песни, которые мы слушали раньше, — это единственная ниточка, за которую можно притянуть
воспоминания. Потому что с каждой песней связан какой-то
отрезок жизни. И даже через много лет, услышав знакомую
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мелодию, ты вспоминаешь какие-то счастливые моменты.
Конечно, иногда вспоминаешь и печальные, но чаще счастливые. Именно потому, что их в жизни гораздо больше. Давайте
выпьем!
Они выпили. Илья уже собрался что-то сказать, как громко хлопнула вагонная дверь и послышались торопливые шаги.
В дверях появилась проводница: прическа её была слегка помята, три верхние пуговицы белой рубашки расстёгнуты, серый галстук с растянутыми резинками-застёжками небрежно
свисал из нагрудного кармана.
— С Новым годом, дорогие пассажиры! У вас всё в порядке?
Моя помощь не нужна? Справляетесь?
— Да, спасибо, — ответила Светлана. — У нас всё хорошо.
Так что не волнуйтесь!
Проводница зашла в купе и присела на полку рядом с Вадимом.
— А мы с мужем шампанского выпили, — переходя на доверительный шёпот, сообщила она и неожиданно для всех
шмыгнула и заплакала. — Вы такие хорошие, тихие. А у нас с
мужем только в рейсе нормальная жизнь. Дома трое детей да
свекровь-гадина. Живём в хрущёвке с пятиметровой кухней.
Никакой личной жизни. А ведь мы двадцать лет вместе, я всё
жду, когда уже дети вырастут или свекровь, прости господи,
помрёт. Чтобы для себя хоть немного пожить, пока любовь не
прошла… Ой, простите, что это я несу, совсем голову потеряла! Это от шампанского всё. Простите… Если ничего не надо,
я пойду. Через сорок минут большая станция будет, двадцать
минут стоим. Можно выйти покурить или просто воздухом подышать.
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Она вытерла слёзы, поправила волосы и вышла в коридор.
— Вот и так бывает, — сказал Илья. — Господи, на что мы
тратим свою жизнь? На абсолютно ненужные вещи: на сомнения в себе, на изучение жизни других, на зависть и споры. Мы
погрязли во всеобщем скулеже. Мы не замечаем приятные мелочи, обращая внимание только на плохое. Поэтому нам и кажется, что вокруг беспросветная безнадёжность. А знаете, что
в жизни человека самое важное? Важное — быть счастливым.
Эх, была не была, наливай, Вадим!
— Илюша, — строго сказала Светлана, — завтра голова будет болеть. Не мальчик уже.
— Погоди, Светуль, — ответил Илья, проглотив коньяк, и
сунул в рот кусок буженины.
— Вадим, ты хороший человек, — продолжал он. — Я таких людей сразу чувствую. И хочу дать тебе совет, так, постариковски: запутался — распутаешься, может, не сейчас, может, позже. Всё это такие мелочи по сравнению с настоящей
дружбой, любовью, искренностью и пониманием. Главное —
живи счастливо, не для кого-то, не ради позёрства. Живи, не
напуская пыли в глаза другим, а так, для себя. Радуйся каждой
минуте и пойми, что именно тот момент, когда не происходит
ничего того, что царапнуло бы душу, и называется счастьем…
Наливай!
Вадим выпил и посмотрел в окно.
— Подъезжаем, — сказал он. — А знаете, я, наверное, выйду
и поеду домой.
— Вот и правильно! — улыбнулась Светлана.
— А мы с тобой прогуляемся, и ты помашешь нам вслед, —
добавил Илья.
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Поезд, замедляя ход, подъехал к станции.
— Стоянка — двадцать минут, — крикнула проводница и,
взяв тряпку, начала протирать поручни.
Вадим вышел на перрон, за ним спустился Илья. Он повернулся к Светлане и сказал:
— Прыгай, Светуля, я тебя поймаю!
— Точно поймаешь? Сомневаюсь! — засмеялась она. —
Если бы Вадим предложил, я бы ещё подумала. А так вместе с
тобой и рухнем у вагона. Представляешь: барахтаемся, встать
не можем, а поезд уходит. Вот умора!
Светлана ухватилась за протянутую Вадимом руку и вышла
из поезда.
— Слушай, Светуля! А давай я ему свой талисман подарю?
Сколько лет я его носил, а теперь-то он мне зачем?
Он повернулся к Вадиму и сказал:
— Представляешь, лет двадцать назад подарил мне один китаец медальон — серебряную рыбку на нитке. А нитка возьми и
порвись неделю назад. Наверное, это знак, что надо его тебе на
счастье подарить. Куда ты его убрала, Светуля?
— В кошельке он, а кошелёк в сумке под подушкой.
— Сейчас, я быстро, — сказал Илья и поднялся в вагон.
— Светлана, какой замечательный у вас муж! — сказал Вадим. — Позитивный такой. Вы с ним замечательная пара! Бог
даст, на долгие годы.
Улыбка исчезла с её лица, в одно мгновение она словно постарела, в глазах появились слёзы.
— Горе у нас, Вадик. Из онкологического центра мы едем.
Рак у Илюшеньки. И что-то делать уже поздно. Так что едем
домой умирать. Он всегда так любил жизнь…
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— Что приуныли? — спросил Илья, спускаясь из вагона. —
Держи, Вадим, только шнурок сделай покрепче, чтобы на
века! — Он протянул медальон.
Вадим зажал рыбку в кулак и прошептал:
— Спасибо большое, Илья, сделаю, не волнуйтесь!
— Так, пассажиры, быстренько в вагон, — заторопилась
проводница. — А вы что, с нами не едете? — спросила она у
Вадима.
— Не едет, не едет, — ответил за него Илья. — Ему, к счастью, в другую сторону.
Он подсадил Светлану и поднялся сам.
— Вадим! — крикнул Илья. — Пообещай мне, что обязательно будешь счастливым!
— Буду, Илья, теперь точно буду! — ответил Вадим и помахал рукой.
Проводница захлопнула двери, поезд дёрнулся, на секунду
остановился, словно набирая силы, и медленно покатил в последний рейс.
Вадим понуро брёл по пустому перрону мимо вереницы занесённых снегом киосков. В памяти всплыли давно забытые
стихи:
Луч, освещающий наш путь,
Порой приходит ниоткуда,
А надо просто встретить друга
И с ним присесть передохнуть...

«Ну вот и всё», — подумал Вадим. Он спрятал рыбку в порт
моне и зашёл в здание вокзала.
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Нечего терять
Валентин Сергеевич боялся умереть в сорок лет, и для этого
были веские причины: его дед ушёл в пятьдесят, отца не стало в
сорок пять. У обоих был рак желудка. Валентин Сергеевич понимал, что генетика в этом случае играет не последнюю роль,
но жить с постоянной мыслью о скорой смерти становилось с
каждым годом всё тяжелее и тяжелее. В канун сорокалетия Валентин Сергеевич на работу не пошёл, он лежал на кровати, в
комнате с задёрнутыми шторами.
Тихонько открыв дверь в комнату, вошла жена. Она сдвинула одеяло, села на край кровати и взяла его за руку.
— Валя! Ну чего ты? Всё будет хорошо, хватит! Сколько
можно себя мучить?
— Танюша, мне завтра сорок. Всё! Я своё отжил.
Валентин Сергеевич отвернулся и накрыл голову подуш
кой, плечи его затряслись.
— Валюша, милый! Вспомни, как они жили, и дед, и отец,
как пили запойно. Их же никто не любил, Валюша! Ты другой.
Мы с Санькой тебя очень любим. Ты нам нужен! Может, всётаки сходим к психологу?
— Уйди, Танюша! Дай одному побыть, — всхлипнул Валентин Сергеевич.
Татьяна откинула подушку, наклонилась над мужем, поцеловала его в мокрую щёку и молча вышла из комнаты.
Валентин Сергеевич проснулся от давящей, нудной боли в
животе. «Всё, началось! — подумал он и посмотрел на часы. —
Час тридцать. Танюша на работе, Санька в универе, я один».
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Страх ознобом пробежал по коже. Полумрак комнаты напомнил склеп. Валентин Сергеевич зажмурился и представил,
как душа его маленьким серо-голубым облачком поднимается
над домами и уносится ввысь, оставляя в прошлом все земные
неурядицы.
«Надо идти к врачу. Оформлю бумаги заранее, чтобы потом,
когда буду лежать, Танюше не пришлось бегать и клянчить
наркотики, как это было с отцом», — подумал Валентин Сергеевич, быстро умылся, оделся и вышел на улицу.
Погода начала марта ничем не отличалась от февральской.
Колючие снежинки, гонимые жутким ветром, впивались в
лицо обжигающими ледяными каплями, попадали в глаза и,
превращаясь в слёзы, стекали по щекам.
Валентин Сергеевич брёл тихими дворами к ближайшему
медицинскому центру. Ноги увязали в размякшей снежной
каше. Каждый шаг отдавался в животе непрестанной тупой
болью. И от этого мысли о безысходности судьбы становились
всё отчётливей и ярче.
Народу в медицинском центре было мало. Валентин Сергеевич снял куртку, надел бахилы и поднялся на второй этаж,
к стойке администратора. Оформил карту, оплатил приём и по
длинному коридору отправился искать нужный кабинет. Остановившись у двери с табличкой «Терапевт», постучал и, не дожидаясь ответа, вошёл.
Врач, подперев голову рукой, раскладывал на компьютере
пасьянс «Косынка». Увидев пациента, он встрепенулся, поправил очки и сказал:
— Здравствуйте, проходите, присаживайтесь!
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Валентин Сергеевич уселся на стул и положил документы
на стол. Врач проверил чек и, покрутив в руках карту, спросил:
— На что жалуетесь, Валентин Сергеевич?
— Живот болит, скорее всего рак.
— Это вы сами диагноз поставили?
— Да. У меня наследственность. И дед, и отец умерли от
рака желудка.
— Ложитесь на кушетку, сейчас посмотрим, — сказал врач.
Валентин Сергеевич лёг и задрал свитер, оголяя живот.
Каждое прикосновение пальцев терапевта вызывало боль и заставляло зажмуриваться.
Врач сполоснул руки, тщательно вытер их вафельным полотенцем, глубокомысленно почесал лоб и сказал:
— Ясненько!
— Доктор, скажите, что значит «ясненько»? — взмолился
Валентин Сергеевич, присев к столу. — Рак?!
— Да что вы заладили — рак, рак! Я подозреваю, что у вас
язва. Но точно скажу после обследования. Пьёте? Курите? Солёное, острое, жареное в большом количестве употребляете?
— Не знаю! — буркнул Валентин Сергеевич.
— Что не знаете? — удивился врач.
— Ничего! Доктор, вы можете гарантировать, что это не
рак?
— Валентин Сергеевич, дорогой! Сдайте кровь и сделайте
гастроскопию, а потом уже предметно поговорим. Гарантии
вам может дать только Бог!
— Но в принципе возможно?
— В принципе возможно всё, — устало ответил врач и поправил очки.
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Он распечатал на принтере направления на обследование и
протянул их пациенту.
— Подойдите к администратору, запишитесь на удобное
время, а потом с результатами ко мне. И ещё… — Он быстро
выписал рецепт мелким неразборчивым почерком. — Внизу в
аптеке купите это лекарство. Будут боли — принимайте. Всего
хорошего!
Валентин Сергеевич шёл по коридору понурив голову. Бахилы шуршали, прилипая к только что вымытому полу.
— Мужчина, мужчина! У вас всё в порядке?
Валентин Сергеевич поднял глаза и посмотрел на администратора.
— Что? — переспросил он.
— Я спросила, а вы молчите. Чем вам помочь?
— Вот, записаться на обследование надо.
Он положил на стойку направление.
— Ага, понятно, сейчас время посмотрю, — сказала администратор. — Завтра в восемь анализ крови, а в девять гастроскопия. Устроит?
Валентин Сергеевич внимательно посмотрел на администратора, развернулся и быстро пошёл к лестнице. Спустился,
взял в гардеробе куртку и вышел на улицу.
«Нет, не хочу мучительно угасать, — подумал он. — Лучше напишу записку — и того… А сейчас надо срочно выпить и
прикинуть, что и как».
Бар «Каприз» он обнаружил в соседнем доме. Время ланча
ещё не закончилось, и небольшой зал был полон народа.
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— Добрый день! Перекусить хотели? — спросил подошедший парнишка-официант. — Минут пять подождёте в баре?
Сейчас столик освободится.
— Конечно, подожду, — ответил Валентин Сергеевич. —
Мне как раз бар и нужен.
Он прошёл через зал и вскарабкался на высокий стул у
стойки.
— Здравствуйте, чего желаете? — спросил бармен. — Есть
отличное тёмное живое пиво. Только привезли! Будете?
— Нет, спасибо! Налей-ка мне водочки, грамм пятьдесят!
И томатный сок, стаканчик. Орешки какие-нибудь есть?
— Миндаль, прокалённый с солью, устроит? Водка «Зелёная марка», пойдёт?
— Давай!
Бармен, словно фокусник, в секунды выставил на стойку
фарфоровую вазочку с миндалём, стакан сока и похожую на
пробирку запотевшую рюмку с водкой.
Валентин Сергеевич выдохнул и выпил, уложив пятьдесят
граммов в один глоток. Он почувствовал, как ледяная струйка
скатилась вниз и резкой болью пронзила живот.
— Вам плохо? — испуганно спросил бармен, увидев гримасу
на лице Валентина Сергеевича. — У нас водка качественная!
Никто претензий не предъявлял.
— Всё в порядке, просто желудок болит, — успокоил Валентин Сергеевич.
К стойке подошёл официант.
— Ваш столик готов, — сказал он. — В углу у окна. Присаживайтесь, я сейчас меню принесу.
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— Не надо меню. Неси за стол мои орешки, сок и дай мне,
пожалуйста, тарелку солянки. И ещё! Давай-ка бутылку вашей
«Зелёной марки». Мне терять нечего!
После четвёртой рюмки боль в животе утихла. Валентин
Сергеевич помешал ложкой густую солянку и, нахмурившись,
отодвинул тарелку в сторону.
«Несомненно, я должен уйти сам, — подумал он. — Уйти
быстро, но как? Вдруг не смогу? Нет, смогу! Должен! Не хочу,
чтобы они смотрели, как я буду умирать. Это же сколько они
намучаются со мной?»
Валентин Сергеевич налил ещё, выпил и прислушался к
ощущениям. Боли не было. Он допил сок, занюхал миндалём и
вытер выступивший на лице пот.
«А что я оставлю после себя? — вновь задумался он. —
Трёхкомнатную хрущёвку? Потрёпанный годами автомобиль
„Лада“ да шиномонтаж, в котором я и директор, и бухгалтер,
и рабочий? Какие от него доходы? Так, едва на жизнь хватает. Кто им заниматься будет? Санька? Нет, ему учиться надо.
Значит, продадут. И что? Да ничего! Денег хватит, чтобы кредит
закрыть. Чёрт возьми, ещё же кредит на Таньке висит, двести
тысяч! Я не могу вот так их оставить. Надо что-то придумать,
пока есть время. Знать бы, сколько?»
Валентин Сергеевич взял бутылку, но налить не получилось: струйка водки не попадала в узкую рюмку. Он приподнял
стакан из-под сока, прицелился, налил половину и выпил. Зачерпнул ложкой остывшую солянку и, роняя на скатерть кусочки колбасы, сунул в рот. Щёки полыхали. Разогретые алкоголем мысли толкали на авантюру.
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«Кредит! Кредит — это выход, — подумал он. — Они же мне
шлют сообщения, что одобрен кредит до двух миллионов. Вот
и возьму. Сейчас всё страхуется, и, если со мной что случится, родственники не в ответе. Танюшкин кредит закрою, и ещё
куча бабок им останется. А с меня какой спрос? Нет человека — нет проблем! Вот так. Мне терять нечего».
Он долго разглядывал часы. Стрелки расползались, и как Валентин Сергеевич ни пытался понять, который час, он не мог.
— Вам помочь? — спросил официант, подойдя к столу.
— Да. Можно посчитать. И ещё, организуй мне, пожалуйста, такси и шикарный букет цветов. Я заплачу.
— Не вопрос! Только надо подождать.
— Жду, — ответил Валентин Сергеевич.
Он взял бутылку, посмотрел на неё, замотал головой и поставил обратно.
«Нет, — подумал он. — И так перебор. Хватит».
Когда вернулся официант, гость уже начал засыпать. Парень принёс цветы, взял деньги и проводил Валентина Сергеевича до машины.
Двери открыла Танюша.
— Ой ты боже мой! — воскликнула она и подхватила ввалившегося в квартиру мужа. — Валюша! Ты ли это? Улыбаешься. И с цветами. Что случилось?
Валентин Сергеевич качнулся, оскалился и приложил палец к губам:
— Тш-ш-ш-ш, всё завтра. Всё завтра.
— Хорошо, хорошо, Валюша. Завтра. Только ответь: почему
ты в бахилах?
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— Не ска-жу! — засмеялся Валентин Сергеевич, с трудом
стащил с ног ботинки, прошёл в комнату и, не снимая куртку,
бухнулся на кровать.
Валентину Сергеевичу снился чудесный цветной сон: он
сидит на облаке и наблюдает за всем, что происходит с его семьёй. Ни Танюша, ни Саня не видят его, а он не только видит
любимых, но даже слышит их мысли. А самое главное — он может предостеречь от беды, направить по нужной дороге, подать
знак. Санька совсем большой, идёт по широкой аллее, держа
за руку девушку в белом платье. Но почему он не может разглядеть её лица? Непонятно. А! Вот и Танюша. Что она шепчет?
«Валюша, Валюша, приглядись. Валюша, приглядись!»
Валентин Сергеевич проснулся от шёпота жены:
— Валюша, проснись.
Он открыл глаза. У кровати стояли жена и сын.
— Ну, папа, ты даёшь! — сказал Санька. — Мы уже минут
пять тебя разбудить не можем.
— Поздравляем с днём рождения! — сказала Татьяна.
— И желаем тебе здоровья, — добавил сын.
Валентин Сергеевич потянулся и сел, откинувшись на
спинку кровати.
— Спасибо, дорогие! — улыбнулся он.
— Какой же ты милый, когда улыбаешься! — Татьяна села
на кровать и обняла мужа.
— Это тебе от нас! — Сын поставил на пол цветной подарочный пакет. — Потом посмотришь. Мам, мы опоздаем!
Валентин Сергеевич вспомнил вчерашний день и нахмурился:
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— Так сорок лет, говорят, отмечать нельзя.
— Но подарки же дарить можно, — ответил Санька.
— Мы пошли, — сказала Татьяна. — Вечером тортик куплю,
праздновать не будем, а чайку все вместе попьём. Ты в шинку
свою собираешься?
— Нет, есть кое-какие дела.
— Ну, тебе лучше знать. Пока! Мы ушли.
Услышав, что захлопнулась входная дверь, Валентин
Сергеевич поднялся и стал разглядывать подарок. В пакете лежали красные комбинезон, бейсболка и куртка. Эту спецовку
он давно присмотрел в магазинчике на окраине и хотел купить,
но не решался: дороговато бы встало.
— Ух ты, какие умнички! Здорово придумали! — воскликнул
Валентин Сергеевич, увидев, что на бейсболке жёлтым широким вензелем вышиты его инициалы. Точно такой же узор был
нанесён на нагрудные карманы куртки и комбинезона. Именинник убрал вещи и начал собираться в банк.
Валентин Сергеевич с удовольствием оглядывал себя в зеркале. «Очень даже хорошо, — подумал он. — Никаких следов
вчерашней пьянки на лице, да и в костюме я больше похож на
крутого бизнесмена, чем на умирающего владельца шиномонтажки. Второй раз надеваю, хорошо, что тогда Танюшку послушался и купил. К входу подъезжать не буду, а то засветят мою
„ласточку“, и не видать мне кредита».
Валентин Сергеевич надел куртку, ботинки и снял с крючка
вешалки ключи от машины.
— А это ещё что? — удивился он.
На ключах висел новый брелок: маленькая копия автомо-
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бильного колеса на серебристом диске. «Это точно Санькина
идея, — подумал Валентин Сергеевич. — Слава богу, сынок, ты
не знаешь, что творится у меня на душе!»
Войдя в банк, Валентин Сергеевич стянул вязаную шапку
и сунул её в карман куртки, которую снял и перекинул через
руку так, чтобы не было видно расплывшегося по ткани пятна
от машинного масла. Он увидел свободное место напротив девушки-менеджера и присел к столу.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте! — Девушка широко улыбнулась, изображая радость, граничащую с восторгом. — Слушаю вас!
Разговор и оформление кредита заняли не больше сорока
минут.
— Итак, — сказала менеджер.— Сумма кредита поступит на
ваш карточный счёт не позднее двенадцати часов завтрашнего
дня. Если вы захотите снять наличные, то в банкомате установлен лимит. Вам необходимо за сутки сделать заявку, тогда вы
сможете забрать деньги в кассе банка. Всё понятно? У вас есть
вопросы?
— Да, — ответил Валентин Сергеевич, прислушиваясь к нарастающей в животе боли. — Если вдруг со мной что-то случится, кредит ляжет на семью?
— Наш банк учитывает трудные жизненные обстоятельства
заёмщика и может пересмотреть график платежей. В случае вашей смерти обязанности по погашению кредита берёт на себя
страховая организация. Вы же только что подписывали договор.
— Спасибо! Закажите мне деньги на завтра на двенадцать.
Буду снимать.
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Он вышел из банка, сел в машину и вздохнул.
— Ну что, аферист? — спросил он, глядя на себя в зеркало
заднего вида. — Сделал дело — гуляй смело? Блин, противното как. Никогда никого не обманывал, а тут... Что мне вчера
врач от боли выписал?
Валентин Сергеевич порылся в карманах, нашёл рецепт и
поехал в аптеку.
Вечером, когда вся семья уселась пить чай с тортом, виновник торжества сник окончательно: боль, забитая таблетками,
прошла, но всколыхнулась совесть. Валентин Сергеевич натуженно улыбался, чмокал в щёки жену и сына, слушал поздравления, а внутри бушевала буря. Воспользовавшись затянувшейся паузой, он поднялся из-за стола и сказал:
— Спасибо, дорогие! Пойду я прилягу, а вы продолжайте.
— Конечно, — согласилась Татьяна. — Санька сейчас к
Мише пойдёт, с ночёвкой. Я посуду помою и приду. Ложись.
— Сомневаюсь, что к Мише, — улыбнулся Валентин Сергеевич. — Наверное, к Маше. Да, сынок?
И, не дождавшись ответа, ушёл в комнату.
Татьяна уже давно спала, а Валентин Сергеевич всё взбивал
подушку, ворочался, боролся с одеялом, но сна не было. Он вышел на кухню, налил в кружку воду, отпил и сел за стол.
«Я так не могу, — подумал он. — Не по-человечески это всё.
Взял деньги — отдай, иначе так до самой смерти и буду мучиться. Надо искать выход, кредит-то уже оформил, за страховку
деньги удержат — значит, уже попал… Чёртов желудок!»
Он достал таблетки, выпил одну и подошёл к окну.

олег черняк

І

87

«Вот погода! Вроде март начался, а снег валит и валит. Скоро сезон начнётся, все кинутся резину менять. Месяц будут
тянуться. Сначала по пятнадцать машин, потом всё меньше
и меньше. Считал же когда-то: за этот период можно неплохо
деньжат срубить, если пахать, конечно. Вот если бы две шиномонтажки было, так вообще хорошо. А три? Сказка! Почему
Танюшку не слушал, говорила ведь — расширяйся. Нет! Долбаный страх, что в сорок умру, не давал покоя. Ну вот и исполнилось. И что? Живой, и сколько ещё проживу? Пусть год,
а кредит-то гасить уже через месяц. Вот же идиот, и так денег
впритык».
Валентин Сергеевич пошёл в комнату сына, достал из стола чистую бумагу, ручку и вернулся на кухню. Сел за стол и
подумал: «Почему худо-бедно, но я на плаву, а ребята продают бизнес? Неорганизованно у них всё, нет системы. Пашка
то работает, то не работает, вот народ к нему и не едет. У Гены
рабочий всегда пьяный и орёт постоянно. К Серёге пока подъедешь — гвоздей нацепляешь. Места у всех проходные, а дело
не идёт. А если я эти шиномонтажки куплю, но и у меня дело
не пойдёт? Нет, у меня точно пойдёт. По одной простой причине — мне терять нечего. Организую всё, и Саньке бизнес
оставлю. А сам буду сверху наблюдать и радоваться. Итак, что
мы имеем: два миллиона минус страхование кредита, минус Танюшкин кредит, итого…»
Валентин Сергеевич включил чайник, начертил на листе
таблицу и начал быстро заполнять её цифрами.
Утром Валентин Сергеевич отвёз жену на работу, вернулся
домой и позвонил приятелю Пашке.
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— Привет, Паша! Я слышал, ты шиномонтажку продаёшь.
Готов купить!
— Привет, Валёк! Продаю. Расширяться решил?
— Ну да. Могу подъехать. Двести штук устроит?
— Ты чё, Валёк? С дуба рухнул? Я будку выкупил, вулканизатор новый поставил, компрессор. Да одних расходников хрен
знает на сколько набрал! Так что полмульта, не меньше!
— Пашка, друг, я пока клиентов прикормлю — год пройдёт.
Ты же всех растерял. Четыреста налом — и по рукам.
— Чёрт с тобой! Приезжай, жду.
Валентин Сергеевич положил телефон, потёр от удовольствия руки, улыбнулся и сказал:
— Ну что? Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
Он выпил таблетку и принялся обзванивать других продавцов из составленного накануне списка. Договорившись со всеми, Валентин Сергеевич поехал в банк, снял деньги и отправился к Паше оформлять документы. Домой вернулся к вечеру.
Татьяна уже пришла с работы и суетилась на кухне.
— Ты прямо ко времени, — сказала она. — У меня всё готово. Умывайся, и будем ужинать.
Валентин Сергеевич переоделся, вышел на кухню, сел и положил на стол две пухлые пачки тысячных купюр, перетянутых
резинкой.
— Вот, Танюша, можешь завтра идти закрывать свой кредит.
— Та-ак, дорогой, — сказала Татьяна. Она выключила плиту,
сняла передник и подсела к мужу: — Мне кажется, нам пора
поговорить. Что происходит? Ты за последние три дня сильно
изменился. Изменился в лучшую сторону, и я уже начала было
радоваться тому, что ты улыбаешься, шутишь. И вообще стал
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прежним, как тогда, в первые годы нашей жизни. Но деньги…
Ты меня пугаешь. Что случилось? Ты продал шинку?
Валентин Сергеевич взял жену за руку и улыбаясь сказал:
— Не продал, а купил ещё одну и на днях покупаю ещё три.
И он рассказал ей о своих планах.
— Но как ты решился, Валюша? Ты же всегда боялся рисковать, — спросила Татьяна, выслушав мужа.
Валентин Сергеевич поднялся и выпил таблетку. Подошёл к
жене сзади, положил руки ей на плечи и сказал:
— Ты знаешь, Танюша, я устал так жить. Я понял, что не могу
сейчас уйти. Я должен вам с Санькой что-то оставить. Мне дорог каждый день, понимаешь, каждый. И именно сейчас мне
надо пожить как можно дольше. Мне необходимо всё успеть
закрутить и отладить. Начну сезон и пойду к врачу, пройду все
обследования. Я буду бороться.
Валентин Сергеевич сел к столу и вновь взял жену за руку:
— Сегодня нашёл в Интернете классную статью. В ней написано: главное при раке желудка — правильное питание. Я распечатал диету. С завтрашнего дня и начну. И ещё, каждый вечер
надо гулять. Будешь гулять со мной? Ты же поможешь мне?
Татьяна осторожно вытянула ладонь из-под руки мужа, вытерла слёзы и прошептала:
— Какой ты у меня молодец! У тебя всё получится, мы с тобой. Как же я тебя люблю!
Месяц выдался тяжёлый. Загрузив с утра в машину термосы
с приготовленными Татьяной паровыми котлетками, кашами,
бульоном, Валентин Сергеевич разрывался между шиномонтажками, приводя их в порядок: где-то надо было восстановить
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и покрасить будку, где-то подсыпать щебень на дорогу, где-то
подшаманить оборудование. Нанимал мастеров, согласовывал
документы, заказывал рекламные щиты, контролировал установку кофейных автоматов.
За ужином он рассказывал жене, как прошёл день, а потом
они одевались и шли гулять. Взявшись за руки, бродили по
скверу, сидели на скамейке, кормили голубей, разговаривали
о Саньке, а иногда просто молчали, думая о своём. Валентин
Сергеевич сильно похудел. Таблетки он не пил: то ли желудок
не беспокоил, то ли в суматохе не было времени обращать внимание на боль.
Солнце окончательно высушило асфальт, и в шиномонтаж
потянулись первые посетители.
«Ну вот, — подумал Валентин Сергеевич. — Теперь можно
и к врачу».
Народу в медицинском центре было мало. Валентин Сергеевич снял красную с вышитым вензелем куртку, сдал её в
гардероб, надел бахилы и поднялся на второй этаж, к стойке
администратора. Взял карту, оплатил приём и по длинному коридору прошёл к двери с табличкой «Терапевт», постучал и, не
дожидаясь ответа, вошёл.
Врач, подперев голову рукой, раскладывал на компьютере
пасьянс «Косынка». Увидев пациента, он встрепенулся, поправил очки и сказал:
— О, я вас помню! Присаживайтесь! Куда вы подевались в
прошлый раз? Что беспокоит?
— Доктор, я хочу пройти обследование и узнать, на какой
стадии моя болезнь.
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— Ну вот, теперь я уверен, что это вы. Большой специалист
по диагностике рака. Давайте так: мы сейчас пройдём стандартное обследование, и, если я хотя бы чуточку засомневаюсь
в результате, тогда уже будем думать. Ясненько?
— Да, — вздохнул Валентин Сергеевич.
— Ну и договорились! — Врач протянул ему распечатанные
направления.
— Идите к администратору, определяйтесь и через неделю
приходите. Результаты будут у меня. Всего хорошего!
— До свидания!
Первые дни работы принесли хорошие деньги. Валентин
Сергеевич, разъезжая от одной шиномонтажки к другой, проверял, как идут дела. Порой, увидев, что мастера не справляются, сам впрягался в работу.
Через неделю он отправился к врачу.
— Здравствуйте, разрешите?
Тот поднял голову и поправил очки:
— Проходите, проходите!
Валентин Сергеевич присел к столу.
— Значит, так, уважаемый Валентин Сергеевич, — сказал
доктор, — по результатам обследования могу сказать, что язва
двенадцатиперстной кишки зарубцевалась полностью. Сама.
Как это произошло — сказать не могу. А в остальном у вас всё
в полном порядке.
— А рак? — вытирая со лба пот, спросил пациент.
— Да что вы всё заладили: рак, рак!.. Нету у вас никакого
рака! Понимаете? И, Бог даст, не будет. Почему вы решили, что
он у вас есть?
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— Так наследственность, — пробормотал Валентин Сергеевич. — И дед, и отец…
— Дорогой мой… — Врач поднялся, заложил руки за спину
и заходил по кабинету. — Да, рак желудка передаётся наследственно примерно в сорока процентах случаев. Да, вы в группе риска. Но поймите: опросили десять больных, и оказалось,
что у четверых кто-то из родственников болел. Всё! Статистика
на этом закончилась. Мой вам совет… — Врач снова уселся за
стол. — Выкиньте эту чушь из головы! Вы здоровы! Живите и
радуйтесь жизни. Цените близких, занимайтесь любимой работой, правильно питайтесь и больше двигайтесь. И будете вы,
дорогой, жить до глубокой старости.
— Спасибо, доктор! — Валентин Сергеевич поднялся. — Вы
же на машине? Резину уже переобули?
— Нет, всё времени не хватает заехать.
Пациент достал из нагрудного кармана комбинезона свою
визитку.
— Вот, доктор, это вам. Позвоните мне. По любому из пяти
адресов всегда ждём. Без всякой очереди, качественно и с хорошей скидкой.
— Спасибо, обязательно воспользуюсь!
Валентин Сергеевич стоял на улице у дверей медицинского
центра. Он закрыл глаза, поднял голову, подставляя лицо солнечным лучам. «А может, пора поменять мою дряхлую „Ладу“
на что-нибудь приличное? — подумал он. — Или хотя бы помыть. Где тут можно помыться? Точно! А если к шиномонтажке
пристроить автомойку? Вот это идея! Надо сесть вечерком и
всё посчитать».
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Валентин Сергеевич усмехнулся и торопливо пошёл к машине.
Через два года Валентин Сергеевич погиб: он заснул за рулём своего джипа, возвращаясь с недавно купленной дачи...

Понедельник — день тяжёлый
Выходные пролетели незаметно. Солнце давно зашло,
оставив после себя дышащую тягучим жаром ночь. Костик задёрнул шторы, лёг на кровать и нажал кнопку на пульте вентилятора — лопасти лениво зашевелились, разгоняя тёплый
воздух.
Костя закрыл глаза, но спать не хотелось.
«А я ведь могу считать себя почти счастливым человеком, —
подумал он. — Мне двадцать семь. Квартира есть, пусть небольшая хрущёвская двушечка, зато своя и в центре города.
Машина есть, не БМВ, конечно, а «Рено», но после того, как
я её перебрал, даст фору любой «бэхе». Работа есть, хотя не
совсем то, что хотел, но зато стабильная. Осталось только жениться, и всё. Я буду окончательно счастлив».
Костик лукавил сам перед собой. Если квартира и машина
не вызывали вопросов, то с работой и женитьбой было намного сложнее.
Ещё в школе Костя увлёкся автоделом. После уроков он
торчал в гараже кустаря дяди Пети, который чинил не только жертвы российского автопрома, но и перебирал двигатели
крутых иномарок. Мальчишка научился у него всему и через
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некоторое время мог не только определять неисправности по
звуку работающей машины, но и быстро их устранять.
Каждый вечер после работы дядя Петя убирал со слесарного стола инструменты, накидывал на него старое зелёное покрывало. Он наливал Косте лимонад в пол-литровую пивную
кружку так, что жёлтая пена плескала через край и пузырилась, стекая по выпуклым стенкам, а себе — водку по верхнюю
кромку гранёного стакана. Выпив, дядя Петя рассказывал Кос
тику о культуре Древней Греции. На замызганной стене гаража висела пыльная, выцветшая репродукция с изображением
греческой танцовщицы. Он тыкал в неё пальцем, восхищаясь
беззаботной жизнью в старые времена. Костя смотрел на картину: улыбающаяся кудрявая женщина в коротком полупрозрачном хитоне, словно птица, застыла в полёте, широко раскинув руки. Большущая фибула, скрепляющая куски ткани,
казалось, вот-вот расстегнётся, и лёгкая накидка соскользнёт
с плеч, оголяя высокую грудь.
Тогда Костя решил, что обязательно после службы в армии
станет автомехаником и женится на девушке, похожей на эту
танцовщицу.
Всё получилось не так, как он хотел.
После окончания колледжа в армию Костю не призвали: не
прошёл комиссию, — и на работу в автосервис не приняли: нет
опыта, а практика в гараже у дяди Пети в учёт не бралась.
Да и девушку юношеской мечты, похожую на танцовщицу с
плаката, найти не довелось.
Он устроился в экспертное бюро оценщиком машин, вечерами сидел в кафешках в надежде встретить ту, о которой мечтал.
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Разбираясь в собственной счастливости, Костя задремал.
Ему уже начала сниться очаровательная ножка танцовщицы,
оплетённая ремнями сандалии, как под окно грохоча въехала
машина. Двигатель работал так надрывно, что Косте почудилось, будто аритмия началась у него самого. Разноголосица
вибрирующих цилиндров болью отдавалась в сердце. Машина
громко чихнула глушителем и затихла.
— Ну и слава богу, — прошептал Костик. — Время уже час,
а мне в семь вставать.
Он вновь закрыл глаза. На улице раздался заливистый женский смех и захлопали автомобильные двери. Костя встал, подошёл к окну и раздёрнул шторы. Около ржавых «жигулей»
суетились трое накачанных молодых парней и девушка лет
шестнадцати. Они громко ржали и выставляли на капот пластиковые бутыли с пивом.
— Начнём? — спросил один.
Он сунул руку в открытое окно машины, включил магнитолу, и на весь двор грохнула музыка:
— На лабутенах-нах… и в восхитительных штанах! На
лабутенах-нах… и в восхитительных штанах!
Костик захлопнул окно. Теперь низы сабвуфера заколотили
в стёкла, заполняя комнату лихорадочной дрожью. В углу подоконника бился в истерике небольшой жучок. Он лежал на
спине и остервенело пытался перевернуться, но ничего не получалось. Костя подцепил его пальцем. Жучок встрепенулся,
встал на тоненькие лапки, пополз по раме, перебрался к стеклу,
но, снесённый вибрацией, вновь свалился на спину.
— Вот она, безысходность, — сказал Костик букашке, задёрнул шторы и лёг.
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«Можно, конечно, было выйти на улицу и разобраться, —
подумал он, зарывая голову в подушку. — В принципе, одному
бы накостылял, да и двоим — они же пьяные. Но втроём мне
точно наваляют. И почему я не Фёдор Емельяненко? Вышел —
тресь, тресь, и все в нокауте. Хотя под окнами у Фёдора, наверное, тишина!»
Заснул Костик под утро. Заснул — как в яму рухнул, с мыслью о том, что такое начало понедельника не сулит ничего хорошего.
Он проснулся от яркого луча солнца, пробившегося через
узкую щёлочку задёрнутых штор. Взглянул на часы и подскочил, словно ошпаренный.
«Без пятнадцати девять! — подумал он. — Проспал!»
Костя прошмыгнул в ванную комнату и открыл кран. Из
носика раздалось лишь угрожающее шипение.
Взяв на кухне бутылку «Ессентуков-17», он быстро почистил зубы, вылил остатки воды на голову и, не вытираясь, пошёл одеваться.
На улице ждал очередной сюрприз: заднее колесо у его
«Рено» было спущено. На лобовом стекле под дворниками колыхались на ветру две рекламные листовки. Одна зазывала на
платную стоянку, другая в круглосуточный шиномонтаж.
— Всё ясно, гады! — Костик выдернул листовки и заказал
такси.
Он приехал на работу только к десяти.
— Где ты ходишь? — спросила секретарь. — Мих-Мих уже
остатки волос на голове вырвал от возмущения и две чашки
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кофе выпил. Звонит тебе, а ты вне зоны. Беги к нему, а то буря
начнётся!
— Телефон сел, поэтому и проспал, — ответил Костя и зашёл в кабинет начальника.
Михаил Михайлович сидел за столом, откинувшись в кресле, и смотрел в окно.
— Здравствуйте! — сказал Костя. — Телефон разрядился,
поэтому опоздал. Извините, больше такого не повторится.
— Не повторится, не повторится, Константин! Присаживайся!
Начальник указал пальцем на небольшой диванчик.
— Ты пойми, Константин, меня правильно. Ты хорошо
работаешь, но в последнее время клиентов мало, и мне надо
кого-то сократить.
Костя вжался в диван и вытер ладонью лицо.
— Я долго думал, — продолжал Мих-Мих. — Вас, экспертов, четверо. И только тебя я могу уволить, хотя ты молодой и
перспективный. Понимаешь почему?
— Нет, — неуверенно ответил Костик. — Им же на пенсию
скоро.
— В этом как раз всё дело! Сейчас реформу примут, я их уволю, и они начнут всюду писать, что я их выдавливаю. Думаю,
что меня за это по головке не погладят. И вообще, с этим повышением пенсионного возраста мне, наверное, придётся и
хоронить их за счёт фирмы. Не доживут они до пенсии с нашей нервотрёпкой! Вот так, Константин! Давай без отработок
и формальностей пиши заявление об уходе, а я тебе компенсацию за два месяца сейчас наличкой отдам.
Костик написал заявление, забрал деньги и вышел из офиса.
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«Кофе, — думал он. — Срочно кофе! Только это меня спасёт! Бессонная ночь, спущенное колесо, увольнение. Что ещё
свалится на меня в этот долбаный понедельник?»
— Господи! — буркнул он, глядя в набегающие облака. —
Скажи, я исчерпал на сегодня лимит неприятностей? Может,
достаточно для одного дня? Остановись! Я ни в чём не виноват!
Костя повернул за угол и зашёл в небольшую кофейню.
— Добрый день, — поприветствовала его администратор.
Она улыбнулась и добавила: — Интересная у вас причёска, вам
к лицу!
— Здрасьте! — ответил Костик и взглянул в большое зеркало, закреплённое ажурной кованой рамой на стене.
Лицо непроизвольно вытянулось подобием улыбки. Причёска действительно была потрясающая. «Ессентуки-17», вылитые утром на голову, сделали своё дело: жёсткая вода сковала
нерасчёсанные волосы, а сода, заменившая полезные минералы, высохла и припорошила их, словно инеем.
— Нормальная причёска, — пробормотал Костик. — Для такого понедельника — самое то!
Кофе подали в высоком, красивом фарфоровом бокале без
ручки.
— А пить-то как? Горячий же бокал.
— Так подождите, пока остынет! — ответила официантка.
— Ну всё, это уже перебор! — воскликнул Костик. — Остывший кофе — это сто процентов не мой вариант!
Он достал из кармана смятую пятисотку, бросил её на стол
и вышел из кафе.
— Ну что, — прошептал он, глядя на часы. — Уже два. Пойду
домой и залягу спать, чтобы поскорее день прошёл. А с утра
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в шиномонтаж и на поиски работы. Жизнь ведь продолжается.
Где тут остановка автобуса?
Он шёл по улице и разглядывал витрины магазинов.
«Все за рулем, всё быстрее, — подумал Костик. — Спешим!
А куда спешим? Жизнь прожить?»
Около магазина «Торты» он увидел «Фольксваген-жук»
вишнёвого цвета. Двое мужчин в жёлтых спецовках с надписью
«Автосервис» склонились над открытым капотом и громко разговаривали. За рулём машины сидела симпатичная девушка.
Она открыла окно двери, высунула голову и прислушивалась
к беседе мастеров. Что-то неуловимо знакомое было в её лице.
Костя подошёл ближе, тоже заглянул под капот и положил
руку на кожух двигателя.
— Чего тебе, парень? — грозно спросил мужчина в спецовке.
— Троит! — поставил диагноз Костик.
— Так видим, что троит. Это и ежу понятно!
— Два цилиндра в разбег! Трясётся, как невменяемый.
Мужики переглянулись. Один из них улыбнулся и спросил:
— В движках шаришь?
— Ага, и не только в движках.
Костя подошёл к окну и сказал девушке:
— Я когда скажу, вы на газ нажмите, хорошо?
Он обошёл машину сзади, сел на корточки у выхлопной
трубы и крикнул:
— Давай!
В трубе громко зазвенело, и вместе с чёрным дымом из неё
полетели кусочки металла.
— Глуши! — приказал Костя и подошёл к мужчинам. — Ну
что — катализатор разлетелся вдребезги! Новый покупать —
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тысяч пятьдесят будет. Но можно пламегасители вварить — это
дешевле раз в пять.
Мужики переглянулись.
— Я Сергей, директор автосервиса, — сказал один.
— Я Николай, — представился другой. — Давай знакомиться!
— Давайте, — улыбнулся Костик и протянул руку.
— Ты где работаешь? — поинтересовался Сергей.
— Так с сегодняшнего дня уже нигде.
— А я смотрю, ты головастый парень! Пойдёшь ко мне работать? Зарплата вовремя, соцпакет и всякая лабуда, как положено.
— Можно до завтра подумать? А то сегодня день как-то не
задался, — спросил Костик.
— Конечно, подумай. Мне спецы во как нужны! — Сергей
провёл рукой по горлу, вытащил из кармана визитку и протянул Косте: — Держи! Тут два номера телефона и адрес. Обязательно позвони и приходи. Буду ждать!
— Конечно, позвоню, — сказал Костя. — Ну я пошёл, думаю, дальше без меня справитесь.
— Подождите, Костя! — закричала через открытое окно девушка.
Мужчины оглянулись. Обсуждая дела, про неё они совсем
забыли.
— Подождите, — снова повторила она и вышла из машины.
Костик онемел. Это была она — танцовщица с плаката.
Улыбающаяся и кудрявая, в коротком полупрозрачном хитоне.
Длинные ремни сандалий оплетали ноги почти до колен.
Девушка быстро заговорила:
— Понимаете, Костя, когда я еду назад, что-то в машине
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пищит, как мышь: «пи-пи-пи», а когда поворачиваю руль до
конца вправо, то трещит: «тр-р-р, тр-р-р». Вы мне поможете?
Она сунула ему в руку обрывок бумаги.
— Это мой номер телефона. Имя не написала, бумажка маленькая, не вошло. Но вы же запомните? Меня зовут София.
Очень просто запомнить: София в переводе с древнегреческого значит «мудрая, разумная». Но я не всегда бываю разумной.
В машинах, например, ничего не понимаю. Вы мне поможете?
Костя медленно приходил в себя.
— Помогу. И обязательно позвоню. А сейчас мне нужно домой! Понедельник сегодня – день тяжёлый, — с трудом выговорил он и побрёл к остановке.
В квартире стояла жуткая духота. Утром второпях он забыл
открыть окна. Костик раздёрнул шторы и увидел жука. Он сидел на раме и шевелил маленькими усиками.
— Выжил, бедолага? Сейчас я тебя выпущу на волю, — сказал Костик и открыл окно.
Почувствовав свежий воздух, жучок встрепенулся, выпустил крылышки и вылетел на улицу. Костя проводил его взглядом. Ему на секунду показалось, что жучок на прощание помахал ему лапкой.

Господи, помоги!
Нервотрёпка началась полгода назад, когда Лена решилась
отправить резюме в австрийскую компанию, искавшую директора в новый, московский филиал.

102

І

антология пермской литературы • том 30

Перебраться в столицу Лена мечтала давно, ей наскучил городок, в котором она прожила тридцать лет. Родители умерли,
с мужем разошлась, детей не было, так что дома её ничего не
удерживало.
Полгода она боролась за место: писала эссе, проходила тесты, общалась по скайпу с психологами, сотрудниками служб
персонала и безопасности. И наконец получила официальное
приглашение приехать в московский офис для подписания
контракта. Сообщение пришло в конце рабочего дня. Лена застыла в оцепенении и перечитала приглашение несколько раз.
«Всё правильно, я не ошиблась, — подумала она и зажала рот
рукой, чтобы не закричать от радости. — Послезавтра в девять
ноль-ноль… Для подписания контракта… Дата и время согласованы и переносу не подлежат…»
— Меня взяли, я лучшая! — шептала она в ладошку. — Я лучшая!
Накопленная за полгода нервозность выплеснулась слезами
радости.
С работы ехала в переполненном автобусе. Лену не раздражала толчея: ей наступали на ноги, упирались в живот локтями, дышали в лицо, а она счастливо улыбалась. Придя домой,
она включила ноутбук и заказала билет на завтрашний рейс в
бизнес-классе и номер люкс в отеле неподалёку от офиса.
«А что? Могу себе позволить! — подумала Лена. — Теперь
могу».
Она набрала номер салона красоты, расположенного в соседнем доме:
— Раечка, здравствуйте! Это Лена. Запишите меня на завтра
на девять утра: массаж, маникюр, педикюр, укладка. Как нет?
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А-а, вы с десяти… Конечно, конечно! Записывайте. Спасибо!
До встречи!
Она положила телефон, вытащила из шкафа небольшой чемодан и засуетилась по квартире, складывая в него всё то, что
собиралась взять с собой.
— Ну вот я и готова! — сказала Лена, застегнула молнию на
чемодане и села в кресло. Лёгкая внутренняя дрожь, охватившая её после получения приглашения, не унималась.
Лена приняла душ, выпила чай с поджаренным в тостере кусочком хлеба и легла в кровать.
— Всё, дорогая, пора спать! Выспишься, и трясучка эта
пройдёт!
Женщина выключила свет, закрыла глаза и прошептала:
«Господи, помоги!»
Заснуть Лена не могла. Сон накатывал, увлекая за собой,
она поддавалась, проваливалась, словно в пропасть, но тут же
какая-то неведомая сила выталкивала из забытья тревожными
мыслями.
Лена поднялась с кровати, накинула халат и пошла на кухню. «Кошмар! — подумала она, глядя на часы. — Шесть утра.
Я же хотела выспаться! И чего психую? Всё же идёт по плану: в
салоне часов до двух просижу, потом домой — перекушу, такси
закажу на три, за час до аэропорта в любом случае доеду. Самолёт в семнадцать ноль-ноль, так что всё нормально, даже с
запасом».
Лена подошла к окну. Мутный фонарь у подъезда блёклым
лучом вырезал в темноте жёлтый треугольник. Сильный ветер гнал острые мерцающие снежинки, которые моментально
покрывали корочкой льда всё, что попадалось у них на пути:
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машины, провода и ветки деревьев. Дворник большим скребком разгребал снежные завалы.Он остановился, снял рукавицу,
вытер пот с лица и, высоко задрав голову, чертыхаясь, погрозил
небу кулаком.
— Какая красота! Как в сказке! — прошептала Лена и включила чайник.
«Стоп! А самолёты в такую погоду летают?» — подумала
она, схватила телефон и зашла на сайт аэропорта.
Все вылеты были по расписанию.
— Ну вот и славненько! — обрадовалась Лена. — Господи,
помоги! И всё у меня будет хорошо!
Без пяти десять она была у салона красоты. Света в окнах не
было, да и засыпанные искрящимся нетронутым снегом ступеньки показывали, что салон закрыт.
«Ну что? Подожду. Всё успею», — подумала Лена и сунула
поглубже руки в карманы пуховика. — Вот дура, перчатки не
взяла! Так кто же знал, что на улице придётся торчать!»
Ветер свирепел. Казалось, что весь февраль он копил злобу, а в конце месяца решил показать, на что способен. Ветер с
лёгкостью жонглировал снежинками, закручивал их в безумной пляске и с яростью швырял в лица прохожих, потом брал
минутную передышку, а набравшись сил, вновь принимался за
своё.
«А может, плюнуть на всё и уйти?» — подумала Лена. Вынула из кармана замёрзшую руку и посмотрела на часы: «Кошмар! Уже половина одиннадцатого!»
Она резко повернулась и чуть не столкнулась с бежавшей
навстречу администратором Раей.
— Извините, Леночка, опоздала, и мастера ещё в дороге! —
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начала оправдываться она. — Видите, какая погода! Пробки!
Дороги все солью посыпали. Каша! Авария одна за другой!
Простите!
Хотелось заорать, но Лена так замёрзла, что не смогла открыть рта, только махнула рукой и пошла за Раей.
Администратор открыла двери, пропустила Лену вперёд,
включила свет и сказала:
— Я девочкам звонила — будут с минуты на минуту. А мы
пока кофе выпьем.
— Рая! Какой кофе! У меня самолёт скоро. Я ничего не
успею!
— Не волнуйтесь! Всё успеем! Вам с мороза всё равно отойти
надо. Как личико такое холодное массажировать будем, а? Давайте пуховик! Я в шкаф уберу.
Рая включила чайник и посмотрела в окно.
— Вот видите, — сказала она, — уже и девчонки бегут!
Впервые Лена не испытала ни малейшего удовольствия от
похода в салон красоты. Теперь её трясло не только от волнения, но и от холода. Согреться не получалось. Ноги в тонких
сапожках ломило, руки и лицо покрылись красными пятнами.
Пока мастера колдовали над ней, она молча сидела, не сводя
глаз с настенных часов. Ей казалось, что сегодня их стрелки
крутятся гораздо быстрее.
В зал зашла Рая.
— Ну вот, Леночка, а вы волновались! Такой уж у нас ускоренный вариант сегодня получился: педикюр без парафина, и
личико без массажа осталось. Но хочу сказать, что у вас и без
него прекрасная кожа. Сейчас Галочка вам локоны накрутит, и
всё. Полетите красоткой!
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Парикмахер Галя привычным движением подхватила прядь
Лениных волос, зажала её между двумя пальцами и вставила в
машинку для завивки. Прибор бесшумно всосал в себя волосы,
и тут погас свет.
— Что это? — осипшим голосом спросила Лена. Она с ужасом поняла, что если электричество не включат, то освобождаться от машинки придётся с помощью ножниц.
— Сейчас позвоню в аварийную и всё узнаю, — ответила
Рая. — Не волнуйтесь, Леночка, всё будет хорошо!
— Не волнуйтесь?! — вскрикнула та. — Вы понимаете, что я
опоздаю на самолёт?!
Из салона она выбежала без пятнадцати три.
— Всё нормально, всё нормально! — успокаивала себя
Лена. — Успею! Времени ещё полно. Перекусить можно и в
аэропорту, да и в самолёте кормить будут. От голода не помру!
Она подняла голову к небу, прикрыла ладонью от ветра лицо
и прошептала:
— Господи, помоги!
Лена поднялась в квартиру, достала телефон и вызвала такси. Наскоро переоделась, взяла сумочку, подхватила чемодан и
вышла на улицу. Машина подъехала ровно в три.
Пожилой водитель положил багаж на заднее сиденье и помог Лене сесть в такси.
— В аэропорт? — спросил он.
— Да, — ответила Лена. — А как вы думаете, мы быстро доедем?
— Я предполагаю, что за час управимся, — сказал водитель. — Но что по этому поводу думает Господь, сказать не могу.
Сами видите, какая погода!
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На улице происходило что-то невероятное. Снежинки уже
летели не мелкими колючими осколками, они сплетались между собой, превращались в крупные пушистые хлопья и стремительно валились липкими белыми комками. По лобовому
стеклу машины натужно, со скрипом елозили дворники, разгребая подтаявший снег, похожий на густую манную кашу с
крупными сгустками.
Транспорт начал притормаживать. Казалось, что ещё пару
минут, и город замрёт в многочасовой пробке.
Лена поглядывала на часы.
— Во сколько нужно быть в аэропорту? — спросил водитель, заметив её волнение.
— Самолёт вылетает в пять. Зарегистрировалась ещё вчера,
так что крайний срок — в четыре тридцать.
— Не волнуйтесь! Успеем!
«И правда, что я волнуюсь? Едем и едем тихонько, времени
ещё достаточно», — подумала Лена.
Она откинула голову на спинку сиденья и закрыла глаза.
«Выйду на новую работу, осмотрюсь, обживусь. Потом куплю машину, квартиру. Выйду замуж, рожу, и всё у меня будет
прекрасно. А с первой зарплаты куплю десятый айфон. Золотистый, с кожаным чехлом. Мой-то старенький, вот-вот помрёт».
Лену словно пронзила молния: «Телефон! Где телефон?»
— Остановитесь! — закричала она. — Немедленно остановитесь!
Водитель испуганно взглянул на неё, медленно съехал на
обочину и включил аварийку.
Лена трясущимися руками открыла сумку и вытряхнула содержимое на колени. Телефона не было.
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Она закрыла лицо руками: «Ну конечно же! Вызвала такси, бросила телефон в кресло, стала раздеваться, закидала его
одеждой, переоделась и выскочила из дома! Дура, дура, дура!
Что теперь делать? В нём все московские контакты: адреса,
имена, номера телефонов. Там всё! Это конец!»
Лена схватила водителя за рукав и закричала:
— Понимаете? Там всё! Это конец!
Она трясла таксиста, а с её колен на пол летели косметика,
расчёска, салфетки и всё, что ещё недавно лежало в сумке.
Водитель непонимающе смотрел на неё, потом вырвал руку,
с силой хлопнул по приборной панели и заорал:
— Цыц! Кому сказал!
Лена всхлипнула и замолчала.
— Что случилось? Рассказывайте!
— Едем домой! — взвизгнула Лена. — Я телефон забыла!
— А потом в аэропорт?
— Да!
— Не успеем.
— Я сказала: домой!
Таксист хмыкнул, укоризненно покачал головой и начал
разворачивать машину.
В аэропорт они приехали без десяти пять.
Лена кинула деньги на сиденье, схватила чемодан и побежала в здание аэровокзала.
— Господи, помоги! Господи, помоги! — шептала она.
Лена прошмыгнула через рамку металлоискателя, схватила
багаж и помчалась к стойке с надписью «Информация».
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— У меня рейс 14-233 на Москву! — быстро заговорила
она. — Я опаздываю! Куда мне идти?
Девушка в форме приветливо улыбнулась и защёлкала
длинными пальцами по клавиатуре, набирая текст.
— К сожалению, вы опоздали. Посадка закончилась.
— А следующий когда летит?
Девушка вновь посмотрела на монитор.
— Завтра утром. В десять пятьдесят пять.
Лена зажмурилась, но слёзы пробирались сквозь сомкнутые
ресницы, пропитывались тушью и стекали по щекам.
— Пожалуйста, посадите меня на 14-233! Мне очень надо в
Москву! Пожалуйста! — простонала Лена.
— Поймите, я ничем не могу помочь! Вон ваш самолёт на
полосу выруливает, — ответила девушка и, изобразив на лице
сочувствие, махнула рукой в сторону огромного окна.
Лена подошла ближе, бросила чемодан на пол, опустила на
него сумочку и упёрлась ладонями в стекло.
«Боинг-737», пробираясь через пелену густого падающего
снега, медленно катился по взлётной полосе, издевательски
помигивая цветными бортовыми огнями. Гул нарастал, становился громче и громче. Самолёт, набирая скорость, устремился
вперёд, а вскоре и вообще исчез, лишь яркие вспышки стробоскопов светились в мутном, темнеющем небе.
Лена ударила ладонями по стеклу. Пальцы судорожно царапали его, словно хотели впиться в толщу преграды, отделяющей её и от улетевшего «Боинга», и от исчезающей в сумерках
мечты.
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Лена, опустив голову, медленно пошла к выходу.
Из оцепенения вырвал громкий мужской голос:
— Женщина, вы багаж оставили!
Она оглянулась. Мужчина в растрёпанной шапке-ушанке
бежал за ней. В одной руке он держал её чемодан, в другой сумочку.
— Спасибо, — сказала Лена, взяла вещи и вышла на улицу.
Она села в первое попавшееся такси и назвала адрес. Снег
беспощадно засыпал дорогу. Машины, буксуя, с трудом преодолевая заносы, двигались в сторону города.
— Часа три будем добираться. Город встал, — сказал водитель.
Лена не ответила.
«Вот как так? — думала она. — Господи! Я весь день просила у тебя помощи. А ты? Ты просто плюнул на меня! Разрушил мою мечту и испортил жизнь. Уничтожил и растоптал. За
что, Господи? Что я тебе плохого сделала? А может, тебя и вовсе
нет? Всё! Нет у меня больше веры! И пошло всё к чёрту!»
— Женщина, проснитесь, мы приехали! — Водитель тихонько тронул Лену за плечо.
Она открыла глаза и посмотрела в окно. Такси стояло у её
подъезда.
— Который час?
— Половина восьмого, — ответил водитель.
— Да, — вздохнула Лена. — Сейчас бы я уже была в Москве.
Она зашла в квартиру. Бросила вещи, скинула пуховик и
прошла на кухню. Достала из шкафчика початую бутылку вер-
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мута, фужер и прошла в комнату. Свет тусклого полумесяца
вяло пробивался через тюль.
Лена, не зажигая свет, села на диван, наполнила фужер и
включила телевизор. Политические дебаты шли полным ходом.
— Нет, только не это! — сказала она и собралась переключить канал.
Передача внезапно прервалась. На экране появился диктор
в чёрном пиджаке.
— Срочная новость, — трагическим голосом начал он. —
При заходе на посадку в аэропорту потерпел крушение самолёт
«Боинг-737», выполнявший рейс 14-233. На борту находились
шестьдесят восемь человек: шестьдесят один пассажир и семь
членов экипажа. По предварительным данным, все погибли.
Причиной катастрофы могли послужить неблагоприятные погодные условия…
Дальше Лена не слушала, сердце бешено заколотилось, фужер выпал из рук и с треском раскололся. Ей показалось, что
колючие снежинки ворвались с улицы, забрались под кожу и
начали раздирать её изнутри. Она с трудом поднялась и пошла
к окну. Словно пронизанные холодом, ноги не сгибались, руки
тряслись, лицо полыхало жаром.
— Господи! — закричала Лена, держась за подоконник. —
Господи!
На улице зажглись фонари. Прохожие, перебираясь через
сугробы, спешили по своим делам. Многие сетовали на то, что
сегодня всё шло не так, как хотелось. Они даже не предполагали, что, возможно, это Господь уводил их от большей беды.
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Любаша
Этот рассказ наполовину вымысел, но основан на реальных
событиях, произошедших в городе Верещагино Пермского края.
Случилась страшная трагедия — погиб полицейский! По словам
его сослуживцев и близких, он был прекрасным человеком. Я не
спорю. Но есть очень большое НО! Мы каждый день встречаем
людей разных профессий, общаемся с ними, формируем своё мнение о них, и никогда не задумываемся, какие они в повседневной
домашней жизни. Согласитесь, нередко бывает, что грозный, кричащий начальник, портящий нервы всему коллективу, дома — ягнёнок; а милый, всегда улыбающийся коллега, который кормит в
обед рыбок, после работы колотит жену и детей... Часто ли правосудие обращает внимание на причины, толкнувшие человека на
преступление?
От автора

Капитан полиции ловко запрыгнул в уазик, поставил «калашников» между ног и с силой захлопнул дверь.
— Поехали! — сказал он водителю.
— В город везём? — спросил тот.
— Да! Куда же ещё? Хотя я бы в лес увёз эту тварь и, как
говорится, без суда и следствия... Шлёпнул гадину — и в реку,
рыбам на съедение. Такого парня завалила!
— Это точно, — ответил водитель и повернул ключ в замке
зажигания. — Пашка парень был классный, собак любил.
Машина фыркнула, дёрнулась и не спеша выехала с заднего
двора отделения полиции.
Любашу качнуло. Она даже не заметила, что потёртая
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спортивная сумка упала с её колен на заплёванный пол. Она
скрючилась в сжимающем плечи отсеке для перевозки заключённых и не отрываясь смотрела в небольшое зарешеченное пыльное окно. Начавшийся дождь разбивался каплями
о стекло, размазывая грязь. Любаша водила по нему рукой,
словно могла протереть его и рассмотреть четырёх дочерей,
пришедших проводить её. Она не видела девчонок, но чувствовала их, как чувствовала каждую с минуты рождения. От
удара по окну Любаша вздрогнула: старшая дочь Алла догнала
переваливающийся по выбоинам уазик и провела ладонью по
заляпанному жижей стеклу. Любаша разглядела дочек, бежавших за набирающей скорость машиной. Она не слышала их,
но читала по губам:
— Мама! Мама!..
Беспросветно-серое детство Любаши прошло, как и у большинства живущих в посёлке. Предприятия приватизировали,
работников сокращали. Родителей Любаши тоже уволили.
Отец начал пить. Мать, устав от безуспешных поисков работы,
начала торговать на рынке. Каждое утро она садилась за руль
старенького москвича-«каблука» и ехала за сто тридцать километров в город. Там на рынке она продавала всё, что давало хозяйство: мясо, овощи, творог, сметану и даже соленья. Любаша
всё время была одна.
После занятий в школе она спешила домой, ведь дел было
много: прополоть грядки, накормить скотину, чистить коровник и прибирать в доме. После переделанной работы времени хватало только на то, чтобы сделать уроки. А Любаше хотелось научиться играть на скрипке, изучать английский язык
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и заниматься танцами. Вечерами, когда мама приезжала из
города и они садились ужинать, начинался скандал: проспавшийся после пьянки отец устраивал сцену ревности, заканчивавшуюся дракой. Вначале мать хватала дочь и пряталась в
кладовке, но поняв, что скандалов не избежать, начала сопротивляться мужу, вступая с ним в неравную схватку. И каждый
вечер отец уходил из дома искать собутыльников, а мама, обессиленная, валилась спать, чтобы ни свет ни заря проснуться и
собраться в дорогу.
Любаша, закутавшись в одеяло, мечтала о том, чтобы поступить в училище, устроиться проводницей и уехать далеко-далеко от этого дома. И ещё она мечтала, что, когда выйдет замуж,
нарожает много детей, которым она подарит настоящее счастливое детство. И никогда, ни одному мужчине она не позволит
ударить её.
После окончания школы Любаша поступила в Уральский
университет путей сообщения и переехала в общежитие. Студенческая жизнь закрутила приятной суетой. На университетской вечеринке девушка познакомилась с Виктором. Парень
внешне не сильно отличался от других ребят. Любашу привлёк
его взгляд, нежный и тёплый. Виктор пригласил её танцевать, а
после вечеринки они долго разговаривали, сидя на скрипучем
диванчике в фойе общежития. Любаша влюбилась.
К последнему курсу молодые распланировали дальнейшую
жизнь: после получения дипломов они поженятся, начнут работать, купят квартиру и родят четверых мальчиков.
— И не возражай! — сказал Виктор. — Только мальчиков!
Любаша и не собиралась возражать:
— Мальчиков так мальчиков...
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Она была счастлива. Но всё пошло не по плану. Свадьба
уже была на носу, когда невесте позвонили и сообщили, что её
родители насмерть угорели в бане. Торжество пришлось отложить. Любаша с Виктором приехали в посёлок.
После поминок Виктор спросил:
— Любаша! А зачем нам отсюда уезжать? Посмотри, какое
хозяйство! Давай останемся! Квартиру покупать не надо, работать на дядю чужого тоже не надо. Станем фермерами, да и
пацаны будут на всём домашнем расти, без нитратов и прочей
химии.
— Витенька, — взмолилась Любаша. — Я всегда мечтала,
чтобы дети мои языкам учились, музыке. Чтобы у них было
детство. У меня не получилось так, хотя бы у них… Знаешь,
сколько я одна напахалась с этим чёртовым хозяйством?
— Почему одна? Я же всё могу и умею! Всё будем вместе делать, а пацаны пойдут — будешь ими заниматься, а я себе помощников найду. Справимся!
Хозяйство быстро разрасталось, и вскоре вдвоём они уже не
управлялись. Вначале наняли продавцов для торговли на рынке,
а потом и скотника. Вскоре родилась Алла, и у Любаши начались совсем другие заботы, а через четыре года она родила Нину.
— Ну ты даёшь, мать! — сокрушался Виктор, обнимая
жену. — Обещала пацанов, а сама что?
— Я обещала? — смеялась Любаша. — По-моему, ты говорил, что мальчиков хочешь. Что раскис? Давай попробуем
мальчика сделать, я не против!
Через год Любаша родила Леночку, а ещё через четыре —
Лялю.
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— Всё, видимо, не судьба! — усмехнулся Виктор. — Жить
мне теперь в бабьем царстве!
— Вот тебе плохо! — улыбнулась Любаша. — Восьмого марта, конечно, трудновато будет, зато двадцать третьего февраля
каково? Смотри, какие они у нас красавицы, разве можно их
назвать бабами, они — царевны!
Виктор махнул рукой:
— Ладно, пойду я свинарник чистить, нет у меня времени с
царицами нянчиться.
«Царевны» подрастали, и, как прежде, с ними нянчилась
Любаша. Школа, садик, кружки, спортивные секции — девчонки хотели успеть везде. Любаша усаживала их в машину и
везла в город. Алла и Нина серьёзно занимались вольной борьбой, Лена — вязанием, макраме, шитьём, Ляля — ментальной
арифметикой, шахматами и танцами. Все девчонки учили иностранные языки: английский, французский, немецкий и даже
хинди. Занимались они охотно, и Любаша была счастлива.
Ничего не предвещало беды, но она пришла, и, как всегда, неожиданно.
Виктор начал пить.
«Ну почему? — спрашивала себя Любаша. — Почему? Ведь
всё прекрасно: дочки умницы, деньги есть, в доме чистота и
уют. Мы его любим и заботимся о нём. Чего не хватает?» Ответов на вопросы у неё не было. Виктор спивался на глазах и
перестал работать. Теперь на Любаше повисло ещё и домашнее
хозяйство. Долгих два года она боролась за мужа: врачи, знахарки, колдуны… Ничего не помогало. Если раньше он пил и
спал, то теперь, напиваясь, зверел, устраивал скандалы и цеплялся к дочерям. Любаша вспоминала своё детство и не хоте-
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ла допустить, чтобы её девочки испытали те же чувства, которые когда-то довелось пережить ей...
У всего есть предел, Виктора она выгнала. Уволила помощников, расплатившись с кем поросятами, с кем гусями: наличных денег почти не осталось, муж пропил всё. Любаша села на
скамейку во дворе, обхватила голову руками и заплакала впервые за много лет. Её не пугало то, что она осталась без мужа, её
волновали дочери. «Как теперь справляться? — думала она. —
Тянуть хозяйство одной невозможно. Сил, конечно, хватит, а
хватит ли времени? Я буду продолжать их развивать и учить,
чего бы это ни стоило».
Любаша устроилась торговым представителем сразу в две
фирмы. На работу можно было не ходить неделями, все дела
она решала по телефону: искала клиентов, продавала товар,
руководила перевозками и командовала экспедиторами. Всё
оставшееся время она жила детьми, но заботы о хозяйстве никто не отменял.
Дочки понимали, что мама ничего не успевает и ей надо
хоть немного отдохнуть, всегда помогали ей, а порой вставали
пораньше, чтобы, пока мама спит, всё сделать самим. Постепенно в семье наладился график, каждый знал свои обязанности: младшая Ляля следит за цветами и протирает пыль, на
Лене и Нине — порядок в шкафах и мытьё полов, старшая Алла
готовила кушать, стирала и доила корову. В выходные дни, если
у девчонок не было занятий в кружках и не надо было ехать в
город, они все вместе гуляли: летом ездили на речку и в лес,
зимой катались на коньках, лыжах и санках.
Осенью Любаша с Аллой делали заготовки, которых обычно хватало до конца зимы. Любаша смотрела на детей, едва
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сдерживая слёзы. «У меня всё получилось, девчонки счастливы, — думала она. — А раз счастливы они, то счастлива и я».
Любаша понимала, что с четырьмя детьми ей вряд ли когдато удастся выйти замуж, но это было неважно, потому что в её
жизни уже была любовь. Любовь к её красавицам.
Лето выдалось жаркое. Вдоволь накупавшись, Любаша
с детьми возвращались с реки домой. У обочины на въезде в
посёлок примостилась машина ДПС, возле которой скучали
два сотрудника полиции. Увидев приближающуюся «Тойоту»,
один вышел на дорогу и махнул жезлом. Любаша затормозила
и открыла окно.
— Лейтенант полиции Коновалов! Будьте добры, права и
документы на автомобиль!
— За что остановили, лейтенант Коновалов? Я вроде ничего
не нарушила, — спросила Любаша.
— Не нарушили, — улыбнулся инспектор. — Проверяем
наличие средств для перевозки детей. У вас же есть дети в машине?
— Это точно! — засмеялась Любаша в ответ. — Есть, и сразу
четверо!
— И все ваши?
— Конечно, мои.
— Повезло папаше, четыре дочки! — сказал лейтенант, заглядывая в машину.
— Нет у нас папы, мы сами с усами! Точно, девчонки?
Те закивали головами.
— Зато у нас есть корова, поросята и большой дом!
— А как же, если гвоздь забить нужно?
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— Ну, это мы и сами умеем!
— Всё в порядке, счастливого пути! — Полицейский козырнул и отдал Любаше документы.
— И вам всего хорошего! — сказала она.
Вечером, поужинав, все уселись играть в «Монополию».
По забору громко забарабанили.
— Я посмотрю, — сказала Алла и выбежала из дома.
Через минуту она вернулась:
— Мама, это к тебе, не знаю кто, но лицо знакомое.
Любаша вышла на улицу. Перед ней, переминаясь с ноги на
ногу, стоял молодой мужчина. Любаша окинула его взглядом и
улыбнулась:
— Ух ты! Лейтенант Коновалов! Используете служебное положение и запоминаете адреса, указанные в документах? Нехорошо!
— Меня зовут Паша, — ответил лейтенант. — Проходил
мимо, думаю, дай зайду: может, помощь какая нужна?
— Вы ко всем, кого останавливаете, потом на помощь приходите? И как жена на это смотрит? — спросила Любаша, косясь на обручальное кольцо гостя.
— Жена не смотрит, мы разводимся.
— Вот когда разведётесь, тогда и приходите, лейтенант Коновалов! А то у меня таких желающих помочь полпосёлка.
Она подтолкнула Пашу к выходу, захлопнула калитку и с
силой задвинула звякнувший засов.
Любаша сдалась через месяц, и они начали встречаться. Уж
очень ей понравился молодой лейтенант: высокий, широкоплечий, с сильными руками, открытым, нежным взглядом и
доброй улыбкой. И ухаживал необычно: то подложит огромный
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букет полевых цветов под калитку, то привяжет к забору связку воздушных шаров. Поздно ночью, когда Паша крадучись,
чтобы не разбудить девчонок, уходил, Любаша долго не могла
заснуть: начинали одолевать сомнения. «У него ведь жена, —
думала она. — Нельзя же так! А если бы я была на её месте?
Каково бы мне было? Хорошо? Но он сразу сказал, что будет
разводиться — значит, не я причина».
Паша приходил к Любаше без предупреждения: подъезжал
к воротам, сигналил, и она бежала к забору открывать калитку. Дочери начали привыкать к маминому другу и принимали
его, не задавая лишних вопросов. Они видели, как изменилась мама: она всё время улыбалась, оглядывала себя в зеркале и подбегала к окну, высматривая любимого гостя. Паша
приходил всё чаще и чаще, вместе ужинали, и он оставался
ночевать. Утром он уезжал домой, надевал форму и мчался на
дежурство.
Слух о том, что у лейтенанта полиции появилась пассия,
быстро распространился по посёлку, да и Любаша ни от кого
не скрывала свои новые отношения, хотя и не понимала, почему Паша не торопится переехать к ней. Уже два года он жил на
две семьи: захочет — придёт к ней, захочет — останется у жены.
— Ты когда определишься? — спросила Любаша. — Ты или
со мной, или давай всё закончим! Мне муж нужен, а не разрывающийся между двумя бабами любовник.
— Не волнуйся, всё решится! — ответил Паша. — Ребёнок
всё время болеет. Ему помощь моя нужна. Я и сам мучаюсь:
люблю тебя... Пойми!
Она понимала и ждала.
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Любаша собиралась в кафе. Днём заходила одноклассница
Оля, которая уехала из посёлка сразу после окончания школы,
и сейчас, вернувшись навестить родителей, пригласила Любашу вечером посидеть, поболтать, вспомнить беззаботную
юность. Девчонки вертелись вокруг мамы, словно она уезжала
навсегда.
— Ты не волнуйся, мы всё сделаем: и корову подоим, и скотину накормим, и звонить тебе будем, — щебетали они.
Официант принёс подругам бутылку сухого вина, кофе и
мороженое.
— Всё как в школьные годы! — улыбнулась Любаша. —
Только вместо вина лимонад был. Помнишь?
— Помню, помню, Любушка! — ответила Ольга. — Ты мне
зубы не заговаривай. Давай рассказывай, как тебе удалось мужика из семьи увести?
— Увести? — нахмурилась Любаша. — Кто это тебе такую
ерунду наплёл? Никого я не уводила!
— Да ладно, подруга, весь посёлок только об этом и говорит.
Ты теперь прямо звезда! Мне-то правду расскажи. Приворожила, что ли?
— Олька, ты совсем ненормальная?! Буду я дурью маяться!
Он сам приворожился, сказал, что думал разводиться, а как
меня увидел, так точно решил. Только уже два года никак разродиться не может! Туда-сюда мотается.
— Говорят, в полиции работает, весь такой правильный, перспективный, далеко пойдёт... Ну ладно, не хочешь — не говори.
Давай выпьем за твою любовь! — сказала Ольга. — А вечером
тебя провожу, и покажешь, кого ты тут захомутала.
Подруги громко звякнули бокалами и выпили.
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— Ой, Пашенька! — посмотрев на дверь, воскликнула Любаша. Она подняла руку и помахала любимому.
Паша стоял у входа в кафе и смотрел по сторонам, оглядывая полупустой тусклый зал. Увидев Любашу, он стремительно
подскочил к ней, схватил за запястье и с силой поднял из-за
стола.
— Ты чего, мне же больно! — воскликнула Любаша и выдернула руку.
— Быстро домой пошла! — сквозь зубы прошипел Паша,
обдав её запахом спиртного.
— Никуда я не пойду! Мы с Олей двадцать лет не виделись,
поговорить хотим. Хочешь, посиди с нами. Ты же не мешаешь, — сказала Любаша и села на место.
Паша молча схватил её, словно задерживая преступника.
Вывернул руку за спину и выволок кричащую от боли Любашу из зала. На улице он обеими руками сжал ей шею и начал
трясти.
— Запомни! Никогда — поняла?! — никогда ты не должна шляться по кафе! Поняла? Ты должна сидеть дома и ждать
меня. Поняла?! — говорил он, всё сильнее стискивая пальцы.
Любаша не могла произнести ни слова, дыхания не хватало,
глаза покраснели, по щекам текли слёзы. «Сейчас умру», — подумала она, зажмуриваясь.
Как только Паша разжал руки, Любаша оттолкнула его и
побежала в сторону дома. Паша сел в машину, рванул с места и
поехал за ней. Он перекрывал беглянке дорогу, заезжая на тротуары и клумбы. Любаша уворачивалась и, размазывая ладонями слёзы, бежала всё быстрей и быстрей. «Главное — успеть
заскочить в калитку», — думала она.
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— Что случилось, мамочка? — спросила Алла, увидев заплаканную Любашу.
— Всё хорошо, солнышко, я просто споткнулась и упала.
— А почему ты так быстро вернулась?
— Тётя Оля позвонила, что не сможет прийти. Всё нормально. Я пойду спать, и вы ложитесь. Хорошо?
— Спокойной ночи, мамуля! — ответила Алла, — Девчонки
уже легли.
Утром Любаше надо было в город, в торговое представительство. Она приготовила завтрак, разложила в пластиковые
контейнеры обеды девчонкам в школу, завезла младшую дочку
в садик и выехала из посёлка. Трасса была свободна, машина
набирала скорость, и Любаша в какой уже раз вспоминала произошедшее вчера. «Что это было? — думала она. — Ревность?
Но к кому? К подруге... Странно! Сам постоянно говорит, что
любит, а чуть не придушил. Я и повода не давала. То, что мужики на меня оборачиваются, знаю, но я же не буду в парандже
ходить. Нет! Всё! Судьбу мамы я не повторю и терпеть не буду.
Да и вообще всё странно. У меня пожил — идёт к жене. Вечером придёт не придёт, ждать не ждать! Баловство это всё! Только
разговоры одни о совместной жизни. Нет! Всё! Поиграли в любовь, и хватит! Переживу. Нам с девчонками и без него хорошо».
Любаша вытерла выступившие слёзы и надавила на педаль газа.
Закончив дела, она позвонила Алле.
— Привет, моя хорошая, как там у вас?
— Ой, мамочка, ты скоро приедешь? — радостно кричала в
трубку дочь. — У нас всё так круто! Приедешь, мы всё расскажем. И ещё у нас для тебя сюрприз!
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Любаша слышала визг и смех других дочерей.
— Алла! Что у вас происходит? — серьёзно спросила она.
— Мамуля! Не волнуйся. Приедешь — сама увидишь. Всё,
пока. Целую! Ждём!
Любаша подъехала к воротам. Лёгкий дымок, поднимаясь
над забором, наполнял воздух ароматом жареного шашлыка.
Женщина распахнула калитку. На дорожке к дому, выложенной потёртой плиткой, стояло ведро, заполненное высокими
бордовыми розами. Девчонки носились по двору, осыпая друг
друга мыльными пузырями из маленьких баночек. Паша в её
фартуке стоял у мангала и переворачивал решётку барбекю
с румяными кусочками мяса.
Любаша остановилась:
— Что за праздник? — грозно спросила она.
— Мамочка! Мы сегодня с парашютом прыгали, нас дядя
Паша учил.
— Как с парашютом? — переспросила Любаша.
— Да просто: на аэродром ездили, — улыбнулся Паша, подходя ближе. Он обнял Любашу за плечи и поцеловал в щёку.
Она дернулась в сторону.
— Ты чего, мамочка, — спросила Алла. — Не рада? Знаешь,
как здорово было! А ещё сюрприз: дядя Паша к нам жить переезжает. Навсегда! — Любаша опустилась на пластиковый стул
у мангала.
«Жить переезжает. Навсегда, — подумала она. — Он считает,
что всё так просто? Обычная бабская сущность: ведро, полное
роз, по-хозяйски пожаренное мясо, поцелуй в щёку, счастливые дети — и всё, оттаяла. Как будто не было вчерашнего
ужаса! Это же забыть невозможно... Я поняла, вот дура! Это,
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наверное, не только ревность. Он на самом деле за меня вчера
испугался, мало ли что бывает. Кто только в этой кафешке не
собирается! Обидеть запросто могут. Просто он перенервничал
и не сдержался! Ладно. На эту тему мы с ним ещё поговорим».
Паша остался.
Через пару месяцев Любаша поняла, что беременна. «Господи, — подумала она, — как это здорово! У нас будет малыш,
и помощницы выросли. Аллочке семнадцать, самое время
учиться ухаживать за младенцем. Сегодня Паше расскажу, вот
он обрадуется!»
Паша приехал около одиннадцати вечера. Любаша накрыла
на стол и спросила:
— Ты чего так поздно, дежурство же в восемь закончилось?
— Ну, во-первых, я с мужиками пива попил, после дежурства. А во-вторых, никогда мне не задавай подобных вопросов!
Что значит «поздно пришёл»? Когда пришёл, тогда пришёл.
Значит, так надо. Понятно?
— Понятно, — ответила Любаша, подсаживаясь к столу. —
А как ты за руль-то сел после пива? Не боишься?
Паша захохотал:
— Ну ты даёшь! В первый раз, что ли, да и кого мне тут бояться? Инспектора? Самого себя, значит, или кого-то из наших?
— Нет, — замотала головой Любаша. — А если ты не виноват, а кто-то под колёса шмыгнёт, тогда?
— Не боись, Любка, отмажемся!
— Паша, — тихо сказала Любаша и улыбнулась. — Я беременна.
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Паша замер, глаза его стали злыми.
— Ты чего? Дура, что ли? Это нам зачем сейчас? Я не готов!
Да и так живём как в детском доме. Нет, не в детском, а сумасшедшем: шум, крик… Тронуться можно! Сколько ты на детей
денег тратишь? А? Зачем? Объясни! Кружки там всякие: вязания-мазания, языки... Они же всё забудут, когда вырастут. Только деньги на ветер! Лучше бы пельменей нормальных купила,
а не это дерьмо! — Он оттолкнул от себя тарелку.
— А ты не забыл, дорогой, что ты ещё мне ни разу и копейки не дал? — Любаша встала из-за стола. — Живёшь на всём
готовом! Мы с девчонками вокруг тебя скачем: «Пашенька то
да Пашенька сё». А Пашенька даже ведро с кормом в свинарник унести не может, я уже не говорю — коровник почистить.
Сколько тебя просила материалы на баню привезти? Сам ведь
знаешь, перебирать её надо. И что? Завёз? Пельмени ему не понравились! Дай денег — и куплю какие хочешь или сама настряпаю. А девчонок моих не трогай! Как воспитывала их, так
и буду воспитывать. Тебя не спрошу!
Паша соскочил, подошёл к Любаше и со всего размаха влепил звонкую пощёчину. От неожиданности она отшатнулась и
схватилась за лицо.
— Убирайся, — прошептала Любаша. — Убирайся отсюда!
Она расправила пальцы, словно львица, выпустившая когти, и бросилась на Пашу, пытаясь вцепиться ему в лицо. Он
увернулся, и Любаша, роняя стулья, грохнулась на пол.
На шум из комнаты выбежала Алла.
— Что случилось, мамочка? — спросила она, опустившись
на колени.
— Упала она, — процедил Паша. — Закрой, Алла, за мной,

128

І

антология пермской литературы • том 30

я пошёл. А ты, Любаша, запомни: ты будешь со мной всегда!
До самой смерти. Поняла?
Ночью Любаша не спала. Опять мучили вопросы. «Как так
получилось? — думала она. — Добрый и милый Паша оказался
настоящим зверем! Его все в посёлке любят. Он же показывал
фотографии в районной газете, где статья про него. И приют
для бездомных собак помогал строить, и на Аллее Славы деревья высаживал, а сколько нарушителей поймал! У него даже
грамота есть, и не одна. Получается, это он на людях такой, а
дома садист настоящий! Я же видела его глаза, когда он меня
ударил, и тогда, давно, в кафе. Они же блестели яростью! Всё!
Никогда! К чёрту его!»
После больницы Любаша приехала домой. Настроение было
хуже некуда. Она села на кровати в своей комнате, опустила голову и закрыла лицо руками. Живот болел, тяжёлые мысли не
давали покоя. «Ох и дура я всё-таки, как я могла убить ребёнка? Как?! — подумала Любаша. — Что теперь будет? Господь
отвернётся от меня! Такой грех, такой грех!.. Как теперь жить
с этим чувством вины? Четыре девчонки, ну был бы ещё один
ребёнок, прокормили бы и выходили. Девочки уже совсем самостоятельные, справились бы. Да что сейчас уже говорить!..
Поздно».
— Мамочка! Что с тобой? — В комнату зашла Алла. Села
рядом и обняла её за плечи. — Мамочка, расскажи мне, я всё
пойму. Я многое понимаю, не маленькая, и всегда буду на
твоей стороне, что бы ни случилось.
Любаша всхлипнула и рассказала дочери и про аборт, и про
случай в кафе, и про то, как Паша ударил её. Она говорила и
вспоминала о том, что, когда они с Пашей просто дурачились,
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валяясь на кровати, он заламывал её руки, выкручивал пальцы — не со зла, так, «ради шутки». А когда она кричала от боли,
он хохотал, но не отпускал.
Три месяца Паша не звонил и не приезжал, Любаша постепенно пришла в себя, жизнь пошла по накатанному годами
пути. Заботливая мама, как и раньше, возила дочек на кружки
и в секции и не переставала восхищаться их успехами. Однажды, когда они вернулись из города и подъехали к дому, Любаша
услышала грохот.
— Мне показалось, девчонки? Что это шумит?
— Мама, у нас во дворе стоит грузовая машина, — ответила
Алла.
— Так, все сидите на месте, я пойду посмотрю, — сказала
Любаша.
— Я с тобой! — откликнулась Алла.
Они зашли в распахнутую калитку. Около бани стоял грузовик: Паша с двумя мужиками выкатывал из кузова брёвна и
швырял их на землю.
— А вот и хозяйка приехала! — воскликнул он. — Привет,
Люба! Вот видишь, обещал материал привезти, и привёз! На
следующей неделе буду баньку нашу перебирать.
— Нашу? — переспросила Любаша. — Ты не ошибся? Помоему, мы всё решили.
— Нет, Люба, я всё время думаю о тебе, понял, что люблю и
не могу без тебя жить. Прости меня за всё, пожалуйста, прости!
Во двор вошли девчонки, которые оставались в машине.
Младшая Ляля подбежала к Паше, схватила его за штанину и
закричала:
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— Дядя Паша, а мы с парашютом пойдём прыгать?
— Пойдём, Лялька, обязательно пойдём, — ответил Паша,
подхватил девчонку на руки и прижал к себе.
Любаша смотрела на это со слезами, она не могла остановить кружащиеся в голове мысли: «Господи, что происходит?
Я сойду с ума! Наверное, я люблю его, но как с ним жить?
А если опять? Да вроде не похоже. Взгляд такой же добрый, как
тогда, когда он впервые пришёл к нам. Может, поверить? Вдруг
на самом деле он изменился за это время? Возможно, три месяца ему хватило, чтобы всё осознать».
Любаша перевела взгляд на Аллу. Девочка стояла молча.
Она скрестила руки на груди и медленно крутила головой из
стороны в сторону. Широко открытые глаза наполнились испугом, они словно кричали: «Нет, мамочка, нет! Не надо! Не
верь! Не верь!»
Но Любаша вновь посмотрела на Пашу, улыбнулась и спросила:
— Хочешь кваску холодного? Сейчас из холодильника принесу. Он у меня ядрёный, домашний!
Алла наклонила голову, махнула рукой и выбежала из калитки на улицу.
Пару недель они прожили без скандалов, а потом всё началось опять. Паша жутко ревновал, кричал, выкручивал Любаше руки. Не сказав ни слова, он мог вечером уйти и вернуться
утром, а порой и вечером следующего дня. Любаша молчала,
памятуя недавний разговор, но однажды не выдержала.
— Скажи мне, — спросила она, остановив его у машины. —
Может, у тебя другая появилась? Так ты скажи! Я пойму.
— Другая? — засмеялся Паша. — Мне ещё другой не хвата-
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ет для полного счастья! Я и с вами двумя разобраться не могу.
— С кем это — двумя? — Люба сжала кулаки.
— Так как «с кем»? С тобой да с женой! Вы же меня обе любите и обе хотите, чтобы я с вами жил!
— Ты же сказал, что развёлся!
— Развёлся, но ребёнка навещать захожу. Ну и остаюсь иногда до утра! — захохотал Паша и сел в машину.
— Ну вот и всё, — прошептала Любаша, глядя вслед уезжающему автомобилю. — Богом клянусь, что ты ушёл из моего
дома в последний раз. Теперь ты вернёшься сюда только забрать свои вещи.
На следующий день был выходной. Погода стояла чудесная.
Девчонки собрались купаться на речку. Любаша проводила их
до калитки.
— Только недолго, Аллочка, — попросила она. — Вернётесь,
будем кабачки на зиму заготавливать.
— Не волнуйся, мамочка, мы на пару часиков, — ответила
дочь.
Девчонки убежали, а Любаша пошла во двор. На большой,
почерневший от времени стол у крыльца она вынесла кабачки,
разделочную доску, нож и алюминиевый таз.
«Пока девочки на речке, всё почищу, приготовлю, а придут — начнём жарить-парить, — подумала она. — Как всётаки спокойно мне с ними! Тихо, без нервов. И никто нам не
нужен, жили одни и дальше будем жить! Со временем забудется пережитый кошмар и всё наладится. Так! Надо сумки
его к калитке вынести, чтобы во двор не заходил». Она зашла
в дом, взяла одну из собранных накануне сумок и подтащила
её к забору.
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— Что это у нас тут происходит? — услышала Любаша и подняла голову. Перед ней стоял Паша.
— Вещи твои выношу. Никогда мы не будем вместе, — ответила она.
Паша оттолкнул её и закрыл калитку изнутри.
— Я говорил тебе, что ты будешь со мной всегда?
— Говорил.
— А ты что удумала?
— Паша! Пожалуйста, уйди! Уйди по-хорошему, прошу! —
взмолилась Любаша
— А то что? — спросил Паша и ударил её ладонью в лоб.
Любаша упала на спину и тут же попыталась встать.
Паша пнул её в живот и повторил:
— А то что? В полицию заявление напишешь? Так кто тебе
поверит? Дура! Кто ты, а кто я?!
Любаша поднялась и быстро пошла к дому.
— Я спокойна, я спокойна, — шептала она. — Пусть делает
что хочет. Я спокойна. Не возражать. Молчать. Не провоцировать.
Сердце Любаши сжималось от страха, руки тряслись, ноги
наполнялись ватой.
— Я спокойна, — повторяла она. — Не отвечать. Пусть бьёт,
истязает, главное — молчать.
Она подошла к столу, положила кабачок на доску и взяла
нож. Сильно выдохнула и тихо сказала:
— Паша, милый. Забери в доме вторую сумку и уезжай!
А потом успокоимся и поговорим.
После этих слов Паша неожиданно обмяк. Плюнул на траву
и сказал:
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— Уговорила.
Он поднялся по ступенькам и вошёл в дом.
…Любаша счищала с кабачка зелёную кожуру, а сама краем
глаза косилась на дверь. Паша вышел из дома, на секунду задумался, бросил сумку и подскочил к Любаше сзади. Он обхватил
её горло согнутой рукой и начал душить. В глазах всё поплыло
и потемнело, она задыхалась. На мгновение почувствовав, что
рука Паши ослабевает, Любаша напряглась, собралась с духом,
вырвалась, повернулась и сильно толкнула мучителя в грудь.
Он пошатнулся и грохнулся на ступеньки крыльца. Около нагрудного кармана его рубашки расползалось красное пятно.
— Ты убила меня, — прошептал Паша и закрыл глаза.
Любаша посмотрела на свои руки: в правом кулаке она сжимала окровавленный нож, которым только что чистила кабачок. Любаша с трудом разжала затёкшие кулаки, бросила нож и
безвольно опустилась на ступеньку рядом с Пашей. «Ну вот, —
подумала она. — Всё получилось, как ты говорил. Я с тобой до
самой смерти. Но я не хотела, видит Бог, я не хотела…»
Уазик остановился у высоких, окрашенных чёрной краской
ворот. Капитан полиции выпрыгнул с переднего сиденья и открыл отсек для перевозки заключённых.
— Выходи! Приехали, — сказал он.
Любаша выбралась на улицу и, покачнувшись на онемевших ногах, ухватилась за открытую дверцу машины.
К ней подошёл мужчина в синем дорогом костюме.
— Эй, эй! Полегче! — сказал он капитану, направившему на
него дуло автомата. — Я её адвокат, вот удостоверение.
Он наклонился к Любаше и зашептал на ухо:
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— Всё не так хорошо, как хотелось бы, Люба. Всё против
нас. Он сотрудник полиции. Сама понимаешь уровень его заступников. Так что пока статья сто пятая, до пятнадцати лет.
— Как же девчоночки без меня будут пятнадцать лет? — заплакала Любаша. — Поверьте, я же, честно, не хотела!
— Знаю я, знаю! Сложилось всё так, одно к одному. Понимаю, что это случайность. Будем бороться и верить в справедливость.
— Всё, пошли! — скомандовал капитан.
Любаша сложила руки за спину, опустила голову и пошла
за конвойным. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы её дочери были счастливы...
P. S. Любаше дали 7 лет! Плюс выплатить в пользу семьи погибшего (маме, папе и двум сёстрам) 3,2 млн рублей. Такой финал!

Пройти мимо
После объявления приговора тревожным шуршанием потянулся нарастающий ропот.
Для Виктора звук удара деревянного молотка по подставке
прозвучал как грохот кузнечного молота: он вздрогнул и растерянно посмотрел в зал. Вязкая серая муть плотным занавесом застилала глаза, размазывая лица людей, превращая их в
блёклые пятна. Через секунду дымка рассеялась. Виктор посмотрел на адвоката: тот, схватившись за голову, раскачивался
взад-вперёд и что-то бормотал, словно нашёптывал молитву.
Виктор перевёл взгляд на родителей: мама, опустив голову,
плакала. Её тонкие пальцы впились в локоть стоявшего рядом
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отца с такой силой, что плечо его парадного пиджака съехало
вниз. Отец не плакал, он смотрел на сына, стиснув зубы. Морщины на лице стали резче, губы превратились в тонкие нитки, желваки, выпирающие из впалых щёк, дёргались, отбивая
бешеный ритм. Когда конвойные выводили Виктора из зала,
он услышал взлетевший над общим гулом крик отца: «Ты поступил правильно, сын! Мы гордимся тобой и будем бороться!»
В узком отсеке автозака было душно. Неоткрывающееся
окно с толстенным, армированным стальной проволокой матовым стеклом по размеру напоминало маленькую бойницу.
Виктор сидел к нему спиной и, наклонившись вперёд, выглядывал из-за конвойного, пытаясь хотя бы на секунду, пока тот
не защёлкнет замок, увидеть родителей. Но тщетно. Охранник
звякнул связкой ключей, и последняя надежда угасла вслед за
лучом солнечного света, отсечённого закрытой стальной дверью. С улицы доносился рёв толпы, приглушённый толстыми
стенами автозака: «Не-ви-но-вен!»
Конвоир сел в потёртое откидное кожаное кресло, пристроил «калашников» на колени и повернул тумблер громкой связи.
— Всё, двигай, Коля! — сказал он водителю.
— Как двигать-то, Сан Саныч? Люди не дают. Нас сейчас
перевернут к хренам собачьим! Говорил я, что надо было усиленным конвоем ехать. А ты… Да ладно, Бог не выдаст, свинья
не съест. Прорвёмся! ОМОН уже приехал.
Конвоир отключил громкую связь, покачал головой и прошептал:
— Ну да! У нас даже на самую очевидную правду ОМОН
всегда найдётся!
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Омоновцы освободили проезд, и автозак неторопливо отъехал от здания суда.
Виктор был поздним ребёнком: он появился, когда родителям стукнуло по тридцать. Семья жила в центре, в старом
пятиэтажном доме с большими квартирами и высоченными
потолками. Построенный ещё в пятидесятых дом собрал под
одной крышей всех светил городской науки. В народе он так и
назывался — «дом учёных».
Квартиру в нём получил дедушка Виктора, известный математик, профессор университета. В том же университете работали и родители Вити. Мама — на кафедре иностранных языков, отец преподавал историю. Они, защитив кандидатские
диссертации, задумались наконец о семейном счастье и решились родить ребёнка.
Как и многие будущие родители, узнав о беременности, они
тут же начали гадать, какая судьба уготовлена их чаду. Ни у кого
не возникало сомнений, что мальчик будет в совершенстве
владеть английским, назубок знать историю страны и, конечно
же, обладать математическими способностями, как дедушка.
Так и получилось. К пяти годам Виктор знал кучу иностранных
слов, имена, годы рождения и смерти всех царей и вождей, а
также, на удивление всем знакомым, легко делил и умножал в
голове трёхзначные числа.
Жизнь постепенно менялась. Всё реже во дворе «дома учёных» можно было встретить интеллигентные лица, квартиры
заселяли мутные личности в малиновых пиджаках, именующие
себя новыми русскими. Дети профессоров и академиков, испытывающие нужду, скрепя сердце расставались с родительскими
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гнёздышками — продавали «хоромы» в элитном, по советским
меркам, доме и перебирались на жилплощадь поменьше, а порой и вовсе в полуразрушенное жильё на окраине города.
Уютный двор с удобными лавочками и невысокими раскидистыми декоративными яблонями превратился в стоянку для
модных «девяток» и первых, пригнанных из Германии, иномарок. Детская площадка с песочницей, турниками и качелями
ветшала, а потом незаметно для всех исчезла совсем. Осталась
только небольшая деревянная беседка с облупившейся краской и глубокими, изъеденными влагой трещинами с пробивающимся по краям мхом. Дети в ней теперь не играли в шахматы, а резались в буру, очко и секу.
Все Витины друзья разъехались, а переехавшие в дом мальчишки если и обращали на него внимание, то только для того,
чтобы выписать леща, пнуть или обозвать страшным, по их
разумению, словом «интеллигент».
В ближайшую математическую школу Виктора не взяли,
как объяснила завуч: «Изменились правила набора». Не более
трёх месяцев назад школа получила пафосное название — гимназия. На самом деле всё осталось по-прежнему: тот же директор, те же учителя, только свежий ремонт, новая мебель да
набор учеников не по знаниям, а по толщине родительского
кошелька. И школьная форма соответствовала времени: малиновые вязаные жилетки с цветастыми эмблемами на груди.
— Ничего, — успокаивал папа за ужином. — Пойдёт в обычную, там тоже нормальные дети учатся.
— Что же это творится? — вздохнула мама.
— Капитализм пришёл, — ответил отец и громко чертыхнулся. — Смотри, что делается: они сносят памятники! Везде,
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от Москвы до нас! Сегодня проходил у школы — там голова Ленина валяется гипсовая. Статую раздолбили и увезли, а черепушку пацаны укатили. Так сын бугая лысого из третьего подъезда прыгает на неё и пытается разбить. Я, конечно, сказал ему,
что я думаю по этому поводу.
— А он?
— Послал меня на три буквы.
Виктор пил чай и с интересом прислушивался к разговору
взрослых.
Папа взял газету.
Мама собрала со стола посуду, сложила в раковину и принялась мыть.
— Куда же мы катимся? — спросила она.
Папино лицо стало серьёзным.
— Я вам скажу, дорогие мои, как специалист. Крушат памятники, историю переписывают. Ничего не понять: кто был плохим, кто хорошим, кто предатель, кто герой, где правда, где враньё. Все традиции и идеалы похоронили, а ведь это наша история. Какой бы она ни была, но наша, родная, русская. Не может
страна существовать без традиций! Так что лет через сорок-пятьдесят мы превратимся в первобытных людей — разучимся писать, читать, говорить. Будем общаться жестами. Брат на брата
пойдёт войной. Воровство и нищета — вот наше будущее!
Виктор поставил кружку на стол, закрыл рот руками, сдавливая смех: он представил, как он с папой и мамой, дождавшись ночи, крадучись, на цыпочках идут воевать с папиным
братом из Мурманска.
— К сожалению, ничего смешного, сынок! — нахмурил брови отец. — Жить тебе придётся в нелёгкое время. Но запомни
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мои слова. Запомни навсегда. В любой ситуации оставайся человеком. Помогай, когда можешь помочь, не проходи мимо
несправедливости и всегда отстаивай правду.
Он хотел ещё что-то сказать, но в дверь позвонили.
— Я открою, — крикнул Витя, побежал в коридор и распахнул дверь.
Перед ним стоял лысый бугай из третьего подъезда. Синий
спортивный костюм «Адидас» плотно обтягивал могучую фигуру. В бычью шею, словно ошейник, впилась золотая цепь
шириной в два пальца. Он почесал лысину и грозно спросил:
— Батя дома?
— Да, — ответил Виктор и побежал на кухню, опережая гостя. — Папа, папа, это к тебе!
Сосед, не снимая кроссовок, тяжёлым шагом прошёл за
ним. Он положил барсетку на стол, сжал кулаки, приблизился
к отцу Виктора и спросил:
— Это ты, урод, на моего сына у школы наехал?
— Простите, — пробормотал папа. — Как наехал? У меня и
машины-то нет.
— Издеваешься, тварь? — взбесился сосед.
— Уходите, пожалуйста! — закричала мама и, ломая ногти,
вцепилась детине в локоть.
Виктор подскочил к отцу и заплакал.
Сосед взмахнул рукой так, что мама отлетела в сторону, и
тут же ударил отца в лицо.
— Это тебе на первый раз! В следующий в асфальт закатаю!
Он подошёл к раковине и открыл кран.
Шипящая струя воды смыла с кулака кровь. Сосед вытер
руку о висящий на крючке фартук и вышел из квартиры.
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— Вот оно, наше будущее! — сказал папа, прижимая к носу
сырое полотенце. — Понял, сынок? Может, пойдёшь спать, а
мы пока с мамой моим лицом займёмся?
— Иди, иди, Витюша, — поддержала мама.
Виктор ушёл в свою комнату, разделся и лёг в кровать.
Родители даже представить не могли, что творилось у сына
в душе. Конечно, он понимал, что через пятьдесят лет вряд ли
разучится читать и станет первобытным человеком, но почему
папа, такой сильный и смелый, не смог защитить себя, понять
никак не мог. Он ещё долго всхлипывал, ворочался, ходил на
кухню пить воду. К середине ночи Виктор решил, что должен
сделать всё, чтобы никто и никогда больше не смог обидеть
его родителей. Он ещё не до конца осознавал слова отца, но
точно знал, что будет человеком и никогда не пройдёт мимо
несправедливости. Утром Виктор уговорил папу записать его в
секцию бокса.
Родители Виктора, как и большинство людей, постепенно
привыкали к происходящему в стране. Грязь, всколыхнувшаяся от ветра перемен, плавно опускалась на землю, маскировалась под асфальт, но при этом продолжала оставаться грязью,
готовой при любом дуновении подняться вверх.
Дом в центре города на фоне новых многоэтажек уже не
казался таким величественным, как раньше. Стены его теряли штукатурку, выставляя напоказ рыжие кирпичи, стянутые
неровными линиями рассыпающегося от старости раствора.
Дождь и растаявший снег через кое-как залатанную крышу и
прогнившие деревянные перекрытия заливали верхние этажи.
Отжившие свой срок беседку и развалившиеся лавочки увезли,
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а во дворе появились невысокие столбики с натянутой между
ними проволокой, обозначающие места для парковки.
Виктор, получив звание «мастер спорта», окончил педагогический университет и работал тренером по боксу в детской
спортивной школе. Он учил мальчишек оставаться людьми
в любых ситуациях и не проходить мимо несправедливости.
Жизнь текла ровно, по накатанной, не предвещая беды.
— Так, родня! Поеду я побегаю, — сказал Виктор в тот трагический вечер.
— Кто бы что ни говорил, — сказала мама, — но фраза «поеду побегаю» звучит необычно. Не то чтобы иностранец, не
каждый русский поймёт.
— Ну что ты придираешься, мать, к словам? — спросил
папа, отложив планшетник. — Прекрасно понимаешь, что это
значит. Он всегда так говорит.
— Да понимаю, понимаю, — улыбнулась мама. — Мне
просто интересно, когда, сынок, ты уже набегаешься. Двадцать
шесть, а ты всё бегаешь и чужих детей воспитываешь. Жениться тебе пора.
Виктор подошёл к маме, обнял её за плечи и сказал:
— Вот за машину кредит отдам, ипотеку возьму, квартиру
куплю, тогда и женюсь.
— Ой!.. — Мама покачала головой. — С трудом верится.
— А зачем тебе квартиру покупать? — удивился отец. — Давай нашу разменяем. Пока дом наш окончательно не развалился. Да, мать?
— Конечно, я уже устала в этих хоромах порядок наводить!
Тяжело, не девочка уже.
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— Ладно, приду — поговорим. Пока! — согласился Виктор,
надел спортивный костюм, кроссовки и вышел из квартиры.
Сосновый бор находился недалеко от города, стоило лишь
переехать километровый мост через реку, разделяющую город
на две части. В выходные дни вдоль дороги выстраивалась вереница машин: люди приезжали сюда зимой и летом, чтобы
после суетной недели в загазованном городе и душных офисах
хоть как-то приблизиться к природе. Пройтись на лыжах, пробежаться или просто не спеша погулять, вдыхая аромат хвои.
Виктор съехал на обочину и затормозил. Вышел из машины, огляделся и подумал: «Как-то пусто сегодня. Наверное, все
по дачам разъехались. Пятница».
Он застегнул ветровку и побежал по знакомой тропинке,
уходящей в глубину бора. Дорога уже скрылась из вида. Высокие сосны плотной стеной ограждали лес от городского шума.
Ветер стих, заблудившись в кронах деревьев, и лишь сломанные сухие ветки трещали под ногами.
Тишину нарушил сдавленный крик.
«Может, показалось», — подумал Виктор и остановился.
Но тут он снова услышал захлёбывающийся детский вопль:
— Помогите!
Виктор, не обращая внимания на хлеставшие по лицу ветви,
побежал на голос.
На земле в кофточке с оторванными пуговицами извивалась девчонка лет тринадцати. На ней лежал широкоплечий
мужик. Одной рукой он закрывал девочке рот, другой пытался стянуть с себя штаны. Рядом валялось тонкое поваленное
дерево, за сучки которого зацепилась сорванная джинсовая
юбка.
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— Стоять! — крикнул Виктор.
Мужик поднял голову, с ненавистью зыркнул на него и начал медленно вставать. Увидев, что девчонка тоже попыталась
подняться, он ткнул ей в нос кулаком, схватил с травы нож и
бросился вперёд.
Виктор увернулся и тут же ударил нападавшего в подбородок. Мужик обмяк и рухнул плашмя лицом вниз.
Виктор снял ветровку, кинул её девчонке и отвернулся. Подумав, он достал из кармана телефон, вызвал скорую помощь
и позвонил в полицию. Потом подошёл к лежащему мужику и
осторожно подпнул его в бок.
— Вставай, урод! — сказал он, но тот не шевелился.
Виктор наклонился, взял его за плечо и развернул на бок.
Из пробитого виска стекала кровь долгими вязкими каплями прямо на камень, о который насильник ударился, когда
упал.
Скорая и полиция приехали одновременно. Девчонка не
могла выговорить ни одного слова, она тряслась, стучала зубами и жалобно подвывала, размазывая слёзы.
— Что, девчонку не поделили? — зло спросил полицейский
и направил яркий луч фонарика Виктору в лицо.
— Да ты чего, капитан, с ума сошёл? Я же, можно сказать,
её спас!
— Конечно, спас, — ухмыльнулся капитан. — То-то рожа у
тебя расцарапана.
— Так это ветками, когда бежал, поцарапал.
— Разберёмся! — ответил страж закона.
Он повернулся к сотрудникам и гаркнул:
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— Так, потерпевшую в больницу, на этого наручники — и в
отдел. Быстро!
— Как наручники? — воскликнул Виктор.
Но ему никто не ответил.
Автозак въехал в большие двустворчатые ворота и остановился около троих охранников, один из которых держал за
ошейник чёрно-подпалую немецкую овчарку. Собака, почуяв
чужака, злобно оскалилась, обнажая дёсны, и, вскочив на задние лапы, попыталась вырваться.
Конвоир сжал автомат, открыл отсек и приказал:
— На выход!
Виктор взял сумку с вещами, вышел на улицу и глубоко
вздохнул. После душного автозака вечерний, наполненный
выхлопами воздух казался свежим и сочным.
«Ну вот и всё, — подумал Виктор. — Когда выйду, мне будет
тридцать семь. И вряд ли родители дождутся, они уже сейчас
убиты случившимся. По всему выходит, правильно мне дали
десять лет. Я же, получается, не только этого гада убил, я всех
убил: и себя, и маму, и отца. Одним ударом, не задумываясь.
Зачем? Теперь у меня будет много времени, чтобы всё это понять. Хотя что тут понимать, и так всё ясно. Больше никогда,
никогда в жизни я не встряну за кого-нибудь. Пусть насилуют, убивают, грабят. Это не моё дело, я просто пройду мимо, не
оглядываясь».
Виктор перевёл взгляд на злобно ощерившуюся овчарку
охранника и почувствовал, как неистово заколотилось сердце,
сглотнул слюну и прошептал:
— Просто пройду мимо, если, конечно, смогу.
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Замкнутый круг
Фёдор Курочкин зарабатывал на продаже подержанных автомобилей.
С утра до вечера он звонил по объявлениям, выискивая
старые машины. Найдя подходящую, он перегонял её в проржавевший металлический гараж, подкрашивал, подмазывал и
выгонял на автомобильный рынок. Бизнес процветал, и Фёдор
купил однокомнатную квартиру в стареньком четырёхэтажном
доме. Всё шло хорошо, но вскоре он умудрился перессориться
не только с соседями по площадке, но и со всеми жильцами
подъезда.
Конфликт вспыхнул, как пожар. Дело в том, что Фёдор по
традиции отмечал каждую сделку бурным возлиянием под музыку. Возможно, если бы он предпочитал шансон или, на худой
конец, Чайковского и наслаждался звуками на меньшей громкости, то ничего бы и не произошло. Беда в том, что новый
жилец любил клубную музыку, а этот жанр не терпит тишины.
Обычно Фёдор покупал пару бутылок водки, пачку пельменей,
крупную головку чеснока, запирался в квартире, вставлял диск
в проигрыватель, выкручивал ручку усилителя на полную мощность, и тут начинался кошмар. Соседи хотели всё решить миром, но Фёдор и слышать ничего не хотел.
— Имею право до десяти вечера! — орал он, размахивая
пневматическим пистолетом. — Ещё раз сунетесь, пристрелю!
Соседи не стали рисковать и вызвали полицию. Худенькая
девушка-участковый только растерянно развела руками, заплакала и убежала в опорный пункт. А жильцы, ещё немного
посудачив, решили смириться. Скинулись, купили водку и,
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устроившись на детской площадке, заливали свалившуюся на
них печаль.
Надо отдать Фёдору должное: ровно в десять часов вечера
музыку он выключал, а если забывал, то ему по-доброму напоминал сосед дядя Гриша, живший через стенку. Он колотил
ржавой монтировкой в железную дверь квартиры Фёдора, и
наступала тишина.
Дядя Гриша был художником в душе и парикмахером по
жизни. Все считали, что он родился с ножницами в руке. Правда это или нет, сказать уже никто не мог, так как с тех пор минуло шестьдесят пять лет. Несмотря на возраст, он продолжал работать в популярном салоне красоты и считался волшебником
парикмахерского искусства, способным сотворить из волос на
женской головке всё что угодно.
В тот злополучный воскресный вечер всё пошло не так. Обмывая очередную сделку, Фёдор выпил меньше, чем хотел, но
больше, чем мог, и заснул мертвецким сном. Удары монтировкой по дверям не произвели обычного эффекта — он их просто
не слышал.
Уставший от размахивания железякой дядя Гриша вернулся
в свою квартиру. «Ужас! — подумал он. — Завтра понедельник,
день тяжёлый, работы море. Мне же надо выспаться!» Дядя
Гриша натолкал в уши ваты и лёг в кровать. Но заснуть не получалось. Музыка бесновалась. В такт ей дёргались фотографии
на стене, книги и статуэтки на полках. Казалось, что кресла,
диван и книжный шкаф подскакивают на месте, собираясь пуститься в пляс.
Дядя Гриша метался по квартире. Он пил чай, коньяк, валерьянку и пустырник. Вставал под душ, менял воду с холодной

олег черняк

І

147

на горячую, вновь ложился, но сон, словно испугавшись грохота, исчез безвозвратно. Измучившись окончательно, дядя
Гриша открыл коробку с лекарствами, вытряхнул её на стол и
начал перебирать упаковки с таблетками.
— Феназепам! Это то, что нужно, — воскликнул он радостно и, шелестя обёрткой, вытащил одну таблетку. Немного подумав, достал ещё две. На то, что срок годности лекарства закончился девять лет назад, дядя Гриша внимания не обратил,
выпил таблетки и прилёг в гостиной на диване.
Примерно через пятнадцать минут музыка стихла.
— Ну наконец-то! Ничего, Феденька, отольются тебе мои
мучения, — ехидно улыбнулся он и закрыл глаза. И в то же
мгновение, словно переняв эстафету у музыки, истошно заверещал будильник.
— Засужу гада! Всех на уши поставлю, но засужу! — прошептал дядя Гриша и почувствовал, как наполняется злостью.
На работу он пришёл вовремя. Первая клиентка Алёна сидела у стойки администратора и пила кофе. Увидев мастера,
она соскочила с высокого стула и защебетала:
— Доброе утро! Я была у вас полгода назад — вы лучший
в нашем городе! Мне сегодня на собеседование надо, должна
выглядеть безупречно. Доверюсь только вам. Уж постарайтесь!
Дядя Гриша с трудом приподнял набухшие веки, яркий
свет люстр резал покрасневшие, воспалённые бессонницей
глаза.
— Всё будет хорошо, деточка, — прошептал он. — Присаживайтесь, я пойду переоденусь.
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Из подсобки дядя Гриша вышел, как бог на Олимп, преисполненный достоинства, с высоко поднятой головой, недоставало только нимба.
Набросив на Алёну накидку-пеньюар, встал позади, расчесал её длинные густые волосы, подхватил прядь и в изумлении
замер: в руке вместо волос извивались чёрные змеи. Он хотел
закричать, но страх сдавил горло. Змеи шипели, показывали
загнутые внутрь зубы и тянулись к искривлённому страхом
лицу. Ещё немного, и раздвоенные языки этих гадов коснутся
покрытой мурашками кожи… В глазах помутнело, в голове загрохотала клубная музыка.
— Врёшь, не возьмёшь! — закричал дядя Гриша. Схватил с
тумбочки машинку для стрижки волос и щёлкнул выключателем, словно снял пистолет с предохранителя. Ловко орудуя
машинкой, он отстригал змеиные головы, они бесшумно валились на пол, но вместо них тут же вырастали другие.
Из неравного боя его выдернул истошный крик. Как взмыленный конь, дядя Гриша встряхнул головой, вытер пот с лица
и огляделся. Кричали все: мастера, клиенты, администратор и
даже прибежавший с улицы на страшный шум дворник. Дядя
Гриша взглянул в зеркало: Алёна сидела с перекошенным лицом. Челюсть отвисла, выпученные удивлённые глаза были
наполнены слезами и ужасом. Мастер вздрогнул: волос на половине головы не было, он состриг их под ноль.
Дядя Гриша бросил машинку на пол, на ватных ногах добрался до подсобки и закрыл за собой дверь. Из зала до него
доносились дробный перестук каблуков, визг и брань Алёны.
— Засужу! — кричала она. — И этого старого козла, и всех
вас! Засужу!
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Алёна вышла из салона, её трясло. Небо затягивали густые
тучи, порывы ветра срывали дорожную пыль, но мелкий, моросящий дождь сбивал её, осаживая обратно на землю. Алёна,
подняв руку, ловила такси. Дождь усиливался. Его крупные
капли, как пули, «пробивали» намотанный на лысую голову платок, заставляли бедняжку вздрагивать. «Ну что же, хоть
какие-то новые ощущения! А собеседование теперь накрылось
медным тазом», — грустно улыбнулась она и села в остановившуюся машину.
Девушка работала официанткой в ресторане «Центральный». Работа ей не нравилась, но хорошая зарплата и приличные чаевые заставляли терпеть капризы пьяных посетителей.
Раз в неделю она ходила в банк, чтобы положить на счёт скоп
ленные чаевые.
Экономила Алёна на всём, и, когда ей предложили прийти
на собеседование в новый французский ресторан «Ля Фортун»,
она с радостью согласилась и тут же записалась на укладку к
великому мастеру дяде Грише.
Такси остановилось у подъезда.
— Я быстро, — сказала Алёна водителю. — Сбегаю домой, и
поедем в «Центральный».
Она зашла в квартиру, достала из шифоньера завёрнутый в
пакет парик, который купила несколько лет назад, но так ни
разу и не надела.
— Ну вот и пригодился, — грустно сказала девушка, натянула парик на голову и посмотрела в зеркало. — А что, довольно
неплохо!
Она улыбнулась отражению, вышла на улицу, села в такси и
поехала на работу.
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— Ну как собеседование прошло? — спросила администратор Ирина, когда Алёна зашла к ней в кабинет. — Ух ты! А что
это у нас такое? Классный паричок, тебе идёт! Как всё прошло,
подруга? Берут? Рассказывай!
Алёна стянула с головы парик и поведала администратору о
своих злоключениях.
— Не грусти! — Ирина обняла подругу. — Волосы не зубы —
вырастут. Может, всё и к лучшему. Неизвестно, какие в этой
«Фортуне» посетители будут. Там же цены космические! Кто
потянет? Только уездные князьки. А в России князи, как известно, частенько из грязи. Так что козлов везде хватает. Кстати
о козлах: иди работай, вон твой нарисовался… — Ирина кивнула в сторону зала.
Алёна тяжело вздохнула и пошла переодеваться.
Постоянный посетитель ресторана «Центральный» депутат
городской думы Захар Сергеевич сидел за своим любимым столом. Каждый день он приходил сюда обедать и требовал, чтобы
его обслуживала только Алёна.
Она его терпеть не могла. Её раздражало всё: дорогой костюм, обтягивающий тучную фигуру, толстое, всегда потное
лицо, маленькие поросячьи глазки, красно-синие прожилки
сосудов на бледных щеках. Когда в первый раз он запустил
руку ей под юбку, она хотела огреть его мельхиоровым подносом, но сдержалась и пожаловалась директору.
— А что ты хочешь, — покачал головой начальник. — Хозяин жизни! Ему всё можно! А пикнешь, он кому надо шепнёт, и
нас проверками замучают, а то и вовсе закроют. Так что терпи,
девочка!
И она терпела.
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Алёна несла тарелку с солянкой и смотрела на Захара Сергеевича, уплетавшего бутерброд с красной икрой. Икринки
скатывались с хлеба и цеплялись за лоснящийся подбородок.
Захар Сергеевич смахивал их и, вытирая руку о скатерть, довольно хмыкал.
Алёна почувствовала, как наполняется злостью. Она вспомнила, как готовилась к собеседованию, как записывалась в парикмахерскую, как дядя Гриша остервенело кромсал машинкой
её прекрасные чёрные волосы. Пелена застилала глаза.
Перед Алёной за столом сидел чёрный жирный боров. Он открывал пасть, обнажая огромные жёлтые клыки с застрявшими
между ними икринками. Боров вытягивал длинные мохнатые
лапы, пытаясь залезть ей под юбку. Девушка в ужасе остановилась, зажмурилась и выплеснула солянку чудовищу в морду.
Алёна вздрогнула от громкого крика и открыла глаза. На Захара Сергеевича было жалко смотреть. Он орал, вытирая лицо
белой матерчатой салфеткой. На волосах, на лацканах пиджака
лежали кусочки колбасы, солёных огурцов и резаные оливки.
Красное пятно от томатной пасты расплывалось на белой рубашке. Девушка захохотала.
— Я уволилась! — крикнула она выскочившим на шум администратору, официантам и поварам. С силой грохнула тарелку об пол и выбежала из ресторана.
Дождь прошёл, оставив огромные лужи. Алёна сняла парик,
бросила его в урну и пошла на остановку, счастливо улыбаясь
тёплому солнцу.
— Засужу! — разорялся Захар Сергеевич. — Вот же сука! До
конца жизни платить будет! И вас всех засужу!
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От души наоравшись, он снял пиджак и, не расплатившись,
вышел на улицу. У входа в ресторан стоял «Мерседес». Шофёр
подобострастно выскочил из машины и открыл перед хозяином заднюю дверь. Разъярённый шеф оттолкнул водителя, сунул ему грязный пиджак и закричал:
— Сам за руль сяду! Что встал как истукан? Пиджак сдай в
химчистку! И чтобы к вечеру он был готов!
«Мерседес» летел по мокрой дороге, окатывая прохожих
потоками грязи. На повороте его занесло. Скрипя тормозами,
автомобиль юзом вылетел на тротуар и зацепил бампером седого мужчину в светлом костюме. Толчок был несильный, но
мужчина потерял равновесие и шлёпнулся в лужу.
— Живой? — спросил Захар Сергеевич, выходя из машины.
— Да, — ответил мужчина, поднимаясь с асфальта.
— Компенсирую! — истерично захохотал Захар Сергеевич.
Он достал из кармана несколько визиток и швырнул в лицо незадачливому прохожему. — Будут проблемы, позвони! Оплачу
лечение или похороны. — Он снова захохотал, сел в «Мерседес» и уехал.
Пострадавшего мужчину звали Максим Анатольевич. Он
работал хирургом в стоматологической поликлинике, расположенной через дорогу. Оставшись один, Максим Анатольевич
посмотрел на своё отражение в витрине магазина: «Ужас какой!
Новый костюм, две тысячи баксов, первый раз надел! А этот —
хорош! Вот же гад какой! Если депутат, так всё можно? Похороны он оплатит. Подожди, попадёшь ко мне в клинику, я тебе
устрою!» Он чертыхнулся: приём начинался через двадцать минут, а хотелось ещё кофе попить. Настроение было испорчено.
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— Что с вами произошло?! — воскликнула медсестра Соня,
когда Максим Анатольевич вошёл в кабинет.
Всегда спокойный доктор неожиданно закричал:
— Из мусорной машины выпал! А ваше какое дело? Готовьте
инструменты! Работать будем!
Он снял мокрый костюм и бросил его на пол в раздевалке.
Надел белые штаны и курточку, водрузил на голову колпак. На
лицо нацепил маску.
Максим Анатольевич был чрезвычайно чувствителен к запахам. Он не любил пациентов, у которых дурно пахло изо рта.
«Неужели нельзя жвачку пожевать перед приёмом врача?» —
всегда возмущался он.
В кабинет вошёл молодой мужчина. Помятое лицо, взъерошенные волосы, красные опухшие глаза говорили о бурно проведённых выходных. Максим Анатольевич напрягся: в воздухе
повеяло запахом спиртного.
— Садитесь в кресло! — зло сказал доктор. — Как зовут? Фамилия? Что беспокоит?
Пациент устроился в кресле и ответил:
— Фёдор Курочкин. Зуб надо выдрать!
Амбре перегара, чеснока и нечищеных зубов обрушилось
на хирурга. Он почувствовал, как наполняется злостью.
Максим Анатольевич вспомнил, как копил деньги на кос
тюм, как долго искал его в магазинах, как упал в лужу, как
мерзкий депутат издевательски швырнул ему в лицо визитные карточки. Доктор больше не видел пациента: перед ним
сидел Левиафан, извергающий мерзкое, вонючее пламя. Ещё
чуть-чуть, и это страшилище вцепится ему в шею. Максим
Анатольевич, не отводя взгляд от чудовища, трясущейся рукой

154

І

антология пермской литературы • том 30

потянулся к лотку со щипцами. Нащупал самые большие, схватил их и набросился на врага.
Очередь в коридоре вздрогнула от истошного крика Фёдора
Курочкина.
Круг замкнулся…

Разговор, которого не было
В прошлую субботу я проснулся в четыре часа утра от зычного грохота.
По чёрному небу метались молнии, но ливень не спешил
начинаться, словно давал время найти укрытие загулявшим с
вечера людям. Мне стало грустно. Не знаю, то ли из-за прерванного прекрасного сна, в котором я сидел за столом с любимыми, давно умершими родными, то ли от того, что вместе
со мной проснулись и начали стучать в висках вечно мучающие
размышления о смысле жизни. Душа заныла, будто в ней поселилась осень, и сразу захотелось бежать из дома, а скорее, от
себя.
Я наскоро умылся, собрался и вышел на улицу.
По пустой трассе я ехал на берег Камы. Захотелось проверить мнение: если долго смотреть на реку, то исчезнут грустные
мысли.
Я выбрал место на высоком берегу, который, словно балкон
в театре, выдвинулся над рекой. Казалось, что природа сама
создала это место для того, чтобы любой желающий покопаться в себе мог приехать сюда, сесть на траву и вдали от людей
подумать о своём.
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Вытащил из багажника большой резиновый коврик, положил его на сырую траву и удобно на нём устроился. Мне вспомнились слова: «Жизнь делится на две половины. Одним удаётся первая, другим — вторая».
«Наверное, это правильно, — подумал я. — Мне, слава богу,
удаётся вторая».
— Не лукавь, и первая удалась! — услышал я, вздрогнул от
неожиданности и повернул голову.
Рядом сидела девушка. Она улыбаясь смотрела на меня и
болтала босыми ножками, свесив их с обрыва.
Я вытер ладонью внезапно выступивший на лице пот и дрожащим голосом спросил:
— Ты кто? Как ты здесь оказалась? Ведь секунду назад тебя
не было! Или я сплю?
— Странные вы, люди! — усмехнулась она. — Тебе стоит приглядеться ко мне, и всё станет ясно. Ты произнёс пятнадцать
ненужных слов, вместо того чтобы просто посмотреть. Пятнадцать слов — это шесть секунд, потраченных зря. А сколько их
набежит за всю жизнь? Годы! Годы, выброшенные на ветер!
Я разглядывал собеседницу: тонкие брови, большие искрящиеся глаза, вздёрнутый носик и пухлые бледно-розовые губы.
Льняные волосы крупными кудрями спадали на плечи.
«Словно ангел», — подумал я и ахнул: из-за спины девушки
виднелись два белых крыла. Они были настолько прозрачны,
что сквозь них можно было разглядеть просыпающееся солнце, лучи которого пытались пробиться сквозь чёрные тучи. Понимая, что схожу с ума, я на секунду зажмурился.
Девушка кокетливо подмигнула, повернулась спиной и сказала:
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— Можешь даже потрогать, только тихонечко.
Я провёл рукой по крыльям. Мне показалось, что глажу пуховый платок, в изящный узор которого вплетены маленькие
нежные пёрышки.
— Выдерни одно на память, если хочешь, — сказала она. —
Вряд ли при жизни тебе ещё раз доведётся встретиться с настоящим ангелом!
Порыв ветра всколыхнул крылья, пёрышки приподнялись и
распрямились, демонстрируя свою лёгкость.
Я быстро выдернул одно и положил в нагрудный карман рубашки.
— Я знаю про тебя всё, поэтому врать мне бессмысленно.
— Прости, — прошептал я. — Но почему ты сказала, что
первая половина жизни у меня тоже удалась? Я жить-то нормально начал лет в сорок, а до этого…
— Я знаю, что было до этого, — перебила она. — Молодые
все одинаковы: как слепые зверюшки, тыкаетесь во тьме, познаёте мир, влюбляетесь, ищете себя, рискуете и ошибаетесь в
поиске правильного пути, не обращаете внимания на мелочи.
Люди почему-то считают, что песчинка не заслуживает внимания, хотя стоит ей попасть в глаз, и они мгновенно понимают
её значимость, но порой бывает слишком поздно. Молодые
считают, что перед ними открыто сто дорог и можно выбирать
любую, но это не так. Дороги всегда две, и в конце любой из
них ждёт приз. Именно тот, который человек заслужил. Ты в
молодости выбрал свой путь, и имел на это право. Я не буду говорить, какой бы ты получил приз, — не хочу расстраивать, но
тебя изменили песчинки, которые ты не замечал. Они ослепляли. Ты мучился и страдал, а страдания в молодости переносятся
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тяжелее, потому что ещё нет опыта. Ты оглянулся, остановился
и пошёл другой дорогой, у которой тоже есть финиш.
Ангел поправила кудри и взяла меня за руку. Я почувствовал, как тепло её ладони растекается по моему телу, погружая в
накатывающую нежность. Сквозь зазвучавшую в голове музыку доносились её слова.
— Раз сегодня ты доволен собой, значит прошлое, какое бы
оно ни было, несомненно, удалось!
Я смотрел на неё и не верил, что всё происходит наяву. Мне
хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон, но
выдернуть руку из ладони ангела не решился.
«Зачем? — подумал я. — Если меня держит за руку ангел, то
какая разница, во сне это или наяву?»
— Ты мой ангел-хранитель? — спросил я.
Она улыбнулась.
— Нет. Я — ангел добра. Ангелов-хранителей у тебя много. Не волнуйся, они, как и прежде, будут рядом до последнего
твоего дня на земле. Они помогут обойти все трудные и опасные моменты в жизни, помогут получить всё, о чём ты меч
таешь.
— Зачем ты тут? — спросил я, постепенно приходя в себя.
Я больше не вздрагивал, когда её крылья приподнимались на
ветру.
Ангел улыбнулась, и по давящему темнотой небу пробежали солнечные лучики.
— Мы, ангелы, не рождаемся сами по себе. Ангелами добра
становятся после смерти счастливые люди. Не важно, какую
жизнь они прожили: длинную или короткую, в бедности или
богатстве, но они были по-своему счастливы. Ты сам знаешь,
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что счастливые люди несут добро другим. В последнее время
нас, ангелов, становится меньше и меньше, и в вечной борьбе
со злом мы всё чаще проигрываем. Зло распространяется, покрывает ваши души сажей ненависти, холодом равнодушия и
безучастия. Вот я и прилетела посмотреть, как вам помочь. Несколько ангелов так и не вернулись назад, не смогли пробиться
обратно через толщу льда, покрывающего Землю. Они просто
разбились о неё. Мне сегодня надо обратно, а я боюсь. Вдруг
и я…
Она отпустила мою руку и закрыла лицо. Крылышки вздрогнули, и мне на секунду показалось, что она заплакала.
— Ну что ты, не плачь! — Я обнял её за плечи. — Не плачь!
Тебе плохо?
Ангел опять поправила кудряшки и захлопала ресницами.
— В прошлый раз я была на Земле пятьдесят лет назад. С тех
пор всё изменилось: стало больше асфальта, но меньше цветов, вы огородились заборами, не понимая, что заперли себя
в клетки, вы завидуете богатству, а не уму. Но это не главное!
Вы погрязли во лжи и пороках, и самое страшное, что вам это
нравится! Деньги, деньги, деньги… Распробовав вкус роскоши,
вы сразу забываете о нуждах других. Раньше книг было мало,
но вы их искали, находили, обменивались и читали. Читали о
жизни, любви, дружбе, и души ваши наполнялись теплом, пониманием и состраданием. А сейчас? Книг много, но что вы
читаете? «Как стать богатым и успешным».
Ангел нахмурилась, на секунду расправила крылья и продолжила:
— Ты когда-нибудь задумывался над тем, сколько у тебя
настоящих друзей? Нет? Вот-вот, вокруг одни приятели. А где
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любовь? Вы боитесь влюбляться, потому что в любви надо
жертвовать и отдавать себя. Ваши улыбки — фальшивые маски, которые в мучениях натянуты на лица. Улыбка больше
не отражает настроение и состояние души… Подожди. Давай
пройдёмся, а то уже крылья затекли.
Она поднялась и пошла вдоль берега, я двинулся за ней.
Около головы ангела закружились маленькие весёлые птички. Они радостно щебетали и пытались просунуть в её волосы небольшие соломинки, словно собирались смастерить там
гнездо.
Мы шли рядом. Она опять взяла меня за руку. И вновь волшебное тепло растеклось по телу, вытесняя проблемы, заботы, дурные мысли. Я будто наполнялся чистотой и энергией.
Захотелось раскинуть руки и взмыть в небо, разламывая невидимый лёд, который, по словам ангела, сковывал Землю.
— Так вот, — продолжила она. — Вам дали свободу, а вы
превратили её в анархию, вам разрешили говорить, но вы перестали слушать. Простые и необходимые слова «долг» и «честь»
вообще канули в Лету. Вы сбрасываете с себя обязательства и
обязанности, превращаясь в потребителей, умеющих только
брать и получать. Вы тонете в проблемах, которые создаёте
сами себе. А самое страшное, что вы всё реже стали творить
добро. А если и делаете, то сразу кричите на весь мир: «Вот я
какой хороший!» Запомни, у добра нет цены. Цена есть у зла, и
когда-нибудь её придётся заплатить. Ты всё понял?
— Понял. Я могу что-то изменить?
Ангел остановилась, хитро посмотрела на меня и сказала:
— Ты просто передай людям мои слова: «Без добра не будет
жизни. Не дайте злу уничтожить мир». Передашь?
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— Конечно, передам! — улыбнулся я. — Можешь не волноваться.
— Ну вот и всё. Мне пора! — сказала ангел и отпустила мою
руку.
— Жаль, — ответил я, — с тобой легко!
Аккуратно, чтобы не сломать крылья, я обнял её.
Ангел прижалась ко мне и шепнула:
— Будь счастлив!
Затем молча пошла вдаль, постепенно растворяясь в воздухе
и превращаясь в дымку.
Я уже остановил машину у подъезда, когда небо разрезала
яркая молния. Взрыв грома словно встряхнул дома, и по асфальту заколотили мелкие блестящие градины. Они сыпались,
создавая стену, срывали листья с деревьев и ломали небольшие
ветки. Через минуту всё закончилось, я вышел из машины. На
улице пахло скошенной травой и полевыми цветами. Небо
светлело. Солнечные лучи вытесняли чёрные тучи и становились полноправными хозяевами летнего дня.
«Мощный был град, — подумал я. — Нет! Конечно же, это
был не град, а осколки ледяной глыбы зла, которую пробила мой
ангел. Значит, она добралась! Значит, у неё получилось и не всё
ещё потеряно!» Сам себе усмехнулся: «Взрослый человек! Какие
ангелы? Наверное, просто задремал на берегу. Не было ничего,
да и не могло быть априори. Просто сказочный сон!»
Я закрыл машину, но тут сильно кольнуло сердце. Я остановился. Вновь кольнуло.
«Нет, это не сердце, — понял я. — Что-то сильно царапает
грудь».
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Я сунул руку в карман рубашки и вытащил маленькое белое
пёрышко. Мне захотелось рассмотреть его поближе, но лёгкий
ветерок выдернул пушинку из моих рук, закружил её в воздухе
и понёс высоко-высоко к голубому, безоблачному небу.

Начни с себя
Вован обматерил через приоткрытое окно старого внедорожника попутную «газель», назло не дал сигнал поворота,
подрезал её и зарулил к хлебному киоску.
— Вот козёл! — пробормотал он и плюнул в сугроб. – И где
только такие уроды права покупают?
Вован закрыл машину с пульта, зашёл в лавку и хлопнул о
прилавок смятой тысячей.
— Половинку чёрного круглого, — сказал Вован.
— Сдачи нет! — не вынимая зубочистку из пухлого рта, буркнула продавщица.
— И чё?
— И ничё!
— Мне хлеб нужен!
— Дайте деньги помельче! С пятихатки ещё наберу, а с тысячи точно нет.
Вован почувствовал, что закипает: кровь бросилась ему в
лицо, желваки судорожно забегали по щекам.
— Послушай, тётя! Продай мне хлеб и найди сдачу! У тебя
размен должен всегда быть.
— Ты не тычь мне! Племянник нашёлся. Была сдача, да
только что сдала с пяти тысяч. Я что, кондуктор, мелочь в сумке
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таскать? Пришёл за хлебом, так мелкие деньги готовь! Тоже
мне, Рокфеллер выискался!
— Я ротвейлер?! — взорвался Вован. — Болонка ты облезлая!
И он со всего размаху долбанул кулаком по прилавку.
Продавщица отпрянула и схватила с полки широкий тесак
для нарезки хлеба.
— Ещё раз брякни, и я тебе так брякну, что калекой станешь!
Вован схватил тысячу, выскочил на улицу и сел в машину.
Закурил, жадно затянулся и со свистом выдохнул дым.
«Что же это происходит? — подумал он. — Что же это все
такие злые вокруг? Неужели нельзя спокойно всё объяснить?
Зачем нож-то хватать сразу?»
Он вновь затянулся и включил магнитолу.
Вкрадчиво зазвучал женский голос: «Скажите, вам хотелось
бы жить в мире, наполненном пониманием, поддержкой, отзывчивостью, в мире культурных, дружелюбных, любящих и
всепрощающих людей? Не знаю, как вам, а мне бы хотелось
жить в таком мире. Но вот только где его найти, где он находится и как к нему добраться?* Чтобы изменить мир, начни с
себя — это фундаментальная формула для изменения мира».
Вован прибавил звук и подумал: «А ведь права тётка! Может, реально начать с себя? Я же нормальный тридцатилетний
мужик, а если дальше так пойдёт, я к пятидесяти конченым
неврастеником буду, если, конечно, доживу. Буду на всё молчать, считать до десяти и улыбаться. Нет, с моими нервами,
наверное, придётся до ста, а то не успокоюсь. Так с понедельника и начну. Чёрт! Сегодня только вторник. Да ладно! Решил
* Из публикации Светланы Гутярь (текст автора частично сокращён).
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с понедельника — значит, с понедельника. А пока проорусь и
настрою себя на добро».
Осознав снизошедшее на него желание изменить мир, Вован успокоился. В груди постепенно становилось тепло и уютно. Он широко улыбнулся, завёл двигатель, и машина, подминая широкими колёсами подтаявший снег, медленно тронулась с места.
В понедельник в пять утра Вована разбудил непонятный
шум, доносившийся с улицы. Не открывая глаза, он начал шёпотом повторять в такт звукам:
— Вши-и-ик, вши-и-ик, вши-и-ик. Тук, тук, тук. Вши-иик, вши-и-ик, вши-и-ик. Тук, тук, тук.
Изнывая от досады и злости, он накрыл голову подушкой,
но громкое скрежетание прорывалось сквозь преграду в уши.
— Убью гада! — рыкнул Вован, встал с кровати и подошёл
к окну.
Пожилой дворник убирал нападавший за ночь снег. Большая оцинкованная лопата елозила по подмёрзшему асфальту:
вши-и-ик, вши-и-ик, вши-и-ик. За три приёма наполнив лопату, дворник закидывал снег на высокий сугроб, а прилипшие остатки выбивал, ударяя по металлическому заборчику
у подъезда: тук, тук, тук. В морозной нетронутой тишине эти
негромкие звуки казались раскатами артиллерийских орудий.
— Конец тебе, папаша! — процедил Вован и начал натягивать спортивные штаны.
«Стоп! — сонная мысль шевельнулась в голове. — Понедельник! Начни с себя!»
Он нехотя отбросил одежду, лёг и закутался в одеяло.
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«Досчитаю до десяти, — подумал он. — Хотя и так всё понятно: зря кипишнул. Молодец мужик! Встал, наверное, в
четыре и доброе дело делает. Подумаешь, я проснулся, зато
сколько человек ему благодарны будут».
Упиваясь собственной рассудительностью и спокойствием,
Вован, убаюканный ритмичным скрежетом лопаты, крепко заснул.
Второй раз за утро он проснулся уже по будильнику. Напевая песенку «Всё могут короли», Вован сунул ноги в стоптанные тапки и пошёл в ванную. Наскоро приняв душ, он позавтракал, оделся и вышел на улицу.
— Вот же Лялька! — вырвалось у него.
…Выезд с парковки его старенькому джипу перегородил белый «Лексус». С владелицей этого красавца-внедорожника Вован познакомился в прошлом году.
Скандал возник на ровном месте, а точнее на парковочном.
Как только Ляля переехала в этот дом, то сразу заняла место,
на котором до этого пять лет Вован оставлял свою машину на
ночь. Для такого наглого захвата территории у Ляли был один
серьёзный аргумент: большую машину сложно воткнуть где
попало, а его ржавый доисторический таз легко пристроится везде. И возможно, Вован, очарованный Лялиной красотой, ретировался бы, но простить то, что его «Ленд Крузер»
1989 года выпуска назвали «доисторическим тазом», он не мог.
По зову растревоженной души Вован хотел, не стесняясь в выражениях, объяснить наглой женщине, что он, в принципе, догадывается, каким непристойным способом она заработала на
«Лексус» и на какой части своего тела он её видел, но случайно
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застрявшие в памяти остатки воспитания и милая улыбка Ляли
не позволили это сделать.
Вован проглотил слюну, тяжело выдохнул и сказал:
— Как стоял здесь, так и буду стоять! Запомни: Вован сказал — Вован сделал!
Ляля засмеялась.
— Прикольно! Молодец, Володя, мужик! Меня Лялей зовут!
Она закрыла машину и зашла в подъезд, а он так и остался
стоять, прикидывая, где же ему теперь припарковаться.
С тех пор место делилось по принципу «кто первый встал,
того и тапки». Но если Вован, увидев, что место занято, морщась
оставлял машину у мусорных баков, то Ляля, обнаружив «Ленд
Крузер» на «своей» парковке, перекрывала ему выезд, и Вовану
приходилось добираться до работы на автобусе. Каждый раз при
встрече он объяснял Ляле, что когда-нибудь терпение его лопнет и он подрихтует её красавчика бейсбольной битой, но она в
ответ только улыбалась и хитро прищуривала глазки.
— Вот же Лялька! — повторил Вован и пнул по заднему бамперу своей машины. Дверь багажника, запертая на скрученную
старую проволоку, открылась.
— Сейчас! Сейчас прольётся чья-то кровь!
Вован схватил лежавшую в багажнике биту и замахнулся…
«Начни с себя! Начни с себя», — неожиданно вспомнил он,
опустил руку и бросил биту на место. Зацепил дверь на проволоку, досчитал до тридцати и побрёл на остановку.
Транспортная компания, в которой Вован работал бригадиром грузчиков, находилась на окраине города. Как всегда,
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перед Новым годом был аврал. В такие напряжённые дни он,
как и положено бригадиру, спорил с начальством, выторговывая сверхурочные. Эти споры обычно заканчивались ничем.
Вован, вдоволь наоравшись и послав директора в самые потаённые, а порой и недоступные места, трясясь от ярости, возвращался к работе. Но сегодня он решил оставить начальство
в покое и, что-то бормоча под нос, разгружал вагоны. Один из
грузчиков подошёл к нему и спросил:
— Ты чё, бугор, молишься?
— Нет, — улыбнулся бригадир. — Мысленно считаю, чтобы
гнев прошёл.
— И до скольких надо считать?
Вован улыбнулся ещё шире и ответил:
— Любезный, продолжи работать!
Услышав от бригадира слово «любезный», грузчик попятился, покрутил пальцем у виска и прошептал:
— Точняк тронулся бугор. Сто процентов тронулся!
После работы Вован поторопился, чтобы не опоздать на последний прямой автобус. Иначе пришлось бы добираться на
перекладных, с кучей пересадок. Он ловко протиснулся сквозь
визжавших и оравших пассажиров, штурмовавших потрёпанный «пазик». Втиснулся на переднее сиденье, откинулся на
спинку и закрыл глаза. Одурманенный выхлопными газами,
которые засасывало в салон, он задремал. Проснулся, когда автобус уже мчался по украшенному гирляндами городу.
Перед Вованом, опираясь на толстую трость, стояла пожилая женщина.
— Садитесь, пожалуйста! — сказал он и поднялся с места.
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Пока женщина пыталась продвинуться, выдёргивая зажатый пассажирами пакет с продуктами, на кресло плюхнулся
здоровенный мужик.
Он вытер потный лоб торчащим из расстёгнутой дублёнки
кончиком выцветшего шарфа, громко икнул и, обдав близстоящих свежим запахом спиртного, сказал:
— Спасибо, милок!
— А ну встань! — рявкнул Вован. — Не тебе место освобождал!
— Всё нормально, не дёргайся! — ответил мужик и отвернулся к окну.
Вована затрясло. Вцепившись в поручни и скрипя зубами,
он начал считать. Ему хотелось изо всех сил долбануть мужика
по голове, но как же «начни с себя»?
— Сто два, сто три, сто четыре …
Вован понял, что не может справиться с собой, и, расталкивая пассажиров локтями, выскочил из автобуса на первой
остановке.
Он брёл мимо блестящих, завешанных мишурой витрин.
Предпраздничный гул наполнил город. Казалось, что даже машины, застрявшие в многокилометровых пробках, сигналили
по-другому: их гудки, словно торжественные фанфары, призывали к ликованию. Да и люди будто скинули угрюмые ежедневные маски, сияли добрыми улыбками.
«Фигня какая-то получается! — думал Вован. — Начни с себя,
и что? Начал. А этот козёл в автобусе не начал! А дал бы я ему
по башке, да так, чтобы позвоночник в трусы осыпался, сразу бы
борзеть перестал. Раз сошло, второй — и всё, привык! Или Ляльку
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взять. Занято место — я уезжаю. А она на принцип пошла: выезд
мне перекроет, я же молчу. Надо было всё-таки сегодня проучить
её. По стеклу разок заехал битой, и капец — фиг бы ещё подпёрла мою «ласточку». Не могут все в одно мгновение начать с
себя. Ну как ни крути. Каждый день всё хуже и хуже. Чего всем
не хватает? А мне чего не хватает? Квартира есть, машина есть,
работа есть. Блин! Тепла нет. Просто сердечного тепла».
Вован на минуту остановился, натянул посильнее спортивную шапку и накинул капюшон.
«Надо же, — подумал он. — Только день не орал, и сразу
мысли умные появились. А может, собаку завести – ротвейлера, и таскать его везде, без намордника? Я буду до ста в уме
считать, а он порядок наводить. Все от страха сразу начнут с
себя. Нет! Правильно говорят, что добро должно быть с кулаками. Иначе никак. А может, жениться? Так на ком? На Ляльке
бы я женился! Но не моего поля ягода. Пафосная вся, машина
крутая. Как она, интересно, на неё заработала?»
Копаясь в собственных мыслях, Вован незаметно подошёл
к своему дому. Ещё издалека он увидел Лялю: она длинной
щёткой сметала снег с «Лексуса» на его «Ленд Крузер». Вован
тяжело вздохнул и побрёл к подъезду.
— Эй, мужик! Дай закурить, — услышал он и оглянулся.
К нему подошли четверо крепких молодых парней.
— Я не курю, — ответил Вован, повернулся к подъезду, дос
тал ключи и начал медленно считать до десяти.
— Ты не понял, мужик, я не договорил, — снова повторил
один из парней и ухватил его за рукав.
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Вован развернулся и оценивающе окинул парней взглядом.
«Чёрт! Именно этого мне сегодня весь день не хватало!» — подумал он, изо всех сил сжал кулак и ударил нападавшего в лицо.
Вован очнулся. Сквозь щёлочки едва приоткрытых глаз он
увидел Лялю. Она склонилась над его лицом. Тёплые Лялины слезинки капали ему на нос и щекоча скатывались к уху.
Сквозь звенящий в голове туман он слышал её шепот:
— Вованчик, Вованчик! Ты только не умирай! Пожалуйста!
Вован хотел улыбнуться, но из-за разбитой губы улыбка
превратилась в гримасу. Он обхватил Лялю за шею и крепко
прижал к себе. А в его голове зазвучал голос из магнитолы:
«Скажите, вам хотелось бы жить в мире культурных, дружелюбных, любящих и всепрощающих людей? Не знаю, как вам,
а мне бы хотелось».

Исповедь настоящего мужика
Я сижу в кресле-каталке в просторном, хорошо освещённом
коридоре клиники. Свет настолько яркий, что приходится зажмуриваться. Наверное, я бы заснул, но стук каблуков Настёны и шуршание больничных бахил на её туфлях просто бесят.
Конечно, она волнуется, ведь сейчас нас вызовут в кабинет
и врач сообщит результаты анализов, которые я сдавал на прошлой неделе.
«Господи, — подумал я, — за всё время, прожитое вместе, я
ни разу не сказал, что люблю её!» Я вообще не разговорчивый.
Свою любовь и преданность я доказываю делами, потому что
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я мужик. Настоящий, брутальный, с высоким лбом, широкой
грудью и не менее широкой душой. Люди говорят, что у меня
добрые, умные глаза, загорающиеся при виде изящных женских ножек, особенно если эти ножки обтянуты блестящими
колготками.
Про меня нельзя сказать: «Он мышей не ловит». Я всегда
в курсе того, что, где и когда происходит. Мимо меня и муха
незаметно не пролетит: я всегда начеку. А про ножки, конечно
же, правда… Смотрю и млею. Не понимаю, что в этом плохого?
Вот если бы я заглядывался на мужские ходули, кривые и волосатые, — вот это было бы странно, но, к счастью, мужчины
меня не интересуют.
И как мне не любить Настёну, ведь если бы не она, неизвестно, как сложилась бы моя жизнь. А может, и не сложилась
бы вовсе…
Меня воспитывала мама. Отца я не знал, он исчез ещё до
моего рождения. Хотя он и был потомком какого-то знатного рода, но ходок был ещё тот. Не могу сказать, что мы
испытывали без него какие-то трудности. И я, и мои братья
и сёстры всегда в полной мере ощущали мамину заботу, её
тепло и ласку.
Как ни хорош был родительский дом, но папины гены давали о себе знать — я рвался на свободу. Мама хоть и грустила,
но удержать меня не могла. Улица притягивала словно магнитом. Много интересного и полезного я узнал в ту пору —
прошёл настоящую школу выживания. И сейчас не жалею
об этом нисколько. Я пережил всё: разборки, драки за территорию, случайные знакомства, дружбу и предательство.
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Пережил, смог выстоять, и теперь об этом напоминает
лишь рваный шрам за ухом.
Разгульная жизнь закончилась мгновенно: я встретил Риту.
Её родители уехали в Германию, оставив дочери большую, четырёхкомнатную, со вкусом обставленную квартиру на первом
этаже сталинской высотки: просторная гостиная, две спальни
и кабинет.
Рита была настоящим хакером, она взламывала чужие банковские счета. На эти деньги мы и жили — хорошо, но, к сожалению, недолго.
Когда у меня возникли первые подозрения, уже не помню,
но то, что у неё появился мужчина, я понял сразу. Я, конечно,
не спрашивал, да и она молчала. Один раз мы сильно повздорили, я ушёл в кабинет, устроился на диване и, провалившись в
грустные мысли, заснул.
Разбудили меня громкие стоны. Я прокрался в спальню и
замер: в тусклом свете ночника я увидел парня, он словно навис над Ритой. Комнату пропитал липкий запах страсти, измены и потных тел. Ярость охватила меня. Я понимал, что если
сейчас брошусь на спину ночному гостю, то убью его. Опыт,
приобретённый в уличных баталиях, просто так не проходит.
Мне хотелось вцепиться ему в горло зубами и рвать его на куски, пока он не рухнет на пол и не сдохнет, истекая кровью. Но
зачем? Если Рита пустила его, значит ей плевать на меня. Она,
наверное, думала, что я не проснусь? Такое предательство, граничащее с безрассудством, прощать я не собирался и решил
уйти. Бог ей судья.
Я долго возился с входной дверью, но открыть её так и
не смог. Я побрёл в кабинет, влез на подоконник и выбрался
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из дома через окно — благо первый этаж. Правда, тогда мне
хотелось, чтобы был шестнадцатый.
Улица приняла как родного. Многих уже не было: кто отравился, кого забили до смерти, а кто умер сам по себе, не выдержав испытаний, но остались ещё те, что помнили меня, уважали и боялись. Появилось много новеньких, выброшенных
на улицу разными обстоятельствами. Они сбивались в стаи и
делили подворотни. Не раз мне приходилось злобным оскалом
пугать врагов, защищая себя и друзей. На два тяжёлых месяца
я окунулся в этот кошмар: спал в подвале, ел что придётся, пил
то, что наливали.
Я понимал, что это всё теперь не моё. Если раньше я всегда
мог вернуться к маме, передохнуть и зализать раны, то теперь
я даже не знал, где её искать. И тогда я решился на последний
шаг – кинуться с крыши и покончить с собой. В полном отчаянии я брёл по вечерней улице в поисках подходящей многоэтажки. Люди обходили меня и не обращали никакого внимания — это угнетало ещё сильнее. Сквозь гул городской суеты я
услышал цокот каблучков, поднял глаза и увидел её — Настёну.
Такого доброго, нежного и ласкового взгляда я не видел
давно. Сколько же в этих глазах было тепла и сострадания!
Мы зашли в ближайшее кафе, но нас долго не хотели обслуживать: видок у меня был уж очень сомнительный, да и вонял
я хуже бомжа. Настёна вызвала администратора и устроила
такой шум, что обеспокоенные посетители начали собирать
вещички и потянулись к выходу. Чтобы не потерять последних клиентов, нас проводили в самый дальний, тёмный угол,
к маленькому столику у служебного входа. Я внимательно
смотрел, как Настёна пила кофе, и мне казалось, что я знаю
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эту женщину очень давно. А может, я просто встречал её в
прошлой жизни.
Новый год мы встретили тихо, по-семейному, а примерно
через пару месяцев у меня начались проблемы. Я чувствовал,
что схожу с ума. Такое состояние бывало и раньше, когда я жил
с мамой. Чтобы не волновать её, я уходил на улицу к друзьям, и
мы пускались во все тяжкие: веселились, ввязывались в драки,
орали, кидались на прохожих, да что греха таить — не чурались
и случайных связей. Но всё это было тогда, в прошлой жизни,
а теперь, когда у меня есть Настёна, так поступить я не мог, потому что я настоящий мужик. Вот и метался я по квартире, как
загнанный в клетку лев, смотрел в окно и с ужасом понимал,
что первые солнечные дни марта не приносят радости. Яркие
пригревающие лучи вызывают лишь тоску и жуткое раздражение. Настёна видела, что со мной происходит что-то неладное,
пыталась не докучать мне. Мы даже спали в разных комнатах.
Через несколько дней Настёна принесла какие-то лекарства
и принялась меня лечить. И мне стало намного легче, но вскоре
я почувствовал жуткую слабость и понял, что умираю. Я даже
не мог подняться, чтобы поесть, и Настёна, хотя я и сопротивлялся, кормила меня с ложечки. Потом я сдал анализы — и вот
мы в клинике, ждём результата.
— Анастасия Сергеевна, проходите, — услышал я голос из
маленького громкоговорителя, висящего у кабинета врача.
Мы зашли. Доктор вышел из-за стола, взял меня на руки и
погладил. Мне было приятно: от него не пахло никаким парфюмом.
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— Что же вы, Анастасия Сергеевна, сами за лечение взялись? Убить решили своего питомца?
— Что вы, доктор, меня соседка научила, у неё кошечка
успокоилась.
— Успокоилась! — проворчал врач. — От той дозы, которую
вы своему коту скормили, слон мог умереть.
Увидев, что Настёна вытирает глаза, доктор улыбнулся и
сказал:
— Не волнуйтесь, мы всё поправим! А на будущее запомните: вы кота на улице подобрали, и он уже испытал все прелести
жизни, поэтому рекомендую форточку дома не закрывать, особенно весной, никуда он не денется! Нагуляется, и вернётся.
Он же у нас мужик, а мужикам, как известно, иногда нужна
свобода!
Я с благодарностью посмотрел на доктора, мяргнул и лизнул его в нос.

Карандаш
Не читайте между строк в поисках интриги или скрытого подтекста! Не торопитесь, и, вероятно, тогда вы сможете обратить внимание на метафоры, эпитеты и далеко не мягкий юмор.
От автора

Карандашу осточертела скучная жизнь в коробке из грубого
картона, лежавшей в углу большого ящика письменного стола. Хотя от рождения он был тупой, ему, как и большинству,
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хотелось наверх — на дубовую столешницу письменного стола.
Туда, где есть власть и деньги. Но сколько Карандаш ни силился, вырваться из обстоятельств не получалось. Поняв наконец,
что без связей можно засохнуть от тоски, он начал действовать
и обратился к авторитетному Гвоздю старой закалки.
Покрытый ржавыми татуировками Гвоздь соблюдал законы
криминального мира: не работал, не имел семьи, а свободное
время проводил на магнитной подставке в окружении изящных Скрепок, собирая компромат на всех обитателей ящика.
У Гвоздя были железные нервы и несгибаемый характер. Его
твёрдая шляпка часто испытывала удары судьбы, но не надломилась и не треснула. Много раз оперативник Молоток, засаживая его по эту самую шляпку, надеялся, что это навсегда, но
пройдоха-адвокат Гвоздодёр вытаскивал своего подзащитного
из любой дыры.
Гвоздь понимал, что Карандаш хоть и круглый, но совсем
не дурак, а просто ещё не заточен для серьёзной работы. В то
время в ящик с проверкой прибыл Пенал, который не только
работал на столешнице, но и состоял в родственных связях с
самим Портфелем. Поговаривали, что они были сделаны из
кожи одного и того же крокодила.
Гвоздь начал действовать. Ближе к ночи он отправил к Пеналу бывшую учительницу Ручку, уволенную за приписки в
отчёте. Испытывая жуткую нужду, она рыдала синими чернилами, изменяла своему колпачку и вела разболтанный образ
жизни.
Ручка втёрлась в доверие к Пеналу, всплакнула и оставила
огромное тёмное пятно на его репутации, а заодно раскрутила
голову Автоматическому карандашу — так, что от возникшей
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любви тот потерял грифелёк и не мог больше работать. Пенал
трещал по швам от возмущения. Ещё бы, ведь он потерял ведущего специалиста, выращенного в фирме «Эрих Краузе».
Гвоздь решил окончательно прицепить Пенал добытым компроматом и показал ему фильм, в котором тот был заснят с двумя нежными соболиными Кисточками для рисования. Комментарии были неуместны, так как все хорошо знали, сколько стоят
эти особы и какие художества они могут выписывать.
Пенал от удивления широко открыл рот, демонстрируя маленькие вставные зубки расстёгнутой молнии. Теперь у него не
было выбора, и, прибитый Гвоздём, он согласился взять Карандаш в свою команду. Путь наверх был открыт.
Катаясь по столу, Карандаш познакомился с весёлой, но
бедной Точилкой, которая тут же взяла его в оборот и привела в надлежащий вид. Теперь он почти не отличался от собратьев, имея остро отточенный грифель и белый ободок. Карандаш осмотрелся и понял, что тут, наверху, особо никто и
не работает. Только Компьютер гудит от большой нагрузки и,
задыхаясь, хватает воздух мощным кулером. Карандаш занял
место в настольной подставке. Началась размеренная жизнь.
Дел у Карандаша было немного, ведь он был помощником
главного редактора. Какое ему доставляло наслаждение решать
судьбы маленьких, никчёмных букв, которые, выстроившись в
ряд, называли себя строчкой. Карандаш безошибочно определял заглавную, впивался в неё остриём грифеля и безжалостно
вычёркивал буквы до самой точки. Возвращаясь в подставку,
он коротал ночи в компании стирательной Резинки по прозвищу Ластик. Она хоть и была молода и упруга, всё же оставалась
резиновой.
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Цветные карандаши приглашали в свою компанию, но наш
герой был расистом от рождения и предпочитал, прижавшись к
подружке, наслаждаться ароматом спиртового Маркера в свете
старинной настольной Лампы. В повседневности бытия Карандаш забыл и про весёлую Точилку, и про того, кому обязан
продвижением наверх, а мафия такого не прощает.
Гвоздь, покрывшийся за прошедшее время ещё большим
количеством ржавых татуировок, устал ждать дивиденды и решил сам пробраться на столешницу и отомстить подопечному
за тупость. Он даже представлял, как врежется остриём в деревяшку и расколет Карандаш на множество щепок, раскрошит
грифель и развеет его по столу.
Проводя время на магнитной подставке, Гвоздь перезнакомился со всеми Скрепками, которые пользовались большой
популярностью на столешнице. Они часто покидали ящик
и улетали наверх, где частенько удачно устраивали личную
жизнь, вступая в тесные отношения с исписанными Листами,
прочно сцепляли их, оставляя глубокие вмятины на нежно-белой поверхности души.
Большая канцелярская Скрепка готовилась эмигрировать
на стол. Когда-то она познакомилась с кожаным Ежедневником, и теперь, когда тот засобирался на пенсию, решила переехать к нему на постоянное место жительства. Напоследок
Скрепка устроила банкет — уж очень ей хотелось разогнуться
по полной. Гвоздь воспользовался повышенным магнетизмом
и, как ему показалось, напрочь прилип к переселенке, чтобы,
зацепившись за неё, подняться на стол.
Всё шло по плану. Пухлая рука редактора прихватила
Скрепку за изящный изгиб и понесла наверх, но от голово-
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кружительного взлёта у Гвоздя сорвало шляпку, и он, кувыркаясь, угодил в пересыльную тюрьму — сетчатую Корзину для
мусора.
«Вроде неплохо отделался», — подумал Гвоздь и тут же загнулся от ужаса: перед ним лежал главарь итальянской мафии
Ботинок с оторванной Подошвой и стоптанным Каблуком.
Ещё зимой они решили поделить сферу влияния на тротуаре и
вступили в неравный бой с русским бандитом Дорожным Реагентом, который моментально уничтожил теплолюбивых итальянцев, подавив их волю хлоридом натрия.
— Вот и встретились! — зловеще проскрипел Каблук.
Гвоздь сразу понял, что от расплаты ему не уйти. Ведь когда-то давно он выпал из группировки Каблука и увёл у него
подружку — звонкую металлическую Набойку.
А Карандаш продолжал усердно трудиться. Он и не предполагал, что маркировка «4М» на деревянном теле полностью
его характеризует. Карандашам с таким мягким характером постоянная работа противопоказана. Они быстро тупеют, стачиваются, укорачивая свою жизнь каждой проведённой линией.
И в один морозный день его без объяснения причин выбросили в открытую форточку.
Он пролежал в сугробе до первых лучей мартовского солнца. А потом озорные весенние ручейки затащили его в ливневую решётку и сбросили в канализацию. Больше о нём никто
не вспоминал. Хотя нет! О Карандаше часто вспоминает весёлая Точилка, любившая его по-настоящему.
Именно она и рассказала мне эту историю.
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Ошибка молодости
Татьяна открыла глаза и посмотрела на часы. «Семь утра, —
подумала она. — Ну почему, как выходной, надо обязательно
проснуться в такую рань? Спать бы да спать». Она спустила
ноги с кровати, нащупала мягкие тапочки с кошачьими мордочками и потянулась. В животе что-то шевельнулось.
— Оп-па! — воскликнула Татьяна и подошла к зеркалу. Она
приспустила пижамные брюки и задрала майку, оголяя живот. «А если?» — промелькнула тревожная мысль и надёжно
обосновалась в голове.
Татьяна несколько раз повернулась перед зеркалом, осматривая себя со всех сторон.
— Точно! — Она погладила себя по выпирающему животу. —
Я беременна! Что теперь будет?! Надо срочно звонить Витьке!
Говорила же ему, что нельзя. Так нет! Настоял на своём, и вот…
Она взяла телефон, прокрутила список контактов и ткнула
на слово «Любимый».
— Аппарат абонента временно недоступен, — сообщил
женский голос.
Татьяна бросила телефон на кровать.
«Ну правильно, я беременная, а он на рыбалке! Как всегда,
когда он нужен, его нет, — подумала она. — Ах, мужчины, мужчины!»
С Витькой Татьяна познакомилась в первом классе. Она хорошо помнила этот день. Всех выстроили в школьном дворе на
торжественную линейку. Она, с большим букетом цветов, в новенькой форме, слушала скучную речь директора и разглядывала
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мальчишек. Витьку она заметила сразу, он один был в галстукебабочке. Мальчишка выглядел серьёзным: короткая стрижка,
высоко поднятая голова и огромные глаза. Она даже представить не могла, как в тот момент Витьке было плохо. Застёжка
галстука передавила горло так, что он не мог опустить голову, а
от нехватки воздуха глаза широко открылись, пот ручьями стекал по спине, пропитывая белую рубашку противным липким
холодом. Но Татьяна всего этого не знала, и Витька показался
ей таким же уверенным и надёжным, как папа.
— Сколько лет прошло с тех пор, — прошептала Татьяна. —
Не год-два, а целая вечность. Вот и вся его надёжность. Говорила же, что не нужно до свадьбы. А он: «Нужно, нужно!»
«Как родителям сказать?! — Она легла на кровать и уткнулась лицом в подушку. – Они, конечно, ничего против Витьки
не имеют и всегда ему рады, но если узнают, что мы зашли так
далеко...»
Дышать в подушку стало сложно. Татьяна легла на спину.
«Наверное, родителям говорить пока рано, — подумала
она. — Сначала с Витькой обсудим. Надо же знать, какие у него
планы. А то мало ли что! Встречаться — это одно, а ребёнок —
совсем другое».
Девушка вновь взяла трубку и позвонила Витьке.
— Опять недоступен! — вскрикнула она. — Разве можно с
таким жизнь связывать? Надо ещё подумать!
Татьяна подошла к окну. Последний день августа радовал
теплом. Деревья начинали нехотя расставаться с зеленью и,
поддаваясь лёгкому ветерку, медленно покачивали ветками,
словно прощались с пожелтевшими листьями.
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Молодая женщина выкатила из подъезда коляску. Она посмотрела по сторонам и вновь исчезла в подъезде, а через пару
минут вернулась, неся на руках запелёнутого ребёнка.
«Вот и я так же буду, — подумала Татьяна и погладила себя
по животу. — Нет, маме точно говорить пока нельзя. А то начнётся: „Я в твои годы… Я в твоём возрасте… Да я тебя родила,
когда уже на ногах стояла…“ Да блин, где Витька?»
Она опять взяла телефон и, быстро двигая большим пальцем, написала СМС: «Срочно появись!»
— Танюша, ты проснулась? — В комнату заглянула мама.
— Опять не стучишь? — возмутилась Таня. — Сколько раз
просила!
— Ну чего ты? — нахмурилась мама. — Одна ведь, без Витюши, а так я всегда стучу. Пойдём завтракать, папа уже умывается.
— Иду.
«Главное, чтобы они ничего не заметили, — подумала Татьяна. — Нужно вести себя как обычно!»
Она сняла пижаму, надела шорты, длинную футболку, посмотрелась в зеркало и вышла на кухню.
— Доброе утро, невеста! — хохотнул папа.
Татьяна схватилась за живот, щёки залило румянцем.
«Неужели заметил?» — ужаснулась она и вцепилась в край
стола.
— Ты чего такая красная? Заболела? — испугалась мама и
попыталась приложить ладонь ко лбу дочери.
— Всё хорошо! — Татьяна отпрянула и натянуто улыбнулась, изображая радость.
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— Вы начинайте, а я пойду в душ.
Весь день она старалась не попадаться родителям на глаза.
До позднего вечера Татьяна просидела у компьютера, изучая
симптомы беременности.
Витька позвонил только в девять вечера.
— Привет, Танька! Ты чего? Двадцать четыре звонка и тридцать СМС. Что-то случилось?
— Случилось! Срочно приходи! Только не заходи. Позвони,
я выйду к подъезду.
— Танька! У тебя крышу сорвало? Ладно, сейчас буду. Рыбу
тебе привезу. Килограмм пять, вдвоём с отцом поймали.
— Всё! Давай бегом! Жду, — ответила Татьяна и прервала
разговор.
«Рыбу, — подумала она. — Витька сказал, что принесёт
рыбу — это неспроста».
Совсем недавно в Интернете она наткнулась на статью о
толковании снов, в которой писали, что, если женщине приснится, что она ловит удочкой рыбу, беременности не миновать.
— Мне, конечно, не приснилось, но всё равно как-то подозрительно, – прошептала Татьяна.
— Ты куда это на ночь глядя? — спросила мама, увидев, что
дочь собирается тихонько выскользнуть из квартиры.
— Я выйду ненадолго к подъезду. Витя с рыбалки приехал.
Рыбу принесёт.
— Так пусть поднимется, чаю попьём.
— Ему некогда, он устал. Я быстро, — ответила Татьяна и
шмыгнула за дверь.
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Витька стоял у подъезда, переминаясь с ноги на ногу. В руке
он держал увесистый чёрный пакет, на лбу поблёскивали рыбьи чешуйки.
— Привет, — сказал Витька. — Что случилось?
— Я, кажется, беременная!
Пакет упал на асфальт.
Витька открыл от удивления рот, схватился за живот и захохотал как сумасшедший.
— Танька! — всхлипывал он. – Ты что, совсем дура? Мы с
тобой три дня назад поцеловались в первый раз. Как от поцелуя можно стать беременной? Ты совсем отсталая?
— Чего ржёшь? Мне Юлька говорила, что можно. Вон как
ты язык мне засовывал, чуть зубы не сломал. А у меня сегодня
в животе кольнуло, и большой он какой-то.
— Ну ты тундра! — не переставал хохотать Витька. – Может,
арбуза объелась?
Из подъезда вышел папа.
— Привет, Виктор. — Он пожал парню руку. – Так, молодёжь! Вам по домам не пора? Не забыли, что завтра первое
сентября и вам в школу? Скажу вам, что шестой класс — дело
серьёзное, совсем взрослая жизнь начинается.
— У Таньки уже началась! — снова засмеялся Витька и протянул папе пакет с рыбой. – Ладно, пойду я. Спокойной ночи!
Татьяна медленно поднималась по лестнице.
«Вот же гад Витька! — думала она. — Оборжал и ничего не
объяснил. Сам тундра! А может, я на самом деле чего-то ещё
не знаю? Наверное, наврала Юлька, ведь в Интернете и правда
про язык ничего не написано».

184

І

антология пермской литературы • том 30

Муза
Порядок в холостяцкой квартире Василия Семёновича наводила домработница тётя Маша. Приходила по субботам и ворча принималась за уборку. Первым делом она
собирала по комнатам носки, потом разыскивала трусы,
обнаруживая их то под подушкой на кровати в спальне, то
под ванной. С грязными рубашками было проще: Василий
Семёнович бросал их всегда в одно и то же место — на кресло-качалку в гостиной.
К пятидесяти годам Василий Семёнович прекрасно сохранился — ни намёка на основные атрибуты возраста вроде
лысины или животика. Он никогда не истязал себя спортивными нагрузками, но при этом фигура у него была как у бывшего гимнаста. Две параллельные морщинки между широкими бровями придавали лицу выражение мужественности и
философской мудрости одновременно. Но душа, застрявшая
в романтическом возрасте, периодически требовала приключений, и именно поэтому он порой попадал в нелепые ситуации, из которых, правда, с честью выпутывался.
— Жениться тебе пора, Семёнович! — выговаривала тётя
Маша хозяину, загружая грязные вещи в стиральную машинку. — Хотя какая баба это выдержит? Это же кошмар какой-то!
Мужик видный, а такой неряха!
Закончив уборку, уже стоя в коридоре, она надела перевязанные синей изолентой очки и пересчитала полученные от
Василия Семёновича смятые купюры. Спрятав деньги в сумку,
она произнесла сакраментальную фразу:
— Ничему тебя прошлая семейная жизнь не научила!
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«Вот тут ты, тётя Маша, не права», – подумал Василий Семёнович.
Пятнадцать лет семейной жизни научили его выпивать натощак стакан тёплой воды для запуска организма, не есть пос
ле шести вечера, отказаться от любимых свиных отбивных на
зажаренной косточке и от хрустящей картошечки фри. А ещё
семейная жизнь научила выносить мусор, выбивать ковры, не
курить в квартире, не ходить по сырому, только что вымытому
полу и опускать крышку унитаза. Поэтому, как только бывшая
жена крикнула напоследок: «Живи как хочешь, бездарная личность!», вытащила из квартиры последний чемодан со своими
вещами и громко захлопнула дверь, Василий Семёнович почувствовал, что ему стало удивительно легко и свободно. Он
отыскал в шкафу старую пепельницу, взял сигареты, зажигалку
и зашёл в спальню. Растянувшись на кровати, снял носки, прицелился и забросил их на люстру. Зажмурился от удовольствия
и, наслаждаясь тишиной, закурил.
С уходом жены исчезли и ненавистные обязанности, отнимающие кучу времени.
Вняв совету теперь уже бывшей супруги, Василий Семёнович начал жить, как хотел.
Первым делом он избавился от правил: жарил мясо и поедал его, когда хотел, без оглядки на время суток, а если что и
пил на голодный желудок, то пиво, и то редко, только если накануне перебирал с коньячком в компании главного редактора издательства, в котором работал корректором. Он и сам пописывал небольшие заметки и, как любой начинающий автор,
задумывался о романе. Не о служебном, не о курортном и, не
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дай бог, о военно-полевом, а о литературном произведении.
Как-то вечером Василий Семёнович, придя домой после работы, сел за компьютер и погрузился в раздумья. Чёткого представления, о чём он хочет написать роман, не возникало. Но
желание творить было настолько сильным, что сводило зубы.
Забив в поисковую строку фразу: «Где черпали вдохновение известные писатели?», Василий Семёнович с ужасом узнал, что
Бодлер был членом гашишного клуба, Стивен Кинг сидел на
кокаине, а Кен Кизи вообще пристрастился к ЛСД. Но такое
экстремальное погружение в творческий процесс его не устраивало, надо было найти что-нибудь полегче. К счастью, на глаза попалась биография Хемингуэя.
— Вот это по-нашему! — обрадовался Василий Семёнович,
оделся и пошёл в магазин за виски. Выйдя на улицу, он посмотрел на часы и понял, что через двадцать минут отделы, торгующие спиртным, закроются. Можно, конечно, было тряхнуть
стариной и побежать, но удержало выработанное с годами умение «не суетиться». Да и ощущение грядущего единения с известным писателем придавало степенности и величия. Был вариант поехать на машине, она стояла на ближайшей парковке,
поблёскивая полированными боками. Салон был тщательно
пропылесошен, панель и сиденья натёрты воском, и нарушать
предпродажный лоск не хотелось.
Пару дней назад Василий Семёнович закинул на «Авито»
объявление о продаже своего годовалого «Ленд Крузера». Он
уже присмотрел машинку попроще и даже отдал владельцу
аванс. На оставшиеся от выгодной сделки деньги Василий
Семёнович планировал прикупить небольшую дачу вблизи
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города, чтобы всё свободное время проводить там: писать роман, курить трубку, пить ароматный чай с травами и любоваться природой.
Василий Семёнович посмотрел в небо. Начинался дождь.
Мужчина на секунду замер, почесал нос и отправился в бар, пристроенный к торцу растянувшегося на квартал соседнего дома.
Он редко бывал в этом баре со звучным названием «Лира».
По сложившейся с давних времён традиции здесь собирались
поэты и поэтессы. Завешенные плотными портьерами стены,
жёлтый неяркий свет стилизованных под старину плафонов, с
десяток деревянных грубых столов и портреты Пушкина, Лермонтова и Некрасова, висящие над барной стойкой, создавали
творческую обстановку. В центре зала, освещённого одиноким
прожектором, находился подиум, на котором стоял микрофон.
Любой посетитель мог выйти к нему и прочитать свои стихи,
сорвать аплодисменты и насладиться сиюминутным признанием собратьев по перу. К сожалению, те, кто приходил сюда
скоротать вечер за рюмашкой водочки и бокалом пива, страдали неизлечимой графоманией. А находясь в обществе таких же
бездарей, они чувствовали себя настоящими творцами, оседлавшими Пегаса. Частенько сюда подтягивались одинокие
девы неопределённого возраста, с надеждой после двух халявных коктейлей стать музой для кого-нибудь из слагателей посредственных стихов. Главное, чтобы все дальнейшие рифмы
были посвящены только им.
Василий Семёнович потянул скрипящую мощной пружиной дверь, зашёл в зал и огляделся. Несмотря на пятничный
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вечер, народу было мало. За столиком у стены два крепко напившихся завсегдатая боролись на руках. Они никак не могли
договориться, кому из них первому в голову пришла строчка:
«Я вас любил так искренно, так нежно». А считая себя людьми интеллигентными, они не имели права скатиться до драки
и решили докопаться до истины с помощью армрестлинга. За
столиком в центре двое пожилых мужчин что-то громко доказывали третьему. Тот был намного моложе их и пытался возражать. По красным лицам спорящих было понятно, что дискуссия, разогретая спиртным, продолжается давно и, возможно,
оппоненты вот-вот перейдут к боевым действиям.
На подиуме стоял мужчина. Закатывая глаза и дёргая концы
шарфа, намотанного на шею, он читал стихи о любви улыбающейся женщине за ближайшим столом. Проникшись чувствами, видимо представляя её в своих объятиях, поэт касался
губами микрофона, и поэтому часть слов превращалась в змеи
ное шипение. Но женщине это не мешало, она внимательно
слушала и, прикончив коктейль, пыталась подцепить концом
толстой трубочки кусок льда со дна стакана.
— Добрый вечер! — обратился Василий Семёнович к бармену и вскарабкался на высокий стул у стойки.
— Добрый! Чего желаете?
— Виски односолодовый, пожалуйста!
— Момент! — ответил бармен, рукой подхватил со стойки
бутылку и подбросил её к потолку. Бутылка, сделав несколько оборотов в воздухе, устремилась вниз. Бармен поймал её, в
один миг скрутил пробку, налил виски в стакан и подвинул его
посетителю.
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— Ух ты! — удивился Василий Семёнович. — В цирковом
учились?
— Нет, университет окончил. Филфак.
Василий Семёнович многозначительно закивал головой,
сделал глоток и спросил:
— А как здесь оказался?
— Ну не в школу же идти, за копейки себя гробить! Тут и
деньги нормальные, и график работы удобный.
— Нравится?
— Так-то да. Только ежедневно слушать эту публику трудновато. Они как читать свои творения начинают, так волосы
дыбом встают! Мне вообще Пастернак нравится.
Бармен поднял глаза и посмотрел на хлопнувшую входную
дверь.
— Вот это да! — прошептал он.
Василий Семёнович оглянулся и увидел вошедшую в зал
женщину. Держа в руке туфли и сумочку, она шла к стойке,
оставляя на полу мокрые следы босых ног.
— Простите, на улице жуткий ливень, а спрятаться негде!
У вас есть помещение, где бы я могла высохнуть? Замёрзла
страшно! — обратилась она к бармену.
Зубы её стучали, капли срывались с волос, догоняли друг
друга и струйками стекали по лицу.
Бармен кивнул, достал из-под стойки пару вафельных полотенец, вытащил из шкафа белый поварской халат и протянул
женщине.
— Идите за мной! — Он указал на небольшую дверь в углу
зала и участливо сказал: — Там маленький VIP-зал, можете в
нём переодеться. Я сейчас открою и включу электрокамин,
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посидите, согреетесь. Может быть, вам что-нибудь принести?
— Спасибо огромное, большую чашку американо, если
можно! — обрадовалась женщина.
— Подождите! — вскрикнул Василий Семёнович и протянул
ей стакан с недопитым виски. — Не побрезгуйте! Это именно
то, что вам сейчас нужно.
— Очень признательна! — Она с благодарностью взглянула
на него, взяла стакан и направилась за барменом.
Василий Семёнович провожал её взглядом.
Длинные мокрые волосы мелкими кудряшками рассыпались по плечам. Сырое платье прилипло к фигуре. Ставшее
прозрачным, оно бессовестно обнажило тело, оставив на незнакомке только маленькие трусики.
Василий Семёнович почувствовал, что краснеет. Он понимал, что в сложившейся ситуации необходимо отвернуться и
не разглядывать полуголую красотку, но романтичная душа сопротивлялась, рисуя в воображении возможные последствия
этого знакомства.
Первые строчки романа сами по себе выстраивались в голове:
«Она была великолепна! И никакая стихия не могла испортить
эту красоту: ни проливной дождь, ни шквалистый ветер, ломающий ветки деревьев, да и суровая снежная буря была бы бессильна. Её взгляд будоражил сердце, вызывал мелкую предательскую
дрожь в ногах и безмолвием сковывал язык…»
«Муза, это моя муза», — подумал Василий Семёнович и обратился к вернувшемуся бармену:
— Можно я ей кофе отнесу?
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— Можно, конечно.
— Отлично! — воодушевился Василий Семёнович. — Тогда
ещё бутылку коньяка, пару бокалов, фрукты, какие есть, и лимончик нарежьте.
— Хорошо, только давайте так: вы несите кофе, а я минут
через пять-десять принесу всё остальное, а то вы так дрожите,
что, не ровён час, грохнете поднос на пол, и конец празднику!
— Годится! — Василий Семёнович взял чашку и пошёл в
VIP-зал.
Он открыл двери.
Женщина сидела за столом на кожаном диванчике. Два
кресла она подвинула к включённому камину. На одном сушилось раскинутое платье, на другом лежала напрочь промокшая,
потерявшая форму сумка и туфли с отклеившимися стельками.
На одной туфле был сломан каблук.
— Простите, бармен разрешил принести вам кофе. Может,
разрешите составить вам компанию? — спросил Василий Семёнович и поставил перед незнакомкой источающую пар чашку.
— Конечно, присаживайтесь. Буду рада!
Он уселся напротив и опять начал разглядывать её: лет
тридцать пять, лицо гладкое, без морщин, кудряшки чёлки нависли над большими карими глазами, прямой нос, припухшие,
словно контуром обрисованные губы, ровная высокая шея с
маленькой родинкой у ключицы. Узкий белый халат сильно
обтягивал плечи и грудь, поэтому три верхние пуговицы были
расстёгнуты, создавая глубокое декольте, от которого Василий
Семёнович не мог отвести глаза.
Он почувствовал, что опять краснеет, а в голове появились
новые строчки:
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«Из-за неё вот-вот начнётся кровопролитие. По указу короля глашатаи объявляли начало турнира. И эта женщина могла
достаться только победителю — как приз сильнейшему из сильнейших, сумевшему уничтожить соперников. Но он не хотел воевать, хотя был силён, отважен и уверен в победе. Он не хотел
ехать на турнир, потому что не мог расстаться с ней ни на минуту, он даже представить не мог, как прожить день, не любуясь её
красотой, не касаясь её кожи, не обнимая её. Но такой издревле
был закон: раз в три года подтверждать право обладать самой
красивой женщиной в королевстве…»
Поток мыслей прервал вошедший бармен. Он подошёл к
столу и поставил на него поднос.
— Пожалуйста, ваш заказ, но хочу предупредить: мы закрываемся ровно в два часа. Приятного отдыха! — сказал он и вышел.
— Ой, вы тут целый пир устроили! — улыбнулась женщина, сделав большой глоток кофе. — Давайте уже знакомиться!
Меня зовут Муза, а вас?
— Как?! — прошептал ошарашенный Василий Семёнович. — Муза?
— Да, такое вот редкое имя. Угораздило родителей так назвать! Стеснялась я в детстве ужасно! — Она смущённо улыбнулась. — Друзья зовут меня Ми или Мур. Так что называйте
меня как угодно.
— Хорошее у вас имя! Я — Василий. Дело в том…
Василий Семёнович открыл бутылку и вопросительно посмотрел на Музу, подвигая к ней бокал. Женщина кивнула, и
он налил коньяк. Снял с подноса стеклянную вазу с фруктами,
блюдце с лимоном и поставил перед Музой.
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— Дело в том, — продолжил он, — что я никак не мог начать
писать роман, но после встречи с вами мне сразу пришли на ум
первые строчки. И когда я смотрел, как вы шли через зал, то
подумал, что вы, должно быть, моя муза. А тут ещё и имя такое.
Может, судьба?
— Тогда давайте, Василий, выпьем за судьбу и попросим
у неё счастья!
Муза подняла бокал, они чокнулись и выпили.
Дожёвывая лимонную корочку, он спросил:
— А что вы делали в столь поздний час под дождём?
Муза отпила кофе, поставила чашку и ответила:
— Поехала от подруги на такси домой, а водитель начал
приставать. Я выскочила из машины и побежала. На улице
ни души, каблук сломала, а дождь как из ведра, всё сильнее и
сильнее. Остановок с навесом нет, подъезды все закрыты, вот
увидела светящуюся вывеску и заскочила к вам на огонёк.
— И слава богу, удачно вы заскочили! — улыбнулся Василий
Семёнович и разлил по бокалам коньяк. — Давайте выпьем
за вас!
Василий Семёнович почувствовал, как коньяк уютным теп
лом растекается по телу, освобождая душу, которая, захватив
власть, отключила мозг и дала свободу языку. Слова, словно
вырвавшееся из встряхнутой бутылки шампанское, лились
бурным потоком. Василий Семёнович рассказал о себе почти
всё: и как в четыре года спасал котёнка, застрявшего в водосточной трубе, и как в пятом классе украл велосипед и гонял на
нём, пока не врезался в столб, и о том, как учился, как женился, как развёлся…
Муза слушала не перебивая и заливисто хохотала.
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С каждым выпитым бокалом она становилась ему всё роднее и роднее.
Василий Семёнович пересел к ней на диванчик, обнял за
плечи и, шепча в ухо, сообщил, что собирается покупать дачу.
И уже есть несколько хороших вариантов, но без Музы он не
сможет определиться, потому что она и есть та единственная
женщина, с которой он хочет провести всю оставшуюся жизнь.
Когда в зал зашёл официант, они яростно целовались после
выпитого на брудершафт коньяка.
— Извините, что прерываю, но мы закрываемся!
Василий Семёнович взъерошил Музе волосы и тихо спросил:
— Ко мне?
Она кивнула, поднялась с дивана и подошла к камину.
— Ну вот и платье как раз высохло! Идите, я сейчас быстренько переоденусь!
Мужчины вышли, Василий Семёнович купил ещё бутылку,
щедро расплатился и отправился на улицу. Ливень закончился, оставив на асфальте огромные лужи. Новые знакомые шли,
держась за руки. Василий Семёнович из солидарности снял
мокасины и с удовольствием шлёпал по лужам босыми ногами.
Он проснулся в десять утра от страшной боли в голове. Казалось, что ещё чуть-чуть и она треснет, как переспелый арбуз
от всаженного в него ножа. С трудом оторвав прилипший к
нёбу язык, он протёр глаза и поплёлся на кухню. Открыл холодильник, достал початую трёхлитровую банку с солёными
огурцами и, не обращая внимания на то, что рассол подёрнулся мутью, начал жадно пить. Остановился он после того, как
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большущий, слегка пожелтевший огурец, пытаясь вывалиться
из банки, упёрся ему в нос и перекрыл дыхание.
«Муза!» — вспомнил он.
Со стуком опустив банку на стол, Василий Семёнович зашёл в комнату. Женщины не было. Он обошёл всю квартиру,
раздёрнул плотные шторы и заглянул на балкон.
— Ну не могло же мне такое присниться! — чётко проговаривая слова, сказал он, усаживаясь на кровать. — Постой,
постой! Мы вчера ещё на кухне пили. Какие-то следы должны
остаться, но их нет.
«Да, вот это сон! — подумал он. — Это самое лучшее, что
когда-то снилось. Господи, как было хорошо!»
Василий Семёнович, держась за голову, прошёл в ванную
комнату. Включил воду погорячее и встал под душ. Обжигающие колючие струи сделали своё дело. Мозг постепенно расправлялся, глаза открывались, головная боль уходила.
«Ладно, приснилось — значит приснилось! — подумал
он. — Но начало романа я придумал! Впереди два выходных,
буду писать».
Он вытерся, надел халат, заглянул на кухню, включил чайник и направился к компьютеру.
На клавиатуре лежала бабочка, сделанная из листа писчей
бумаги.
Василий Семёнович плюхнулся в кресло, взял бабочку в
руки и воскликнул:
— Конечно, это не сон! Значит, была! Вот дурень, где мне
теперь её искать? Ни телефона, ни адреса, ничего! Только имя!
Да, но редкое. Два дня переживу, а в понедельник займусь поисками. Всех на уши поставлю, но найду! Муза, моя милая Муза!
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Он пошёл на кухню, с трудом втолкнул в себя бутерброд с
копчёной колбасой, выпил большую кружку сладкого чая и,
переполненный желанием творить, сел за компьютер.
Набивал текст на клавиатуре, словно перебирал клавиши
на фортепьяно: строчки лились одна за другой. Предложения
строились ровно, обрастали метафорами, интрига закручивалась, персонажи оживали и становились выпуклыми, словно
это был не роман, а холст художника с густыми мазками яркой
масляной краски.
Через пару часов в дверь позвонили.
— Муза! — с надеждой крикнул Василий Семёнович, откатился в кресле от стола и побежал в коридор.
На пороге стояла домработница.
— Тётя Маша, вы чего пришли?
— Как чего? Суббота нынче, убираться надо. Носки твои с
труселями по квартире разыскивать, — ответила она, расстёгивая ремешки на растоптанных босоножках.
— Не надо сегодня, — встав у неё на пути, сказал Василий
Семёнович.
— Что значит «не надо»?
Тётя Маша отодвинула его мощным, как у бройлера, бед
ром, протиснулась в комнату и подошла к компьютерному
столу.
— Не надо, говоришь, а сам вон бумагу накидал!
Она взяла бабочку, за секунду скомкала её и зажала в кулаке.
— Нет! — взвизгнул фальцетом Василий Семёнович. — Не
сметь! Положите на место!
Тётя Маша испуганно отпрянула и разжала кулак.
— Да пожалуйста, я же мусор только хотела убрать!
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— Всё! Ничего убирать не надо, ни сегодня, ни завтра, ни
послезавтра. Ни-ко-гда!
Он осторожно поднял с пола бабочку, аккуратно расправил
ей крылышки и положил на стол.
Открыл шкаф, достал из кармана пиджака бумажник, вытащил пятитысячную купюру и протянул её домработнице со
словами:
— Всё, тётя Маша, полный расчёт! Больше не приходите.
Я сам всё буду делать. Уходите и тапочки свои забирайте!
— Ну как знаешь!
Она надела перевязанные синей изолентой очки, рассмотрела купюру и спрятала её в сумку.
— Завалишься грязью, звать меня будешь, а я не приду! —
злорадно фыркнула тётя Маша и вышла из квартиры.
— Сама дура! — прошептал Василий Семёнович и сел за
компьютер.
Он писал два дня, прерываясь лишь на то, чтобы сбегать на
кухню, наскоро попить чайку и проглотить пару бутербродов.
К двум часам ночи воскресенья он обессиленно опустил руки и
откинулся на спинку кресла.
«Всё, больше не могу! — подумал он. — В глазах песок, руки
дрожат, да и не соображаю уже ничего. Но как приятно, чёрт
возьми! Вот что значит муза приходила!»
Василий Семёнович прошёл в спальню, скинул халат и рухнул в кровать.
В понедельник утром он проснулся раньше звонка будильника. Вдоволь наплескался под душем и пошёл завтракать.
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Скачал на флешку написанный за выходные текст, оделся и
поехал на работу.
Не заходя к себе в отдел, Василий Семёнович прошёл к
главному редактору.
Шеф сидел в широком кожаном кресле, положив ноги на
дубовый стол, заваленный рукописями, и курил трубку. Густой
дым, подсвеченный через панорамное окно утренним солнцем,
плавал по кабинету плотным сизым пластом. Увидев Василия
Семёновича, шеф вытащил изо рта трубку и, словно мурлыкая,
лениво сказал:
— Привет, Вася, присаживайся!
Василий Семёнович сел за приставной стол и улыбаясь заметил:
— Петя, мне кажется, что каблуки твоих роскошных туфель
располагаются в аккурат на папке с рукописью Смирнова!
Редактор медленно опустил ноги и неожиданно резко провёл рукой по столу. Половина папок и бумаг с шелестом слетела
на пол. Он вскочил с места, заходил по кабинету и заорал так,
что Василий Семёнович зажмурился и втянул голову в плечи.
— Вася! Если бы ты знал, как меня задолбали все эти Смирновы, Сидоровы, Липкины! Одни графоманы. Вася! Покажи
мне ту ферму, где их разводят. Я взорву её, уничтожу! Где нормальные писатели, Вася?
— Петя, — тихо произнёс Василий Семёнович, — я роман
начал писать. Посмотришь?
Главный редактор остановился, с интересом посмотрел на
коллегу и, мгновенно успокоившись, спросил:
— Созрел, значит? Давай посмотрю! Но, Вася, если там
лажа… Убью, хотя и люблю тебя по-дружески!
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Василий Семёнович протянул ему флешку. Главный редактор сел за стол и сунул её в компьютер.
— Иди, Вася. Я посмотрю.
— Когда?
— Сегодня.
— Сейчас, Петя!
— Всё! До обеда. Обещаю!
— Спасибо! — сказал Василий Семёнович и достал из кармана звонящий телефон.
— Алло! Да, конечно. На стоянке. Через час. Отлично! Нет,
скидывать не буду. Хорошо. Договорились!
Он закончил разговор и обратился к шефу:
— Петя, я отлучусь! По-моему, реальный покупатель на машину объявился.
— Поезжай! Я пока почитаю.
О продаже машины договорились быстро. Покупатель изу
чил документы и проехал пару километров за рулём. С умным
видом заглянул под капот и удовлетворённо хмыкнул.
— Беру! Поехали в «Автоконсул», на Гагарина, там все бумаги и оформим!
— Не в ГИБДД?
— Мы у них неделю проторчим, а в этой конторе всё быстро
сделают: и оформят, и застрахуют, а если хочешь, и номера домой привезут. И всё за копейки.
Новый владелец «Ленд Крузера» забрался на водительское
кресло, деловито настроил под себя сиденье, руль, зеркало зад
него вида и по-хозяйски сказал:
— Садись, брат, поехали!
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Василий Семёнович сел рядом и набрал номер телефона:
— Здравствуйте, это Василий, который задаток оставлял за
машину. Всё, я готов её купить! Можете прямо сейчас приехать
в «Автоконсул»? Говорят, там можно все документы быстро
оформить. Договорились! Спасибо! Уже выезжаем.
Василий Семёнович приехал на работу уже после обеда.
Припарковал машину и зашёл в здание.
Увидев его, толстый вахтёр, обливающийся потом в будке
охраны, высунул красное лицо в окошко и крикнул:
— Вы где, мой дорогой, ходите? Вас главред уже часа полтора ищет. Рвёт и мечет! Телефон ваш вне зоны.
Василий Семёнович ничего не ответил, посмотрел на разряженный телефон, пожал плечами и отправился к шефу.
— Петя, ты искал меня? — спросил он, заходя в кабинет.
Главный редактор отбросил дымящуюся трубку в пепельницу, подбежал к нему и накинулся с объятиями, словно они не
виделись тысячу лет.
— Вася, Вася! — приговаривал он. — Друг ты мой дорогой!
Ты же гений! Садись, это надо отметить. Ай да Вася, ай да сукин сын!
Он достал из шкафа бутылку коньяка, два больших бокала
и коробку конфет.
— Петя, во-первых, я за рулём и пить не могу! А во-вторых,
что случилось?
— Вася, я прочитал начало романа. Это просто бомба! — ответил главный редактор, разливая коньяк. — Ты пей, пей! Машину тут оставишь. Я тебе издательскую дам, с водителем. Будет тебя возить на работу и с работы. Нет? Хочешь не ходить на
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работу? Не ходи! Сиди дома и пиши. Только, умоляю тебя, пиши!
Василий Семёнович не мог сдержать радостную улыбку. Он
сел за приставной стол, поднял бокал и выпил.
— Петя, правда так хорошо получилось?
Шеф выпил, вытер ладонью рот и, жуя конфету, сказал:
— «Хорошо» — это не то слово! Это шедевр! Напишешь ещё
столько же, и заключим контракт. Получишь аванс. Я сделаю
тебя самым известным и богатым писателем. Мы с тобой, Вася,
взорвём этот мир! Наливай, друг!
Главный редактор взял спички, пепельницу и сел напротив
друга. Медленно раскурил трубку и спросил:
— Расскажешь?
— Что рассказать? — спросил Василий Семёнович и подвинул шефу наполненный бокал.
— Что тебя так торкнуло? Не может человек ни с того
ни с сего создать гениальное! Тут удар нужен, озарение, стресс.
В твоём случае — это триста восемьдесят вольт, не меньше.
Колись!
— Расскажу, Петя, с удовольствием. Только сначала выпьем.
Хорошо как-то заходит. Да и поводов куча: текст тебе понравился, машину продал, другую купил. Не день, а сказка!
Главред поднялся с места, подошёл к шкафу, достал вторую
бутылку коньяка и поставил её на стол.
— Видал, какой запас? Сидеть можем долго! Рассказывай!
Они выпили, и Василий Семёнович во всех подробностях
рассказал о вечере в баре и случайном знакомстве с Музой.
— Только понимаешь, Петюня, она исчезла! А у меня никаких данных, только имя — Муза. Где её теперь искать? — сказал
он, убирая под стол пустую бутылку.
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— Вася, я найду её. Отвечаю! Ты же знаешь, какие у меня
знакомые. Найдём! Через полицию, банки да через пенсионный фонд. Где-то же засветилась она! Ну сколько у нас в городе
Муз? Всех найдём! Не сомневайся и не волнуйся! Давай ещё по
капельке!
Он открыл вторую бутылку и налил в бокалы. Лицо его
стало серьёзным от неожиданно посетившей великолепной
мысли.
— Погоди, Вася, есть идея!
Главный редактор поднялся, нетвёрдой походкой подошёл
к шкафу, немного порылся и вытащил объёмную бумажную
папку на завязках. Подошёл к столу, плюхнулся на стул и прижал папку к груди.
— Это наш главный козырь, Вася!
— Что там? Роман?
— Роман?! — переспросил Петя и громогласно захохотал,
изображая Мефистофеля. — Это не роман. Это дерьмо!
Он со всего размаху бросил папку на стол.
— Но это не просто дерьмо! А дерьмо действующего полковника ФСБ!
— И что? — не понимал Василий Семёнович.
— Дурак ты, Вася! — Пете было жутко обидно, что друг не
понимает его простой, но великолепной мысли. — Я позвоню
ему. И если он найдёт нам твою Музу, я эту фигню напечатаю.
Понял?
— Понял, — ответил Василий Семёнович и громко икнул. —
Ты гений, Петюня!
— И ты гений, Вася! Давай выпьем за гениев и поедем!
Я тебя домой завезу, — сказал шеф и позвонил водителю:
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— Петрович! Выезжаем через десять минут. Будь готов! Да
знаю, что всегда готов, за что и люблю.
Они вышли на улицу и подошли к новой машине Василия
Семёновича. Он завёл двигатель, открыл все двери.
— Смотри, Петюня, какой зверь! Не «Ленд Крузер», конечно, но «Тойота RAV4» — тоже вещь!
Шеф-приятель заглянул в салон и вытащил чёрный поли
этиленовый пакет.
— А это что такое? — спросил он.
Василий Семёнович выпучил глаза.
— Ёлки-палки! Это же деньги на домик в деревне! Сейчас
бы забыл!
— Много?
— Почти три!
Он взял пакет, надел ручки на запястье, закрыл машину и
сказал:
— Поехали, Петя, а то сейчас рухну!
Придя домой, Василий Семёнович сунул пакет в пустую морозилку и, не раздеваясь, лёг на кровать. Голова кружилась, но
хотелось петь. Он даже попробовал, но, испугавшись собственного голоса, замолчал.
«Хороший денёк выдался! Только бы Музу найти! Хотя если
Петя пообещал, то сто процентов найдёт. С его-то связями!
А дачу поеду один смотреть, завтра же, а то деньги растыркаю,
и конец мечте».
Поднялся, шатаясь подошёл к столу, нашёл провод, поставил телефон на зарядку и сел в кресло у компьютера.
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Покрутил в руках бумажную бабочку и позвонил риелтору.
— Женя, завтра с утра можно все дачи посмотреть? Понял.
Это хорошо, что ключи у вас. Поедем на вашей, нет вопросов.
Договорились. В десять утра. Не надо ждать, поднимайтесь,
чаю попьём. Спокойной ночи!
Он снова лёг на кровать и закрыл глаза, но сон не приходил.
Голова уже не кружилась, но жутко захотелось есть.
«Когда я нормально ел? — подумал он. — Да я же ещё и три
дня не курил. Значит, есть сила воли. Или это Муза так подей
ствовала?»
Он прошёл на кухню и открыл холодильник. Кроме трёхлит
ровой банки с прокисшими огурцами и начатой пачки масла,
там ничего не было.
«Дожил, — подумал он, выбрасывая огурцы, — скоро вообще изголодаю! Завтра же поеду затарюсь».
Он вымыл банку и не глядя сунул её под мойку. Услышав
звон, Василий Семёнович наклонился и обнаружил ряды
пыльных пустых бутылок.
«Вот же ленивая змея тётя Маша! Я-то думал, что она их выбрасывает, а она тут склад устроила. Так… Чего бы сожрать?»
Он захлопнул дверку и подошёл к окну.
В дверь позвонили.
«Кого ещё нелёгкая несёт?» — подумал он и поплёлся в коридор.
— Кто?
— Вася, открой, это Муза!
Василий Семёнович щёлкнул замком и распахнул дверь.
— Не ждал? — спросила Муза, вошла и поставила на пол два
больших пакета.
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— Ждал! Ещё как ждал, Музочка!
Он хотел её обнять, но она отстранилась и подставила для
поцелуя щёку.
— Подожди, Вася, я умоюсь. Взмокла вся! Едва пакеты дотащила.
И увидев удивлённый взгляд Василия Семёновича, с улыбкой сказала:
— Да не бойся, я не с вещами пришла! Ты, наверное, голодом сидишь. Вот зашла в наш бар и купила еды. Неси на кухню,
будем ужинать. Хочешь?
— Конечно хочу! Иди в ванну, там мой халат, можешь надеть. Хотя ты и так всё знаешь.
Он взял пакеты и пошёл на кухню.
— Где ты была? Я так волновался! — начал быстро говорить
он, когда Муза, приняв душ, зашла на кухню. — Телефон твой
не знаю, где искать — не знаю. Чуть с ума не сошёл! Ушла, и
всё! Хотя бы записку написала.
— Вася, ты же знаешь, мы, музы, такие: приходим, когда хотим, исчезаем, когда хотим! В этом и есть наша загадка! А телефона у меня пока нет, выронила, когда из такси выскакивала.
На днях куплю.
Она открыла холодильник.
— Да-а-а, шикарно живёшь! Так, в морозилке запас, наверное, год лежит?
Она дёрнула пакет за ручки, и на пол вывалились перевязанные резинкой пачки денег. Муза испуганно отпрянула назад.
— Ты что, Вася, министр финансов? Деньги заморозил?
— Нет. Это на дачу. Завтра поедем смотреть, — ответил Василий Семёнович, собрал деньги и сунул пакет в морозильник.
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— Я завтра не могу. А надёжнее нет места для хранения?
— Муза, я боюсь, что ты никогда не сможешь, поэтому я
поеду завтра.
— Как скажешь! Давай поедим. Всё так вкусно пахнет, а я от
голода умираю! Штопор есть? Открывай вино!
Василий Семёнович сделал глоток и понял, что катастрофически пьянеет. Вино разбавило выпитый с шефом коньяк и
ударило в голову. Веки налились свинцом, кухня поплыла каруселью, глаза закрывались сами по себе. Нервный, напряжённый день давал о себе знать.
«Только не это! — подумал он. — Она пришла к ночи, а я
раскис. Что она подумает про меня? Я так хочу прижаться к
ней, но нет никаких сил! А может, она подсыпала чего-нибудь?
Нет, она не могла! Она не такая!»
— Вася, да ты засыпаешь! — воскликнула Муза. — Пойдём,
я тебя уложу.
— А ты?
— Сейчас уберу со стола и приду.
— Музочка, я роман начал писать, — заплетающимся языком
сообщил Василий Семёнович. — С тобой познакомился, и начал.
Год собирался! Хочешь прочитать? Он на компьютере открыт.
— Обязательно прочту, только посуду помою.
Она привела его в спальню, помогла раздеться, накрыла
одеялом, выключила свет и ушла на кухню.
Василий Семёнович проснулся около семи утра, Музы рядом не было. Он повернулся набок и понюхал лежащую рядом
смятую подушку.
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«Началось! — подумал он. — Запах есть, а её нет. Что же она
за человек такой? А может, не человек, а дух? Допился до белой
горячки, а вернее до музы. Всё, с пьянкой закончено!»
Он оглядел спальню: одежда аккуратно развешана на стуле,
на спинке кровати висит халат.
— Это не я. Я в жизни так аккуратно не раздевался!
Василий Семёнович сунул ноги в тапочки, накинул халат,
обошёл квартиру и пришёл на кухню. Открыл холодильник,
достал начатую бутылку и тарелку с оставшимся от ужина мясом. Вытащил из бутылки пробку и, на секунду задумавшись,
вылил вино в раковину.
— Всё, больше не пью! — сказал он, откусил кусок холодного мяса, набрал воды и включил чайник.
«Так, сейчас в душ, завтракать, и буду ждать Женю, — подумал он. — А где у меня телефон?»
Василий Семёнович подошёл к компьютеру: на клавиатуре
лежала записка. Он сел в кресло, взял листок и начал читать.
«Милый Вася! Ты хотел найти записку — пожалуйста. Начало романа прочитала. Очень, очень понравилось! Рада, что
я стала твоей музой. Ты замечательный человек, в такого невозможно не влюбиться! У тебя нежная и романтическая душа,
и ты абсолютно доверяешь людям. В наше время это опасно.
И запомни, деньги лучше хранить в банке. С любовью, твоя
Муза».
— Деньги! — воскликнул Василий Семёнович, откинул записку и, теряя на ходу тапочки, рванулся на кухню. Распахнул холодильник, открыл морозилку и медленно опустился на
стул. Морозилка была пуста. Схватившись за голову и шатаясь,
побрёл в комнату. Сел за компьютер.
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«Вот же дебил! Как я мог? Попался! Запал на тётку, и попался как щенок! Что делать? Что делать? В полицию? И что
скажу? Что впустил домой совершенно незнакомого человека,
показал, где лежат деньги, а теперь вы её найдите? Приметы
какие? Красивая, нежная, обворожительная. И зовут её Муза.
Да никакая она не Муза! Как я купился? Всё отделение полиции ржать будет три года! Надо звонить шефу. Нет, сначала риелтору, чтобы не приезжал».
Он схватил телефон, вырвал из него шнур и набрал номер.
— Здравствуйте, Женя! Наша поездка откладывается.
Не знаю! Я позвоню. Простите!
Василий Семёнович вытащил из ящика стола пепельницу,
сигареты с зажигалкой и закурил. Немного посидев, он позвонил шефу и, зная его любовь к деталям, подробно рассказал
о случившемся.
— Какая сумма была? — спросил тот.
— Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч рублей.
— Ни хрена себе! Теперь точно придётся напечатать роман
полковника. Не дёргайся, найдем её и накажем! Обещаю.
— Петюня! А мне что делать? Может, в полицию?
Шеф на секунду задумался и ответил:
— Никакой полиции, только время потеряешь! Сами справимся! Так… Ты сейчас успокаиваешься и садишься за роман.
Во-первых, это тебе поможет, а во-вторых, если текст будет так
же хорош, то очень скоро три мульта для тебя будут как три руб
ля. Всё, дерзай! У меня сегодня весь день расписан, а вечером
после работы я заеду. Выпьем, покумекаем. Понял? Главное —
успокойся! Всё уже произошло.
— Так как успокоиться?
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— Да просто! У тебя дачи не было и сейчас нет. Значит, ничего в твоей жизни не изменилось. А бабки — это дело наживное. Всё, пока! До вечера! Садись писать!
Василий Семёнович пошёл на кухню, налил чаю и подумал: «Легко сказать, успокойся! Как можно принять то, что
тебя развели как пацана? Подожди! Меня сильнее беспокоит
именно то, что меня обманули, а не потеря денег. Вот парадокс!
Прав Петя! Пойду писать».
Он взял чай, тарелку с мясом и пошёл в комнату.
Ситуация в романе круто изменилась. Милая домашняя
красавица превращалась в коварную злодейку, мечтавшую
выпроводить мужа на турнир, а значит — на верную смерть.
Страсти накалялись всё сильнее и сильнее, сюжет закрутился
настолько, что Василий Семёнович уже перестал контролировать своих героев, которые начали жить своей жизнью. Ему показалось, что он просто наблюдает за ними со стороны и записывает всё, что у них происходит. Он забыл про чай, про мясо,
а только писал, писал и писал.
От работы его отвлёк звонок в дверь.
Василий Семёнович посмотрел на часы и воскликнул:
— Ничего себе! Семь вечера! Это, наверное, Петя пришёл.
Он встал с кресла, с удовольствием потянулся, расправил
спину и пошёл в коридор. Приоткрыл дверь и зашёл в ванную
комнату, крикнув через плечо:
— Привет, Петя, проходи на кухню! Я сейчас лицо сполосну.
— Это не Петя!
Услышав женский голос, Василий Семёнович вылетел из
ванной и увидел Музу.
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— Ты?! — закричал он.
— Ты не рад, Вася? — удивилась она, захлопывая дверь.
— Не рад? — пробормотал Василий Семёнович. — Заходи,
нам есть о чём поговорить!
Муза зашла на кухню, села на стул и спросила:
— Что-то случилось? Не подошли варианты дачи, и ты так
расстроился?
Василий Семёнович закипал от ярости.
— Муза! Где деньги? — сдерживаясь, чтобы не закричать, зашипел он.
— Как где? — удивилась Муза. — Я же в записке написала!
В банке!
— В каком банке?
— Не в каком, а в какой!
Она поднялась, открыла шкафчик под мойкой и достала
трёхлитровую банку из-под солёных огурцов, в которой лежал
чёрный пакет с деньгами. Пустые бутылки со звоном вывалились на пол.
— Я подумала, что ни одному вору не придёт в голову искать
деньги среди пустых бутылок, — улыбнулась Муза.
— Господи, какой же я дурак! — прошептал Василий Семёнович, наклонился, приподнял Музу, закинул её на плечо и понёс в спальню.
На улице зажглись фонари.
— Который час? — спросила Муза. — Хотя какая разница!
— Не знаю, да и действительно, какая разница, — ответил
Василий Семёнович, включил ночник, накинул халат и пошёл
на кухню.
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Он достал из холодильника коробку апельсинового сока,
взял два высоких стакана и вернулся в комнату. Поставил стаканы на тумбочку, налил сок и сел на край кровати.
— Сегодня ты не сбежишь! Дверь закрою на ключ, а ключ
спрячу.
Муза взяла подушку, прислонила её к спинке кровати, села
и взяла стакан.
— Я даже знаю, куда спрячешь. В банку! — засмеялась
она. — Но я и так не уйду, не мечтай даже!
— Муза, тебе не пора рассказать о себе?
— Вася, ты прости! У меня маму прооперировали, и мы с
сестрой дежурили по очереди. Я поэтому и уходила. Потом
ехала к папе, он к быту не приспособлен, всегда мама всем занималась. Я у него прибирала, готовила. Сегодня её выписали.
Так что я стала намного свободнее.
— А ты мне сказать не могла?
— Нет. Мы так мало знакомы, что загружать тебя моими
проблемами незачем, да и вообще муза должна быть музой, а
не растерзанной заботами тёткой.
— Ты где-то работаешь?
— Ну конечно! Всё банально, без чудес. Работаю в библиотеке. Давай я сразу на всё отвечу, а то на допрос похоже. Живу
одна в однокомнатной квартире, не замужем, детей нет, не судима. Ещё вопросы есть?
— Прости!
Василий Семёнович нагнулся и поцеловал ей руку.
В дверь позвонили.
— Ох ты, это же Петя приехал!
— Как неудобно! — всполошилась Муза.
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— Чего неудобного? Он сюда не зайдёт. Я открою, а ты одевайся и выходи.
Петя зашёл по-хозяйски. Не снимая обуви, прошёл на кухню, посмотрел на Василия Семёновича и спросил:
— Ты чего в халате? Спал?
И не дожидаясь ответа, вытащил из пакета две бутылки коньяка.
— Я две взял, чтобы потом не бегать. Закуска есть? Давай
стаканы! Устал я сегодня!
Он повернул голову и увидел вошедшую Музу.
— Добрый вечер! — сказала она. — Вы присаживайтесь, я
сейчас всё приготовлю.
Петя, выпучив глаза, посмотрел на Василия Семёновича:
— Вася! Это кто?
— Всё нормально, Петюня! Это Муза!
Петя закашлялся.
— Муза? Мне кажется, я что-то пропустил.
Он открыл бутылку, взял из навесного шкафчика большую
чайную чашку, наполнил её до крёв и залпом выпил. Вытер рот
ладонью и сказал:
— Так, голубки, я пошёл! Вася, завтра жду ответы на все возникшие у меня вопросы.
Василий Семёнович закрыл за шефом дверь и вернулся на
кухню. Муза смотрела в окно. Он подошёл к ней сзади, обнял
за талию и уткнулся носом в кудряшки волос.
— Пойдём спать? — спросила она.
— Да, только один звонок.
Он вынул из кармана халата телефон и набрал номер.
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— Добрый вечер, Женя! Это опять я, мы завтра готовы смо
треть дачу. Нет-нет, на этот раз точно! В десять?
Василий Семёнович убрал трубку ото рта и спросил:
— Ми! Нас в десять устроит?
Она утвердительно кивнула.
— Да, Женя, — продолжил разговор Василий Семёнович. —
Будем ждать вас в десять у подъезда. Спасибо!
Он положил трубку на стол и протянул Музе руку.
— Пошли?
— Пошли, — ответила она и выключила на кухне свет.

Семь страничек дневника
Глубокой ночью, когда степень одиночества зашкалила,
Аня неожиданно поняла, что кот её совсем не слушает. И ему
вообще наплевать, что она делится с ним самыми сокровенными мыслями, а его внимательный взгляд — это не что иное, как
проявление циничного лицемерия в ожидании кусочка рыбки
из её заботливых рук.
Осознав предательство, она захлопнула крышку ноутбука,
прервав на самом интересном месте фильм о чужой пылкой
любви. Зашла в спальню и, не снимая халата, плюхнулась на
кровать.
«Буду вести дневник! Завтра же куплю ежедневник, и доверюсь ему! Не зря говорят, что бумага всё стерпит», — подумала
Аня.
Она, не находя себе места, долго ворочалась, потом, всплакнув в подушку, заснула.
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Утром приехала в магазин канцелярских товаров.
Уже двадцать минут Аня бродила вдоль полок и никак не
могла сделать выбор. Она начала злиться. Нервозности добавлял потолочный кондиционер, который не только противно
гудел, но и наполнял воздух невыносимой жарой. Аня сняла коротенькую норковую шубку и перекинула её через руку.
Но это не помогло: редкие горячие капельки пота стекали по
шее, между лопаток и скапливались под поясом бюстгальтера, вызывая жуткое раздражение. Аня беспокойно дёргала
плечами, мечтала сорвать застёжку и почесать спину острыми
ноготками.
Она взяла с полки очередной ежедневник. Словно экстрасенс, считывающий энергетику, закрыла глаза и положила ладонь на обложку. Потом, проведя пальцем по краю страниц,
слегка наклонив голову, послушала их шелест. Скучающие
продавщицы переглядывались, смотрели на неё и, едва сдерживая улыбки, прикрывали кулачками рты, чтобы не рассмеяться вслух. Аня не замечала их, она выбирала друга, которому
собиралась излить душу.
Она перевела взгляд на витрину с настольными приборами,
и сразу увидела Его. Ежедневник лежал на отдельной, закрытой на изящный замок полке, подсвеченной яркой светодиодной лампой. Свет отражался от глянцевой коричневой кожи
обложки, как от зеркала, и рассыпался мелкими зайчиками.
— Покажите этот, пожалуйста, — обратилась она к продавцам.
Одна из девушек перестала улыбаться, достала из ящика
ключи и подошла к витрине. Открыла стеклянную дверцу, взяла ежедневник и протянула его Ане.
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— Хороший выбор! — заметила она. — Это «Бруно Висконти». Элитный вариант!
Аня положила ладонь на кожаный переплёт, и глаза её радостно блеснули. «То, что надо! — подумала она. — Красивый и
одинокий, такой же, как я».
— Беру! — сказала Аня и пошла к кассе.
15 ноября.
«Я буду называть тебя Дэн, и не спорь, я так решила!
Хочу, чтобы ты понял — я изменила твою жизнь. Сколько времени ты тосковал в одиночестве на витрине? А сколько
женских рук ты познал?
Каких? Да тех, что касались тебя, когда смахивали бархатной тряпочкой слой серой пыли. Но заметь, что никто не взял
тебя к себе. Листали, гладили, но оказалось, что ты никому не
нужен. В этом мы с тобой и похожи. Теперь ты будешь постоянно лежать здесь, на тумбочке у кровати.
Ну что, Дэн? Давай знакомиться!
Меня зовут Аня, мне тридцать пять. Не замужем. Работаю
инструктором в тренажёрном зале спортивного центра. Все говорят, что я красивая, стройная и вообще замечательная. Они
правы, я именно такая! Все мужики пялятся на меня и мечтают
уложить в постель, но я размениваться не собираюсь, потому
что хочу замуж. Не за какого-то неудачника, а за нормального мужика, который будет любить меня, носить на руках и исполнять мои капризы. Выслушивать, понимать, ценить и дарить цветы. Просто так, без повода. Только за то, что украшу
его жизнь. Ведь я не только красивая, но и умная. Я проверила
в Интернете уровень IQ. И ты знаешь, у меня сто. Я не знаю
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хорошо это или плохо, но если в метре сто сантиметров, а в
рубле сто копеек, то, наверное, это лучший результат. Но при
этом мне абсолютно всё равно, вращается Земля вокруг Солнца или наоборот. Главное, чтобы всё крутилось вокруг меня.
Все мои подруги замужем, и когда мы раз в две недели встречаемся с ними в кафе, то у меня уши вянут от их разговоров. Их
послушать, так они прямо тащат свой крест: Катька жалуется,
что её Славик пьёт и поздно приходит с работы. Ленка стонет,
что Витька всегда дома уже в шесть вечера, приходит и ложится. Но самое главное, что обоим мужикам нет до жён никакого
дела. Все просьбы пофиг! Я вот думаю, что девчонки мои сами
их распустили. Супы там всякие, борщи, первое, второе и компот. Полный холодильник наготовят, а эти козлы носы воротят:
квартиру убери, в магазин сходи, выстирай, утюжком помаши,
так ещё подай им и принеси! У меня всё не так будет. Хочешь
борщ — иди в ресторан, у меня здоровое и сбалансированное
питание. И вообще, я ненавижу готовить! Хочешь чистоту и
порядок в доме? Найми уборщицу, я не собираюсь тряпкой махать. Надеюсь, Дэн, ты меня понимаешь! На сегодня всё.
P. S. На кухне начал капать кран. Прямо из носика. Сунула в
него палец и сломала ноготь на мизинце. Жесть! Две тысячи коту
под хвост! Кстати, кот у меня тот ещё козёл!»
17 ноября.
«Привет, Дэн!
Ты прямо как Ленкин муж! Лежишь себе, и никаких проб
лем. У меня всё без изменений. Сегодня в зале появился новый
мужик. Ничего себе такой, мышцы как в атласе по анатомии,
и опять с обручальным кольцом. Да где же они, свободные
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мужики-то?! Тут с одной клиенткой разговаривала, так она
посоветовала на сайте знакомств поискать. У неё соседка там
познакомилась и замуж вышла. Может, попробовать? Как думаешь? Сейчас переоденусь и поеду встречаться со своими девчонками. Завтра напишу.
Да! Утром опять цапанулась с дворником. Он меня уже достал! Не нравится, как я машину ставлю. Якобы мешает она
ему снег убирать. Хамло! Сегодня назвал меня стервой! Наверное, думал, что обидел. Ха-ха! Идиот, сегодня стерва — наивысший комплимент!
P. S. Кран по-прежнему капает. Заклеила скотчем, вроде пока
норм. Всё, я пошла, мой дорогой!»
18 ноября.
«Привет, милый!
Сейчас, когда брала тебя с полки, ещё раз убедилась, какой
же ты классный! Как породистый мужик: шикарный, ухоженный, молчаливый. Уверенный и богатый. Шелест твоих страниц — словно бархатный шёпот.
Теперь о главном! Славик ушёл от Кати. Оказывается, у него
давно другая баба, но это не всё! У неё двое детей. Своих. Это
жесть. Катька думает, что его приворожили. Она нам с Ленкой
позвонила, и мы вместо кафе поехали к ней домой. Сидит рыдает, лица на ней нет. „Мартини“ выпили, и она совсем раскисла. Как, говорит, я без него?
Вот тут, Дэн, я не пойму. Года два она стонала, какой он плохой. И как её, дуру, угораздило замуж за него выйти. А сейчас
он ушёл, и вот тебе раз — жить без него не может! Странно!
И ещё. Как обычная баба с двумя детьми могла так ему мозги
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запудрить, что он от Катьки ушёл? Знаешь, что Славик Катьке
сказал? Ты, говорит, тётка, а она — женщина! И она толкает на
подвиги. Полный писец! Хотя Катька говорила, что Славик всю
жизнь копейки получал, на вторых ролях в занюханной конторе,
а недавно шефом каким-то стал и одеваться круче начал.
Не верила мне Катька. А я считаю, что настоящая женщина
создана для любви. И никаких борщей!
Вот так. Сегодня опять поругалась, на этот раз с уборщицей
в подъезде. Воды налила, а я чуть не грохнулась. Ноги поехали
в разные стороны, ладно — за перила схватилась. Чуть на шпагат не села. Понаберут работников! А кран течёт. Скотч не выдержал. Позвонила в аварийную, а там говорят: „Когда зальёт,
тогда вызывайте, а так — сантехникам звоните в управляющую
компанию“.
Ладно. Сейчас сяду анкету заполнять на сайте знакомств.
Держитесь, мужики!»
20 ноября.
«Привет, Дэн!
Наверное, я схожу с ума. Как только вижу солидного мужика — представляю его своим будущим мужем. Прикидываю,
как он ест, как он спит. А вдруг храпит? А вдруг и не мужик
вовсе...
Замуж всё-таки надо выходить в юности. Когда любовь и
желание залепляют глаза страстью, и ты не видишь никаких
противных крошечных мелочей, которые с годами превращаются в ад. Прожив вместе лет десять, вообще не обращаешь на
них внимание, а двадцать — и подавно. Но если начать жить
вместе, когда у обоих свои привычки и тараканы, то тут уже
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кто-то должен сдаться. Кто? Я никогда не уступлю. А если и он
не захочет? Вот дура, сама себя насмешила! Не захочет! А куда
он денется?
А Катька всё воет. Звонит ему, а он трубку не берёт. Совсем
тронулась девка! Радоваться надо. Хотя — чему? Осталась одна.
Кому сейчас тапочки приносить будет и из клювика кормить?
Сын в Германии у Славкиных родителей живёт и обратно точно не вернётся. Ничего, найдёт себе другого! У неё требования
не как у меня. Ей главное, чтобы мужик был в доме рукастый.
Починить всё мог и отремонтировать.
Кстати! Кран так и бежит, только сильнее. Сантехник не торопится. Некому за меня постоять. А так бы ух! И дворнику нашему навалял бы. Что гад устроил сегодня?! Выхожу на улицу, а
вместо машины — сугроб. Закидал мою ласточку снегом и стоит курит. Смотрит на меня. Мерзкий такой: морда небритая, в
поту. Стоит и ржёт. Я говорю ему: разгребай! А он лопату мне
бросил, со скамеечки снег стряхнул, уселся и лыбится. Как в
театре на спектакле. Ждёт, как я в тонких сапожках и короткой
юбке по сугробам скакать буду. Ага, сейчас, разбежалась! Лопату подняла и в него запустила. Но она тяжёлая, не долетела. Он
поднял её, улыбнулся так противно и говорит:
— Ну, не хочешь — как хочешь!
И ушёл.
Прикинь! Просто ушёл и ещё напевал что-то! Так мне обидно стало, я заплакала даже. Тут мужик подходит, он у нас во
дворе живет. На „Газели“-фургоне ездит.
— Что, — спрашивает, — с Генкой поругалась? Это ты зря!
Он парень такой, с ним лучше не спорить.
Достал из „Газели“ лопату, дал мне и говорит:
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— Отковыряешь машину, потом лопату в будку мне забрось.
Открыта она.
И ушёл!
Дэн, ты представляешь: ушёл и не помог! Вот козёл! И дворник козёл! Где, Дэн, нормальные мужики?»
22 ноября.
«Ты не представляешь, мой милый Дэн, что происходит на
сайте знакомств. Такое ощущение, что я всколыхнула омут. Сообщения валятся одно за другим. Я сначала всем отвечала, но
потом поняла, что всю эту мужскую восторженную массу можно разделить на группы: конченые дебилы, женатые похотливые павианы, сопливо-прыщавые юнцы и нормальные. Причём более-менее нормальный был только один — Всеволод.
С ним я и зацепилась в переписке.
У него в анкете написано: „только серьёзные отношения“.
Ему сорок пять, вдовец, заведующий лабораторией на кафедре
физики твёрдых тел. Фото классное, можно залипнуть! Седые
густые волосы зачёсаны назад, очки с дымчатыми стёклами
и бородка-испанка. Симпатяга, в общем! Квартира, дача —
всё есть. Машина, правда, в ремонте. И рост сто восемьдесят
шесть. При моих ста семидесяти четырёх — это самое то! Решили мы завтра вечером пойти поужинать. Он предложил заехать
за мной, но я отказалась. Люблю чуть опоздать и эффектно
войти в зал, громко цокая каблуками, чтобы все мужики шеи
себе свернули.
Ладно, Дэн! Пойду думать, что завтра надеть и что на голове
сотворить, чтобы мой Всеволод дар речи потерял. Рот от удивления откроет, а я ему крючок и закину. Не сорвётся!»
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23 ноября.
«Уже успокоилась. Только что зашла домой. Плелась пешком. Замёрзла — жуть. Плакала и думала: как я, такая умная,
красивая, осторожная, вляпалась в такую историю? А я знаю
почему, и тебе скажу. Я так устала жить одна, что сил нет никаких! Желание выйти замуж превратилось в навязчивую идею.
Мне уже не муж нужен, а психотерапевт или, наверное, психиатр. Почему мне не везёт? Я же нормальная!
Подожди, Дэн. Сейчас схожу вина налью и приду. Как назло, завтра суббота, изведусь вся от тоски. Короче, хоть вешайся! Ладно, Дэн, расскажу всё по порядку!
С работы ушла пораньше. Приехала домой, приняла душ
и начала причепуриваться. Личико нарисовала — ну просто
модель! Надела самое лучшее красное бельё, чулки с высоким
кружевным кантом. Ты не думай, я не такая, чтобы на первой
встрече... Тут дело в другом.
Открою тебе один секрет. Если на мне суперское нижнее
белье, а длина платья такая, что любое неосторожное движение ноги оголит ажурный край чулка, то состояние души совершенно другое. Будто я одна знаю какую-то тайну, о которой
никому нельзя рассказать. И меня распирает желание, хочется
ею поделиться, но нельзя! И от этого я становлюсь таинственной, загадочной и надменной.
Короче! Налюбовалась собой в зеркале, вызвала такси, и в
ресторан. Захожу в зал как королева. Каблуки цок-цок, аромат
„Нина Риччи“ струится за мной. Смотрю — сидит. Меня увидел, соскочил, а я в шоке: он ниже меня, даже если я туфли
скину. Да и фото на сайте десятилетней давности. Ну, думаю,
влипла! А он так живенько инициативу в руки взял, шубку мою
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подхватил и аккуратно на вешалку около столика повесил, стул
отодвинул, усадил. Комплиментами осыпает, голос вкрадчивый, нежный, в самый раз лапшу на уши вешать. А сам глазами
меня поедает. „Вы, — говорит, — в меню всё, что хотите, выбирайте, это вас ни к чему не обяжет. Если, — говорит, — я вам
не приглянусь, так хоть ужин навсегда запомните“. Я смотрю
на него и думаю: „А может, чёрт с ним, что ниже меня? Вон —
Цекало Лолите в пупок дышал, и ничего“.
Решили мы устроить рыбный день, и заказали всяких вкусностей. Креветки, устрицы, осетрину и даже чёрную икру. Ресторан действительно классный! Еда превосходная! Он коньяк
пил, я вино. Поговорили хорошо. Думаю — да какая разница,
какого он роста, человек, сразу видно, воспитанный, и в жизни разбирается, и в еде, и в вине. Писателей разных цитирует.
В общем, хорошо мне было и душевно. Тут он посмотрел на
часы и говорит:
— А у меня для вас, мадмуазель, есть сюрприз. Я оставлю
вас на минуту…
И всё, Дэн! Я его больше не видела. Где я только не искала: и на кухне, и в туалете, и на улицу бегала. Смотрю, официанты занервничали, переглядываются, перешёптываются.
Охранник, здоровенный, как горилла, всё около меня трётся. Я в крик. Начали записи с видеокамер смотреть, а на них
видно, как мой Всеволод-сука прямо в пиджачке, тихонечко,
бочком к выходу, машинку невзрачную открыл — и был таков.
Номеров не видно, да и марку не разглядеть: то ли „Лада“, то
ли „Хёндай“. На нашей вешалке много одежды было, я же
не разглядывала, что там висит, да я и подумать не могла, что
он раздетый пришёл. А потом, Дэн, принесли счёт. Двадцать
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четыре тысячи! Тогда до меня и дошла его фраза: „Так хоть
ужин навсегда запомните“. Конечно, запомню! Навсегда! Хорошо, что у меня на карте деньги на летнюю резину с дисками
лежали. В общем, теперь ни резины, ни дисков. Денег жалко —
сил нет, и обидно до ужаса! Наверное, первый раз за всю жизнь
так противно было. Всякое слышала, но то, что сама так вляпаюсь, даже представить себе не могла.
Пошла домой пешком. Слёзы текут…
Вот так, Дэн. Пошла я спать, если, конечно, засну. А не засну, так будет о чём подумать.
Спокойной ночи, друг мой Дэн!»
24 ноября
«Привет, Дэн!!!
Сегодняшний день войдёт в историю! Не мировую, конечно, но точно войдёт. У меня в голове полный кавардак: мысли
как пули проскакивают — не поймать. Не поверишь, меня колотит! Короче слушай.
Как и предполагала, заснуть долго не могла: крутилась как
юла. Содрала всю простынь, а подушку раз сто перевернула.
Где-то около пяти заснула. И снится мне дятел. Будто он длинным клювом мне голову продырявить хочет. Равномерно так.
Тук-тук-тук! Открываю глаза, а на часах шесть тридцать: дятла
нет, а стук громкий такой с кухни доносится. Я туда. А из крана
огромные капли по металлической раковине грохочут. Ничего
не поняла. Или капли тяжелее стали, или нервы накалились до
предела. В общем, решила я кран заткнуть. Вытащила пробку из бутылки с остатками вина, немного подрезала и в носик
крана затолкала. Думаю, надо забить посильнее. Взяла гантель
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и шарахнула по пробке. Да так, что вырвала кран! Из-под мойки вода хлынула. Вот ужас! Что делать — не знаю, где что перекрыть — не помню. Окно распахнула и ору на всю улицу:
— Помогите! Потоп! Помогите!
Вижу, дворник наш Гена снег убирает и на машину мою
закидывает. Голову поднял, меня увидел, лопату бросил, и в
подъезд. Я ему дверь открыла и кричу:
— На кухне!
Он туда. На полу — океан. Мойку открыл, а там два шланга, как змеи, дёргаются, шипят, и вода из них хлещет. Из одного — горячая, из другого — холодная. Гена в туалет побежал,
два крана красных повернул, и сразу так тихо стало. Он стоит,
на меня смотрит и улыбается. Нежно так, по-доброму. И тут я
понимаю, что мало того, что я неумытая, непричёсанная и ненакрашенная. На мне, кроме абсолютно прозрачной ночнушки до пупа и крошечных трусиков, ничего нет. Даже тапочки
потеряла, пока носилась туда-сюда. Стою как дура. Ни рукой,
ни ногой шевельнуть не могу. Он подходит. Гладит по волосам
и говорит:
— Вот сейчас ты настоящая!
Схватил моё лицо своими ручищами, и поцеловал. Да так,
что я обмякла. Голова закружилась, ноги подкосились. Я, чтобы не упасть, за шею его обхватила, и так мне хорошо стало,
аж дух захватило, будто в пропасть полетела. Он поднял меня и
понёс в спальню. Я не сопротивлялась, Дэн. Наверное, я этого
хотела…
Очнулась часа через три. Трусы и ночнушка на полу. Понять
ничего не могу: то ли явь, то ли сон. Халат накинула — и на
кухню. А там Гена сидит, ухмыляется.
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— Спишь ты как убитая, мебель выносить можно, не услышишь! — говорит. – Принимай, хозяйка, работу! Пока ты
спала, я в магазин сгонял, кран поставил и еды разной купил.
У тебя в холодильнике мышь повесилась! Наверное, сырой
морковки объелась. Я, между прочим, тоже есть хочу. Мясо жарить умеешь?
А меня будто парализовало. Опять зависла, и не знаю — ни
что делать, ни что ответить.
Он хмыкнул, голову почесал и говорит:
— Всё с тобой ясно, красотка!
Как манекен, меня на плечо забросил — и опять в спальню!
Теперь он спит.
Ты знаешь, Дэн, Гена, оказывается, английский в универе
преподает, а дворником работает ради зарядки. Не может заставить себя бегать по утрам.
Ладно, Дэн, пойду мясо жарить! Лукавила я. Готовить я,
конечно, умею и люблю. Просто раньше не для кого это было
делать».
Аня закрыла ежедневник, подошла к шкафу и засунула
дневник за стопку постельного белья, лежащего на полке.

Сладкая история
Учительницу начальных классов Анну Сергеевну Пирожкову любили подруги. Все обращались к ней ласково — «Нюра».
Конечно же, не имея в виду название реки в Архангельской
области или деревни в пригороде Иркутска. Просто мягкое и
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нежное имя «Нюра» больше подходило этой молодой женщине, нежели строгое и твёрдое «Анна».
Нюра была толстой. Хотя это, наверное, неправильное
определение. У неё не было огромного живота, не было пяти
подбородков, нависающих один над другим, наглухо закрывающих шею. Нюра была похожа на сильно располневшего ангелочка: милое личико с ямочками на гладких, округлых щёчках
и подбородке, вьющиеся волосы, большие глаза с хитрыми искорками. Пухлые плечики, пухлые ручки и ножки с перетяжками, как у младенца. В общем — румяная, свежеиспечённая
мягкая булочка.
Ежедневно, вернувшись домой после работы, Нюра затевала стряпню. Тесто, замешенное с утра, к вечеру понималось
и угрожающе свисало с краёв эмалированной кастрюли. Нюра
надевала передник и, притрусив щербатую доску мукой, погружалась в творчество. И уже через полтора часа в блюде на
журнальном столике появлялась гора разных вкусняшек, от
аромата которых рот наполнялся тягучей слюной, а в животе
урчало, словно там резвились котята. Плюшки, обильно посыпанные корицей, ватрушки с джемом, рогалики с маком
выглядели как на картинке в поваренной книге: аккуратные,
равномерно запечённые со всех сторон, с хрустящей корочкой, по одному взгляду на которую можно было почувствовать её лёгкий хруст.
Нюра наливала большую чашку чая, включала телеканал
«Культура», брала нитки, спицы и усаживалась в кресло. Вязание, как и стряпня, тоже было любимым занятием. Коллеги,
соседи и подруги ходили в мастерски вывязанных Нюрой шапочках, шарфиках, носочках, кофтах и свитерах.
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Ещё Нюра обожала читать, но только не сидя у компьютера.
Ей нравилось держать книгу в руках: едва коснувшись пальцем
языка, переворачивать страницы, слушать их шелест и наслаждаться творениями русских классиков, которые она прочитала
не единожды, но каждый раз открывала для себя что-то новое,
ранее не замеченное или случайно упущенное.
Одно порой омрачало её настроение — рядом не было мужчины. Настоящего, как в романах: благородного, понимающего, заботливого.
К тридцати годам Нюра отлично понимала, что свою возможность она упустила давно, лет в восемнадцать, когда дурные
качества мужчин кажутся мелочами, недостойными внимания.
Подумаешь, под локоток не подхватил или пальто не подал! В те
годы она бы и не заметила этого, но сейчас такое поведение казалось ей непростительной оплошностью. Встречи с женатыми
Нюра категорически отметала, а связываться с пьяницами, проходимцами и прочим неликвидом, выкинутым из чьей-то жизни, она не хотела. Так и жила она одна, в созданном ею же мире,
в окружении телеканала «Культура», вязания и свежей выпечки.
И всё было у неё хорошо — она была счастлива.
Седьмого марта Нюра возвращалась после работы в прекрасном настроении. Она уткнула нос в букет из трёх тюльпанов, который ей подарили физрук и трудовик, считавшие
женский праздник самым страшным днём в году. Цветы пахли
травой, но этот запах в сочетании с запахами талого снега и наступающей весны сплетался в восхитительный аромат, круживший голову. Ещё слабое весеннее солнце, с трудом пробиваясь
сквозь тёмные, тяжёлые облака, делало своё дело. Впитывая
тёплые лучи, длинные сосульки худели на глазах. Они, словно
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обливаясь слезами, медленно таяли, отрывались от крыш и
карнизов, летели вниз, со звоном разбиваясь о металлические
откосы окон. Нюра шла, не глядя по сторонам.
— Нюрка! Нюрка Пирожкова! — услышала Нюра, подняла
глаза и пригляделась к остановившей её женщине. Та выглядела шикарно: короткий серый норковый жилет, ярко-красный
вязаный свитер с косым воротом, застегнутым на большие квадратные пуговицы, чёрная кожаная юбка и красные короткие
полусапожки на умопомрачительно высоком каблуке.
Нюра вглядывалась в гладенькое, ухоженное личико. Она
выхватывала неуловимо знакомые, постоянно ускользающие
черты и понимала, что это кто-то из детства. Но кто?
— Не узнаёшь, Нюра? Вот так подруг и теряем! А ведь с первого по пятый класс за одной партой сидели, а дружили-то как!
Потом мы переехали, и я из школы ушла. Вспомнила? Я Марина Некрасова!
— Маринка? Не может быть! — глаза Нюры засветились. —
Ты? Не узнать! Ты же толще меня была! А сейчас — модель.
Выглядишь — супер! Красавица с обложки. Молодец! Как живёшь? Всё нормально?
— Всё хорошо! Я в зал сюда хожу, — ответила Марина и
махнула в сторону спортивного комплекса. — Тренировка закончилась, сумку в машину забросила и собираюсь перекусить
вон в той кафешке. Там классно! У тебя есть время? Пойдём
поболтаем!
— Конечно! — согласилась Нюра. — Пойдём.
Марина заказала салат из брокколи, морковки, стручковой фасоли и чай, а Нюра четыре эклера с масляным кремом и
большой «американо».

олег черняк

І

229

— Ну рассказывай, дорогая, как ты? Лет двадцать, наверное,
не виделись, — сказала Марина.
— Так рассказывать нечего, — улыбнулась Нюра. — Работаю в школе, живу одна в своё удовольствие. Замуж не вышла.
Сначала грустно было, а теперь привыкла. Лучше ты, Маринка, расскажи про себя! Вон какой красавицей стала!
Официант принёс вазу и поставил в неё тюльпаны.
— Я не работаю! Вернее, не так: работаю над собой, — сказала Марина. — Бегаю по утрам, хожу в тренажёрный зал, маникюр, педикюр, массаж. Контролирую детей в школе. Короче, дел полно! Вечерами сопровождаю мужа на всяких приёмах, встречах, выставках. По выходным принимаем гостей или
сами ходим к друзьям. Вот так!
Она с ужасом посмотрела на стоящую перед Нюрой тарелку,
на которой расположились четыре пирожных размером с кроссовки первоклассника.
— И ты это всё слопаешь? — спросила она.
— Конечно! — ответила Нюра.
Отломила вилкой кусочек заварного пирожного, сунула
его в рот и закрыла глаза. Она почувствовала, как масляный
крем начал приятно обволакивать нёбо, а кусочки мягкого
теста таяли на языке. Нюра открыла глаза и сделала большой глоток кофе.
— Так, подруга! — вскрикнула Марина, схватила тарелку
с пирожными и отодвинула её на край стола. — Тебя спасать
надо, пока лечить не пришлось! Пошли отсюда!
Она быстро достала из сумки кошелёк, бросила на стол тысячную купюру, сорвала с вешалки жилет и потащила ничего
не понимающую Нюру к выходу.
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В фойе они встали перед большим зеркалом.
— Посмотри на себя, Нюрка! — захлёбываясь словами, затараторила Марина. — Посмотри! Ты в кого превратилась? У тебя
же всё есть. И шея, и талия, и задница. Ножки прямые. Но всё
это жиром заросло! Тебя же ни один мужик на руки не поднимет! Тебя только катить можно. Я тоже жирной была. И какой
стала! Я из тебя такую красотку сделаю! Поняла? Всё. Начинаешь новую жизнь! Замуж хочешь?
— Ну, наверное, да… — прошептала Нюра, разглядывая себя
в зеркале.
— Не мямли! — оборвала Марина. — Конечно, хочешь.
Слушайся меня, и через год у тебя мужиков вагон и маленькая
тележка будет! Останется только выбрать. Готова?
— Знаешь, Маринка, — улыбнулась Нюра. — Смотрю я сейчас в зеркало, и думаю, что права ты, наверное. Когда-то надо
начинать.
Марина улыбнулась, обняла подругу за плечи, чмокнула в
щёку и сказала:
— Пойдем в торговый центр, надо кое-что прикупить.
— Подожди, я букет в зале оставила.
— Наплюй на этот веник! — ответила Марина. — Скоро в
розах купаться начнёшь и по-настоящему счастливой будешь!
Не веришь?
— Не знаю, — грустно вздохнула Нюра.
— А надо знать и верить, только тогда всё получится!
Марина подарила Нюре электронные весы и большого,
ярко раскрашенного резинового поросёнка.
— А это зачем? — удивилась Нюра.
— Поставишь в холодильник.
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И увидев округлившиеся глаза подруги, пояснила:
— Открываешь дверцу, а в холодильнике пусто, только этот
поросёнок сидит. Ну ты ему и говоришь: «Ах ты, свин, всю мою
еду сожрал!» Хватаешь поросёнка за горло, и хрясь об стену или
пол! Короче, виноватого нашла и есть на ком злобу выместить.
Да и его жирная мордочка напоминать тебе будет, в кого ты
могла бы превратиться.
— Господи, всё так серьёзно? — спросила Нюра.
— Да, подруга. Ты даже не представляешь как! Поехали
в овощную палатку, купим тебе еды на первое время.
Новую жизнь Нюра решила начать с понедельника. В воскресенье вечером она вышла на улицу, искрошила остатки хлеба голубям, кусок сервелата отдала пробегавшей мимо облезлой собаке и вернулась домой. Доела напечённые с утра вкусняшки и легла спать.
Снилась Нюре новая жизнь: идёт она по дороге, высокая,
стройная, а вокруг брёвна лежат, словно лесовоз перевернулся.
Пригляделась, а это не бревна, а мужики: красивые, загорелые.
Они тянут к ней мускулистые руки и шепчут: «Меня, возьми
меня». Но она и головы не поворачивает в их сторону. Мужики
плачут, хватают огромные букеты роз и начинают хлестать ими
себя как в бане: по сильным ногам, широким плечам и упругим
ягодицам.
Приятный сон прервал будильник. Нюра с трудом приоткрыла один глаз, взглянула на часы и подумала: «Пять утра.
Кошмар! Но Маринка предупреждала, что будет нелегко».
Нюра надела спортивный костюм, кроссовки и вышла во двор.
Она с наслаждением вдохнула ещё не тронутый выхлопами машин воздух и побежала. Добежав до соседнего подъезда, Нюра
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вдруг почувствовала своё сердце. Оно стучало уже не в груди, а
в горле, и с каждым преодолённым метром удары становились
всё сильнее и сильнее. Казалось, ещё немного — и сердце разорвётся в голове. Нюра, тяжело дыша, плюхнулась на лавочку.
— Всё, больше не могу! — едва простонала она, вытянула
ноги, откинулась на спинку и запрокинула голову, пытаясь
восстановить дыхание.
Леденящая влага начала медленно просачиваться сквозь
штаны. Нюра подскочила и посмотрела на лавочку. Оказалось,
что, усевшись на неё, она даже не заметила толстый слой снега,
на котором теперь красовались две глубокие проталины, напоминающие разрезанный пополам глобус.
«Это от меня такой след остался? — мысленно ужаснулась
Нюра. — Это же полная задница! В прямом и переносном
смысле».
Придя домой, она повесила костюм на батарею, приняла
душ, натёрла морковку и нарезала сыр.
«Да, нелёгок к счастью путь», — подумала Нюра, глотая несладкий горячий чай. Взглянула в зеркало:
— Взялась так взялась! — сказала она отражению. Ей показалось, что она уже немного постройнела.
За два мучительных месяца Нюра сбросила одиннадцать
килограммов.
— Маринка! — кричала она в трубку. — Я не знаю, что делать? На мне вся одежда болтается. Охапками прячу её в кладовку.
— Это зря! — ответила подруга. — Старую выбрасывай, а ту,
которая очень нравится, сразу перешивай. Жги мосты!
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Нюра чувствовала, что меняется: походка стала лёгкой, дышалось свободно. Теперь она бегала по набережной, наслаждаясь запахами реки, зелёных деревьев и пробивающейся сквозь
тёплую землю травы. Всё чувствовалось острее и ярче. Гуляя
по городу, она разглядывала снующих мимо мужчин, пытаясь
поймать чей-нибудь заинтересованный взгляд, но, замороченные своими проблемами, все пробегали мимо.
Нюра всё чаще смотрелась в зеркало. Она выглядела измождённо: глаза ввалились, кожа на лице поехала вниз, прихватив с собой кончики губ, на шее появились провисшие
складки.
«Может быть, это всё временно? — подумала Нюра. — Кожа
потом подтянется, в зал начну ходить, на массаж. Но что делать с постоянным желанием есть? Это ведь не даёт покоя! Да
и раздражать все начали. Хорошо, что каникулы скоро, а то бы
свой второй класс переубивала, вместе с родителями! Но бросать нельзя! Скоро стану счастливой и замужней, как Маринка
обещала».
Начало июня выдалось жарким. Нюра, как обычно, встала в
пять утра, оделась и побрела к набережной.
«Каждый день одно и то же! Встать встала, а проснуться не
могу, — подумала она. — Ну когда я полностью привыкну к
этому кошмару?! Ладно, побежала!»
Нюра вдохнула и замерла — нос уловил едва доносившийся запах жареных пончиков. Она остановилась, закрыла глаза,
и сразу представила: пропитанный крупными пятнами жира
большой белый пакет, наполненный пышными пончиками, с
коричневой маслянистой корочкой, присыпанной сахарной пу-
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дрой. Нюра открыла глаза и, словно охотничья собака, ринулась
на запах. Пройдя метров десять, она увидела мужчину лет сорока, в спортивных шортах, кроссовках и белой футболке с синим значком «Найк». Мужчина расположился на скамейке под
кустом расцветающей сирени, глаза его были закрыты. В одной
руке он держал большой пакет, другой запихивал в рот кусочек
пончика. Прожевавшись, мужчина взял со скамейки бумажный
стакан, дунул на него разгоняя пар и сделал небольшой глоток.
— Можно? — спросила Нюра.
— Конечно! – мужчина улыбнулся и встал, освобождая ей
место.
Когда Нюра села, он опустился на край скамейки.
Её рука, как змея, нырнула в пакет, выдернула из него пончик и сунула в рот. Сахарная пудра посыпалась на спортивные
штаны, но Нюра не обратила на это внимания: ей было не до
этого. Она почувствовала головокружение, в животе приятно
замурлыкало. Мужчина удивлённо посмотрел на неё, потом
снял со стакана крышечку и протянул его Нюре.
— Это кофе, а я Дима!
Нюра вытерла губы, отпила из стакана и улыбнулась.
— Простите меня, ради бога! — смущённо сказала она. —
Это было из категории: «Не ведаю, что творю», сумасшествие
какое-то! Я — Анна. А можно ещё пончик?
— Берите, берите! — засмеялся Дима.
Нюра заглянула в пакет.
— Ой, там один остался!
— Берите, не стесняйтесь! Хотите, я ещё принесу? Оказывается, в здании речного вокзала круглосуточная пончиковая
открылась.
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— Спасибо, не надо! Три месяца сладкого не ела. Наверное,
сразу много нельзя.
— Я тоже без сладкого не могу! — сказал Дима. — После работы захожу в кулинарию, набираю свежей выпечки. Домой
прихожу, беру книжку, и даже не замечаю, как съедаю.
— Так вы и утром, я смотрю, плюшками балуетесь! — засмеялась Нюра.
— Нет, что вы! Я решил вес согнать. Изводил организм пару
месяцев. Бегал, как конь, по набережной. А сегодня запах свежих пончиков почувствовал, и не удержался. Решил — гори
всё огнём! Почему я постоянно должен делать то, чего не хочу?
Есть люди, кому бегать нравится — пусть носятся. Нравится морковку есть — пусть грызут. А я булочки люблю. Да, это
меня друзья убедили, говорят: «На тебя, животастого, ни одна
женщина не позарится, они стройных любят. Так и помрёшь
холостяком». Вот и поддался на уговоры. А сегодня подумал:
раз суждено умереть холостяком, значит умру, зато сытым и довольным. А вы из этих? Кто бегает?
— Нет, — махнула рукой Нюра. — У меня почти такая же
история.
— Можно, я вас буду Нюрой называть? Уж очень это имя
вам подходит!
— Можно, можно — меня все так и зовут.
— А давайте, Нюра, завтра в это же время тут встретимся.
Народу нет, воздух — фантастика. Сирень вон цветёт. Возьмём
кофе, пончиков, поболтаем.
— Можно, — улыбнулась Нюра. — С вас только кофе, а я
рогалики с маком сама напеку. Годится?
— Конечно, годится! — засмеялся Дима. — Решено?
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— Решено! — ответила Нюра и пожала протянутую Димой
руку.
Год пролетел незаметно.
Нюра посмотрела на часы, отложила книгу и зашла на кухню. Вытащила из духовки противень с румяными, посыпанными корицей булочками. Быстро смазала сдобу маслом и накрыла цветастым полотенцем.
Из комнаты раздался плач. Нюра кинулась туда и достала из
детской кроватки малыша.
— Проснулся, мой пирожочек! Кушать хочешь? Сейчас я
тебя кефирчиком накормлю. Не плачь, скоро папа придёт. Он
тоже кушать хочет.
Малыш прислушался к маминому голосу, качнул головкой,
закрыл глаза и уткнулся Нюре в плечо.
В углу детской кроватки лежал ярко раскрашенный резиновый поросёнок.
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