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Потусторонняя история 

 

 

1.  

 

Теперь, когда меня убили, я могу говорить все, что хочу и как хочу.  

«Говорить», сказала я, но это условное слово. На самом деле я молчу, речь 

возникает не звуками и не буквами, а какими-то сгустками, вспышками, пятнами, 

импульсами. Сложно объяснить. Я не вижу и не слышу, я сразу – чувствую.  

И рада этому, мне при жизни страшно надоел однообразный язык, на котором 

приходилось изъясняться. Я не только русский язык имею в виду, а язык вообще, как 

способ коммуникации.  

Он по определению примитивен. Подсчитано, что у нас, дорогие бывшие 

соотечественники, всего 200 тысяч слов. Включая заимствованные. Что такое 200 тысяч? 

Это население небольшого города. Правда, школьные знания по математике, которые во 

мне дремали, а сейчас в полном моем распоряжении, напоминают, что из двухсот тысяч 

можно составить комбинаций больше, чем всех звезд во всех вселенных. Но этим 

богатством никто не пользуется. В обычном обиходе слов намного меньше, ученые 

считают по-разному, кто говорит 6 тысяч штук, кто 600. Я думаю, вы обходитесь парой 

сотен. Пара сотен слов, вам хватает. И во всем мире так. У японцев, к примеру, 500 

ходовых иероглифов. А у дельфинов, между прочим, 14 000 знаков повседневного 

общения.  

Вот почему взрослые умиляются, услышав, как детишки смешно коверкают слова: 

леписин вместо апельсин, фуфли вместо туфли, мамолет вместо самолет. Хоть что-то 

новенькое.  

Я тоже коверкала, часто нарочно, потому что всем нравилось, а нравиться было 

главной задачей моего детства, которое длилось аж до девятнадцати лет. Кончилось оно 

быстро и болезненно – в тот день, когда я узнала, что моего папочку, Олега Сергеевича 

Кухварева, арестовали и завели на него уголовное дело. 

Нет, раньше. В шестнадцать оно кончилось. Когда родители объявили мне, что они 

не мои родители. Рассуждали, наверно, так: маленькая не поймет, в пубертате можно 

нанести травму, а в шестнадцать самое то – возраст согласия.  

Праздновала я шестнадцатилетие свое трижды. Сначала в школе, в классе. 

Принесла всем подарочки-сувенирчики и тортик размером с колесо монстр-трака, так в 

нашей школе заведено. Мне в ответ тоже надарили всякой ерунды. Потом отметили дома, 

втроем – я, мама, папа. В московской квартире. В той, которая рядом со школой. Была еще 

деловая, в Москва-Сити, была представительская, набитая всяческой антикварью, около, 

конечно же, храма Христа Спасителя. И еще несколько квартир, как я потом узнала. Про 

запас.  

 А в ближайшую субботу созвали гостей в нашу подмосковную усадьбу. Она же 

особняк, поместье, вотчина, имение. Съехались друзья, приятели и знакомые по жизни и 

работе. Родственников не было, их у нас вообще не густо. Мама папы, моя бабушка, 
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умерла, отец папы бесследно исчез сразу после папиного рождения, подарив на прощанье 

свою фамилию, осталась в городе Саратове старшая сестра Ольга, от другого отца, тоже 

исчезнувшего; она в Москву не приезжала уже давно по причине болезненности и 

нежелания. У мамы во Владивостоке пожилой отец, он давно овдовел, завел другую 

семью, мама летала к нему несколько раз одна, без меня и без папы, возвращалась всегда 

хмурая и молчаливая. Так что дедушку владивостокского я в глаза не видела, только 

фотографии.  

Ну и вот, мне шестнадцать, вечер, свечки, мы втроем, и мама говорит: 

– Ксю, пришло время сказать тебе то, что надо было сказать раньше, но. Рано или 

поздно ты все равно узнаешь, поэтому, – она почему-то ставила точки в неожиданных 

местах. – Мы решили сейчас, чтобы. При этом ничего не изменится, все останется так же, 

потому что. Мы тебя любим.  

Я догадалась сразу. Осенило. Хотелось брякнуть: 

– Хватит тянуть, я не ваша дочь, что ли? 

Но молчала, ждала.  

А мама смотрела на папу. Я свою часть работы выполнила, теперь давай ты. Ты 

глава семьи, хозяин и все прочее. Добивай. 

И папа добил: 

– Понимаешь, Ксюшечка, обычно говорят: не наш ребенок. Но у меня язык не 

повернется сказать такую чушь, потому что. – Он то ли вдруг решил передразнить маму, 

то ли временно перенял ее манеру. От волнения. – Ты наш ребенок, наша дочь, наша 

любимая Ксюнька. Короче. Что? 

– Я молчу.  

– Короче, мы взяли тебя из детдома. Тебе было два года. 

– Два с половиной, – уточнила мама. 

– Да.  

– И не из детдома, а из дома детства.  

– Неважно. 

Нет, это было важно, я потом узнала, в чем разница. В детские дома попадают 

сироты, дети умерших родителей, те, от кого отказались, чьих родителей лишили прав, 

посадили в тюрьму, вариантов много. Попадают все, без разбора. И есть много пар, 

которые хотят кого-то удочерить или усыновить. Целая очередь. В том числе богатые 

люди, а папа мой уже тогда был если не богатым, то хорошо обеспеченным 

тридцатишестилетним министерским чиновником высокого ранга. Богатые люди желают 

ребенка здорового и красивого. Есть спрос – есть предложение, инициативные люди 

придумали – создали в Подмосковье не детдом, а Дом детства. То же, да не то. Они 

объездили всю страну и свезли в этот Дом отборных младенцев. Все законно, а если не 

законно, то проплачено. Запустили рекламу и слухи – VIP-дети ждут своих новых VIP-

родителей.  

Повалили клиенты, младенцев продавали за очень неплохие деньги. Финансовая 

часть сделки не разглашалась, все было как бы бесплатно. Вот об этом предприятии 

детской работорговли и узнал мой папа. Ему хотелось красивую девочку, не грудняшку – 

много возни, но и не перезрелую – придется переделывать, перевоспитывать. Кого 

хотелось моей двадцатилетней маме-студентке и хотелось ли вообще, не знаю. Знаю 

только, что эта история заварилась из-за невозможности иметь своих детей, какие-то у 

обоих обнаружились неполадки с репродуктивной функцией. Был вариант суррогатного 

материнства, но врачи не советовали – даже в чужом чреве не исключена возможность 

резус-конфликта или конфликта генетического, или еще чего-то, подробности мне 

неизвестны. Главное – мои влюбленные друг в друга мама и папа оказались напрочь 

несовместимыми биологическими существами.  

Папе требовался безукоризненно кондиционный товар, он выбирал полгода. 

Приезжал на осмотр с авторитетным врачом-педиатром, требовал все справки и анализы, 



 

 

ему важно было знать, каким ребенок вырастет. Чтобы не оказалась девочка слишком 

маленькой или слишком высокой, чтобы не было хронических болезней, чтобы поражала 

всех красотой. Грела этим доброе приемноотцовское сердце.  

You warm my heart, – тут же спел мне кто-то сиплым, жалобным, блюзовым 

негритянским басом. 

У нас тут так – не успеешь о чем-то подумать, сразу выскакивает что-нибудь 

подобное, похожее. Вроде вашей рекламы, когда вы что-то ищете в сети. 

Мало этого, еще и загомонило несколько миллионов голосов: 

«Негритянским? Да вы что?! Нельзя так говорить!»  

«Я из России, мне можно! Найдите другую страну, которая так боролась бы за 

права негров, как Россия, а раньше СССР. У нас негр – ласковое слово. Мы возмущались 

убийством Мартина Лютера Кинга, требовали освобождения Нельсона Манделы и 

Анджелы Дэвис, мы и сейчас готовы принять всех униженных и оскорбленных негров, 

только они к нам не очень едут!» 

Голоса не унимаются, продолжают долдонить свое, на здоровье, мне не мешает. 

Да, но откуда я все это знаю в свои юные годы?  

Легче спросить, чего я теперь не знаю. Во мне ожило все, что я когда-то слышала, 

видела и читала, плюс неисчерпаемая доступная информация. Я обогатилась всеми 

знаниями, накопленными человечеством, как и советовал В.И. Ленин на 3-м съезде 

комсомола 2 октября 1920 года. Мне внятно все, и острый галльский смысл, и сумрачный 

германский гений. Но без напряженья, без напряженья, подпел мне тут же БГ, Борис 

Гребенщиков, любимый автор моей саратовской тети Оли, под ранние песни которого она 

грустит о молодости.  

Папа и маму выбирал очень тщательно. Он спланировал свою жизнь еще в школе, 

которую закончил с золотой медалью. Сказал себе: хочу иметь в жизни все самое лучшее. 

И поехал в Москву добиваться этого. Поступил в МГУ, обзавелся знакомствами в среде 

золотой молодежи, ходил в гости к сокурсникам, нравился их родителям – самородок из 

провинции, Ломоносов, умный и скромный. Сразу же после вуза его взяли на хорошую 

работу, в тридцать лет он попал в министерство, в тридцать три руководил отделом, потом 

управлением и так далее, и к пятидесяти добрался до заместителя министра. Наверняка 

стал бы министром, если бы не арест с последующей тюрьмой.  
С девушками папа вел себя очень аккуратно, осторожно, чтобы не вляпаться в брак 

по залету. О том, что у него неполадки с репродуктивной функцией, он до женитьбы не 

знал, поэтому берегся. А потом, уже в эпоху семейной жизни, беречься перестал, и тут с 

неполадками случились неполадки, результат – ребенок-девочка от барышни, которую 

ему подарили на ночь во время одной из поездок. Барышня оказалась хваткая, прикатила в 

Москву со свежерожденным младенчиком и требованием обеспечить будущее. Тест на 

ДНК подтвердил папино отцовство. Он купил барышне квартиру и гарантировал 

алименты до совершеннолетия дочери с условием: молчать и никогда не появляться в его 

жизни. Мы с мамой об этом, как и о многом другом, узнали после папиной посадки в 

СИЗО.  

– Ни один оргазм не обходился мне так дорого! – сказал папочка маме с ироничной 

досадой на свидании в следственном изоляторе. И маме бы понять, что за этими словами 

не цинизм, а отчаяние, растерянность человека, попавшего туда, где иерархия слов и 

выражений перепутана, поэтому часто говоришь наугад; так школьники-тихони, 

оказавшись в компании крутых пацанов, начинают материться и к месту, и не к месту. Но 

ее папины слова сильно и больно задели. Она не сумела остаться с этим наедине и 

поделилась со мной. Не только мне страдать и чувствовать себя униженной, получи и ты 

свою долю, дочурка.  

Маму папа увидел на торжественном мероприятии, на фуршете. Нет, она не из 

богатых дочек, этого как раз папе не надо было, он не хотел влиятельного тестя, не хотел 

зависимости от него. Мама училась на актрису и подрабатывала вместе с одной 



 

 

сокурсницей коктейль-девушкой. Работа несложная – разносить коктейли и прочую 

выпивку, стоять у входа, встречать гостей и улыбаться. Образ: длинное черное платье, 

умеренный вырез, кожа без изъянов, стройная балетная шея, правильные черты лица, 

очень желательны красивые волосы. 

Все это у мамы было. Она была лучше всех. Она была идеальной. А папочка мой 

искал именно идеал или близко к нему. Он обаятельно с ней заговорил, спросил имя. Если 

бы оказалась Лариса, Тамара, Марина – все, отбой, он почему-то терпеть не может эти 

имена. Бывает, я сама не люблю мужские имена Борис, Анатолий и Николай. Никакой 

логики, что-то глубоко субъективное. 

Имя мамы – Ирина – его устроило. Он попросил номер телефона, она вежливо 

отказала, он дал ей визитку со своими номерами, она взяла, но не позвонила, он, пользуясь 

своими возможностями добывать информацию, узнал, где она живет, отыскал ее в 

общежитии – явился прямо в комнату, пройдя через абсолютно непроходимую вахтершу, 

что очень впечатлило подруг мамы, да и ее тоже. И она согласилась сходить с ним в кино. 

Потом пару раз встречались в кафе. Потом он позвал ее на открытие архитектурно-

строительной экспозиции в выставочном центре. Экспозицию организовала 

подведомственная папиному отделу компания, поэтому его встретили торжественно, 

подали ножницы на подушечке, он разрезал ленту, а потом его чуть не под руки водили – 

как первого и самого важного посетителя. Согласитесь, это на любую девушку 

подействует. И папа видел, что действует, и сделал ей подарок.  

Угадайте, какой? 

Ни за что не угадаете, скажу сама: абонемент в клуб с тренажерным залом и 

бассейном. Очень дорогой клуб, для избранных.  

Зачем? 

А затем, чтобы прежде, чем приступить к прямым активным действиям, 

рассмотреть все мамины формы. Одежда маскирует, скрывает, а ему желалось узреть 

маму в полной или почти полной наготе. Увиденное в бассейне ему вполне понравилось, 

через неделю у них состоялся интим, еще полгода папа изучал маму со всех сторон – 

характер, темперамент, привычки, и наконец решил – то, что надо. И сделал предложение, 

и получил согласие. 

Но обратно к детям, то есть ко мне. 

Меня папа выбрал сразу. Я была новым поступлением, он как меня увидел, так и 

очаровался. Крошечное существо с большими глазками, губки пухленькие, кожица чуть 

смугловатая, папе всегда нравились смуглые и загорелые, вечно посылал маму в солярий 

и возил на морские курорты. И анализы оказались прекрасные, и консультант-педиатр дал 

одобрительный отзыв, все сошлось. Отдельный бонус – отец ребенка неизвестен, а мать 

погибла в аварии, других родственников нет, тени из прошлого исключены.  

Так я у них появилась. Назвали Ксенией. 

– Ксения Олеговна приятно звучит, легко выговаривается, – сказал папа. 

Мама согласилась.  

И начали они лепить из меня оптимальное дитя.  

Дело обычное, на свете много людей, которые хотят, чтобы все у них и вокруг них 

было без сучка и задоринки, потому что всякий сучок и задоринка ощущаются как 

недоделанность, неотшлифованность твоего мира, свидетельство ограниченности твоих 

возможностей. 

 Моя ненавистная и обожаемая подруга Яса, она же Ясмин, однажды поделилась 

своей мечтой. Вот полно фильмов про девушек роботов, андроидов, сказала она. 

Мыслящие и послушные секс-игрушки или даже жены. Встретила, накормила ужином и 

сексом, выслушала, что там на работе у тебя, а надоело – выключил. Лежит рядом теплая, 

как живая, но при этом не ворочается и не храпит. И в этом есть смысл, сказала Яса, пусть 

это сплошной мужской сексизм. А я бы хотела мужчину-андроида. Чтобы исполнял все 



 

 

мои желания. Домработник, повар, водитель, телохранитель, любовник. Ну, и собеседник, 

когда захочется. 

– И заботливый отец? 

– Никаких детей! 

– Цивилизация вымрет, Яса. 

– Туда ей и дорога!  

Так вот, начали они из меня лепить. Лучший детский сад, лучшая школа, лучшие 

приходящие педагоги – рисование, музыка, английский и китайский языки.  

– У человека с двумя этими языками гарантированно будет работа! – говорил папа. 

Была лепка и в прямом смысле этого слова. Папа как-то снимал меня на телефон, я 

радовала его только что разученной песней, и вдруг он вгляделся и спросил у мамы: 

– Ксю у нас не падала носиком? 

– А что? 

– Ты не видишь? Он в сторону загнут. И больше стал, мне кажется.  

– Всегда такой был.  

– Разве? Ты присмотрись! 

Мама присмотрелась. Ясное дело, чем дольше смотришь на какой-то недостаток, 

тем он кажется больше. И все же мама сказала: 

– Ничего страшного. Даже такая симпатичная особенность.  

– Эта симпатичная особенность для девочки может стать трагедией. У нас в школе 

одну за уши задразнили, Чебурашкой звали, довели до того, что она отравиться хотела, 

наглоталась таблеток, не отравилась, только в бред впала, и в этом бреду отрезала себе 

ухо! Потом пришили, заодно второе подправили, но у нас она больше не училась.  

– Дурацкая история.  

– Жизнь, Ир, часто вообще дурацкая штука, но лучше это учесть. Чтобы не 

отвлекало от всего хорошего.  

И мне сделали операцию по выпрямлению носа у лучшего пластического хирурга, 

заодно уменьшили величину. Все это под предлогом медицинских показаний – чтобы 

избежать будущих осложнений во время простуд и гриппов.  

Усовершенствовали до максимума. Чтобы еще сильней любить. И чтобы все 

другие любили.  

Я и сама этого хотела, сколько себя помню, а помню я сейчас хорошо. У людей с 

возрастом многое забывается, выпадает из памяти, особенно случаи из раннего детства. 

Сохраняется что-то отдельное и не обязательно важное. А моя память теперь вся передо 

мной, открытая в любом месте. 

Вижу, например, как меня, трехлетнюю, отдают в детский сад. Могли бы держать и 

дома с няньками и с мамой, которая была совсем свободной, она не стала актрисой, 

занялась для досуга благотворительным фондом, но отец считал, что ребенку нужна 

социализация.  

Я с первого дня старательно радовала воспитательницу Дану – сама переодевалась, 

игрушки за собой убирала, в тихий час лежала по струночке с закрытыми глазами, 

изображая, что крепко сплю. 

Однажды играла в мяч во дворе. Там, на деревянном домике, был нарисован 

Колобок, я в него кидала, стараясь попасть в нос. Ему же не больно, он нарисованный. 

Кидала сильно, со всего размаха, а там был выступ доски или бруска какого-то, мяч попал 

в этот выступ, отлетел и угодил в глаз Даны. Она схватилась за него и закричала:  

– Ты дура совсем? 

Такая всегда милая и приветливая, она не просто закричала, она заорала, заорала со 

злобой, как на постороннюю, совсем чужую. 

И меня, девчушку нежную, это потрясло. Я любила Даночку, и она меня любила, 

Ксюшечкой называла, как это может быть, из-за одной случайности – прощай любовь, 

здравствуй злоба? Ужасно! 



 

 

И я заревела.  

Дана спохватилась, подбежала. Успокаивает, а я реву и реву. Даже икать начала. 

Она мне: ну все, все, хватит! И я слышу раздражение в ее голосе, и мне кажется, что она 

еще больше злится. Мне кажется, что вся ее доброта до этого была неправдой, а вот 

теперь правда – ненавидит она меня. Мечтает, чтобы я умерла и никогда больше не 

попадала в нее мячиком.  

И у меня от этих мыслей случилось что-то вроде обморока. Все потемнело, голова 

закружилась, я упала…  

Занятно рассматривать забытое детство. 

Лет в пять мне понравилось говорить на несуществующем языке. Иду и бормочу: 

камбардым парам бацан кацан, ампарлал будал жи ши пиши чиши ниши.  

А в восемь еще страннее – сижу в своей комнате, делаю уроки, потом долго 

смотрю в окно и вдруг негромко, но четко начинаю ругаться матом. На б, на х, на п, все 

слова, какие знала.  

А вот мне тринадцать, и меня послали в супермаркет. Меня туда частенько 

посылали, хотя обычно продукты покупала прислуга. Ввергали девочку помаленьку в 

социум для адаптации. Супермаркет располагался на границе поселка. Он был и для 

бедных тоже, для живших на той стороне, как это у нас называли, – через трассу, от 

которой наш поселок был отгорожен высоким забором. С этой стороны коттеджи, с той – 

обычная деревня, за деревней железная дорога, за дорогой свалка, поэтому из богатых там 

никто не селился. И вот я в супермаркете, и полуслепая бабка в огромных очках 

спрашивает: девочка, не вижу, сколько стоит эта колбаса? Мне ничего плохого не сделала 

эта бабка, но я почему-то злюсь. Злит, что она слепая, что ко мне обратилась, других, что 

ли, тут нет? Вполне объяснимо, я выгляжу доброй отличницей, сущим ангелом. Впрочем, 

почти такой и была. Добрая и ласковая. Но иногда накатывало что-то странное. Бабушка 

спрашивает, а меня бесит, что она такая старая, бесят ее морщины, теплый дух гниения 

изо рта. А больше всего бесит, что она спрашивает болезненным и нищим, но очень 

интеллигентным голосом, она умудряется своим голосом намекнуть, что бедная, но 

вежливая, культурная. Девочка, пардоне муа, скажи, пожалуйста, не вижу, сколько стоит 

эта колбаса? И я вдруг отвечаю: донт андестенд. Мне почему-то кажется, что если я 

сейчас нагнусь к нижней полке, где лежит самая дешевая колбаса, и скажу, сколько она 

стоит, я буду заодно с этой бабкой, с ее бедностью, со всем тем, что сделало ее бедной, 

мне кажется, что я сейчас и сама стану немного старухой, заранее соглашусь со своей 

будущей старостью, а я не хочу с этим соглашаться. Вот я и говорю: донт андестенд. И 

отхожу иностранной походкой. 

Но это все-таки редко со мной было. Обычно на любую просьбу любой бабки я 

откликалась ангельски. И смотрела, сколько стоит колбаса, и подавала, и слушала 

рассуждения – брать, не брать? Очень уж дешевая, чтобы быть хорошей. Но и дорогая 

бывает дрянь, не угадаешь… Все сейчас фальшивое, деточка, все. Да, да, конечно, кивала 

я. 

Итак, с самого раннего детства я всех любила и хотела, чтобы меня все любили. Я 

всем угождала, потрафляла, подавала, так себя вела, будто с младенчества знала, что 

сирота, и старалась понравиться, чтобы не отдали обратно. Может, предчувствовала? 

Наитие, догадливость, шестое чувство? 

Но я сбилась.  

 

2.  

 

После школы я поступила в Финансовый университет при правительстве РФ, к 

концу первого курса была на лучшем счету, послали на конференцию в Санкт-Северную-

Столицу-Петербург. И вот я просыпаюсь в гостинице, смотрю новости, а там: 



 

 

замминистра Олег Кухварев взят с поличным и арестован при получении взятки в 1,5 

миллиона долларов. 

Я не поверила. Не может быть, недоразумение какое-то. 

Конечно, я не была настолько наивной, чтобы считать папу абсолютно чистым. 

Таких людей не бывает, особенно в его окружении. Но я видела, сколько он работает и 

предполагала, что он получает за такую важную и трудную работу благодарность в 

материальной форме.  

Нет, соврала. Сейчас скажу, что я на самом деле об этом думала. Ничего не думала. 

Или думала по касательной, вскользь. 

Меня потрясла не причина ареста папы, а сам арест. У него столько друзей и 

знакомых, в том числе в тех органах, которые арестовывают, у него со всех сторон 

защита, кто сумел ее пробить и зачем? 

Мне хватило ума не звонить ему, я позвонила маме. Она ответила очень странно: 

– Да, Ксения, я слушаю. 

Никогда она не называла меня полным именем. Только – Ксюша, Ксюшечка, 

Ксенечка. Чаще всего – Ксю.  

Да еще голос был холодный, чужой. 

И я догадалась, что этот холод направлен не на меня, а на тех, кто слушает наш 

разговор. И я сказала – тоже для посторонних – если слушают: 

– Прочитала какую-то ерунду про отца (никогда не называла его так, только 

папой), наверняка его подставили. 

– Конечно, – подыгрывала мама. – Скорее всего, разберутся и отпустят. 

И нам, когда мы это говорили, действительно верилось – отпустят. А сейчас я 

понимаю, что и я, и мама обманывали себя. Догадывались – не отпустят. Если это 

опубликовано, да еще торчит первой строкой в новостной ленте, значит, все уже решено. 

До суда осуждено, до приговора приговорено.  

Я начала собираться на конференцию, где должна была прочитать доклад на тему 

«Управление доходами и расходами малых предприятий торговли в условиях рецессии».  

И только тут меня ошарашило. 

Только тут я поняла, что сегодняшним утром у меня начинается новая жизнь. Я 

теперь – дочь опального замминистра. Взяточника. Вора. Преступника.  

Наверняка, думала я, все организаторы и гости конференции прочитали новость. И 

вот я выйду, и все будут смотреть, слушать и думать – красотка с умненьким видом 

толкует о том, как выжить и процветать малым предприятиям, а у самой папаша эти 

самые предприятия с утра до вечера обворовывал, мы ведь знаем, как образуются такие 

огромные деньги. С миру по гайке – богатому «кадиллак».  

И как мне быть? Как вести себя? Может, не надо там появляться?  

Я легла и начала опять просматривать новости про папу. 

Появились подробности. Писали, что взяточнику взятку не всучили, он ее 

настойчиво вымогал. Вымогал не полтора миллиона, а три, согласились на том, что будет 

дано в два приема. Но самое главное – у кого вымогал! Оказывается, у Сулягина вымогал! 

У великого топ-менеджера великой госкомпании!  

Я чуть не рассмеялась. 

Что смешно? Да то, что невозможно представить ни замминистра, ни министра, ни 

кого угодно, включая ИГИЛ, запрещенную в России, и мировую мафию, кто посмел бы 

что-то вымогать у Вячеслава Германовича Сулягина. Просить – да. Умолять, клянчить, 

выпрашивать. Но – вымогать? Бред явный и откровенный.  

К тому же, Сулягин был приятелем отца. Несколько раз гостил у него – и в 

подмосковном доме, и в селигерском поместье, где они вместе собрали грибки и ловили 

на озере рыбку.  

Я помню своей новой памятью, как он появился в первый раз. Тогда даже 

внимания не обратила, но видела, а раз видела, то вижу и сейчас. Был день рождения 



 

 

папы, собралось гостей с две сотни, сидели за двумя длинными столами в нашей большой 

столовой, обычно закрытой, размером с теннисный корт. Уже начались речи, 

поздравления. И вдруг все стихло, все повернули головы. Вошел Сулягин. Пауза длилась 

недолго, несколько секунд, там все были люди весомые, большие, значительные, 

уважаемые, влиятельные, высокопоставленные, они тут же вернулись к своим тарелкам и 

бокалам, делая вид, что ничего особенного не произошло. Но произошло, очень даже 

произошло и изменилось, каждый хоть на чуть-чуть постарался выглядеть умнее, 

улыбчивее, разговорчивее. Сулягин пошел к своему месту, неподалеку от папы, почти во 

главе стола, по пути здоровался с кем-то за руку, с кем-то кивком, был демократичен, со 

всеми равен и дружен, но, конечно, понимал, чувствовал, что он тут царь горы. Сел, 

поздравил папу – не вставая, как прочие, не произнося громких речей и не повышая этим 

статус обласканного своим посещением мероприятия. И начал сосредоточенно угощаться, 

ничем, кроме еды, не интересуясь.  

Угостился и заскучал. Он маньяк дела, мономан. Так бывает не только у политиков 

и бизнесменов. У альпинистов, например, писателей, художников. Преодолеть, победить, 

взобраться, закончить, стать выше всех. А что потом? Новая гора, картина, роман. 

Компьютерные игроманы, геймеры – из той же породы. Потратив месяц бессонных ночей 

на прохождение сотни уровней сложной игры, они тут же берутся за новую. Разница в 

том, что альпинисты, художники, писатели и геймеры чаще всего не имеют ни славы, ни 

денег, ни положения в обществе, а у Сулягина, как и у моего папы и других им подобных, 

это есть. И конечно, они от этого балдеют, прутся, тащатся, наслаждаются этим. Человеку 

мало делать что-то мощно и хорошо, ему надо, чтобы это видели и хвалили. 

Я сама такая. Я была постоянно заточена на похвалу, я болела этим, я жила ради 

этого. Самая красивая, самая умная, чтобы восторгались и родители, и все их друзья и 

знакомые, и учителя. С одноклассниками сложнее, предметом общего обожания никогда 

не будешь. Только у большинства. А некоторые будут ненавидеть, и с этим придется 

смириться. И даже получать удовольствие. Для этого надо быть немного стервой. Это 

хорошо получалось у самой авторитетной девочки нашего класса, у Ясы.  

Вот картинка. У нас был урок технологии, проще говоря, труда, домоводства. 

Школа хоть и элитная, но родительский комитет и руководство решили сохранить 

некоторые традиционные предметы – для демократизма. Тема урока – техника 

безопасности при работе с домашними электроприборами. Учительница вызвала отвечать 

Олесю Ровенскую, девочку заносчивую, с задатками лидерши. Олеся оттарабанила 

наизусть, как стихи: 

– Все работы выполнять в перчатках,  

перед включением электрического прибора проверить исправность электрического 

шнура, 

включать и выключать электроприборы сухими руками,  

надеть фартук и косынку, закатать рукава одежды,  

не оставлять включенные электроприборы без присмотра,  

не допускать приближения к электроприборам домашних животных,  

в случае аварийной ситуации не пытаться устранить ее самостоятельно. 

Правила эти составила и очень гордилась ими сама наша учительница Маргарита 

Павловна, дама пожилая и незамысловатая. А в то время у нас в школе администрация 

ввела модную методику диалогового вовлечения. Теперешнее Знание шепнуло мне, что 

эта методика возникла в античную эпоху, а то и раньше. Обычно ученица или ученик 

отвечают, а учитель слушает, поправляет, задает вопросы. По новой методике нужно 

назначить другого школьника на эту роль. В тот раз назначили Ясу. И Яса начала 

спрашивать: 

– Олесечка, а как проверить исправность электрического шнура?  

– Осмотреть. 

– Что? 



 

 

– Шнур. 

– И? 

– Что – и? 

– Как ее увидеть, эту неисправность? Шнуры же, это же не просто провода, они в 

этой… 

– В оплетке, – подсказала Маргарита Павловна, не понимая, к чему ведет Яса. 

– Ну да. А вдруг оплетка целая, а провод внутри испортился? Порвался? 

Перегорел? 

Олеся посмотрела на Маргариту, и та выручила: 

– Если оплетка целая, то вряд ли.  

– Хорошо, – приняла Яса, показывая, она ответ считает сомнительным, однако 

спорить не хочет.  

И продолжила: 

– Еще такой момент, Олесечка. Вот ты говоришь: включать и выключать сухими 

руками. Но ты же в перчатках. 

– На случай, если их нет, – отбилась Олеся, и Маргарита кивнула. 

– Ладно, – приняла и это Яса, и тоже с долькой иронии. – Еще не поняла я, как это 

– закатать рукава одежды? 

Олеся уже слегка злилась: 

– Что тут непонятно?  

– Зачем уточнять, что рукава одежды? Разве бывают рукава у чего-то другого? 

Лишнее слово, я считаю. Но это мелочь, конечно, – Яса не дала возможности оправдаться, 

наседала дальше: 

– С домашними животными тоже как-то странно. Кошки и собаки под торшерами 

лежат, гнать, что ли, их оттуда? Или вот я рекламу стиральной машины видела, там кошка 

на ней спит, и нормально считается.  

И Олеся, и Маргарита готовы были объяснить, но Яса не сбавляла темпа. 

– Это опять пустяки, а вот ничего не делать при аварийной ситуации – совсем 

ничего?  

– Пожарку вызвать, если загорится, – сердито ответила Олеся. – Или электриков. 

Или родителям позвонить. 

– А если огонь? Даже тушить нельзя? Позвонить, а самой ждать, когда все сгорит?  

Мы наблюдали и радовались. Все понимали, что это наезд не столько на Олесю, 

сколько на Маргариту.  

А Маргарита по простоте своей спросила напрямую: 

– Ты считаешь, эти правила составлены неправильно?  

Яса улыбнулась и пожала плечами. Зачем вслух говорить то, что и так ясно? 

Олесю же заботило другое: 

– Правильно, неправильно, я что, ошиблась? Забыла что-то? Если да, тогда да, а я 

все ответила, как задали, а ты придираешься!  

– Я не придираюсь, Олесечка. Ты все точно ответила. Но ты даже не понимаешь, 

что и зачем будешь делать. И как ты замуж выйдешь тогда? Не возьмет никто, а ты ведь 

страшно замуж хочешь.  

Наши девочки были в восторге. Яса унизила, опустила, затроллила бедную Олесю, 

которая считает себя лучше всех, вот пусть и получит!  

Приемы Ясы были не от великого ума, а от природы, от данного ей таланта видеть 

слабые места в человеке и это использовать. Неважно, хотела ли Олеся действительно 

замуж, но Яса сказала об этом уверенно, как о факте, и это тут же стало для всех фактом. 

И фактом щекотливым – все, связанное с отношениями полов, девочек будоражит. Ведь 

да, придется рано или поздно идти замуж, интересно, как оно будет? Мысли эти вслух не 

выговаривали, и каждой было бы неприятно, если б уличили, что она этим озабочена. 

Потому мы, глядя на унижение Олеси, тайно радовались: не меня растоптали, не меня!  



 

 

Видите, сколько тут всего? Это я сейчас поняла, а тогда мне было нехорошо. Я 

переживала и за Маргариту, и за Олесю. Я не любила, когда над людьми издеваются. Мне 

больно за них делалось. Такая я была хорошая.  

Яса добилась своего, вывела из себя Олесю, та крикнула: 

– Сама ты замуж хочешь, дура! 

– Конечно, хочу! – ответила Яса. – Поэтому вообще никакого электричества 

касаться не буду.  

Блистательно, согласитесь. Одним ударом и все правила Маргариты уничтожила, и 

перевела тайное в явное, тему замужества легализовала. Получилось – то, чего Олеся 

якобы секретно хотела, хотеть можно прямо и открыто.  

Неизвестно, как вывернулась бы Маргарита, но ее выручил звонок. А потом 

произошло вот что: Яса подошла к Олесе, села на парту перед ней, взяла ладонями ее 

голову и, хотя Олеся, еще не остывшая от обиды, пыталась отвернуть лицо, поцеловала ее 

в лоб и сказала: 

– Не загоняйся, Леська, я прикалывалась, ты же знаешь, я тебя люблю! Прости 

дуру! 

Господи, как горячо стало мне – и в сердце, и в животе, и еще где-то! Какая славная 

эта Яса, какая умница – сама обидела, сама и извинилась! И она права, мы действительно 

занимаемся ерундой на этом уроке. Да и на других, возможно, тоже.  

Вы скажите – про какие-то пустячки рассказываю. Да нет, не пустячки. Это 

история моего детства: я и боялась Ясу, и была влюблена в нее. 

А она со мной вела себя так же, как и с другими. Переменчиво. То посмеивается 

надо мной по поводу и без повода, то вдруг подойдет, обнимет и скажет:  

– Надо же, какие глазки печальные! Что случилось? 

А у меня ничего не случилось, у меня такие глаза – кажутся печальными, когда я 

задумываюсь. Но тут же хочется, чтобы что-то случилось. Пожаловаться – чтобы Яса 

утешила. Однажды, задолго до случая на домоводстве, я взяла и ляпнула: 

– У меня у папы рак. Он умирает. 

Вот что это? Наклепать на самого любимого человека! 

Объясняется частично тем, что я тогда, мне было восемь с половиной, отставала от 

ровесниц, и мозгов у меня наросло едва лет на семь. Они-то многие уже были, как я 

понимаю теперь, готовые будущие тетки, ехидные шкоды, злокозненные сучки. Да нет, 

зря я, дети как дети, умеющие и обижать, и обижаться. А у меня и обижать не получилось, 

да и не хотела я этого, и обижаться не научилась. Разве нельзя всегда жить дружно и 

весело?  

Тема страшной болезни возникла в моей странной головенке потому, что незадолго 

до этого папа рассказывал маме о своем сослуживце, у которого нашли этот самый рак. 

– В сорок два года, жуть какая-то! Смотреть на него больно – лицо белое, глаза 

тоскливые. Ты представь – человек просыпается, умывается, чистит зубы, и тут мысль: а 

зачем это все, все равно скоро помру, зубы даже испортиться не успеют. На работу едет, и 

опять – зачем мне теперь работа, зачем деньги? А он еще ремонт в новой квартире начал, 

и то же самое – на кой черт теперь мне этот ремонт? 

– Жена, дети, – сказала мама. 

– Да развелся он как раз с женой! Для себя квартиру построил, радовался – новая 

жизнь с чистого листа! Вот тебе и чистый лист!  

Я слушала и думала: конечно, сорок два года – уже немало, пожил человек, но все 

равно жалко. Больше всего в рассказе папы потрясло, что это обнаружилось неожиданно. 

Пришел в больницу анализы сдать, а там – бомба. И я несколько ночей ворочалась, долго 

не могла заснуть. Вдруг и во мне бомба? А в мамочке? А в папочке? 

Вот и ляпнулось.  

Сама испугалась, но было поздно. Яса чуть не заплакала, погладила меня по щеке: 

– Ксю, кошмар какой! Держись. Может, тебе надо чего? 



 

 

– Ничего. Это между нами, ладно? 

– Конечно. 

И несколько дней я была счастлива: у нас с Ясой на двоих одна тайна, пусть и 

фальшивая. Она меня чуть не облизывала все это время. Но не удержалась, рассказала 

своим родителям. А те еще кому-то. Так дошло и до папы. Он удивился, начал 

доискиваться, откуда этот слух пошел. И доискался. Грустно спросил: 

– Зачем ты это выдумала, Ксю? У тебя проблемы? Чего тебе не хватает? Слишком 

хорошо живется, трагедии захотелось? Объясни. 

Я не могла объяснить, только ревела и икала. 

Яса, узнав о моем вранье, очень разозлилась. Наверное, жаль стало потраченной 

впустую доброй энергии. А я шла в школу, как на казнь. И Яса меня казнила. Два раза. 

Сначала подошла и прошипела: 

– Ты совсем, что ли, такие вещи выдумывать? 

– Я разговор их услышала, папы с мамой, не так поняла. 

– Да ладно врать-то! 

И отошла. Я думала, все, этим кончилось. Даже порадовалась – Яса говорила со 

мной тихо и в сторонке, значит, не хотела перед всеми позорить. 

Ничего подобного, была и вторая казнь. Учительница наша, Элла Дмитриевна, 

задала мне какой-то вопрос по уроку, я встала, и тут Яса на весь класс: 

– Не трогайте ее, у нее папа умирает! Или уже похоронили, Ксюх? 

Элла Дмитриевна знала об этой истории, в школе все быстро разносится, поэтому 

невольно усмехнулась, но тут же стала серьезной. 

– Не надо, Яса, шутить на такие темы! 

– Я не шучу, это она шутит! Наврала мне зачем-то! 

– Всякое бывает, – неопределенно сказала Элла Дмитриевна, как бы и защищая 

меня, но защищая не очень активно, чтобы не показалось, что она оправдывает вранье.  

– Ну да, бывает! Она знаете для чего? Она чокнулась, чтобы лучше всех быть!  

– При чем тут это? – не поняла Элла Дмитриевна. 

– При том! У нее чтобы даже горе было лучше всех!  

Яса так уверенно это сказала, что и я поверила: да, я такая, я гадина, способна на 

любую подлость, в одном Яса не права – не ради того, чтобы быть лучше всех, а чтобы 

она меня любила. 

И так было все годы, пока мы учились вместе. Яса то приближала меня, то 

отдаляла, то обнималась со мной, то находила повод посмеяться. И, как правило, при всех.  

Однажды я рассказала об этом папе. Он разобрался сразу. 

– Все с ней ясно – манипуляторша. Повышает свою популярность за чужой счет. 

Механика нехитрая, политика кнута и пряника. Ты не знаешь, как она себя поведет в 

следующий момент, чувствуешь себя неуверенно, начинаешь ее задабривать, ведь так? 

– Мне тоже так себя вести? Кнутом и пряником?  

– Не сумеешь, не тот характер. Для тебя самое лучшее – отстраняться. Она смеется, 

а ты не замечаешь, не обижаешься. И ей надоест. Если игру не поддерживают, играть 

скучно.  

– А она играет? 

– Все играют. Больше всего – в себя. Каждый человек себе создает роль и в нее 

вживается. Приближает себя к идеальному образу. Даже какой-нибудь гаишник остановит 

тебя, и он не просто гаишник, он играет в идеального гаишника. Не лучшего, а такого, 

какого он себе представляет, как идеального, понимаешь? Или какой-нибудь начальник, 

когда он не один сидит, а, допустим, совещание проводит. Он не только начальник, он 

еще и играет в начальника. Изображает сам себя – лучшего, чем он сам. 

Папа увлекся, развивал тему: 

– Но и роль найти – еще не все. У каждого свой уровень вживания. Уровень 

первый, поверхностный – я, к примеру, начальник, и точка. Святая вера в то, что я хорош 



 

 

такой, какой есть. Уровень второй – я начальник, но еще и играю в начальника. В свое 

идеальное представление. Смотрюсь в него, как в зеркало, мы же все окружены 

невидимыми зеркалами. Уровень третий – я начальник, я играю в начальника, но! Но сам 

при этом наблюдаю, как я играю в начальника! И посмеиваюсь. Я и в ситуации – и вне ее. 

Я смотрю не в зеркало, а на себя, глядящего в зеркало. Чтобы не заиграться.  

– И у тебя какой уровень? 

– Конечно, третий.  

– Это во всем так? Ты и со мной не просто папа, а играешь в папу, да еще и 

наблюдаешь, как ты играешь в папу?  

– Нет. С тобой я просто папа. Без игры.  

Он засмеялся, легонько щелкнул меня по носу, я это очень любила: 

– Получила мудрость? Наблюдай и не торопись. Не подыгрывай.  

Это была для меня и правда мудрость, я решила на другой же день вести себя по-

новому. Пришла в школу, дождалась, когда Яса скажет мне что-то веселое. Обычно я 

торопилась заулыбаться, засмеяться, а на этот раз равнодушно хмыкнула: да, возможно, 

это смешно, если ты так считаешь. И в другой раз, и в третий реагировала так же. 

– Ты чего-то какая-то тормознутая, – вглядывалась в меня Яса. 

– Да нет, я так…  

Яса хмыкнула, отвернулась и отошла. 

Я испугалась. Что если она совсем перестанет шутить со мной, замечать меня, 

любить меня? Я так не могу. Хочу, чтобы любила. И она, и все.  

Я знаю одного похожего на себя. Миша Зборович, мой однокурсник. Бывший. 

Теперь у меня все – бывшие. Он с детства сочинял стихи, потом начал выкладывать их в 

сети, в своем блоге и на сайте «Стихи. Ру», принимал участие в конкурсах. Я удивилась, 

когда узнала, сколько людей в наше время увлекается поэзией, думала, теперь только рэп 

и баттлы. Я в поэзии, скажу честно, не понимала ничего, тому, что Пушкин, Лермонтов 

или Пастернак великие поэты, верила на слово. Но Мишины стихи нравились – простые, 

понятные. Он читал их мне по телефону сразу же после написания. Мог позвонить ночью. 

Когда я сказала, что ночью ничего не воспринимаю, начал посылать тексты в 

мессенджеры. Во все сразу – на всякий случай. Сейчас я помню все его стихи. У них был 

общий заголовок: «Ненаписанное». Вот, например: 

 

Все философии и любой бог 

в любых его немыслимых видах 

о том, что будет последним? – выдох? 

или все-таки вдох? 

 

Или: 

 

Здесь не живые хоронят своих мертвецов,  

здесь мертвые хоронят живых. 

 

Или: 

 

Зачем говорить, 

если из десяти семеро не слышат, 

из оставшихся троих двое не понимают, 

а десятый и без меня знает то,  

о чем я хочу сказать? 

 

И вот Миша увлекся поэтическими молодежными турнирами, которые 

проводились в библиотеках, в кафе, в книжных магазинах – в «Республике», например, 



 

 

устраивались регулярно. И довольно часто побеждал. Там были и обсуждения. И бывало 

так: все Мишу хвалят, всем нравится, но встанет кто-то один и поругает – и все, Миша 

впадает в депрессию, ему кажется, что его стихи никуда не годятся, он ложится дома и 

тяжко страдает. Потом кое-как перезагружается, и все начинается сначала.  

Я однажды спросила: 

– Ты, наверно, мировой славы хочешь? 

Он ответил: 

– Да, конечно. Иначе какой смысл?  

Кто знает, может, и добьется. 

 

3.  

 

Ну вот… 

Лежала я на кровати в гостинице и думала: пойти, не пойти? 

Было много аргументов за и против. Ясно одно – мне там будет плохо. Но и папе 

сейчас плохо, не сравнить, как плохо. Значит, пусть и мне достанется. А поскольку жизнь 

есть переплетение сообщающихся сосудов, то, возможно, если что-то плохое прибавится 

мне, оно убавится у папы. Такая вот нелепая, но небезосновательная мысль.  

И я позвонила Петру Петровичу, моему водителю и охраннику. Папа нанял его 

после того, как меня облили краской при выходе из школы. Синей масляной краской. 

Какой-то подросток плеснул и убежал. Кто его послал, за что меня облили, осталось 

неясным. Может быть, папа что-то знал, но не хотел говорить.  

Петр Петрович был из спецслужб, отставник, очень высокий, я со своими метром 

семьюдесятью четырьмя (хорошо, что говорю не вслух, а то бы не выговорила) едва 

доставала ему до подбородка. Вообще большой, даже огромный. Плечи в два раза шире 

моих, большая голова, тоже вдвое больше моей, все очень большое, но хорошо 

сложенное. При этом легкий, ходил так, будто земное притяжение его не очень 

притягивает. И еще у него был шрам через всю щеку. Через левую. 

Он привозил меня, терпеливо ждал в машине или вестибюле, в стороне от других 

водителей и охранников, что-то читал в планшете-читалке или ничего не делал, сидел и о 

чем-то думал. Говорил со мной мало, только улыбался и любовался. Отечески. У него 

самого были уже маленькие внуки от двух дочерей и сына.  

Однажды я спросила: 

– Петр Петрович, а почему вы, такой особенный, такую работу выбрали? 

– Я особенный? 

– А то сами не знаете! 

– Может быть. У меня, Ксения, жизнь была большая. Две семьи было, два дома 

построил, всех обеспечил. Страну объездил вдоль и поперек. С интересными людьми 

встречался, с негодяями тоже. Убить могли. 

– Поэтому шрам? 

– Поэтому шрам. А потом я устал, решил пожить один. Ушел со службы. И мне 

понравилось лениться. Пример с меня не бери, трудиться надо, учиться надо. Мой пример 

отрицательный.  

– Ладно. Как лениться? Ничего не делать? 

– Ничего не делать – с ума сойдешь. Почитать что-нибудь, посмотреть кино, я 

много книг пропустил, много фильмов, некогда было. О жизни подумать. И я искал такую 

работу, чтобы и деньги нормальные, и не утомительно. И у твоего отца нашел, приятель 

меня порекомендовал. Мне хорошо, меня все устраивает. Ну, и еще болею немножко, но 

так. Терпимо. 

– Не смертельно? 

– Смертельно, но не сразу.  



 

 

Я привыкла к Петру Петровичу, ездила с ним и тогда, когда мне купили машину и 

стали отпускать, наконец, одну дальше, чем до супермаркета. Оказалось, что свобода 

передвижения мне не очень-то и нужна, да еще пробки эти подмосковные и московские, 

суета, напряжение. С Петром Петровичем удобнее, поэтому я и в Питер с ним приехала. 

Сначала хотела самолетом, а он выехал бы раньше и там меня встретил, но было начало 

мая, земля зазеленела, небо заголубело, захотелось ехать по трассе и смотреть в окно, где 

то березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь 

еще такой?  

Я вышла к машине, Петр Петрович изнутри приоткрыл дверцу, но я стояла – 

вглядывалась, вслушивалась, улавливала запахи. Словно попала в незнакомый город, 

незнакомый мир. Звуки казались резче, фасады домов и лица людей рельефнее, сплошное 

3D, от каналов пронзительно тянуло холодной волглостью и чуждостью. Все было чужое 

– город чужой, дома, люди, даже небо казалось чужим, и машина, и Петр Петрович.  

Я села, положила на колени сумку.  

– На Фучика? – спросил Петр Петрович. 

Это значило – на улицу Юлиуса Фучика, к университету профсоюзов, в здании 

которого проводилась конференция.  

Мне показалось смешным слово «фучик». По правде говоря, я тогда не знала, чья 

это фамилия. Теперь знаю и смешливость свою строго осуждаю. 

Фучик, чушь какая, думала я. Фучик. На фучика едем. На фу-фу.  

Кивнула, поехали, а наваждение продолжалось. Я несколько раз была в Питере, а 

это такой город, что впечатывается в память сразу же. Теперь казалось – впервые вижу. 

Но вот проехали мимо Казанского собора, и я его сразу узнала, невозможно не узнать, и 

поняла, в чем дело. Все осталось прежним, но все изменилось. Было ощущение, что и 

небо, и здания, и люди знают, что со мной произошло. И не глядят на меня, жалеют, 

щадят. Отстранились, отчуждились. И Петр Петрович не смотрит на меня, тоже щадит. И 

отдушка сегодня слишком пахучая – для отвлечения, что ли? Интенсивная ароматерапия?  

– Это что за запах? 

– Где? 

– В машине? 

– Как всегда. Тебе же нравится. Морской запах, сам составляю, химичу.  

– Да нет, нормально. Это у меня с обонянием что-то. 

– Насморк?  

– Наоборот. 

– Это как? 

– Да ладно, ерунда.  

– А то могу проветрить. 

– Не надо. 

– Как скажешь.  

Он говорил со мной, как с больной. Знает. Знает, но молчит. Деликатный. 

И тут дошло: окружающее не изменилось, я изменилась. Не внутренне, там все 

осталось таким же, а – для этого самого окружающего. Из гостиницы вышла не я, а дочка 

пойманного чиновника. Почти преступника. Таков статус мой теперь – дочка 

преступника. И даже для милейшего и роднейшего моего Петра Петровича, для этой 

машины, для неба, зданий и людей я теперь – дочка преступника.  

А вот фиг вам, сказала я мысленно. Не дождетесь. Это вы так считаете, а я такая 

же, как и была. И меняться в угоду вам не собираюсь. Войду сейчас с гордо поднятой 

головой, и глядите, как хотите, говорите, что хотите. 

Через полчаса я шла по коридору с гордо поднятой головой. 

Петр Петрович следовал за мной, соблюдая дистанцию. На него заранее был 

выправлен пропуск. 

Вошла в аудиторию.  



 

 

У двери караулил модератор, молодой человек блеклой внешности, о котором я 

ничего не знала, кроме имени – Степан. Он звонил мне несколько раз, пока я ехала, я не 

ответила. Степан не стал задерживать меня в двери, пропустил мимо себя, только 

поздоровался, как и со всеми. Дождался, когда я села на свободное место, с краю, не 

спеша пошел по проходу, встал боком возле меня, заговорил, не глядя в мою сторону, 

продолжая приветствовать входящих, энергичными нырками выпячивая голову на 

длинной шее вперед и вниз, как делают птицы в брачных танцах. Только что крыльями не 

хлопал. 

– Я думал, вы не придете, – промямлил он тусклым голосом. 

– Я пришла. 

– И будете выступать? 

– Почему нет? 

– Ваше право, конечно. Но меня попросили попросить вас… 

– Скажите, я уперлась. И могу учинить скандал, если мне не дадут прочитать 

доклад. Какая я там, четвертая? 

Он уставился в программу. Смотрел долго – может, надеялся, что моя фамилия 

чудодейственно пропадет. Наконец подтвердил: 

– Да, четвертая. Значит, без вариантов? Будете читать?  

– Без вариантов. 

– Я передам.  

Он пошел к столу, за которым сидели трое пожилых мужчин академически 

солидного вида и сухая женщина в темно-синем костюме, на лацкане у нее прикреплен 

был трехцветный значок, то ли депутатский, то ли партийный. Степан что-то говорил ей, 

она хмуро слушала, конспиративно не глядя на меня, чтобы не привлекать внимания и не 

усугублять этим проблему, но у нее, как и у всех людей ее типа и положения, было 

фасеточное зрение, подобное зрению мухи. Она, не поворачивая головы и не вращая 

глазами, умела видеть вокруг себя все. И меня одной из своих фасеток рассматривала. 

Мой наряд, выражение лица, положение рук, разворот плеч. Оценивала мою готовность 

выполнить обещание и устроить скандал.  

Она не могла подойти ко мне или подозвать к себе, это слишком заметно. 

Поступила хитроумно – Степан сказал ей номер моего телефона, она набрала, встав при 

этом и отойдя к окну, глядя в него. Я взяла трубку. 

– Ксения, зачем вам это? – спросила она окно. 

– Прощу прощения, вы кто? 

– Марголина Ангелина Викторовна. Эксперт и представитель фна. 

– Фна? 

– Фонд научных инициатив, у вас же в программе это написано, зачем вы… 

– Я поняла. Давайте не будем тратить время. После третьего докладчика я выйду – 

в любом случае.  

Слышала бы меня та Ксю, та Ксюшечка и Ксенечка из детства, которая не умела 

никому отказывать, чтобы не огорчить. Сразу же отвечала: да, конечно, конечно, как 

скажете, как просите, как велите. 

– Это может усугубить ситуацию, – Марголина не теряла надежды меня уговорить. 

– Какую ситуацию? 

– Вашу и нашу. Тут представители прессы есть. Я их лично попросила вас не 

беспокоить, они ведь слетелись, как вороны, извините, на падаль. 

– Хорошее сравнение. 

– Ну, как пчелы на мед, это нравится? Сроду к нам журналисты не заглядывают, а 

тут штук пять сразу. Я их предупредила, что тут же удалю, если попытаются что-то с 

вами… Правда, я думала, вы не придете… Боюсь, после доклада не утерпят и спросят что-

то не по теме, а совсем про другое. В печать попадет. Как думаете, нам нужна слава таким 

способом?  



 

 

– Почему бы и нет? Может, даже кто-то поинтересуется, что за конференция, 

материалы прочитает. В кои-то веки.  

– Вы издеваетесь?  

– Ангелина Викторовна, я буду читать доклад, извините, говорить больше не о чем. 

Я отключилась.  

Начались выступления докладчиков. Они выходили к кафедре, стоявшей рядом со 

столом, зачитывали свои тексты, которые никто не слушал. Все ждали меня. Одна 

Марголина демонстрировала заинтересованное внимание, а сама своим фасеточным 

зрением сканировала зал – пыталась уловить, откуда может исходить угроза.  

Центральный академик из триумвирата назвал мою фамилию и тему доклада. Я 

вышла. Спокойно посмотрела в зал. Отдельно – на Петра Петровича. Он, как всегда, 

устроился так, чтобы быть и недалеко от меня, но не рядом, не со мной. Удивительно, 

несмотря на выдающуюся свою фактуру он умел быть незаметным, умел не привлекать к 

себе внимания. Впрочем, не скажешь лучше, чем она сам сказал однажды: 

– Я умею отсутствовать.  

И вот он блистательно отсутствовал, но все же был. Не кивнул мне, не улыбнулся, 

ничем не обозначил, что меня поддерживает, но в самом взгляде было что-то необычное. 

Не сочувствие, не сопереживание, не жалость, не сострадание, не эмпатия, типун мне на 

язык за это слово. В нем было глубокое раздумье. Попытка понять – что случилось, что 

происходит, как быть? И это было для меня дороже всего. А еще я подумала: какой же 

красивый мужчина Петр Петрович! Я и раньше это знала, но тут потрясло. Что ж, вполне 

объяснимо – напряженно думающий мужчина всегда красив. 

Э, э, э! – завопят феминистки. А думающие женщины некрасивы, что ли?  

Не знаю, не приглядывалась. Знаю точно, что красивы и даже прекрасны женщины 

бывают тогда, когда заинтересованно слушают. Особенно мужчин и детей. Особенно 

своих мужчин и своих детей.  

Я открыла папку с листами доклада, еще раз взглянула на аудиторию. И решилась: 

– Конечно, вас не интересует мой доклад. Вам жутко хочется про другое. Я знаю, о 

чем вы думаете. Косит девушка под студентку-отличницу, скромницу, а сама – дочь 

жулика, взяточника, коррупционера. Позор ей, изгнать ее. Небось с ног до головы в 

папиных деньгах, на спорткарах катается, на персональном пляже загорает в Мальдивах, 

на Канарах, на Ибице. Кстати, пляж есть, и дом есть на море, и яхта есть, и самолет 

собираюсь купить. Кушаю на золоте, сплю на лебяжьем пуху. Нет, вру, на специально 

сделанном матрасе, чудо ортопедической мысли, десять тысяч евро стоит. Вот и пусть 

делит с папой ответственность, думаете вы, и не говорит, что не знала, откуда он деньги 

берет! Отвечаю: да, готова разделить, но спрошу – а вы-то чем лучше? Собрали вас на 

никому не нужную конференцию слушать никому не нужные доклады о нашей никому не 

нужной экономике. Воруете друг у друга время и здравый смысл. Взять мою тему – малые 

предприятия во время рецессии. А откуда рецессия? Кто задавил малые предприятия, 

граждане и товарищи? Знаете, на кого мы похожи? Сидят пещерные люди у костра и 

обсуждают, как сделать дубинки удобнее и убойнее. А в соседней пещере придумали лук 

и стрелы. Понимаете? И никто не спросит – а почему нам тоже лук не придумать или хотя 

бы позаимствовать? Нет! Своя дубинка ближе к телу! Так что, говоря народным языком, 

херней мы тут занимаемся. Втираем друг другу очки, изображаем деятельность. От папы, 

при всех его минусах, хоть какая-то польза, от вас, от нас – ноль. Вакуум. И вы меня 

смеете осуждать? Вы себя чувствуете ангелами? Мне смешно! 

Такую речь, хоть и не настолько подробную, успела я мысленно произнести за те 

полсекунды, пока смотрела в зал. 

Но не произнесла. 

Опустила глаза и начала читать доклад. Ровно, деловито, прилично.  



 

 

И дочитала. И почувствовала, что выдохлась, больше не могу здесь оставаться ни 

минуты. Доказала сама себе неизвестно что, пора и честь знать. Посмотрела на свои часы 

Tag Heuer Carrera (5 тысяч евро) и сказала Марголиной: 

– Извините, у меня самолет, боюсь опоздать. Если вопросов нет… 

– Есть! – тут же выкрикнул кто-то из зала. 

Марголина, не глядя в зал: 

– Все вопросы после докладов, смотрите программу. Будет общая дискуссия. 

Обсудим и этот доклад, а результаты выложим в свободный доступ.  

И мне ласково: 

– Да, конечно, идите. 

Так в школе отпускают в туалет: иди, деточка, иди. 

Я вышла.  

Вышел, конечно, и Петр Петрович.  

Мы сели в машину. Петр Петрович включил двигатель и обогрев, потому что 

машину выстудило, но не торопился трогаться. Догадался, что мне сейчас не нужно 

движения, нужно застыть и помолчать. И чтобы все застыло и молчало.  

Так прошло минут десять, не меньше, а потом я сама его попросила: 

– Поговорите со мной, Петр Петрович. 

– О чем? 

– Сами знаете. 

– Ты молодец, хорошо держишься. 

– Я не про это. 

– Все будет нормально. 

– Папу отпустят? 

– Нет. Дадут срок, но небольшой. Четыре-пять лет. 

– Это небольшой? 

– Учитывая обстоятельства, да. Сидеть будет мягко, на общем режиме. Скорее 

всего пристроят куда-нибудь в библиотеку или в клуб. 

– Там есть клубы? 

– Целые оркестры собирают, спектакли ставят, даже футбольные команды есть и 

товарищеские игры. Межтюремные. Условия у Олега Сергеевича будут максимально 

комфортные. Со свиданиями, с перепиской. Может, даже телефон дадут. Так что считай, 

что папа в больнице. На карантине. Неприятно, но бывает и хуже. 

– А почему он? Почему именно его? 

– Никто не знает. Возникают ситуации, когда все виноваты. Кто больше, кто 

меньше. И даже не ситуации, у нас это вообще всегда. Перманентно. Но всех же не 

посадишь. Вот и выбирают. Как во время войны было: вся рота побежала от врага, 

решают – расстрелять каждого десятого. Чем этот десятый хуже других? Ничем. Он 

десятый, вот и все. Нет, все-таки подбирают. Фигуру. Уровень. На этот раз, наверно, было 

сказано: не меньше замминистра.  

– Кем сказано? 

– Кем надо. Видишь ли, Ксения, акции такого рода, это как бы послание, такая 

малява для остальных. Чтобы видели, что их ждет. Какой срок, какие последствия. Скорее 

всего, еще деньгами возьмут, оштрафуют. Часть недвижимости отберут. Чтобы ощутимо, 

но не смертельно. Потому что, если опускать до самого плинтуса, догола раздевать, семью 

нищей оставить, публика слишком испугается. Соберут манатки и утекут за бугор. Задача 

– напугать, но не до смерти.  

Все, что Петр Петрович мне говорил, я и сама понимала. Меня мучило другое. 

– Петр Петрович, а как так можно? Я про Сулягина – он же отцу друг.  

– Там друзей не бывает. 

– Где? 



 

 

– Там. Есть верные люди – и то до первой милиции, как в советское время 

говорили. Сотрудники. Приятели. Друзей нет и быть не может.  

– Всегда есть выбор, Петр Петрович. Неужели Сулягин не мог отказаться? 

Придумал бы что-нибудь, если бы захотел. 

– Значит, не захотел. 

– Убила бы! 

– Даже так? Злишься на него? 

– Не то слово! Нет, убивать не стала бы… А вот встретить где-нибудь, чтобы 

вокруг людей было побольше, подойти – и по морде! 

– Это будет самая большая ошибка из всех возможных. Ну, поехали? 

– Да. 

Петр Петрович тронулся, но тут же притормозил, внимательно посмотрел на меня. 

Я спросила: 

– Что? 

– Ты говоришь по настроению или реально отомстить собралась?  

И как только он задал этот вопрос, так я сразу и поняла: да, хочу отомстить. Очень 

хочу. И это настолько серьезно, что надо готовиться. Значит – соблюдать тайну. И я 

ответила: 

– Да нет, конечно. Я же понимаю, только хуже будет. 

Соврала, как спела. И умный Петр Петрович поверил: 

– Правильно. Сейчас надо вести себя тихо и взвешенно. Мне в том числе. У меня 

две семьи за спиной, я ради них папу римского продам. Я к тому, Ксения, что мне 

придется уволиться. Жаль, но надо. 

Я успокоила Петра Петровича, сказала, что и сама отказалась бы теперь от его 

услуг. Чтобы не было поводов у журналистов злословить – отец у дочки в тюрьме, а она с 

личным водителем катается. 

– Вот именно. А главное, те, кто это заказал, должны видеть, что ты, ваша семья, 

как бы это сказать… 

– Испытываем лишения. 

– Да. У Олега Сергеевича и у Ирины родственники где-то далеко живут?  

– Почему мне кажется, Петр Петрович, что вам известно, где именно? 

– Уличила. Я не шпионю, связи по прошлой работе. Учебный год кончается, 

поехала бы туда, залегла бы в тишине. 

– В тишине не получится, фамилия слишком известная. И редкая, к тому же. Всегда 

все спрашивают: вы не родственница?  

– Отвечай, что нет. А еще лучше – смени.  

– Тоже отца предать? 

– Потом вернешь. И он поймет, я тебя уверяю.  

– А мама? 

– И она поддержит, женщина умная. Мы как, в гостиницу, а потом домой? 

– В гостиницу и в аэропорт. Сейчас посмотрю билет на ближайший рейс. 

– Я уже смотрел. Пока доберемся, да регистрация, то, се. «Сапсаном» быстрее 

будет, в час отходит, как раз успеваем. 

– Вы умный, Петр Петрович. Догадались, что я захочу быстрей домой попасть? 

– Я думал, ты с утра поедешь, сразу. И не такой я уж умный. Нет, к старости 

поумнел маленько. Когда своей глупостью наелся. До тошноты. 

– Не верю. Вы никогда глупым не были. 

– Всяким я бывал. И глупым, и даже дебилом. 

– В чем разница? 

– Если хочешь, расскажу. С иллюстрациями.  

– Хочу. 

 



 

 

4.  

 

И Петр Петрович рассказал. Не сразу, сначала заехали в гостиницу за вещами, 

потом направились к Московскому вокзалу, остановились неподалеку, у кафе 

«Шоколадница», вот в этом кафе он и разговорился. Впервые за все время, что я его знала. 

А я, слушая, купила билет, посмотрела новости. Строка о папе ушла из топа, верхняя 

пятерка горячих сообщений выглядела так: 

 

 В Иркутской области старшеклассник спас девочку от педофила прямо в 

момент похищения  

 На встрече у президента обсуждали будущее энергопоставок на Украину и 

отопление в регионах  

 Комитет по соответствию WADA выработал крайне жесткие рекомендации 

в отношении РУСАДА 

 Трамп предложил России и Китаю ядерную сделку 

 Ситуация критическая: названы жертвы ЧП в ЛНР 

 

Я и слушала, и успевала думать. Я в тот день стала какой-то обостренной и 

пространственной. Многофункциональной. Успевающей все заметить, на все мысленно 

отреагировать, причем одновременно. Во мне, как на экране компьютера, было открыто 

сразу несколько окон, и в каждом из них была своя жизнь.  

В одном окне был Петр Петрович и его рассказ.  

В другом – новости. Каждый день я начинала с ленты новостей, проскальзывала 

взглядом и редко что-то открывала. Я, как и все вы, пребывала в приятной эмоциональной 

анестезии. Да, в мире много чего происходит плохого, хорошего и разного, но всему 

сочувствовать невозможно. Кого-то попытались похитить, где-то в регионах плохо топят, 

какой-то комитет по соответствию какой-то или какого-то WADA гнобит какую-то или 

какого-то РУСАДА, Трамп что-то в очередной раз предложил, в ЛНР жертвы ЧП, очень 

жаль, но каждый день где-то ЧП. Так я воспринимала обычно, но не в этот раз. Теперь в 

этом окне, где новости, открылись еще окна, и я все увидела детально и вживую.  

Я увидела, как пожилой, толстый, потный дядька тащит девочку лет пяти, похожую 

на меня, какой я была в этом возрасте, тащит куда-то в бурьян между гаражами и 

возбужденно говорит, что сейчас он подарит ей то, о чем она всегда мечтала, девочка и 

верит, и не верит, слабо упирается, она доверчивая, она не хочет обидеть дядю (как и я 

себя вела бы, наверное), и тут за гаражи забегает старшеклассник из соседней школы – 

покурить и заодно пописать, он закуривает, пристраивается к гаражу, видит дядьку с 

девочкой, кричит: «Эй, ты не маньяк, случайно?» И дядька бросает девочку, бежит, до 

девочки наконец доходит, что это было, она плачет, старшеклассник отводит ее домой, 

сдает родителям, укоряет их, что оставляют малышку без присмотра, он страшно доволен 

тем, что в кои-то веки не взрослые поучают его, а он взрослых, родители звонят в 

полицию, со слов старшеклассника описывают дядьку, оказывается, что этого педофила 

ловят уже второй год...  

Новость про отопление я тоже увидела картинкой: вот лежит в хрущевке и 

замерзает старушка, она укрылась двумя одеялами и пальто, но ей все равно холодно, она 

слабым голосом просит: «Внученька, принеси обогреватель, помираю!» (Попутно я 

успеваю подумать, что «помираю» и «умираю» – похожие, но разные слова. «Помираю» – 

когда человеку очень плохо, но он все-таки не умирает. А «умираю» – тут уже прямое 

утверждение, тут человек и впрямь умирает. Правда, можно ведь сказать «умираю со 

смеху». Или – «помираю со смеху»? Как лучше?) Внученька из соседней комнаты, сидя за 

компьютером, кричит: «Ба, я только что прогревала у тебя! Ты вся закутанная, а я тут без 

ничего, мне замерзнуть, что ли?» Бабушка страдает не столько от холода, ей всего-то 

надо, чтобы внучка появилась хоть на минутку и показала собой, что есть жизнь кроме 



 

 

этой постылой комнаты, этого постылого серванта, шкафа, где и жить уже тошно, но 

умирать еще тошнее, вот и лежишь между жизнью и смертью, испускаешь бесполезный 

пар в бесполезный воздух и с жутью осознаешь: ты кончилась, ты давно уже никому не 

нужна, даже себе. Но, как ни странно, холод помогает жить. Ведь хочется тепла, а это уже 

– желание. Когда же дадут отопление, желаний совсем не останется. Сейчас борьба за 

тепло – ее война и мир, ее Куликово поле и Троя, она существует насыщенным 

существованием и упорно зовет: «Да имей же ты совесть, принеси обогреватель, говорят 

тебе!» Ее отчасти даже тешит, что внучка не несет сразу. Она хорошая, она поупрямится и 

принесет, но пусть еще немного поупирается. Без борьбы нет победы.  

Противостояние WADA и РУСАДА я увидела как битву в огромном офисе, где 

стоят ряды редутов, приткнутых друг к другу столов. Две группы бойцов маневрируют, 

бросают из-за укрытий скомканные листы, эти комки взрываются, как гранаты, враги 

кричат друг другу: «Сдавайтесь!» – «Сами сдавайтесь!» – «Вы неправы!» – «А вы 

дураки!» 

Трамп торчал на трибуне, ярко-рыжий, в синем костюме, белой рубашке и красном 

галстуке, он убежденно и напористо что-то говорил, говорил, говорил, и я все понимала, 

но чем весомее были его аргументы, тем меньше хотелось с ним соглашаться. 

И было страшное окно с жертвами в ЛНР. Их несли на носилках, обгоревших, и 

живых, и мертвых, очень много. Выносили откуда-то из подвала или подземелья. И я 

ходила там и кричала: «Толя! Толя, ты здесь?» Почему Толя, я ведь даже не люблю это 

имя? И среди знакомых нет никакого Толи, не ходовое это сейчас имя. Не знаю. Я кричу, 

кричу, и вот кто-то отзывается: «Я здесь!» Подхожу, вижу – не мой. И продолжаю искать. 

Возможно, эта картинка была связана с тем, что я в это время видела наяву, в 

третьем окне. За соседним столиком сидели юноша и девушка. Девушка со светлыми 

волосами и светлыми глазами, вся такая мягкая, ей очень шло, что она ложечкой ела тоже 

что-то мягкое, то есть не что-то, я помню точно, она ела подтаявшее мороженое. Брала по 

чуть-чуть, на кончике ложечки, замыкала губами эту крошечную сладкую лужицу, 

вбирала в себя, вынимала ложечку и опять брала ее в рот (сейчас убью кого-то, кто 

выкрикнул эту пакость! пусть даже мысленно!), да, она опять брала в рот эту ложечку, и 

опять вынимала, и так несколько раз, она очищала ложечку до блеска, чтобы подцепить 

новую лужицу мороженого абсолютно чистой, сверкающей ложечкой. А юноша ничего не 

ел и не пил, он теребил пальцами телефон, переворачивая его с боку на бок, он был 

серьезен и озабочен, он говорил: 

– На «Ленинском проспекте» еще есть вариант. Недалеко от метро.  

– Не люблю я тот район.  

– Давно там была? 

– Ни разу. Заочно не люблю. 

– Хорошо, есть ближе, на «Выборгской», но дороже и на маршрутке надо ехать. 

– «Выборгская» – мне нравится. 

– И маршрутка? От «Ленинского» пешком три минуты всего. 

– А еще какие варианты? 

– Тебе же «Выборгская» нравятся. 

– А тебе нет. 

– Я так не сказал. Я только объясняю: дороже и маршрутка. 

– Тебе тоже нравится? 

– Главное, что тебе. 

– Да почти все равно, если честно. 

– Тогда почему не «Ленинский проспект»? 

– Потому что Ленинский.  

– Издеваешься? 

Я понимала: нет, девушка не издевается. Она очень любит юношу, ей хорошо с 

ним, ей приятно с ним говорить – все равно о чем, и чем дольше, тем лучше. Юноша тоже 



 

 

любит девушку, но на время забыл об этом, он почувствовал себя мужчиной, будущим 

главой семьи, ответственным, рассудительным и здравым.  

Я смотрела и завидовала. Вот бы тоже сидеть так с кем-то и обсуждать что-нибудь, 

и любить друга друга. У меня этого не было. Вы скажете: еще бы, если с тобой повсюду 

персональный шофер и телохранитель, какие тут личные отношения! Ну, во-первых, не 

всегда Петр Петрович был рядом, во-вторых… 

Во-вторых – сложнее. И одновременно проще. Я не влюблялась еще ни в кого. В 

Ясу была влюблена – как в подругу. Или как в сестру, которой нет. И Мишу Зборовича 

любила по-братски, он это ценил, но хотел большего. Наверное, я не очень нормальная 

была, потому что меня не сильно тревожили вопросы секса, в отличие от вас, несчастных.  

Правда, у некоторых от природы, от темперамента. Яса признавалась мне, что с 

двенадцати лет мечтала о том, как станет наконец женщиной. Едва в ней произошли 

возрастные изменения, начала искать возможности. И в пятнадцать лет нашла.  

– И поняла, что это мое, – рассказывала она мне. – Кто что в жизни находит, кто-то 

деньги, кто-то алкоголь, кто-то работу. А я это нашла. Подалась бы в порноактрисы, но 

родители убьют. Да еще болезней боюсь, приходится себя сдерживать. 

– У тебя же сейчас есть кто-то. 

– Двое, и третьего наметила. Но я ни с кем не хочу жить. А иногда так накатывает, 

что хоть на улицу беги и отдавайся первому встречному. 

– Тебе лечиться надо. 

– Скорей всего, – признавала Яса. – Но не хочу.  

Вот такая она, так ей то ли повезло, то ли не повезло, а я с детства думала о другом. 

Выйти замуж, родить детей. Жить с интересным человеком. Делиться с ним мыслями. 

Заботы иметь общие. Короче, обычная, нормальная человеческая жизнь. В которой, 

конечно, много ненормального, но это ненормальное в пределах общей нормы. 

Еще в одном окне был у меня папа. Он виделся почему-то персонажем какого-то 

фильма – сидит в подвале, связанный, окровавленный, ему что-то кричат, требуют в чем-

то признаться, а он поднимает голову, усмехается и посылает всех матом – так, как 

никогда в жизни никого не посылал. И вообще не ругался. По крайней мере, я не слышала. 

Глядеть на это окно было больно, но закрыть я его не могла, пыталась отвлечься на 

другие. 

В пятом, реальном окне, была казашка-официантка, которая приняла заказ, 

записала в блокнот и отошла, но я заметила, как она оглянулась, а потом что-то сказала 

бармену за стойкой, и они оба глядели на меня. Узнали? Откуда, как? Может, узнали и 

другие, все украдкой на меня посматривают. И обсуждают. И посмеиваются.  

И еще одно воображаемое окно было у меня. С Сулягиным.  

Когда мне было тринадцать, папа меня ему представил. В кинотеатре это было, на 

премьере очень патриотического фильма, куда съехался весь политический и 

экономический бомонд, чтобы все видели, как близка этому самому бомонду тема 

патриотизма. Сулягин тоже там был, вот папа и решил мною похвастаться. 

– А это моя Ксения, Вячеслав Германович. У вас ведь тоже дочь такого возраста? 

Сулягин что-то пробормотал. Вроде того, что дети – это счастье, пускай есть и 

проблемы. Но проблемы решаются, а счастье остается.  

– Чем-то увлекаешься? – спросил он меня. 

Вечная забота отцов – понять, чем увлекаются дети, и на этом основании построить 

их будущее. 

Я хотела ответить честно, что пока ничем не увлекаюсь, кроме учебы и собственно 

жизни, которая мне нравится, но по лицу папы поняла, что лучше ублажить Сулягина чем-

то конкретным. 

– Рисую, Вячеслав Германович, – призналась я. 

– Правда? И моя рисует. Станете художницами, тоже дело. И можешь Славой 

называть. Или дядей Славой, если старым кажусь (папа приподнял руки и развел их: ну, 



 

 

вы скажете, какая старость, вы потрясающе молодо выглядите!). Вячеслав Германович – 

трудно выговаривать. 

– Я сумею, – сказала я с хвастливым достоинством, которое выглядело почти 

детским, но я – ради папы – начала подавать, я угадала, что Сулягину нравится детскость 

в девушках, вот и изобразила эту детскость. – У меня хорошо развитый артикулярный 

аппарат, мама тренировала. Корабли лавировали, лавировали да не вылавировали, 

Вячеслав Германович. Видите – легко. Но можно и дядя Слава, если вам приятно. 

– Мне очень приятно. Как там? Корабли лавировали, лавировали, да не вырола… 

Черт, не так легко!  

И он оскалился в улыбке. Щеки при этом испещрились морщинами, глаза сузились, 

как у азиата, коренные зубы обнажились, они были белее остальных, характерного 

мертвенного белого цвета, не свои зубы, протезы. Такую улыбку ночью представишь – до 

смерти напугаешься.  

И они пошли с папой рядом, благодушно посмеиваясь над детской 

непосредственностью, а я, так удачно им подыгравшая, смирно шла рядом и бескорыстно 

радовалась, что доставила удовольствие папе и его знакомому. 

С тех пор мы близко не общались, на наши семейные торжества он приезжал позже 

всех и уезжал раньше всех, а я держалась в сторонке. Это я к тому, что вряд ли он держал 

меня в памяти и узнал бы при встрече. 

И вот я вижу, что он, как и папа, сидит в подвале, связанный... 

Но картинка тут же изменилась. Нет, он не в подвале, а на улице, подъезжает в 

лимузине, ему открывают дверцу, он выходит, идет к какому-то зданию, почему-то по 

красной дорожке, как звезда экрана, и тут подскакиваю я, и… 

Нет, это в каком-то зале. Кремлевский дворец или что-то в этом роде. Его 

чествуют, он на сцене. Кланяется. Ему несут букеты. И тут подхожу я. И с размаху даю 

ему пощечину и кричу… Нет, не кричу, говорю – громко, четко и презрительно: 

– Предатель! 

И тут же новая картинка: он стоит передо мной на коленях, весь в слезах, и 

признается в любви, а я говорю ему, чья я дочь, и… 

На этом обрывалось. 

Полная чушь, согласна. 

Но в результате этой чуши у меня возник новый план. Влюбить в себя этого гада, а 

потом… Потом будет видно. Как влюбить, тоже обдумаю потом. 

Петр Петрович меж тем повествовал: 

– Ты, наверно, сама уже догадываешься, что большинство людей – дебилы. Что 

такое дебил? Это не обязательно полный дурак. Это человек, в моем понимании, который 

уперся рогом во что-то, и больше ничего не видит. Когда у меня в организме наши кое-что 

неприятное, дело пошло к увольнению. Работа связана с физическими нагрузками, с 

нервами. Но руководство меня ценило. Говорят: давай, Оноприенко, мы тебя в другой 

отдел переведем. Там интеллектуальная, так сказать, сфера, дело легкое, одни разговоры. 

Конечно, в материальном смысле ничего такого не светит, но подлечишься, вернем тебя 

обратно, наверстаешь. И посылают меня в Самару. Оттуда одна девочка письмо прислала. 

Была встреча с президентом, прямая линия, и там это письмо прочитали. Про то, что 

девочка просит маме, которая одинокая, зарплату поднять. Ясно, что письмо заранее 

отобрали, советовались, показывали президенту. И если он разрешил его прочитать, 

значит, проблему видит и хочет отреагировать. Он отреагировал, сказал, что да, надо 

думать о защите родителей, которые воспитывают детей в одиночку. И все хорошо, но 

потом оказалось, что кто-то на маму этой девочки наехал, что в школе на нее тоже 

репрессии пошли, и коллеги наши нехорошо оживились, ну, мне и сказали – езжай и 

вправь кому надо мозги, а то будет ненужный резонанс. Приезжаю, узнаю – в самом деле, 

и директриса школы девочку при всех отругала, не твое дело лезть в политику, учиться 

надо, и маму ее чуть не уволил начальник, она там при районной администрации на 



 

 

мелкой должности была. И занимается этим шустрый парнишка из местных, Коля Пантин. 

Этот Коля и оказался классическим дебилом. Говорит: я одному специалисту показывал 

письмо, лингвисту, он сказал, что в одиннадцать лет такие письма не пишут. А у нас, 

говорит, давно зреет организация, и называется она СС, Свободная Самара. И бумажки 

показывает, какую-то переписку из интернета.   

– Чепуха какая-то. 

– Я же говорю: дебилы. Докладываю наверх, но Коля при сем присутствует и 

начинает кормить их тоже этим бредом про СС и убеждает, что за девочкой тайная 

организация стоит. А наши ведь как думают: вдруг правда? Раскроем заговор 

террористов, огромный плюс. Дали мне указание порыться, поговорить с девочкой. 

Пришлось поговорить. Она призналась, что ей учительница русского языка помогала, 

ошибки исправляла и по стилистике подработала. Я вижу – узелок завязывается. Причем 

узелок явно фальшивый, не пахнет тут никакой тайной организацией, но косвенные какие-

то признаки… А руководство Колю поддерживает, он аж сияет, настроен все раскрутить 

до конца. Думаю: нет, это без меня. Позвонил, сказал, что обострение, боюсь тут в 

больницу свалиться, разрешили вернуться, кого-то другого послали. Через неделю читаю 

– девочка эта с крыши прыгнула. И насмерть.  

– Я читала об этом. 

– Все читали, звон пошел такой, что… И я вроде ни при чем, но как-то неприятно.  

– И после этого уволились? 

– Не сразу. Два года на бумажках сидел, чтобы оптимальная выслуга была для 

пенсии. А потом да, распрощался. А Колю в Москву взяли, хотя никаких СС он не 

раскрыл, развалилось все. Но видят – парень старательный, бойкий, преданный делу.  

– Какому? 

– Общему. Нет, лично я считаю, что таких гнать надо поганой метлой. 

Исполнительный дебил хуже атомной бомбы. 

– Петр Петрович, а нами разве не дебилы правят? 

– Ксения, нехорошо так говорить. 

– Я же только вам. 

– И мне нехорошо. Я, прости, патриот своей страны. И когда оскорбляют 

руководство моего государства… Я этого не люблю. 

Петр Петрович сказал это очень веско. И так твердо после этого сомкнул губы, так 

взбугрились у него мышцы скул, такой взгляд сделался, что я подумала: этому дяденьке и 

я бы тут же рассказала и про учительницу, и про все на свете. Она же именно ему 

рассказала, а не настойчивому и наглому Толе. От такого взгляда не только все скажешь, 

но и в туалет захочется, и хорошо, если успеешь добежать.  

Расстались мы с Петром Петровичем грустно и задушевно, обнялись у вагона, как 

родственники, а вагоне я вдруг подумала: хорошо, что я никогда его больше не увижу.  

 

5.  

 

Поезд тронулся.  

В вагон вошел молодой человек, который показался мне знакомым. 

Вспомнила – он был в «Шоколаднице». Сидел в углу, пил чай, уткнувшись в 

телефон. Посматривал на меня, но почему бы и нет, почему бы и не посматривать на 

красивую девушку? 

Молодой человек рассеянно оглядел вагон, а потом прогулочно, не спеша, 

прошелся и как бы не нарочно сел рядом со мной, хотя свободных мест было вполне 

достаточно. Я повернулась к нему, чтобы сказать об этом. Успела заметить, что он плохо 

побрит, что волосы цвета прелых мокрых листьев не мыты и давно не стрижены, одежда 

серенькая, мятая, но кроссовки новые, фирменные, красные с белой подошвой. Большим 

трудом добывается хлеб насущный, раз в год удается разжиться какой-то обновкой.  



 

 

Молодой человек торопливо проговорил: 

– Стас Кудрявцев, «Невская волна». Пять минут, и я исчезну. Другие про вас 

наврут, напридумывают, а я – только с ваших слов, только правду.  

– Нет, до свидания. 

– Я от Фучика за вами ехал, потом сидел, ждал… 

– Я видела. 

– Мог бы подойти там, но терпел, уважаю личное пространство. 

– Вот и уважайте дальше.  

– Я уважаю. У меня тема возникла. Все осуждают людей, которые… Разное бывает, 

кто-то виноват, а кто-то под раздачу попал, и даже не в этом дело, мы как-то забываем, 

что они живые люди в обычной жизни, у них родители, жены, дети. Что они чувствуют, 

как все это переживают? Никому не интересно, а зря. Понимаете? 

– Я проводников позову. Или полицию.  

– Зря вы так. Может, то, что я напишу, повлияет на мнение. В положительную 

сторону. Даже на суде учтут. Человеческий фактор, понимаете?  

– Вам сколько лет? 

– А что? 

– Трудный вопрос? 

– Тридцать два. 

– Смените профессию, пока не поздно. 

– Профессия – это судьба. Думаете, мне приятно копаться во всякой грязи? Долг! И 

часто с риском для здоровья и жизни. И никакой выгоды, я даже билет на поезд купил на 

свои деньги, и редакция вряд ли возместит.  

– Могу я возместить. 

– Ксень, – он вдруг переключился на интонацию ближайшего моего друга, – я же 

вижу, ты переживаешь, тебе плохо. И я на твоей стороне. Мне кажется, отца твоего в 

жертву принесли. И не особо скрываются. Они понимают, что все всё понимают, но такое 

ощущение, что именно хотят, чтобы поняли.  

Я встала. 

– Дай пройти.  

– Конечно. 

Он повернулся коленями в проход. Я протиснулась и перешла на свободное место. 

Через минуту услышала над собой голос: 

– Хорошо, Ксюш, тогда такой простой вопрос…  

Он стоял сзади, за спинкой, нависнув над моим затылком.  

Послать его матом? Ударить? Но, может, он этого и ждет? Да и не умею я этого – 

ни матом послать, ни ударить. 

Мне повезло, в вагон вошел полицейский наряд. Двое, он и она. Он был худой, 

длинный, щеки впалые, нос большой, загнутый, но выражение лица приятное, 

располагающее. Наверное, рассказывал своей спутнице, очень симпатичной девушке, что-

то веселое. Так они и вошли, с остаточными улыбками, и даже жаль было нарушать эту 

идиллию, но пришлось. 

– Пожалуйста, – сказала я, – помогите избавиться от этого пьяного типа, он ко мне 

пристает! 

Стас завопил скандально и гнусаво, став похожим на бомжа, которого гонят с 

насиженного или належанного места.  

– Не пьяный и не пристаю, а исполняю журналистский долг!  

Возле моей головы моталась красная книжечка удостоверения, зажатая пальцами 

костлявой руки. У меня было настолько обостренное восприятие всего в этот день, да и во 

все последующие, что я разглядела шрам на запястье, похожий на единственную 

вскопанную грядку среди невозделанного огорода. Не совсем невозделанного, росло 

несколько волосков. 



 

 

Я успела подумать, что у меня тоже есть шрам на запястье, и тоже на правой руке. 

Упала во дворе нашей подмосковной усадьбы в декоративную канаву, а там была щебенка 

с острыми краями. Вся кисть сразу стала красной, кровь дождиком закапала на землю, мне 

было и больно, и любопытно, хотелось и завопить, чтобы прибежали папа или мама, и 

посмотреть, сколько еще крови натечет и как она будет капать. И я терпела, смотрела, но 

потом все-таки завопила. Может, и он так же падал ребенком, и тоже удивлялся, сколько 

из него течет крови. Мы с ним сестра и брат по шраму.   

И руку папы я успела вспомнить, у него темные и густые волоски были даже на 

пальцах. Я, когда была совсем маленькая, брала ее и говорила: 

– Какая мохнатая. Медвежья лапа. Боюсь. 

– Я медведь добрый, – говорил папа. – Знаешь, откуда слово «медведь»? Оно 

значит – едящий мед.  

– Ведающий, – не соглашалась мама. – Мед ведь, ведающий, где мед. 

– Ведающий и едящий, ни мне, ни тебе. 

Все это я успела вспомнить за секунду или меньше. 

Зря Стас тряс удостоверением. У правоохранителей к журналистам классовая 

ненависть. Полицейский юноша, к тому же, получил возможность показать полицейской 

девушке, что он не только остроумен, но и деловит, и грамотен в вопросах права. Он взял 

удостоверение, сунул его, не заглянув, в карман и сказал: 

– Законом охраняется частная жизнь, ясно? 

– Это не частная жизнь, читали про замминистра Кухварева? Поймали на взятке, 

коррупционер, а это его дочь! – гнусно блажил Стас. – И общество должно знать 

подробности! Имеет право! 

Видимо, он рассчитывал на то, что представители силовых органов, которым 

нравится, когда кто-то коррумпированнее и гаже, чем эти самые органы, возьмут его 

сторону, обеспечат прикрытие. И опять ошибся. 

– Пройдемте, – сказала девушка.  

Хорошо прозвучало – непреклонно, но без угрозы. Она показала пассажирам, что 

строга, но справедлива, а полицейскому юноше – что тверда, когда надо, но может и 

смягчиться, если кто окажется этого достоин.  

– Куда? С какой стати? Я законно еду, по билету! 

– В другой вагон, – объяснил юноша, этим давая знать девушке, что понял ее 

замысел и вообще хорошо умеет чувствовать женские намерения, и в совместном 

будущем, если оно станет явью, будет предугадывать все желания и исполнять их.  

Может быть, девушка так и хотела поступить – отвести назойливого журналюгу в 

другой вагон. Но вдруг напарник вообразит, что ее слишком легко прочесть и разгадать? 

Следует намекнуть ему, что она не так проста, как кажется, и что в жизни не бывает 

легких решений. 

– А вдруг он потом вернется? – спросила она. – Не с собой же его водить.  

– Ладно, ссадим, – легко согласился юноша. Словно говоря: я в мелочах женскому 

полу уступаю без спора. 

– Где? – спросила полицейская красавица с некоторой досадой, сожалея, что 

юноша так быстро сдался. – Бологое через два часа с лишним.  

Пришла пора юноше показать способность к нестандартным решениям в сложных 

ситуациях. 

– Вот что, девушка, – сказал он мне. – Запишите мой номер. Мы его сейчас 

выведем, а если вернется, тут же звоните. И будет совсем другой разговор. 

Он продиктовал номер, я послушно записала. И рада была за полицейского юношу 

– в присутствии очаровательной напарницы он блеснул находчивостью, а заодно 

куртуазностью, обходительностью, учтивостью, навыком обращаться с красивыми 

гражданскими барышнями, и пусть напарница даже немного взревнует, ничего, это ему 

только в плюс. 



 

 

И они вывели Стаса, который не рискнул оказывать сопротивление действиями, 

только продолжал что-то выкрикивать про свободу печати, обеспечение доступа к 

информации и недопустимость создания препятствий при осуществлении журналисткой 

деятельности.  

Я осталась.  

В вагоне было семь-восемь человек. Они не смотрели на меня, но им хотелось 

смотреть, и я чувствовала это желание, осязала его, в воздухе сгустился невидимый туман 

неутоленного любопытства, от которого стало трудно дышать. 

И я перешла в другой вагон.  

 

А Стас потом компенсировал расходы на билет и потраченное время, тиснул 

статью, где красочно описывал мои страдания из-за отца, цитировал наш диалог, которого 

не было, с гражданским гневом описал противоправные действия полицейских, которые 

заламывали ему руки, оскорбляя физически и морально.  

 

6.  

 

В Москве был дождь. 

Я попросила таксиста выключить радио и голосовой навигатор. Хотелось тишины. 

И в машине было тихо, двигатель работал почти бесшумно. Слышно было только, как 

колеса отлипают с плещущим грязным звуком от мокрого асфальта.  

Я смотрела в окно, и мне стало вдруг обидно, что здесь ничего не изменилось. Все 

те же дома, те же машины. В домах окна, окна, окна, где-то уже виден бледный свет – на 

улице пасмурно, в комнатах из-за этого темновато. Зато люди, живущие там, спокойны и 

счастливы. Они смотрят телевизор, читают, ужинают, разговаривают друг с другом, у них 

никого не арестовали, не отдали под суд. И в машинах справа и слева едут такие же 

спокойные и счастливые люди. Вот широкоплечий человек за рулем огромного черного 

джипа говорит с кем-то по телефону – весомо говорит, массивно говорит, под стать 

автомобилю говорит. Вот молодой человек в грязном кроссовере с мятым крылом смотрит 

со скукой вперед, наверное, целый день ездит, устал, надоело. И не понимает, насколько 

счастлив в своей беззаботной усталости. Вот солидный мужчина лет пятидесяти едет в 

смешной желтой машинке. Быть может, своя сломалась, а ехать надо, вот он и взял 

машину жены или дочери, ему слегка неловко, но он этого не показывает, он, как и 

владелец джипа, говорит по телефону, говорит горячо, сердито, что-то кому-то 

доказывает, и это помогает ему существовать в желтой машинке – если серьезный человек 

захвачен серьезным делом, то не все ли равно, на чем он передвигается? А вот девушке в 

«БМВ» представительского класса, конечно, не все равно. Она и сама представительского 

класса – блондинка с распущенными красивыми волосами, в красной кожаной куртке. Она 

понимает, что в своей матово-черной красавице (или красавце – все по-разному ощущают 

пол своей машины) выглядит очень эффектно, что на нее все смотрят. Но не замечает 

этого, великолепно одинока в плотном окружении машино-людей, ее осанка, ее небрежно 

положенные на руль руки, ее чуть приподнятая голова словно говорят: да, для вас я дивно 

хороша, вы все хотите меня или хотите быть мной, а я – привыкла, для меня естественно 

быть сногсшибательной, мне не требуется ваше внимание, езжайте себе мимо. А вот 

скорая помощь проехала, без сирены, но с маячком. Значит, ничего особо срочного, 

больной или больная не умирают. Возможно, он или она впервые оказались в скорой и 

замечают, что, отвлекшись от боли, с любопытством рассматривают окружающее, гадая, 

для чего все эти приспособления. А вот девочка лет семи на заднем сиденье автомобиля 

бюджетного семейного типа. Наши машины поравнялись и остановились, девочка 

смотрит на меня упор, но смотрит странно, неподвижно, без всякого выражения. Я 

догадываюсь, что она смотрит не на меня, а на стекло. Может быть, там пятнышки-

пылинки расположились в виде созвездия. Или напоминают ей какую-то букву. Или 



 

 

какое-то животное. Вот девочка и смотрит, и ничего в ее любопытстве нет, кроме самого 

любопытства. 

И все они не понимают, насколько счастливы. Вернее, не знают этого. 

 

У нашего дома стояло несколько машин казенного вида, с темными стеклами. В 

открытых воротах торчал человек в черной нахлобучке с прорезью для глаз. Из 

нахлобучки, оттуда, где рот, послышалось: 

– Вы кто, к кому? 

– К себе. Я Ксения Кухварева. 

– Здравствуйте. 

– Здравствуйте. Могу пройти? 

– Минутку. Тут дочь Кухварева, – сказал он по рации. 

– Хорошо, пропусти, – ответил голос. 

Я прошла.  

Во дворе меня встретил еще один человек, тоже в нахлобучке, тоже с рацией в 

руке. Он довел меня на крыльце, там ждал третий человек. Его нахлобучка была не такая, 

как у предыдущих, с прорезью не только для глаз, но и для рта. Наверное, по работе 

приходится много говорить.  

– Приветствую! – сказал он весело, и рот странно шевелился в неподвижной маске. 

– Заходите, будьте, как дома! 

Пошутил. Сам себе веселит, чтобы скрасить пакостность своей роли. Только вряд 

ли он считает ее пакостной.  

– А вы, собственно, кто? – спросила я. 

– А мы, собственно, вот! – он достал удостоверение, развернул. 

Фотография в удостоверении напоминала картинку из теста на IQ – овал в 

прямоугольнике.  

– Как я пойму, что это вы? У вас лицо закрыто. 

– А вы по глазам, – продолжил шутить третий. – Глаза-то – похожи? 

– Санкция у вас, конечно, есть? На обыск или что вы тут делаете? 

– Обыск, изъятие документов и материальных ценностей. Да, есть, Ирина 

Константиновна интересовалась. И адвокат ваш. Вашего отца.  

Ага, значит, приехал Михаил Жанович Дойнер, с которым отец работает и дружит 

уже лет двадцать. Это хорошо. Знакомый, близкий человек, должен благотворно 

подействовать на маму.  

Михаил Жанович на всех благотворно действует. Слушаешь его и думаешь: есть 

же на свете человек, который ни в чем не сомневается! У него обо всем свое суждение, 

твердое и доказательное. Возражений не терпит, морщится и всем видом показывает, как 

его достало неумение понять очевидные вещи, насколько устал он от непроходимой 

человеческой глупости. Но мне всегда нравилась его готовность ввязаться в любой спор, 

причем пылко, яростно, горячо, как в битву не на жизнь, а на смерть. 

– Я его иногда боюсь, – сказала однажды мама. – Он так нападает, что мне кажется, 

сейчас ударит. Будто я на что-то святое покусилась.  

– Святое для Михаила Жановича – его правота, – ответил папа. – Всякий, кто с ним 

сразу же не согласится, становится богохульником и кощунником.  

– Даже так? К себе как к богу относится? Поклоняется себе?  

– Не себе, а своей религии. 

– Он верующий? 

– Верует в себя, в свою правоту. Он должен быть умней всех, правей всех, кто не 

согласен – берегись. Ох и били его в школе, наверно. 

– Почему? 



 

 

– Не любят там таких. Детки же за первенство всегда бьются. Как и взрослые. А 

Миша поражений, я думаю, не признавал никогда. И со всеми спорил. Типа – вы все 

дураки, ничего не понимаете. Ну, и получал от дураков. 

Трудно было представить, глядя на теперешнего Михаила Жановича, что кто-то 

мог его обижать и бить. Стройный в свои семьдесят, седовласый, всегда в костюме с 

жилетом, в сверкающих остроносых туфлях.  

Они были в малой гостиной – мама и Михаил Жанович. Сидели в креслах и 

беседовали. Я вошла в сопровождении третьего, Михаил Жанович встал, он всегда встает 

при дамах любого возраста, социального положения, степени близости и родства. А мама 

осталась сидеть, сказала: 

– Привет. 

Сказала буднично, спокойно. И это правильно, меня не было только полтора дня, 

нет повода для бурных приветствий. Изображать беду и горе, слезы лить и обнимать 

бедную дочь несчастного отца – ни к чему. Пусть посторонние видят, что происшедшее не 

воспринимается как трагедия. Это недоразумение, которое скоро разрешится. 

Михаил Жанович глянул на маму одобрительно, сел и уставился на третьего: 

дескать, будете тут торчать или уберетесь и позволите продолжить семейный разговор? 

Третий слегка смутился, что невозможно было увидеть сквозь его нахлобучку, но 

это обозначено было его плечами, которыми он косо повернулся. И пошел обратно, чуть 

ли не прихрамывая. То ли от какой-то травмы, то ли от деликатности. 

– Есть хочешь? – спросила мама. 

– Немного, но не сейчас. Кофе выпью. Лида здесь?  

Я посмотрела в сторону столовой и увидела Лиду, нашу подругу семьи, как 

называл ее папа, он не любил слов «горничная», «прислуга», «домработница». Кроме нее, 

у нас было еще полдюжины помощников – опять же мягкое папино слово, постоянных и 

приходящих, но Лида была главная. Одинокая сорокалетняя женщина, она жила на той 

стороне, с умницей-дочкой, про школьные успехи которой постоянно рассказывала. И 

была нам действительно подругой – доброй, аккуратной, незаметной, когда не нужна, и 

всегда рядом, если понадобится.  

Лида стояла у стола, боком ко мне, что-то вытирала. Мое появление заметила, но 

осталась в том же положении, соблюдая собственное правило – не навязываться, пока не 

позовут. 

– Здравствуй, Лида! – сказала я, и она тут же пошла в сторону гостиной, на ходу 

вытирая руки о полотенце, остановилась в арке двери, прислонилась плечом к косяку и 

опустила руки, держась за полотенце как за привычную вещь, которая всегда выручит. 

Смотрела на меня хоть и с улыбкой, но горестно, как на сироту. 

Маме это не понравилось. 

– Лида, хватит скорбеть, никто не умер!  

– А чего, я ничего! Кушать будем? 

– Позже. Кофе сварите Ксюше. И я еще выпью. 

– Михал Жаныч, а вам? 

– Нет, спасибо.  

Лида пошла варить кофе. 

Сверху послышался стук. 

– Шерудят, – сказала мама. – Шмонают.  

Недаром училась на актрису – знала из пьес много диковинных слов.  

– Сами? – спросила я. – Никто за ними не смотрит? 

– Все, что они возьмут, представят по описи, – сказал Михаил Жанович. – И там 

понятые, Жирновы. Бабка с дедкой.  

Мама засмеялась: 

– Так извинялись! Говорят, лучше мы, чем чужие люди. И разве, говорят, мы 

можем отказаться? 



 

 

– Конечно могут, – хмыкнул Михаил Жанович. – Но побоялись. Вот время, все 

чего-то боятся. А казалось бы, им-то чего? 

Жирновы, наши соседи, были все и впрямь очень толстые, что показалось бы 

неправдой, если придумать, а в жизни такие смешные совпадения случаются сплошь и 

рядом. Главный Жирнов, большой банковский деятель, был толст, его родители, которых 

он поселил с собой, были толстые, хотя дедушка уже начал немного подсыхать от 

старости и болезней, жена Жирнова была в ширину такая же, как в высоту, дети, мальчик 

и девочка десяти и двенадцати лет, были тоже толстыми, и лишь собачка у них была 

маленькая и худенькая. Наверное, для мотивации завели. Чтобы смотреть на нее и желать 

такой же худобы. Главный Жирнов, его жена и дети ни с кем не общались, жили здесь 

только два-три летних месяца, а потом уезжали в Москву. Круглый год жили только 

дедушка и бабушка. Наверное, им поместье сына казалось дачей, только с огромным 

участком и очень большим домом. Бабушка с весны надевала на себя соломенную шляпу, 

выцветшую розовую кофту, линялые треники, резиновые сапоги и шастала по участку с 

утра до вечера – сажала, поливала, пропалывала, собирала. А дедушка что-то пилил, 

строгал и приколачивал в мастерской, работал долго и тщательно, а потом они с бабушкой 

торжественно выносили скамью – массивную, парковой конструкции, с изогнутыми 

ножками, и ставили ее где-нибудь среди кустов и грядок. После этого дедушка несколько 

дней посиживал на ней с книгой, показывая этим, что скамейка была создана не для 

бесполезного украшения, а для дела. Я, когда была школьницей, наблюдала за этим с 

крыши, однажды взяла бинокль, захотелось узнать, что он читает. Оказалось – Г.К. 

Жуков, «Воспоминания и размышления». 

Все в доме виделось иначе, по-новому. Я смотрела не своими глазами, а глазами 

попавших сюда впервые спецназовцев, омоновцев или росгвардейцев, черт их знает, как 

они называются, да и неважно. Увидела дорогие ковры на полу – один в центре и по 

коврику у кресел, диванов и камина. Стол посредине, шкафы и шкафчики по стенам, 

высокие напольные часы с маятником, вся мебель из грецкого ореха, с узорами, очень 

красивая, в стиле Людовика 14-го. Так говорил папа, когда спрашивали гости. Гостиная 

высотой в два этажа, по верху одной из стен галерея с перилами, другой стороной она 

выходит в большую гостиную, на этой галерее у нас несколько раз размещался камерный 

оркестр – во время больших праздников. И это все, привычное, казалось моим глазам, 

временно ставшим омоновскими или спецназовскими, избыточным, нелепо роскошным, 

хвастливым. Тут можно крутой загородный ресторан устроить на сотню посетителей, а 

сидят всего две курицы, которые ничем не лучше моих жены и дочки, думала я 

воображаемыми мозгами воображаемого спецназовца, две курицы, одетые в дорогущие 

тряпки, а с ними адвокат, продажная душа, который будет теперь выгораживать хозяина и 

при любом результате получит миллионный гонорар, сволочь. 

Мама спросила: 

– Как все прошло? 

– Нормально. 

– Приставали? – спросил Михаил Жанович. 

Я не захотела вдаваться в подробности. 

– Нет. Я почти сразу же уехала. 

– И правильно. Девочки мои, сейчас установку дам, хотите? 

– Хотим, – отозвалась мама. 

Лида принесла кофе, мы с мамой пили его крошечными глотками, даже не 

глотками, а только прикасаясь губами, трогая, впитывая. Семейный политес. Мама 

привычно демонстрирует дочери урок приличных манер, а дочка привычно показывает, 

что этот урок усвоила. А Михаил Жанович давал установку. 

– Меня врач научил, хирург, который операцию мне делал. Боли у меня жуткие 

были, с собой хотел покончить. И мысли мрачные, депрессия. Весь ассортимент. Устал 

ужасно, говорю ему об этом. Скорей бы уж взрезать меня и – или туда, или сюда. Очень 



 

 

уж тоскливо. И он мне говорит: Михаил Жанович, вы представьте, что все уже прошло. 

Все позади, вы опять здоровы и занимаетесь любимым делом. Ваши мучения вам 

смешными покажутся. А если не смешными, то… Вы уважать будете свою теперешнюю 

боль. Вытерпели, преодолели. Человек очень уважает свои прошлые мучения. Сказал он 

мне это, и сразу стало легче. Настрой – великое дело. 

– Предлагаете представить, что все кончилось, что Олега отпустили под залог, дали 

условно или домашний арест присудили, да? – уточнила мама. 

– Думаю, этим не обойдется. 

Я сказала: 

– Петр Петрович считает, что будет четыре года общего режима в худшем случае. 

Михаил Жанович завелся сразу же – как всегда, когда слышал какую-то нелепицу. 

– Петр Петрович! Он, конечно, у нас большой специалист! А я вам говорю – не 

меньше пяти строгого!  

Он с таким воодушевлением нам это сообщил, будто мы должны были 

обрадоваться. Но радости не увидел и пояснил: 

– Строгий лучше общего. Общий – зона, бараки и работа в обязательном порядке. 

И от мелкоуголовной серой сволоты никуда не денешься, каждый тебя будет доставать. 

Это очень неприятно, не сказать больше. Строгий – да, меньше свиданий, передач, зато 

сидят люди серьезные, авторитеты, по мелочам цепляться не будут. А мы можем Олегу 

устроить камеру с удобствами и с хорошим соседом. А то и одиночную, если захочет. 

– Это возможно? – спросила мама. 

– Легко! То есть не так легко, но положитесь на меня. Петр Петрович! – не мог он 

успокоиться. – Ты с ним приехала, Ксюша? На машине? 

– Нет, на «Сапсане». Он хочет уволиться. 

– Само собой. Дело сделано, мавр может уходить. 

– Думаете, он был из них? – спросила мама. 

– Почти уверен! Сто раз я говорил Олегу Сергеевичу: шофер твой – враг твой!  

– Он был моим, – сказала я. 

– Неважно! Я вот своих меняю раз в год. Сам бы ездил, но ненавижу одновременно 

рулить и говорить. А говорить сутками приходится, как вы понимаете. Короче, вернусь к 

теме. Сейчас главное – соблюдать равновесие и смотреть вперед. Туда, где все уже 

кончилось и вы вспоминаете об этом как о приключении. Да! – подтвердил он, обращаясь 

к маме. – Неприятное, трудное, опасное, противное, но – приключение!  

Я подумала, что мама и без инструкций Михаила Жановича уже находится в 

режиме приключения. Она опечалена, но сидит в такой позе, с таким красивым поворотом 

плеч, так подносит чашечку, так отпивает, так говорит, что хочется оглянуться – где тут 

телекамера? А может, она, по науке папы, играет в игру второго уровня – являясь 

скорбящей женщиной, играет скорбящую женщину, но еще и посматривает со стороны, 

как она играет скорбящую женщину. Наверно, довольна. В ее жизни за последние годы 

было маловато событий, все одно и то же: дом, муж, дочь, да за собой надо следить, да 

благотворительность. И вот не просто событие, а Событие. Пусть плохое, зато теперь надо 

много думать, решать какие-то задачи, это драйв, это круто.  

Мы поговорили еще о разных бытовых вещах – что лучше сейчас пожить в одной 

из городских квартир, что надо добиться в ближайшее время свидания с папой, что мне 

нужно взять академический отпуск, и наконец я спросила Михаила Жановича о том, что 

не давало мне покоя: 

– Странно все-таки, что Сулягин оказался замешан. Они друзья были с отцом – или 

я чего-то не понимаю? 

– В этом как раз ничего странного! История что нам рассказывает? Брут убивает 

друга Цезаря, предатель Иуда был учеником Иисуса, по одной из версий чуть ли не 

лучшим, а Каин Авелю был вообще брат! Почему? Потому что это ритуальные действия. 

Со смыслом. Вот и у нас ритуальный случай. Возможно еще, что Сулягин слишком долго 



 

 

не был ни в чем замешан. Это раздражает, надо срочно замарать. И преданность 

проверить. Тут не три в одном, а пять, десять, тут игра сложная.  

– И как он папе в глаза смотреть будет? 

– Никак. В суд вряд ли явится. Но при этом, конечно, уверен, что сдал Олега из 

высших соображений.  

– Неужели? – удивилась мама. 

– А как же! Никто не любит и не хочет чувствовать себя виноватым. Я сотни и 

тысячи процессов вел и очень редко видел, чтобы кто-то раскаивался. Нет, бывает, 

водитель ночью задавит старушку на улице без перекрестка, он, конечно, говорит, что 

страшно сожалеет, но вину все равно не признает. Старушка виновата! А Сулягин 

благородная жертва! Потерпевшая сторона! Чего ему стыдиться? А то, что все шито 

белым по черному или черным по белому, это никого не волнует. Знаешь, как отцу деньги 

подсунули? – спросил меня Михаил Жанович. 

– Нет. А известно? 

– Мне известно, я маме уже рассказал. Анекдот! Вроде того, папа позвал Сулягина 

в театр. Оперу послушать. Олег же у нас меломан, а Сулягин тоже пытается изобразить 

человека высокой культуры. На что, спрашивает, пойдем? На «Любовь к трем 

апельсинам», – говорит Олег. И теперь будут доказывать, что этим самым он намекал на 

взятку в три миллиона!  

– Чушь какая-то. 

– Само собой! Но ведь докажут! У нас как? – не то доказательство, что 

действительно доказательство, а то доказательство, что судья сочтет доказательством. И 

он сочтет. Я представляю, как обвинение это распишет. Апельсин относится к 

цитрусовым. Как и лимон. Лимон! А что называют лимонами? 

– Миллионы? Сейчас лямы чаще. 

– Лямы, да, но и лимоны. Вот и все, можно считать прямой уликой!  

– Неужели так примитивно? – спросила мама. 

– Да, так примитивно! И это тоже демонстрация. Смотрите все, мы из любой мухи 

раздуем любого слона!  

В гостиную вошел человек в черном костюме с галстуке, с лицом настолько 

безликим, что гляди на него хоть целый час, а описать потом не сможешь. Повадками был 

похож на менеджера похоронной конторы, который, с одной стороны, сочувствует 

родственникам покойного, а с другой, должен помнить о деле.  

– Там у вас сейф, – сказал он. 

– И что? – ехидно отозвался Михаил Жанович. 

– Открыть надо. 

– Открывайте. 

– Код нужен. Кто-то знает? 

– Я не знаю, – сказала мама. 

– А я тем более! – отрезал Михаил Жанович. 

– Вы извините, но это воспрепятствование следствию. 

Михаил Жанович схватился за ручки кресла и весь подался к похоронному 

человеку: 

– Слушайте, тут грамотные люди, не надо никого пугать терминами! Да еще теми, 

смысла которых вы сами не понимаете! Воспрепятствование! Вас за руки хватают? Не 

пускают куда-то? А если что-то где-то закрыто, мы не обязаны знать, как открывается! 

Имеем право не знать!  

– Подследственный все равно скажет. 

– Вот когда скажет, тогда и откроете!  

– Имеем право и взломать.  

– Взламывайте! 

Похоронный человек постоял, помолчал. Вспомнил еще об одном деле. 



 

 

– У нас уже несколько актов изъятия готово, можно подписать. 

– Подпишем, когда будет готово все! – заявил Михаил Жанович. – И будьте 

уверены, проверим каждую булавку!  

– На здоровье, только дольше будет. А сейчас бы… По мере изъятия… 

– Молодой человек, нигде не регламентировано, когда и по какой мере нужно 

подписывать ваши акты! Мы их неделю будем по буковке изучать, и вы ничего не 

сделаете! 

– Ничего подобного. Главное – понятые подпишут. 

– Не торопитесь, дорогой мой! Еще неизвестно, будут ли действительны их 

подписи! УПК давно читали? Вижу, давно, если читали вообще! Цитирую: понятой – не 

заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем или 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также 

содержания, хода и результатов следственного действия! Не заинтересованное! Так? 

– Допустим. А какая у них заинтересованность? 

– Такая, что они просили сделать ниже забор, который к ним примыкает. Какие-то 

у них там овощи в тени не плодятся, видите ли! Да ведь, Ирочка? 

– Да.  

– Следовательно, им выгодно, если хозяина посадят в тюрьму, дом конфискуют, а с 

новыми хозяевами они договорятся! Вот вам и заинтересованность! И любой 

подписанный ими протокол можно опротестовать!  

Похоронный человек, который только что казался вялым, как засохший кактус, 

оживал на глазах, рот у него все откровеннее кривился в усмешке. Пожалуй, он был не 

глупее Михаила Жановича – сначала изобразил из себя что-то невнятное, дождался 

нападения и даже сначала не защищался, но тем увереннее теперь ответил Михаилу 

Жановичу, ответил с веселым напором: 

– Вы мне, господин адвокат, не крутите мозги! Забор какой-то! Прекрасно 

понимаете, что подписи будут действительные, что и вы тоже подпишете, если 

понадобится, потому что чем больше вы тут пыль поднимаете, тем вашему клиенту будет 

хуже! И супруга его вам спасибо не скажет! И дочь! Ведь так? 

Он посмотрел на меня в упор, прямо, заданный вопрос позволял это сделать. И я 

подумала, что с того самого момента, как он сюда вошел, ему хотелось посмотреть на 

меня. Возможно, ему сообщили, что в доме появилось новое лицо. И тот, кто звонил, 

добавил: «Такая красотка, я тебе скажу, обалдеть!» Или: «Такая цыпа!» Или: «Такая 

телка!» Я не знаю, как выражают восхищение люди этого круга. И ему, уставшему от 

обыска, захотелось спуститься и посмотреть на красотку, а сейф и подписание актов – 

только повод. И вот смотрит, наслаждается. 

Михаил Жанович встал. 

– Это что, угроза? 

– Да ладно вам! – махнул рукой следователь. – Никакая не угроза, а чтобы вы 

знали, что ваши крючки тут не работают! 

– Какие крючки? 

– Любые. 

– Хотите сказать, все заранее решено? 

Следователь скривился: 

– Охота вам чего-то, я не знаю… Конечно, решено. И чем быстрей мы сработаем, 

тем лучше для всех. Раньше сядет – раньше выйдет. Так скажете код или нет? – спросил 

он маму. 

– Я правда не знаю. 

– Я знаю, – сказал Михаил Жанович. – И пойду с вами, и буду наблюдать. А то вы, 

я смотрю, очень шустрый! 

– Что есть, то есть!  



 

 

Следователь, говоря это, опять посмотрел на меня – не Михаилу Жановичу 

адресовал это, а мне подал, как на блюдечке записку. Да, я шустрый, значилось в этой 

записке, и, если узнать меня поближе, эта шустрость тебе понравится!  

И я почти рефлекторно приподняла свое хрупкое девичье плечико, дужкой выгнула 

правую бровь, губы свои красивые одной стороной чуть изогнула в легкой усмешке, 

создавая заодно прелестную ямочку на щеке. Так реагируют на реплику человека, 

который симпатичен. В этом почти обещание: у нас все может быть, если ты 

постараешься, ты, конечно, нагл, но меня, пожалуй, даже заводит такая наглость. 

Это и есть моя неискоренимая слабовольная особенность – отвечать так, как хочет 

тот, кто обратился. Мама и Михаил Жанович смотрели на меня удивленно. Я опомнилась 

и тут же стерла с лица все, что там было, для верности тряхнув головой, смешав все 

заново в миксере мимики, и показала новую смесь: презрительности и высокомерия. Кто 

ты такой, чтобы со мной заигрывать? – вот что теперь читалось на моем лице. И 

следователь прочел, но сделал вид, что не поверил, усмехнулся, повернулся и ушел. А за 

ним и Михаил Жанович. 

Мама тут же подсела ко мне, обняла, прижав мою голову к своей груди. Она и 

раньше так иногда делала, и мне это не очень нравилось – душно и тесно. Да еще мамины 

духи – хорошие, но слишком терпкие. Правда, в этот раз духами пахло не так сильно. Зато 

явственно ощущался луковый запах пота. Это меня прямо-таки потрясло. Я не припомню, 

чтобы она до этого пахла человеком – потом, кожей, волосами. Нет, только парфюмом, 

дорогим и приятным, только шелком, хлопком и шерстью одежды, только шампунем, 

которым она моет каждый день свои естественно вьющиеся волосы, шампунь этот ей из-

за границы доставляют, самый щадящий и самый нежный в мире.  

И вот я дышала в ее грудь, мне сразу же стало тепло и влажно, и подумала, что 

давно перестала воспринимать ее мамой. Даже называть ее так было странновато. Она и 

выглядит ненамного старше меня, и говорит вполне молодежно, и походка девичья, и 

жесты. С четырнадцати лет я смотрела на нее, как на старшую подругу, сестру. Известие о 

том, что я не родная дочь, почти ничего не изменило. И вот опять – мама. Как в раннем 

детстве. Как у всех. Сейчас подниму голову и увижу седую старушку, всю в слезах. 

Матушку.  

Я услышала звуки. Мама и впрямь плакала. 

Я высвободилась, посмотрела на нее. Она плакала и гладила ладонями мое лицо. 

– Вот так, – вздыхала и всхлипывала, – вот так, Ксю, такие вот дела. Все еще хуже, 

чем кажется. Не фатально, но… Ты должна знать. Папа тяжело болеет. Пока еще не очень 

проявилось, но с каждым днем… Понимаешь? И тюрьма его может убить. Понимаешь?  

Она отпустила меня, прижала руки к лицу и закашлялась странными звуками: 

– И-хы, хы, хы, хы-ы-ы! И-хы, хы, хы, хы, хы–ы-ы! 

Она рыдала.  

Рыдала по-бабьи, я слышала что-то похожее однажды, когда мы выезжали из ворот 

поселка и пропускали похоронную процессию с той стороны. Гроб несли к автобусу, 

стоящему на дороге, шестеро мужчин в униформе ритуальной службы несли его, а за ним 

тянулись несколько женщин и детей, вот одна женщин именно так и рыдала. 

Мне было жаль маму, мне стало страшно, я почувствовала, как мурашки пошли по 

всему телу, это и есть то, о чем говорят – продрало морозом. Меня жутко продрало, даже 

сердце стукнуло невпопад, а потом застучало вдвое быстрее. 

Папа болен. А кто сочинил ему жуткую болезнь? Я сочинила. Получается – 

накаркала, напророчила, предрекла, предсказала? И мама это наверняка помнит, и папа 

помнит, кто же я теперь в их глазах? Приемная дочь, наславшая своим пророчеством 

порчу?  

Мне было очень плохо, я в одну минуту возненавидела себя, дуру, но еще больше 

возненавидела тех, кто может убить папу. Не прощу. Никому не прощу. В первую очередь 

Сулягину. 



 

 

Тут же в воображении возникла странная картинка: Красная площадь у собора 

Василия Блаженного, лобное место, на лобном месте в боярском кафтане, весь 

растерзанный и битый, с лицом, покрытым грязью и запекшейся кровью, стоит Сулягин и 

взывает о милости. Палач стоит рядом с огромным топором в руках. Плаха готова. 

«Пощади, великий государь!» – кричит он царю, который похож то ли на Ивана Грозного, 

то ли на Петра Первого, я плохо различаю из-за пелены гнева, застлавшей глаза. «Не меня 

проси о пощаде, а боярыню, которую обездолил!» – отвечает царь. «Прости, матушка! 

Прости, доченька! Прости, краса-девица!» – вопит Сулягин. «Никогда!» – отвечаю я. И 

палач куда-то исчезает, рядом с Сулягиным стою я, его валят на плаху, я вижу его шею, 

морщинистую, красную, при этом воротник кафтана куда-то делся, вместо него 

воротничок белой рубашки, сразу видно качество – небось от Prada, они все носят от 

Prada, впрочем, и папа мой носил такие, но его нет, а ты, гад, пока жив. Хорошо, что 

рубашка белая, тем заметнее будет кровь. И я взмахиваю топором… 

 

Михаил Жанович остался наблюдать за процессом, а мы, почти насильно 

накормленные Лидой, поехали в Москву. 

В той квартире, что у храма Христа Спасителя, тоже был обыск. И в той, что в 

Москва-Сити, продолжали что-то искать, обстукивали стены и вскрывали полы. Мы 

поехали в ту, которая возле моей бывшей школы. Она небольшая, сто двадцать метров, 

поэтому обыск уже закончился. Но был такой разгром, что не хотелось оставаться.  

– Хоть на Селигер отправляйся, – сказала мама. 

– Лучше в гостиницу.  

Маме эта идея понравилась. Гостиница – что-то чужое, не напоминающее о 

прежней жизни.  

И мы поехали обратно в Москва-Сити, по пути забронировав двухкомнатный 

номер в одном из тамошних отелей.  

Мама ехала очень быстро. И оформлялась в гостинице нетерпеливо, и в номере 

наскоро приняла душ, пожелала мне спокойной ночи и сразу же пошла спать. Я ее 

понимала. Я тоже хотела поскорее остаться одна, лечь и подумать. Тоже приняла душ, 

легла, даже не глянув в окно, за которым мерцали тысячи огоньков – не хотела, чтобы 

этот вид отвлек меня от моего настроя. Настрой был: все решить и спланировать. 

Не получилось, заснула сразу же. 

 

7.  

 

Следующие две недели были сплошной суетой и мельканием лиц. 

Вот сидит передо мной молодой человек, то есть я сижу перед молодым человеком, 

поскольку нахожусь у него в кабинете. Название человека – Игорь Колотушкин. Есть 

люди, которых не надо описывать, фамилия говорит за них. Колотушкин – и все ясно. Он 

Колотушкин. Он такой Колотушкин! Он полный Колотушкин.  

Колотушкин имитирует бесстрастность и беспристрастность, он открывает 

толстую папку, там кипа листов. Берет ручку и первый лист. Примеривается ручкой к 

листу, как игрок в дартс к мишени. Готовится записать. Задает вопрос. 

– Колье желтого металла, вес сто двадцать четыре грамма, вставки, похожие на 

драгоценные камни, точный состав и стоимость уточняются – принадлежность? 

– Что принадлежность? – спрашиваю я. 

– Чье это колье? 

– Послушайте, господин Колотушкин! 

Это вступает Аня, помощница Михаила Жановича, которую он ко мне приставил. 

Она ведет и самостоятельные дела, у Михаила Жановича солидная адвокатская контора, 

целый штат сотрудников. У Ани тоже говорящая фамилия – Емчик. Но непонятно, что она 

говорит. На что-то намекает, а на что – не разгадать.  



 

 

Она встретила меня на улице. Стояла, опершись на новенькую «ауди», 

двухдверную, купе, темно-красного цвета. Очень недешевая игрушка. На таких обычно 

ездят незамужние дочки богатых родителей, тем самым позиционируя себя как товар 

дорогой, не для всех доступный. Или молодые жены миллионеров, в данном случае 

машина тоже знак: я уже куплена и занята, даже не пытайтесь. Но Аня Емчик была уже 

глубоко семейного возраста, лет, наверно, за тридцать, а то и за сорок. О таких говорят: 

некрасивая, но привлекательная. Кто говорит? Ну, хотя бы я говорю. Что имеется в виду? 

А вот смотрите. Фигура у Ани бутылочная: сверху узко, снизу объемно. Но Аня так 

одевается, такие выбирает водолазки и блузки, такие ловкие брюки и платья, так уверенно 

и энергично все это предъявляет и несет, что фигура кажется лучшей из возможных. А 

если не соответствует вашим стандартам, как бы говорит Аня Емчик, то пересмотрите 

стандарты, со мной же все в порядке! Личико у нее круглое, глазки маленькие, веснушки 

толпятся вокруг остренького носика, но при этом волосы, жгуче черные, дерзко и 

ассиметрично нацелились прядками-остриями на глаза, опасно нависнув прямо над ними. 

Глаза при этом четко оконтурены. Еще немного, и был бы облик рок-музыкантши, но 

черта не переступлена, зато ясно обозначено главное: «я могу себе это позволить, а вы 

завидуйте». Привлекательность именно в этой уверенности, храбрости, в этом 

могусебепозволить.  

И машина – о том же. И белый кожаный плащ, в котором она была в тот день. И 

черная водолазка под ним, и черные шаровары, заправленные в серебристые сапожки, 

отчего снизу Аня Емчик была похожа на танцующего казака, который, правда, сейчас не 

танцует, отдыхает. И даже сигарета, которую курила Аня Емчик, поджидая меня, была о 

том же. Она поздоровалась (Аня Емчик, естественно, а не сигарета), щелчком отбросила 

окурок – по-мужски сильно и далеко, окурок закувыркался в воздухе и шлепнулся 

посреди чисто выметенного трудолюбивыми таджиками тротуара. Лежа и источаясь 

предсмертным дымом, он успевал заявить, подобно бросившей его хозяйке: могу себе 

позволить! 

В машине Аня Емчик дала мне подписать бумаги, дававшие ей право вести мои 

дела, и проинструктировала. 

– Ксюш, говорить буду в основном я, но, если придется, два лучших ответа – не 

знаю и не помню. Ты напуганная девочка, ты ни о чем понятия не имеешь, чуть не 

плачешь. Можно и в самом деле немного поплакать. Нет, – тут же зачеркнула она. – Это 

перебор. Они обожают плачущих красивых девушек, но внушают себе, чтобы не жалеть, 

что девушка притворяется. Напуганная и растерянная, без слез. Не понимаю, куда попала 

и зачем, и что спрашивают. 

– А что будут спрашивать? 

– Да черт их знает. Думаю, ничего серьезного.  

В кабинете Колотушкина, тесном, казенном, я оценила наряд и макияж Ани Емчик. 

Она вошла – и кабинет стал еще теснее и казеннее, она своим видом ломала официальный 

настрой, вызывала огонь внимания на себя. Колотушкин невольно лупился на нее то и 

дело своими серенькими глазками, а на меня, красавицу, почти не глядел. Он хотел 

понять, что сей наряд значит, но в том-то и фокус, что этот наряд, при всей своей 

многозначительности, не значил ничего, только сбивал с толку, в этом и была его задача. 

Помню, мне очень хотелось узнать, есть ли у Ани Емчик муж, дети, что она любит читать 

и смотреть, хотелось понять, кто же она на самом деле. Потом узнала: был муж, были 

бойфренды, от всех она быстро избавлялась и обожала своего десятилетнего сына. Больше 

ничего узнать не удалось, так Аня Емчик и осталась для меня загадкой. 

И вот Колотушкин спросил про колье, и Аня Емчик вступила: 

– Послушайте, господин Колотушкин! У Ксении и у ее мамы много кольев! Кстати, 

почему вы маму не пригласили? 

– С ней будут беседовать отдельно. 



 

 

– Хорошо. Вернее, ничего хорошего. Повторяю, у них много кольев! – Аня Емчик 

подчеркнуто произносила так это слово. Чтобы Колотушкин понял – она знает, как 

правильно, но выговаривает его простонародно потому, что ведь и сам Колотушкин из 

народа, ведь да? Ему так будет доступней!  

Колотушкин что-то хотел сказать, но Аня Емчик не дала. 

– К тому же, уже вторая неделя пошла, а вы не удосужились провести экспертизу и 

оценку. Колье желтого металла, вставки! Неужели нет экспертов, чтобы описать точно? 

– У них много работы. Принадлежность в любом случае надо выяснить.  

– А как она может сказать, если даже не видит? 

– Это запросто, – Колотушкин поворачивает к нам ноутбук с фотографией колье. 

Монитор ноутбука бликует, он весь в разводах и пятнах, не раз, наверное, пили за 

ним чай, кофе, а может, и вино, клавиатура замызганная, каждая клавиша обведена серым 

валиком застарелой грязи.  

Я смотрю на колье, вспоминаю, что это подарок папы, что надевала его два-три 

раза. Но оно выглядит чужим. Как выставленное для продажи на eBay. Как и советовала 

Аня Емчик, я выгляжу напуганной и растерянной. Вернее, вялой до анемичности, это у 

меня лучше получается. 

– Значит, так! – диктует Аня Емчик. – Чтобы облегчить вам задачу: все 

драгоценности принадлежат и Ирине Константиновне, и Ксении. По очереди носили.  

Колотушкину это не нравится, но крыть нечем. 

– Понял, – говорит он и заносит ручку-дротик над следующей графой. – Подарок 

или куплены? 

– Куплены. На собственные деньги. Мамой или Ксенией, они не помнят и помнить 

не обязаны. 

Колотушкин гмыкает. 

– Откуда у них собственные деньги? 

– Ирина Константиновна получает зарплату в фонде. Ксении дает отец. У него 

очень неплохой оклад. Официальный. Можете записать. Таким образом, это полная и не 

отчуждаемая собственность матери и дочери.  

Колотушкин что-то пишет.  

Делает он это странновато – не нагибая головы, держа ее почти прямо и глядя на 

бумагу издали скошенными вниз глазами. Так бывает у людей с особенностями зрения, но 

через некоторое время, когда Колотушкин все-таки склоняет голову, вглядываясь в 

очередной лист, я понимаю, что он не хочет показывать макушку. Там, среди тонких и 

пушистых светлых волос, как у младенца, – плешь размером с кофейное блюдечко. Плешь 

розовая, беззащитная. Смешная. А ему смешным быть по должности не положено.  

– Кольцо белого металла с камнем, вес три тридцать шесть, – продолжает он, меняя 

картинку на мониторе. – Принадлежность и происхождение? Куплено, подарено? 

– Мы каждую цацку будем отдельно описывать? Пишите везде – принадлежность 

общая, все куплены.  

– Извините, не получится, – с удовольствием парирует Колотушкин, радуясь 

возможности отомстить слишком агрессивной адвокатше. – Положено каждый предмет 

описывать отдельно. Вдруг что-то чужое попадется?  

– Откуда? 

– Мало ли. И тут не только драгоценности, тут разные вещи. 

– Какие? Белье? 

– Не преувеличивайте. Так что напишем? Чья собственность, откуда? 

И он мытарит нас час, два, три, Аня Емчик возмущается, потом устает и начинает с 

кем-то переписываться в телефоне, однообразно отвечая Колотушкину, не глядя на него: 

общая собственность, куплено, общая собственность, куплено. 

Это похоже на глупую, никому не нужную игру.  



 

 

Я смотрю на Колотушкина и представляю, кто его ждет дома. Жена или подруга? 

Наверное, подруга, такие долго не женятся – чтобы не прогадать. Тихая, послушная, 

маленькая – сам Колотушкин очень невысок и не позволит, чтобы девушка была выше 

его. Он ест приготовленный ею ужин и рассказывает:  

– Сегодня весь день мучился с дочкой Кухварева. 

– Того самого? 

– Ну. 

– А я ее инстаграм нашла. Сейчас, правда, уже закрыт, в других местах тоже не 

найдешь. Но там успела посмотреть.  

– Зачем? 

– Интересно же. Эффектная девушка. Тебе понравилась? 

Подруга спрашивает легко, с улыбкой, чуть-чуть подначивая, чуть-чуть как бы 

ревнуя, при этом показывая, что абсолютно не беспокоится. А сама беспокоится, каждый 

день беспокоится, но никогда этого не обнаружит. 

– Да так, – морщится Колотушкин. – Ясно же, что там все сделанное. И губы, и 

сиськи. 

– Не говори так, не люблю этого слова. 

– Буфера? – дразнит Колотушкин. – Булки? 

– Булки это вообще другое, знаток! 

– Да помню я. Короче, при ближайшем рассмотрении – ничего особенного. Но 

понтов выше крыши. 

– Не признавалась? 

– В чем? 

– А в чем ее подозревают? 

– Да ни в чем, опрашивал по поводу золотишка, брюликов. Там на миллионы всего, 

если не на миллиарды. За всю жизнь не износишь. 

– Точно. Нет, но это хоть вложение, продать можно в случае чего. А я вот видела 

гардероб у певца этого, там у него комната огромная, как склад в Икее, он сам говорит – 

если буду менять одежду пять раз в день, все равно не успею всего надеть. Это вот зачем, 

для чего? 

– Дурь и жадность.  

– Ну так – и, и, и? 

– Что? 

– Как она себя вела? Хамила? 

– Вовсю. И она, и адвокатша ее. Такие, типа, хозяева жизни. Что отдельно 

возмущает. У тебя папаша вор, сгореть должна от совести! Ничего подобного! Глаза 

наглые, я для нее не человек, а клерк какой-то, мелкий чиновник! Я терпел, терпел, а 

потом не выдержал, говорю: чем вы тут гордитесь? Да на каждом вашем брюлике кровь и 

пот простых людей! Они пашут с утра до вечера, они в год зарабатывают столько, сколько 

вы за прическу свою один раз тратите! 

– А что, особенная какая-то прическа? – живо интересуется подруга. 

– Ясно, что не в соседней парикмахерской стрижется. Так что вам, говорю, надо 

притихнуть и отвечать на вопросы, как спрашивают, а вы тут корчите из себя! 

– Так и сказал? 

– Ну. Не положено, но… Заело. Я же знаю, как люди живут, мне за них обидно. 

– Ты такой эмоциональный, – говорит подруга. – Еще будешь? 

– Немного можно.  

А потом, ночью, начиная ласкать подругу, Колотушкин вспоминает меня и с 

неожиданной злой досадой думает, что никогда не будет держать в руках такую девушку, 

как я. Нет, буду, буду, буду! – возражает он сам себе в такт своим движениям, и закрывает 

глаза, и видит меня, и кажется ему, что я не в его воображаемом будущем, а прямо тут, 

перед ним и под ним. А что, если на ощупь и в темноте, то никакого отличия! 



 

 

Я представляю это, но тут же представляю и другое: Колотушкина встречают жена 

и маленький сын. Колотушкин садится в прихожей на корточки, сын обхватывает его за 

шею, тычется носом в щеку, что-то шепчет, у него какой-то секрет, Колотушкин не может 

разобрать ни слова, но счастье горячо разливается по всему телу. Вот в этом и жизнь, и 

смысл ее, думает он не мыслями, а всем своим существом. И идет мыть руки, а потом 

ужинает, чувствуя приятную усталость. 

– Как день? – спрашивает жена. 

– Да ничего особенного. Дочь Кухварева допрашивал. 

– Того самого? 

– Ну. 

– У него дочь есть? А еще кто, другие дети? 

– Только она. 

– Это плохо. И ему, и ей. Если что… Давай второго родим? 

– Не рано? 

– Наоборот, разница в возрасте небольшая будет. Будут как друзья. Отстреляемся, 

и все. 

– Не знаю… В съемной квартире второго рожать… 

– Да хоть в шалаше, если хочется. 

– Ты так настроена? 

– Давно уже.  

– Ну, тогда… 

А потом, ночью, начиная ласкать жену, Колотушкин думает, как будет трудно с 

двумя детьми, но в этом труде есть важная серьезность взрослой жизни, еще совсем 

недавно он выглядел, учитывая рост и внешность, вечным пацанчиком, и вот глава семьи, 

отец. И то, что у них с женой происходит, не назовешь затертым словом секс, это диалог 

двух тел, которые нежно, но ответственно трудятся над созданием будущего. Хочешь 

ребенка? – спрашивает одно тело. Да, да, да, отвечает второе. И им хорошо, хоть и 

немного страшно.  

Такая вот разнообразица лезла в мою голову, а Колотушкин все спрашивал и 

спрашивал, а Аня Емчик все отвечала и отвечала… 

В машине она, страшно раздраженная, сказала: 

– Убивала бы таких нудных! Дурак этот мальчик, не понимает, что упускает время. 

Ему двигаться надо и продвигаться, а с этой ерундой он никуда не продвинется. 

Побегушечник типичный, лузер, блин! Есть хочешь? 

– Да. 

– Давай наградим себя, тут есть приличный ресторанчик.  

Мы поехали в приличный ресторанчик.  

Там было совсем пусто, мы выбрали столик в дальнем углу. Подошел метрдотель с 

внешностью красавца-актера из сериала для старушек. Он и сам уже в предстарческом 

возрасте. В синем пиджаке клубного типа с вышитым на кармашке логотипом ресторана, 

в черных брюках и сверкающих туфлях. Он поблагодарил нас за то, что мы выбрали их 

заведение, сказал, что сейчас нас обслужат, и спросил, не хотим ли мы прямо сейчас кофе 

или вина. 

Мы обе попросили кофе. 

Метрдотель поклонился и пошел от нас.  

– Придурок, – сказала Аня Емчик. 

– Да, – согласилась я, оглянувшись на метрдотеля, который шел, слегка 

раскачиваясь, поводя плечами и бедрами, будто собирался пригласить кого-то на танец и 

уже предварительно этот танец начал. 

– Да нет, – сказала Аня Емчик, – этот ничего, он в своем жанре. Между прочим, его 

дорогущие туфли, пинжак и штанцы мы оплатим, они считай что в меню включены, 



 

 

только невидимо. Таковы законы бизнеса – плати за имидж и марку. Но ведь приятно, 

когда тебе такой экземпляр кланяется? 

– Да. 

– Я не про него, про Колотушкина. Ладно, шут с ним, не за столом. Что бы нам 

скушать… 

Мы ели рыбу сибас, салат, на десерт ягодное суфле, это был заказ Ани Емчик, я его 

повторила – не люблю выбирать и почти равнодушна к еде. Да еще подумала о том, что 

папу в тюрьме кормят, наверное, всякой дрянью, и аппетит совсем пропал. Спросила Аню 

Емчик… 

Почему я так ее называю, не по имени, а – Аня Емчик? Не знаю. Нравится это 

сочетание: Аня Емчик. Оно вызывает улыбку, а я хочу улыбаться. 

Так вот, я спросила Аню Емчик, когда мне разрешат увидеться с отцом.  

– А разве не разрешают? Ирина с ним виделась. 

– Когда? 

– Ты не знала? – удивилась Аня Емчик. – Значит, я слила информацию. Не выдавай 

меня, ладно? 

– Она с ним виделась, а мне не сказала? 

– Может, не хочет расстраивать.  

Потом я узнала: папа сам попросил маму не говорить об этой встрече. Потому что с 

ней он видеться уже мог, а со мной был не готов.  

– Он в раздерганном состоянии, – сказала мама, когда я сама ее спросила. – Даже 

плакал. Боялся, что и при тебе не удержится. 

– Папа плакал?  

– Ну, не то чтобы слезы лил, но… Тяжелое зрелище. 

Я представила это. Тут странность – я не папу представила, а какого-то мужчину в 

его возрасте с общими чертами лица, крупными и жесткими, и сам мужчина был крупный, 

как Петр Петрович, с крутыми плечами, и вот он сидит за столом, пальцы нервно комкают 

бумажную салфетку, как это женщины обычно делают при плаче, глаза красные, жалкие, 

из них текут слезы, а полуоткрытые губы дрожат, во рту клейко блестит набежавшая влага 

– плачет не только глазами, но и ртом. Он и носом плачет, потому что и оттуда 

показывается жидкость, мужчина хлюпает, втягивая ее, потом трет под носом 

указательным пальцем и становится похож на провинившегося ученика. И жалко этого 

мужчину до слез. Но папу, всегда усмехающегося или улыбающегося, с умными 

ироничными глазами, представить плачущим я не смогла.  

 

8.  

 

И не увидела его таким. На моем первом с ним свидании (в присутствии мамы) он 

был спокойным, шутил, рассказывал, что познакомился в изоляторе с интересными 

людьми. О самом важном, о деле, по которому его обвиняли, и о его болезни, мы не 

говорили. Мама меня предупредила – не надо. Мы общались не через стекло, не по 

телефону, как показывают в кино, и не через решетку, сидели за столом напротив друг 

друга, в крошечной комнатушке, у двери гнездился охранник, играл на телефоне в тетрис 

или в шарики, звук сделал тихим до минимума, но не убрал совсем, то и дело слышалась 

пискляво-победная мелодия, когда что-то выстраивалась в очередную комбинацию и 

исчезало. Многие виртуальные игрушки имеют алгоритмом именно это – постоянно 

создавать какие-то комбинации, чтобы они тут же разрушились. Для чего? Для того, 

чтобы пройти все этапы и в конце увидеть – YOU WIN! И все. И приступить к 

следующему уровню или к следующей игре. 

Я сидела и молчала, они говорили. Мама очень подробно рассказывала о своей 

новой машине, купленной незадолго до этого, она оказалась с заводскими неполадками, в 



 

 

автосервисе предъявили сумасшедший счет за необходимые работы, она подумывает, не 

составить ли акт и не вернуть ли производителю. 

– Даже странно, – сочувствовал папа. – Такой бренд, такая марка.  

– Значит, испортились. 

– Бывает, да. Я вот всегда любил ноутбуки «Делл». Гарантия, фирма! Но они такую 

лажу начали гнать, что пришлось отказаться. А сейчас, говорят, опять качество вернули. 

Но поздно, теперь только «Эппл», «Эппл» форева!  

Потом папа рассказывал, что ему понравилась перловая каша, которую он не ел с 

советского времени.  

– Главное, чтобы горячая была. И ее с маслом дают, отличное масло, они со своей 

собственной фермы его привозят, из Подмосковья. 

– Любая каша хорошая, когда горячая, – сказала мама. 

– Это точно.  

– А фрукты не дают? Чтобы, как дома ты овсянку ешь, – с фруктами? 

– Нет, фрукты не дают. Их хранить проблемно, поэтому… Зато овощи тушеные 

дают часто. Не сами готовят, где-то заказывают, но ничего, съедобное все. 

– Тушеные – хорошо. Помидоры после тепловой обработки становятся даже 

полезней. И морковь, и капуста, и свекла. Свеклу дают? От давления хорошо. Я почему 

знаю, мы рацион детских приемников-распределителей анализировали по линии нашего 

фонда, я изучила все свойства всех продуктов. Везде одна и та же беда – нехватка 

витаминов. Значит, надо в таблетках пить. Вам разрешают? 

– Надо спросить. Один тут биодобавки глотает, значит, разрешают. По одной 

штуке ему выдают, он скандалит, надо по две и три раза в день. А ему: скажи спасибо, что 

одну даем. Не забалуешься, короче. 

И все вот в этом роде. Я видела, что им неловко, хотя для них это было уже третье 

свидание. Решила, что неловко из-за меня. При дочери не поговоришь на личные темы, 

вот и обсуждают полезные свойства овощей, подвергнутых температурной обработке.  

Теперь знаю: я была ни при чем. Им не при мне было неловко, им друг с другом 

было неловко. И я это видела давно, но – не замечала. Да, вот так, видела, но не замечала, 

а могла бы догадаться, что с ними что-то случилось. Папа приезжает с работы, исполняет 

ритуал – обнимает встречающую маму, целует в щеку. Но обнимает не так, как раньше, 

целует не так, как раньше. Раньше руки были на талии, а теперь на плечах, раньше он 

задерживался с поцелуем – может, вдыхал запах маминых волос, всегда очень приятный, 

сейчас прикасается и тут же отстраняется. А мама часто в переднике – ужин она готовила 

всегда сама, поскольку дело традиционно семейное, и руки всегда к приезду папы 

оказывались чем-то испачканы, поэтому она держала их на отлете. Теперь я знаю – они 

оставались родственниками, очень близкими людьми, но мужем и женой уже почти не 

были.  

А время свидания кончалось, охранник поглядывал на часы. Папа наконец 

обратился ко мне: 

– Ты как, Ксю? 

– Все норм, – ответила я так, как обычно говорят обычные девушки моего возраста. 

Мне хотелось быть перед папой именно обычной девушкой, у которой все обычно. 

– Все норм, – сказала я. – Возьму отпуск академический. 

– Это правильно. Вам бы с мамой за границу уехать на время, подписки же нет о 

невыезде. 

– А ты тут без нас? – спросила мама. 

– Все равно скоро суд, а потом – в Магадан куда-нибудь. Туда не налетаешься. 

– Не обязательно в Магадан. И до суда мы будем здесь. А дальше видно будет.  

– Мне советуют фамилию сменить, – вдруг сказала я. 

Я не собиралась говорить об этом, да и не было у меня всамделишного намерения 

менять фамилию. Почему сказала? Наверное, захотелось как-то встряхнуть нашу пресную 



 

 

беседу. Напомнить, что мир изменился. Не знаю, зачем мне это было нужно. До сих пор 

не знаю.  

– Кто советует? – спросил папа. 

– Разные люди. Поменять, а потом вернуть. 

– Кстати, вариант, – папа посмотрел на маму. – Если уж такая фамилия узнаваемая, 

почему бы и нет? Чтобы меньше приставали.  

– И все остальное поменять? – спросила мама. 

Спросила враждебно. 

– Что остальное? 

– Не знаю. Прописку, гражданство? Имя заодно? 

– Ир, не надо. 

– А что, мне с детства мое имя не нравится. Никогда не поздно.  

– Извиняюсь, минута осталась, – сказал охранник.  

– Так как? – спросила я. – Менять или нет? 

Я видела, что папу это не очень волнует. Ему было важно поговорить с мамой. О 

том, о чем не поговорил, что просквозило в ее неожиданной враждебности. Но он не мог – 

и времени не осталось, и я тут сижу. 

– Да, поменяй, – сказал папа. – Ты же не от меня отказываешься. Что такое 

фамилия? Набор звуков. Способ идентификации.  

– Вот именно, – сказала мама. И опять враждебно. 

– Ир, не сейчас, – сказал папа. 

– А я ничего.  

– Я же вижу. 

– Что ты видишь? Всегда ищешь какой-то второй смысл. 

– Строго говоря, второй смысл всегда есть. Во всем. 

– А я не хочу. Мне надоело. 

– Родители, мне выйти? – спросила я. 

– Все, пора, – сказал охранник и встал. 

Отец тоже встал, вышел из-за стола. Наверное, он ждал маму. Ждал, что она сейчас 

тоже встанет и обнимет его на прощанье. Но она осталась сидеть. Тогда встала я, подошла 

к папе, взяла его руку и погладила ею свою щеку. Я так всегда делала, с детства. Я знала, 

что ему это нравится.  

Мы уехали в разных машинах, мама в своей, а я на такси, потому что приезжали к 

папе из разных мест. Мама предложила подвезти, я отказалась.  

Мне не хотелось с ней говорить. 

Мне хотелось говорить с папой. 

Но побыть с ним до суда наедине так и не удалось, все свидания были на троих – 

мама, папа и я. Два раза присоединялся и Михаил Жанович. Обычно мама звонила и 

говорила: 

– Разрешили сегодня увидеться с отцом, поедешь? 

– Конечно.  

Выходило так, что, если я захочу встретиться с папой отдельно, нужно как-то 

хлопотать, к кому-то обращаться, звонить, и в таком свидании был бы привкус особости, 

обозначение того, что я о чем-то хочу поговорить секретно. Но я, постоянно разговаривая 

с папой в воображении, не хотела делать это в действительности.  

Мы в те дни жили с мамой отдельно, я в квартире, оформленной год назад на мое 

имя, она в квартире, оформленной на нее, то есть лично наших, не подлежавших аресту и 

конфискации, в отличие от многих других. А как же поддерживать друг друга? – спросите 

вы. Отвечаю: иногда лучшая поддержка – отсутствие ее. Когда ни с кем не обсуждаешь 

того, что и так больно, а при касании еще больнее. 
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Еще картинка, еще кусочек тогдашней суеты: я в загсе. Загс на первом этаже 

хрущевской пятиэтажки, такие в центре Москвы до сих пор есть, здесь все кажется 

давнишним, советским (я знаю теперь о советской жизни очень много, вынырнуло все 

прочитанное и просмотренное), и хоть был недавно ремонт, пахнет краской и пластиком, 

от всего разит советской бедностью. И от интерьера, и от людей, которые словно пришли 

сюда из прошлого. 

Я согнулась над окошком, внутри сидит служительница, на ее блузке бейджик – 

«Евгения Васильевна Гусева». Она рассматривает мое заявление, паспорт, свидетельство о 

рождении, две фотографии 3х4, проверяет, все ли по форме, все ли правильно. 

Рассматривает довольно долго. За мной очередь. Подходит с пачкой листов пожилая 

женщина, говорит мне и очереди:  

– Я уже стояла! 

Протягивает листы в окошко, Гусева, не глядя, говорит: 

– Подождите! 

Женщина убирает бумаги, но недалеко, держит наготове. Стоит очень близко ко 

мне, дышит тяжело. На ней шапка-чалма синего цвета, с катышками, пальто в елочку, 

серо-бежевое, шарфик томатного цвета с каким-то узором. Все выглядит почти стильно, 

но это стиль неведомой давности, и все, если приглядеться, грязноватое, местами слегка 

лоснящееся. 

Я вспоминаю, как папа приехал после похорон моей бабушки, его мамы. Нас с 

собой он не взял – я болела, простудилась, решили не рисковать. Приехал и рассказывал: 

– Раньше казалось, что мама одета нормально, пусть не очень модно, но… И вот 

проводили, потом поминки, кафе снимали, народа много было… Вернулись с сестрой в 

дом, сидим, горюем, она говорит: не знаю, что с вещами мамиными делать, с одеждой. 

Выкинуть нехорошо, раздать – сейчас никому ничего не надо. В шкафу висеть оставить – 

тоже как-то не то. Я открываю шкаф и вижу, какое все старое, заношенное, нищенское. 

Даже стыдно стало. Когда видел при живой маме, на ней – вроде ничего, нормально. Она 

живая, и оно все живое. А без нее – мертвые тряпки. Я, конечно, мог бы ей все самое 

лучшее и модное купить – не хотела. Привозил, всучивал – то размер не тот, то не 

нравится. Добровольная нищета. Принципиальная. 

…  

Гусева просматривает документы по второму разу. Сзади очередь дышит 

нетерпением и раздражением. Листы трясутся в дрожащей руке пожилой дамы. 

Наконец Гусева поднимает на меня глаза: 

– Я правильно понимаю, что Кухварев ваш родственник? Про которого пишут? 

– Отец. 

– Ну да, вы же Олеговна. Неоднозначная ситуация… 

– Послушайте, я изучила, что требуется при смене фамилии и что этому мешает. 

Ничто не мешает. 

– Ошибаетесь. Если человек в розыске, под следствием, под подпиской о невыезде, 

мы в этом случае не можем. 

– Я не в розыске, не под следствием и не под подпиской.  

– Но ваш отец… 

– При чем тут отец? 

– Неоднозначно, говорю же… 

Рука пожилой дамы трясется все сильнее, дама дышит все тяжелее, со свистом. 

– Девушка, у нее неоднозначно, тогда отложите, а у меня однозначно, давайте 

закончим!  

И пихает листы в окошко. 

– Не надо ничего совать! – с досадой отвечает Гусева. – Если я все буду 

откладывать, я вас так всех отложу, понимаете? Я обязана с каждым доработать! 



 

 

Дама убирает листы и хватается пальцами за край доски, что идет от стены до 

стены под всеми окошками. Доска узкая, впритык разместится папка с листами А-4, если 

боком, а посетитель не сможет устроиться поудобней, положить локти и опереться, в этом 

видится продуманность: чтобы никто не чувствовал себя слишком комфортно, чтобы 

хотелось побыстрее все закончить и уйти. 

Дотошная и осторожная Гусева продолжает докапываться: 

– У вас причина указана – по личному желанию. Но получается, что не поэтому. 

– Поэтому. Я изучала информацию на вашем сайте, там четко написано: 

достаточно личного желания. 

– Это вы так говорите, а мало ли… Нас спросить могут! 

– Кто, о чем? 

– Почему приняли, если ваш отец под судом.  

– Вы серьезно? 

– Блин, девушка! – слышится голос сзади. – Вам же сказали, что нельзя, значит, 

нельзя! Зачем людей держать? 

Я оглядываюсь. За мной стоит невысокий коренастый мужчина лет сорока. С 

папкой в руке, черная обложка из кожзаменителя, тиснение под крокодилью кожу. И 

куртка на нем из заменителя, с множеством карманчиков и блестящих молний. И джинсы, 

и кроссовки, все, что я успеваю ухватить взглядом, выглядит имитирующим что-то более 

дорогое. Я представляю, как он хвастает перед женой, купив эти куртку, джинсы и 

кроссовки на вещевом рынке: выглядят как фирменные, а стоят в пять раз меньше! Нет, 

конечно, они слегка похуже фирменных, но, если по соотношению цена-качество – 

идеально, ведь правда? Наверное, он в этой жизни умный и практичный потребитель, 

который ни за что не переплатит, во всем ищет идеальное сочетание цены-качества, умеет 

это найти и гордится этим. 

А за ценой-качеством стоят две девушки в одинаковых черных куртках, лицо у 

одной широкое и все в каких-то пятнышках и рытвинках, глаза очень черные, как и 

волосы, вторая чуть выше, лицо худое и бледное, волосы и глаза тоже темные, но 

посветлее, она, будучи вполне себе дурнушкой, рядом с подругой выглядит почти 

красоткой, поэтому смотрит с долей высокомерия. Вид у обеих недобрый, как и у всех, 

кто стоит дальше. 

Повернувшись к Гусевой, я размеренно говорю: 

– Или вы принимаете заявление, или даете письменный отказ. С подписью и 

печатью.  

– Мы таких отказов не даем. Сначала принимаем, а потом отказываем. Или вовсе 

не принимаем. 

– Почему? Хорошо, не письменно, устно – скажите. А я запишу. 

Я достаю телефон, включаю диктофон, кладу перед окошком. Почти наслаждаюсь 

сочной глупостью происходящего.  

Цена-качество что-то сзади бормочет под нос, пожилая дама предсмертно 

задыхается, а я чувствую себя опытным и дерзким бойцом в битве с рутиной и 

канцелярщиной. 

Гусева молчит, опять листает бумаги. И вдруг, ничего не сказав, встает и уходит. 

– Здрасьте пожалуйста! – восклицает дама. 

– Теперь из-за одной… – цена-качество делает небольшую, но значительную паузу, 

достаточную, чтобы вместить любое ругательство, – все будем тут до вечера стоять! 

– Это точно! – поддерживает относительная красотка.  

Цена-качество оглядывается на нее, она улыбкой подтверждает: да, это я сказала, я 

всегда готова поддержать мужчину, особенно если он неплох собой, крепок и свободен. И 

цена-качество приподнимает плечо, ближнее к ней: ну да, я неплох, крепок, а что такое 

свобода, можно обсудить, как и все остальное. Непроницаемые черные глаза подруги 

относительной красотки оживают, в них проблескивает зависть: вот я тюха, не догадалась 



 

 

первой подать реплику и вступить с мужчиной в диалог, в отношения. Многое начинается 

с пустячка, с умения ухватить шанс. В следующий раз надо быть расторопнее, а то ведь 

так все лучшее уведут из-под носа! Однако есть возможность наверстать. Пусть ее 

реплика будет второй, но убойной. И черновласая девушка вываливает девичьим 

неотесанным басом: 

– Наверно, за богатого клиента замуж выходит, вот и меняет фамилию! 

И выдает после этого смешок. Что-то вроде гы-гы-гы с фрикативным звучанием.  

Относительная красотка отзывается кокетливым смешком – не потому, что 

одобрила шутку, а чтобы мужчина оценил мелодичность ее смеха и белизну зубов, зубы и 

впрямь были очень белые.  

Но другим стало неловко. Не все, может быть, вникли в смысл тяжеловесной 

шутки, но все догадалась, что смысл похабный, намекающий на что-то грязное и 

оскорбляющее меня. А люди, как я поняла, не всегда готовы присоединиться к травле, 

откровенное хамство их все-таки смущает, они чувствуют, что, позволив хамить, 

становятся соучастниками. Люди вообще намного добрее и лучше, чем им самим этого 

хотелось бы. 

Лишь цене-качеству понравилось – люди такого сорта любят все гаденькое, 

сальное, подтверждающее гнусность как отдельного человека, так и человечества в целом. 

Раз оно такое, значит, его можно со спокойной совестью объегоривать и обжуливать при 

каждом удобном случае, лучшего оно не заслуживает. 

Выкрик черновласки был вызовом. Ты либо игнорируешь, что будет расценено как 

согласие, либо отвечаешь. Была бы я одна, наплевала бы на правила и промолчала, но 

вокруг клубился маленький социум, я не хотела оказаться слабосильной поверженной 

гладиаторшей на этой арене. Надо тренироваться – впереди важные и сложные задачи, 

надо учиться выигрывать. 

Но в какой форме принять вызов черновласки, как ответить? Для меня, для 

благовоспитанной Ксю, самое естественное было бы: 

– Девушка, вам не стыдно такие гадости говорить? Вы меня даже не знаете! 

А она скажет: 

– Ой, да чо там знать-то, за километр по одежке видно! И одежка-то подаренная 

или за чужие деньги купленная! А часики сколько стоят? И на дорогой машинке приехала, 

да? Какая машинка? А? Если ты такая честная, давай, скажи! А? Слабо? Не на метро же! 

И так далее. Почувствует слабину и загрызет до смерти. 

Хорошо. Второй вариант – изобразить опытную хабалку, такую же, как эта 

нищебродка, но которой больше повезло. Пойти на нее, выкрикивая: 

– Ты чо сказала, соска? Тебе кто разрешил твою щель ротовую открывать? 

Отвечаешь за свой базар? Смотри на меня, корова! Отвечаешь, я спрашиваю? Всех 

касается: законно стою и законно решаю свои дела, ясно? Я час до этого ждала, и вы 

будете ждать!  

Запугать, дать понять, что со мной лучше не связываться, заткнуть всем рты.  

Вариант третий: смерить черновласку презрительным взглядом и сказать: 

– Завидно, что ли? 

Позиция торжествующего и не стесняющегося бесстыдства. Маленький 

окружающий социум молча или вслух возмутится – и начхать на него. Зато черновласка 

поймет, что со мной бодаться бесполезно. Плюй в глаза – все божья роса. А цена-

качество, пожалуй, даже позавидует неведомому богатому клиенту: надо же, какую 

девочку оторвал, мне б такую. Не для жизни, для жизни моя Маша уютней, да и намного 

дешевле (опять все та же цена-качество!), а вот на пару ночей неплохо бы.  

И четвертый вариант – заплакать. Заплакать, зашмыгать носом. И всем станет 

стыдно. 



 

 

Но, пока я это все обдумывала, сам по себе возник и пятый вариант. Я же не 

застыла, я покачивала головой, чуть приподняв плечи, словно говоря: мама дорогая, 

какую только чушь не говорят люди!  

И этого оказалось достаточно. Черновласка ничего больше не сказала, никто 

больше ничего не сказал.  

Тут вернулась Гусева. С нею пришла женщина постарше. Начальница или более 

опытная работница. На бейджике у нее значилось: «Елена Николаевна Уткина». Честное 

слово, Уткина. Мне в это время везло на такие совпадения. Или раньше я их не замечала. 

Гусева села за стол, Уткина встала за ее спиной. Гусева показывала ей документы. На 

меня они не смотрели. Наконец Уткина обратилась ко мне: 

– Вы знаете, что вам все документы менять надо будет? Учитесь, работаете? 

– Учусь. В вузе. 

– Значит, билет студенческий, пропуска всякие, зачетную книжку. А еще 

медицинский полис, все страховки, загранпаспорт, водительские права, ИНН, кредитные 

карты, документы, связанные с собственностью, у вас есть недвижимость? 

– Да.  

– Ну вот. 

– Что? 

– Ничего, предупреждаю. 

– Спасибо. Заявление принимаете? 

– Формально все в порядке, – негромко говорит Гусева Уткиной. – Но не 

однозначно как-то. Учитывая вот это, – она кивает на монитор компьютера. 

– Нас не касается, – так же тихо отвечает Уткина. – Постой, а это что?  

Она что-то замечает в тексте заявления, подчеркивает тыльной стороной ручки. 

Гусева смотрит, не понимает, Уткина объясняет, я не могу расслышать.  

– А! Точно! – Гусева берет листок с заявлением и показывает мне. – Вот тут у вас: 

поменять на фамилию матери – Трофимова. Это ее фамилия? 

– А чья же? 

– Я имею в виду – фамилия теперешняя или девичья? 

– Девичья. 

– Тогда надо указать, что девичья. 

– Переписать заявление? 

– Да, пожалуйста, – говорит Уткина. – После этого примем, рассмотрение в течение 

месяца. 

Голос ее абсолютно деловой, без интонации, но мне почему-то чудится в нем 

затаенное злорадство. Пишите, девушка, пишите, мы примем ваше заявление, но не факт, 

что удовлетворим.  

Я беру папку с документами, отхожу, сажусь в углу за столик, начинаю 

переписывать. Столик неудобный, журнальный, низкий, приходится скрючиваться над 

ним. За другим столиком сидят старик со старухой, она медленно пишет, произнося слова 

вслух, старик сердится: 

– Не так надо! 

– А как? 

– Спроси! 

– Сам спроси!  

– Вот ты… Тебе же объясняли! 

– И тебе объясняли!  

– Я забыл! 

– И я забыла! 

Я начинаю переписывать. Пишу и думаю, что ведь, в самом деле, придется обойти 

кучу инстанций. И везде кланяться перед окошками, крючиться над столами, писать и 

переписывать, потратить кучу времени… 



 

 

И я ушла, скомкав и бросив недописанное заявление в корзину. 

 

10.  

 

Все катилось весенним снежным комом, на который налипают прелые листья, 

ветки и грязь.  

Появилась девушка Зарина, та самая, которая родила папе дочь. Мама позвонила, 

коротко рассказала о ней, спросила, хочу ли я ее видеть. 

– Нет! – автоматически ответила я. Даже с возмущением ответила: как можно мне 

это предлагать?! Но тут же, после очень короткой паузы, сама себе возразила: – Да, 

конечно, хочу!  

– Я могла бы и не говорить тебе о ней, но было бы нечестно, – сказала мама, и я 

услышала в ее голосе то, что все чаще слышала в это время. Двойственность. Не ложь, но 

лукавство. Да, было бы нечестно. Но есть причина проще – пусть эта самозванка увидит, 

что имеется законная наследница. И еще одна причина – желание с кем-то разделить этот 

позор, эту горечь. И еще одна причина, самая простая – я рано или поздно все равно 

узнаю.  

Я приехала в офис Михаила Жановича, сотрудница проводила меня в его кабинет, 

просторный, уставленный дорогой мебелью, в центре внушительный письменный стол, 

крытый зеленым сукном. Все намекает на солидность хозяина кабинета, на то, что услуги 

его стоят дорого.  

Там были мама и Аня Емчик. О чем-то, наверно, уже переговорили. При мне 

продолжать не стали, Михаил Жанович налил мне чаю, поставил вазочку с конфетами. 

– Попей, и минут через десять пойдем к нашей мамаше. 

– Она уже тут?  

– Почти час парится.  

– Раньше приехала? 

– Я так назначил. Ожидание, Ксюша, сбивает с толку, расслабляет, – объяснял 

Михаил Жанович. – Человек ведь перед встречей всегда репетирует. Щас как войду, щас 

как им все скажу! Входит – а никого. Азарт помаленьку тухнет. А главное, все ведь 

готовят слова какие-то. Все обдумано и, так сказать, утверждено. А когда ждешь, 

начинаешь сомневаться, искать другие варианты, путаться, что нам и нужно. 

– Мягкая деморализация, – формулирует Аня Емчик, и Михаил Жанович кивает, 

одобряя ее, как одобряет учитель ученицу-отличницу. Ане Емчик приятно, она улыбается. 

– Тогда и я чаю выпью, – говорит мама. 

И пьет не спеша, долго, при этом наверняка ей не терпится увидеть ту, которая 

родила ее мужу ребенка. Она сама не могла родить, эта родила. Убить ее мало. Убить, а 

ребенка отобрать, думала я мыслями мамы.  

Наконец мы прошли в переговорную комнату. Не все сразу, Михаил Жанович 

оговорил ритуал: сперва пойдет Аня Емчик, через пять минут он сам, еще через пару 

минут мама, а потом уже я. 

Настала моя очередь, я вошла. Безликая комната – стол, кресла и диван, кулер с 

водой. Если кабинет Михаила Жанович свидетельствовал о том, что здесь за услуги берут 

дорого, то эта комната давала понять, что лишнего с Михаила Жановича и его клиентов не 

возьмешь.  

Михаил Жанович, Аня Емчик и мама сидели и молчали. Зарина стояла у окна, 

скрестив руки. Скулы, разрез глаз были у нее почти монгольские, но славянского в лице 

сказалось больше. Выделялись сине-зеленые глаза при черных волосах. И фигура тонкая, 

стройная. На диване лежит белый меховой жакет. Должно быть, эффектно на ней 

смотрится. Это вообще ключевое слово для нее – эффектно. Эффектное черное 

облегающее платье чуть ниже колен, с вырезом по одной ноге, черные сапоги на 



 

 

позолоченных шпильках, тонкая золотая цепочка с крошечным камешком. Пусть 

крошечный, но брильянт.  

Зарина была красива, но красива так, как сотни и тысячи публичных девушек. 

Публичных – не имеется в виду продажных, а тех, кто существует на публике и для 

публики, все эти телеведущие, солистки и участницы девичьих групп, модели, подружки 

богачей и знаменитостей. Она казалась безукоризненной, отфотошопленной, но не на 

фотографии, а в жизни.  

А пятилетняя ее дочка сидела на диване, выставив ножки вперед, и играла в 

телефон. Она взяла у матери всю ее монголоидную кровь, была черненькая, круглощекая 

и узкоглазая. От папы – ничего.  

– Теперь все? – спросила Зарина, когда я вошла. – Или еще кого-то ждем? 

Она обращалась к Михаилу Жановичу, принимая его не только за старшего, но и 

главного. Что ж, Михаил Жанович умеет показать себя старшим и главным в любом 

обществе.  

Ответила ей Аня Емчик: 

– А вам еще кто-то нужен? Может, из полиции кто-то? 

– Какая полиция, вы о чем?  

– Судя по вашему настрою, вы хотите нас шантажировать, а это дело уголовное, 

подсудное. 

– Не будем никого пугать, ладно? Вы-то сами кто? 

– Адвокат. Как и Михаил Жанович. 

– Я могла бы тоже с адвокатом прийти. Но пришла одна, потому что не хочу 

скандала и выноса наружу. Пока не хочу.  

– Пока! – поднял палец Михаил Жанович. – Это и есть шантаж! 

– Если будете так наезжать, я сейчас уйду и пойду в суд, где вашего мужа судить 

будут. Или в прокуратуру. Меня там с радостью примут!  

– Прямо боимся до смерти! – сказала Аня Емчик. 

– Что, нет? Ладно! – Зарина схватила жакет, сумку и протянула руку к дочери: – 

Маечка, пойдем! 

Девочка начала послушно слезать с дивана.  

– Идите! – одобрила Аня Емчик. – Идите, расскажите все, на здоровье! Только 

ошибаетесь, никаких пару лет не прибавят! Дня не прибавят! Больше того, смягчение 

будет. Потому что все увидят, что Олег Сергеевич тоже человек, что ничто человеческое 

ему не чуждо! Наши судьи к таким вещам относятся снисходительно, особенно мужчины, 

а у нас судья как раз мужчина будет! 

– А что, уже известно? – спросила Зарина с неожиданно проглянувшим 

простодушием. И я увидела в ней девочку-школьницу, довольно робкую, которую 

задирали, обижали, она научилась защищаться, пугать криком и поднятыми кулаками. Но 

прежняя девочка, добрая и простая, никуда не делась, осталась в ней и время от времени 

прорывается.  

– Все известно, – заверила Аня Емчик. – Поэтому давайте успокоимся, сядем и 

обсудим. 

– Давно бы так. 

Девочка, не дожидаясь приказа матери, опять полезла на диван. Спокойная, тихая. 

Я подумала, что, наверное, она привыкла к материнским перепадам, Зарина при ней 

решает все дела, ее ничем не удивишь. 

Зарина достала из сумки папку, а из нее документы, разложила на столе. 

– Это копии, все у нотариуса заверены. Главное – тест на отцовство. Сто 

процентов. Свидетельство о рождении нашей Майи Олеговны, все дела.  

– Шукенова? – спросила Аня Емчик, разглядывая. 

– Ну да, моя фамилия по отцу. А ей фамилию ее отца не стала давать, это тоже 

оцените! 



 

 

Просматривал документы и Михаил Жанович, а мама ими не заинтересовалась. 

Она встала, подошла к кулеру, налила воды в пластиковый стакан, жадно выпила. К столу 

не вернулась, стояла, облокотившись о стойку кулера. Спросила: 

– Сколько вы были вместе? 

– Какая разница? Ребенок от него, это главное! 

– Вы не Зарина, а Фарида, – сказала Аня Емчик, продолжая изучать документы. 

– Ну да, и что? Зарина – псевдоним. Для работы. 

– Вы работаете? – удивилась мама.  

– Вот только не надо так! Да, работаю. В рекламе.  

– Что рекламируете? Белье? – спросила мама. 

– В том числе.  

– Тогда ясно, почему я вас нигде не видела. Когда белье рекламируют, там лица не 

нужно, другие части тела важнее. 

– Ошибаетесь! Я не только белье рекламирую, могу показать! 

Зарина достала телефон. Он был в золотистом чехле, со стразами, и с разноцветной 

кисточкой, свисающей с уголка. Пролистывая пальцем изображения, она пошла к моей 

маме. Пошла как-то очень по-свойски, как к подружке. Уверенная, что той будет 

интересно посмотреть на ее успехи. 

– Отойди от меня! – сказала мама ледяным голосом. 

Я увидела по ее артикуляции, что к этому она беззвучно добавила еще одно слово. 

И тут произошло жуткое. Не с ними, со мной. 

Эти две девушки стояли против друг друга, я понимала, что они не девушки, а 

женщины, да еще женщины-матери, но в этот момент я об этом забыла, стояли именно две 

девушки, обе гламурные, у одной побольше вкуса, телефон в обычном белом чехле без 

стразов и без кисточки, обе отфотошопленные, обе озабоченные тем, чтобы сохранить 

фигуру и лицо, продлить молодость, обе любящие удобства жизни и готовые бороться за 

них. 

Две энергичные и достаточно агрессивные самки, так я подумала о них, 

ужаснувшись своим мыслям. 

Не ври, Ксю, говорю я сейчас сама себе. Ни фига ты не ужаснулась. Ты даже не 

удивилась. А если и удивилась, то тому, что тебя твои мысли ничуть не удивили.  

Зарина обиженно фыркнула (опять проглянула в ней простодушная школьница) и 

вернулась к столу.  

Но маме мало было этой маленькой победы.  

– Чтобы ты знала, я успела поговорить с Олегом, и наши адвокаты тоже, мы 

полностью в теме. У тебя с ним был один-единственный раз, ты была из дешевых 

челябинских… Сказала бы точно, кто ты была, да ребенка не хочу травмировать! 

– А давайте, кстати, уведем девочку? – предложила Аня Емчик. – Там у нас 

сотрудницы, присмотрят. 

– Я ее от себя никогда не отпускаю. Ничего, пусть привыкает к жизни! – заявила 

Зарина. 

– И к проституции? – негромко спросила мама. Спросила так, что Зарина 

услышала, а Майя нет. Да Майя, похоже, и не слушала, вся была в своей игре. 

Зарина в два шага приблизилась к маме и сквозь зубы выговорила: 

– Ты, супруга недотраханная, если собираешься унижать меня тут при дочери, я 

богом клянусь, я так тебя уделаю, я такие интервью дам везде! И вся страна узнает, что 

твой муж практически вообще не мужик! У него ничего не работает! 

– Как же девочка тогда получилась? – тут же отреагировала Аня Емчик.  

– А вот так! Я всю ночь подъемным краном работала, причем в резинке у него 

вообще все мертво, хоть электрошокер приставляй, да и без резинки я всю ночь возилась, 

еле-еле реанимировала. На две минуты, но ему хватило. Чуть не плакал от счастья, 



 

 

говорит: я с женой, говорит, давным-давно уже ничего не могу, спасибо тебе, красавица! 

И ведь не хотела я вам про это рассказывать, вынудили! Ну – и получите! 

Ясно было, что Зарина этот рассказ готовила и отрепетировала. Возможно, хотела 

предъявить позже, как козырь. Но и сейчас сработало. Михаил Жанович, видя, как мама 

наливается гневом, готовая напасть в ответ, сообразил, что это повредит делу, поднял 

руки и закричал: 

– Девушки, все, хватит эмоций! Помолчите, очень прошу! Так. Зарина или Фарида 

– как вам удобней? 

– Зарина. 

– Зарина, конкретно, чего вы хотите? 

– С этого бы и начинали. Я не жлобка, я хочу только то, что мне обещано. Олег 

Сергеевич взял на себя обязательство платить ежемесячно алименты до совершеннолетия 

дочери. Пять тысяч в месяц. 

– Чего? – спросила Аня Емчик. 

– Ну, не рублей же! Долларов. Он дал банку поручение, банк эти деньги переводил. 

Я Олега Сергеевича ничем никогда не беспокоила, жила своей жизнью, никто ничего не 

знал. И до сих пор никто не знает. Только те, кто здесь, и сам Олег Сергеевич. Я обещала 

молчать, обещала, даже, что не скажу дочери, кто отец. 

– Сейчас говорите! – уличил Михаил Жанович. 

Зарина махнула рукой в сторону своей малышки: 

– Она не слышит ничего, когда играет. Маечка! Майя! 

– А? 

– Ничего, играй. Ну вот, короче… Короче, все всех устраивало. И тут – нет денег. 

Обычно четко, регулярно, а на этот раз – ничего. Я жду день, два, звоню в банк. Мне 

говорят, что счет, с которого переводились деньги, арестован. А я, так получилась, не в 

курсе ничего была про Олега Сергеевича, уезжала на две недели, там никакого интернета, 

ничего вообще. 

– У клиента гостили, – понимающе вставила мама. 

Само собой, я тут же вспомнила черновласку из загса с похожими словами про 

клиента. Малоприятная аналогия. 

– У родителей я была! – с вызовом ответила Зарина. – А когда вернулась, увидела 

информацию в новостях, забеспокоилась. А тут и деньги не перечислили, все сошлось.  

– Я правильно понимаю, что вы хотите и дальше получать по пять тысяч? – 

спросила Аня Емчик.  

– Да.  

– А какая-то письменная договоренность у вас есть? 

– Нет. Он сам так решил. И ни разу перебоев не было.  

– Что еще вы с него содрали, красавица, кроме денег? – спросил Михаил Жанович 

добрейшим и ехиднейшим голосом.  

– Не содрала, он сам… Квартира и машина. Квартира в Чертаново, а машина… 

Неважно, я давно уже все поменяла, и квартиру купила поцентрей, и машину получше. На 

свои деньги.  

– На его деньги, – поправила Аня Емчик.  

– На свои, я тоже зарабатываю! 

– Но вам мало! – посочувствовал Михаил Жанович. Он выбрал интонацию Деда 

Мороза на детской елке. Может быть, хотел этим показать, что претензии Зарины ему 

заведомо кажутся смешными и детскими. А может, скрывал иронией тот мужской 

интерес, который я видела в его глазах. Был, был этот интерес, Михаил Жанович говорил 

с Зариной так: смотрит в бумажки, потом резко поднимает голову, упирается глазами в 

глаза Зарины, а потом медленно возвращает голову в исходное положение, проскальзывая 

взглядом по губам Зарины, по ее шее, груди… Остального не видно, скрыто столом.  



 

 

– Речь не о том, мало или не мало! – ответила Зарина. – В конце концов, мои 

запросы, мои доходы и вообще моя жизнь никого не волнуют, правильно? 

– Что да, то да! – согласилась мама.  

– Речь о другом – обязательства надо выполнять! Например, выплатить всю сумму 

сразу. Столько, сколько Олег Сергеевич должен до совершеннолетия Маечки. И я 

навсегда для вас исчезну, и никто ничего не узнает.  

– Небось и посчитали, сколько это будет, да? – продолжал дедморозить Михаил 

Жанович. – Ну, огласите циферку!  

– Сразу говорю – ничего лишнего! Осталось двенадцать лет и восемь месяцев. 

Умножаем на пять, получаем семьсот пятьдесят пять. Тысяч. Долларов. 

– Да неужели? – Михаил Жанович спросил Зарину так, будто удивлялся маленькой 

девочке, сказавшей ему, что она выучила наизусть поэму «Мороз, Красный нос». 

Продолжал забавляться.  

Зарина вскипела: 

– Не надо со мной так говорить! Серьезные люди, а дурака валяете! Чего мы время 

теряем? Если вы мне предложите помесячно, я откажусь. Мало ли что может случиться. 

Опять в тюрьму посадят или… 

– Или умрет, – сказала мама.  

– Всякое бывает, да, и это тоже. Все мы живые, все умереть можем. Поэтому я хочу 

обезопаситься.  

– Прекрасно! – восхитился Михаил Жанович. – Потрясен вашей логикой, 

Зариночка! Но вы же понимаете, если бы Олег Сергеевич, не дай бог, умер, выплаты сразу 

прекратились бы. У вас же никаких гарантий, кроме его слова!  

– Я об этом не думала. Что он может… А теперь думаю. И поэтому хочу всю сумму 

сразу. Без вариантов. Для него это не такие уж огромные деньги. Да и для меня тоже. На 

рубли получается сорок семь миллионов, а что такое сорок семь миллионов? Более-менее 

приличная квартира столько стоит, если в нормальном доме с подземным паркингом. 

– Надо же, – сказала мама. – Вы посмотрите на нее. Она свято верит, что ей кто-то 

и вправду даст сорок семь миллионов.  

– Дадите, – спокойно ответила Зарина. – Или сделаю то, что обещала. 

Следственные органы узнают, суд узнает, вся страна узнает.  

– Какой ужас, – усмехнулась мама. – Да пусть знают, на здоровье! В чем ты права – 

мы зря время теряем. Ни копейки ты не получишь, поняла? Ничего тебе не обломится! 

Будешь на собственные деньги лечить свой СПИД или сифилис, уж не знаю, что у тебя 

есть, а уж точно есть! На свои деньги будешь у дочери косоглазие выправлять, поняла? 

Девочка подняла голову, посмотрела на мою маму: про меня говорят? Зачем? И я 

увидела, что глазки у нее действительно косят. Не разглядела сразу. А мама моя 

разглядела.  

– На ребенке отыграться хотите? – Зарина вскочила, села к дочери, сгребла ее в 

охапку. При этом, даже находясь в тесных материнских объятиях, девочка не прекратила 

играть. – Знаете что, не надо тут из себя разыгрывать, что вы порядочные, а я нахалка 

какая-то! Да, я много чем занималась раньше, могу рассказать, если кому интересно, но 

сначала спросите, почему я этим занималась при маме с папой и целых трех братьях, 

которые меня прокормить не могли! А почему? Все работали, а прокормить не могли? 

Почему, а? Потому что Олег ваш Сергеевич с друзьями своими пенки со всей страны 

снимает, с моей семьи тоже! И я, если на то пошло, не прошу, а свое требую, ясно? 

– Ничего ты тут требовать не можешь! – отрезала мама. И, перестав интересоваться 

Зариной, отвернулась от нее. Сказала Михаилу Жановичу. – Хватит этой комедии. Пусть 

идет, куда хочет. Пусть все знают. Меня не волнует абсолютно! 

– У Олега может быть другое мнение, – заметил Михаил Жанович. 

– Тоже не волнует! Чего он хотел, того и добился!  

– На вас… тень ляжет, – аккуратно выразилась Аня Емчик. 



 

 

– Какая еще тень? На мне уже такая тень, что никакой другой тени в этой тени не 

видно будет! Мне все равно! 

Михаил Жанович покачал головой: 

– А Ксюше? – спросила Аня Емчик. 

Все посмотрели на меня. Вспомнили наконец-то. И Зарина посмотрела.  

Иногда молчание привлекает внимание лучше, чем крики. Майя заинтересовалась 

наступившей тишиной, подняла голову, оглядела всех, увидела, что все взрослые смотрят 

на девушку, и тоже стала смотреть на нее. Причем явно с сочувствием. Детский разум ей 

подсказал – если все смотрят на одного и молчат, в этом нет ничего хорошего. И она вдруг 

улыбнулась мне. Чтобы поддержать. И я ей улыбнулась. И спросила Зарину: 

– В садик ходит? 

– Когда как. И со мной сидит, и с няней, и ходит иногда. С другими детьми надо 

общаться. 

– Конечно. А живете где? 

– На «Соколе».  

– Хороший район. Вот что, – сказала я всем. – Мое мнение такое. Папа обещал, 

обещание должно быть выполнено.  

– Не в таком объеме! – закричал Михаил Жанович. Впервые я видела его 

взволнованным. – Семьсот пятьдесят тысяч – нереально! 

– Семьсот пятьдесят пять, – напомнила Зарина. 

– Тем более! И все сразу – тоже нереально! Вы забываете, Зарина, что скандал и по 

вам ударит! По вашей модельной работе – или какая там у вас! По репутации! Дочь ваша 

ничего не знает, а если раззвонят – узнает! Пусть не сейчас, когда вырастет. Приятно ей 

будет знать, что мама была… 

– Ничего, поймет! – оборвала Зарина. 

– Предлагаю! – хлопнул рукой по столу Михаил Жанович. – Давайте обговорим все 

серьезно и между нами, Зарина. Одна голова хорошо, две хуже, а три и больше – Госдума! 

Не надо нам этого. Ириша, Аня, Ксюша, идите ко мне в кабинет и подождите. И девочка 

пусть с вами идет. 

– Ладно, – согласилась Зарина. – Но у меня только полчаса. 

– Успеем! 

И действительно, в полчаса все было решено. Михаил Жанович потом хвастал: 

сумму он сократил втрое, оговорил, что она целиком будет положена на особый счет, с 

которого деньги ежемесячно будут отчисляться Зарине. Если Зарине захочется вдруг 

опять шантажировать, выплаты тут же прекратятся. Она поторговалась, даже поплакала, 

порывалась уйти и отправиться в прокуратуру или в суд, но в результате на все 

согласилась и подписала необходимые бумаги. Таким образом Михаил Жанович сохранил 

нашей семье полмиллиона и не удивится, если его находчивость и труды будут скромно 

вознаграждены. Именно так витиевато он выразился. 

А я эти полчаса, пока мы ждали, не говорила ни с мамой, ни с Аней Емчик, я села 

рядом с Майей, и она научила меня играть в игру, где мохнатый желтый шарик скакал по 

плиткам, которые осыпались. У нее получилось удивительно ловко, пальцы так и 

мелькали, а я тормозила, задерживалась на плитках больше, чем нужно, проваливалась 

вниз. 

– Тебе пальцы мешают, – оправдывала меня Майя. – У тебя большие. А у меня 

маленькие, мне удобнее. 

– Ловкая ты. Скоро до конца дойдешь! 

– Без проблем! – ответила она. 

Так, наверное, любит говорить ее мама. 

Звук «р» прозвучал у нее крепко, рассыпчато, как несколько «р» сразу. А я вот до 

шести лет не выговаривала, с логопедом занималась, не помогало, а потом само 

выговорилось. Легкое грассирование осталось, это нравилось и мне, и всем окружающим. 



 

 

Правда, папа переживал, сам пытался меня учить, но потом принял это как симпатичное 

своеобразие и успокоился. Иногда я грассировала чуть больше, чем обычно, – чтобы 

больше нравиться.  

Мне хорошо было с Майей. Если бы мы с ней остались одни, я бы все ей 

рассказала. То, что не обсуждала ни с кем. Я, кстати, в это время убила все свои аккаунты 

в соцсетях и не заглядывала в блоги друзей (по большей части друзей виртуальных), 

никому не звонила, ни с кем ничего не обсуждала. Несколько раз звонили Яса и Миша 

Зборович, я не отвечала. Мне не обсуждать надо было и не выслушивать утешения, мне 

надо было выговориться, и с Майей это было бы возможно. Она бы ничего не поняла, но 

это как раз и хорошо – сочувствие без понимания. 

 

11.  

 

И был суд.  

Заседания проводились в открытом режиме, с журналистами и публикой.  

Журналисты и публика занимали очередь к дверям суда с ночи, потому что мест в 

зале был намного меньше, чем желающих. Не попавшие толпились в коридоре или на 

улице.  

Нас с мамой не было там. Папа попросил, чтобы не приходили, Михаил Жанович и 

Аня Емчик его поддержали.  

– Ясно, – сказала мама. – Чтобы судья на нас не смотрел и не думал: вот она, цена 

вопроса! Вот из-за кого ты на это пошел! Хорошо, чем больше дам тебе срок, тем дольше 

ты этих красоток не увидишь, скотина! 

Михаил Жанович огорчился таким непониманием сути дела: 

– Ирочка, я тебя умоляю, это абсолютно и совершенно ни при чем! Для судьи… 

Кстати, знаешь, как его фамилия? 

– Нет. 

– Рукосуйко! Нарочно не придумаешь! Так вот, для этого Рукосуйки все давно 

решено, вернее, за него решили! И на это решение ничто не повлияет, у него приговор уже 

написан! 

– Может, даже знаете, что в нем? 

– Не знаю, но предполагаю с большой долей вероятности! Прокурор, скорее всего, 

попросит десять лет строгого режима и примерно восемьсот миллионов рублей штрафа. 

Судья присудит восемь лет и сбавит сумму до полумиллиарда. Девочки мои, Олег просит 

вас не присутствовать не потому, что это на что-то повлияет, он не хочет, чтобы вы 

страдали! И слушать все это неприятно, и глазеть на вас будут, и с вопросами лезть!  

– А Сулягин будет на суде? – спросила я. 

– Вызовут в обязательном порядке. Но вряд ли он явится. 

– Разве так можно? 

– Легко. Болеет, уехал в командировку, улетел отдыхать. 

– Но он же главный свидетель! И участник! Он же ему эту сумку с апельсинами 

давал! 

– Да, и что? Вот поэтому и лучше, если вас не будет. Чтобы не начали возмущаться 

и задавать ненужные вопросы. Чтобы судью лишний раз не дразнить. 

– Но вы-то будете дразнить? – спросила мама. 

– А как же! Это – наша работа!  

Я следила за ходом процесса через интернет. Иногда включала телевизор. Там все 

было ожидаемо – наше независимое, но государственное телевидение с самого начала 

всеми своими каналами было на стороне обвинения. То и дело проводились ток-шоу о 

вреде коррупции и взяточничества. Самыми жаркими обличителями мздоимства там 

были, конечно, матерые коррупционеры и взяточники. Спектакль, в котором у каждого 

своя роль.  



 

 

И на суде был спектакль. 

Предъявили запись телефонного разговора. Сулягин звонил моему папе из Перми, 

сказал, что хочет по возвращении прийти и обсудить важный вопрос. «Наш вопрос», 

сказал он. Попросил, чтобы папа заранее обозначил какие-то параметры. А папа 

посоветовал сходить в местный театр оперы и балета, который славится на всю страну, 

вспомнил, как недавно слушал «Любовь к трем апельсинам» в театре Станиславского. Вот 

приедешь, сказал папа, давай вместе сходим, приобщишься к высокой культуре. Сулягин 

ответил, что он не против высокой культуры, но оперу не любит, потому что не понимает, 

о чем поют, а он любит знать содержание. Папа, наверное, был в хорошем настроении, он 

просветил Сулягина, пересказал ему содержание. Сулягин сказал, что это, конечно, 

интересно, но ему живые апельсины нравятся. Кстати, его жене исторические 

родственники присылают с исторической Родины, из Средней Азии, он может привезти в 

подарок. Папа сказал: «Ладно, давай» – и на этом разговор кончился.  

Этот диалог подвергли психолингвистической экспертизе и обсуждали три дня. 

Обвинение видело в нем прямые доказательства. Во-первых, ясно прозвучала цифра три. 

Во-вторых, приглашение на оперу было формальным: в ближайшем репертуаре театра 

Станиславского и Немировича-Данченко «Любовь к трем апельсинам» не значилось, 

следовательно, обвиняемый звал на несуществующее мероприятие, давая этим понять, что 

имеет в виду нечто другое. В-третьих, разговор про оперу начат сразу же после просьбы 

Сулягина обозначить параметры. Уточним, рассуждало обвинение, что под параметрами 

Сулягин имел в виду временной отрезок, за который мог быть решен вопрос, но 

подсудимый понял это как пожелание назвать точную сумму. И назвал. В-четвертых, в 

словах подсудимого содержатся интонационные акценты и ударения, указывающие на 

конкретный подтекст. В частности, закончив пересказ содержания, он произнес 

следующую фразу: «Нашел девушку – найди водички, обеспечь ее». В ней четко слышен 

нажим на слове «обеспечь», на его настоящий смысл, имеющий отношение не к девушке, 

а сами понимаете, к чему. В-пятых, Сулягин конкретизировал тему апельсинов, желая 

убедиться, что речь не об опере, и получил фактически утвердительный ответ. «Ладно, 

давай» – прямое требование мзды. 

Я думала, обвинение постесняется выдвинуть доказательством то, о чем в шутку 

говорил Михаил Жанович – что апельсин, как и лимон, есть фрукт цитрусовый, а лимон – 

это жаргонное словечко, обозначающее миллион. Нет, не постеснялись. Добавили при 

этом, что понимался, конечно, не миллион в рублях, ибо чиновник такого ранга в рублях 

взяток не берет. 

Михаил Жанович и Аня Емчик отбивались, как могли. 

Во-первых, говорили они, если кто-то скажет собеседнику по телефону, что вчера 

пересмотрел фильм «Семь самураев» или «Одиннадцать друзей Оушена», это не значит, 

что он выпрашивает семь или одиннадцать миллионов. Во-вторых, опера названа была 

отнюдь не формально, три месяца назад подзащитный ее действительно слушал, а то, что 

ее сейчас нет в репертуаре театра, он знать не обязан. В-третьих, словом «параметры» в 

таких случаях часто обозначаются деньги, следовательно, мы видим откровенное 

предложение взятки со стороны господина Сулягина, а не вымогательство со стороны 

подзащитного. Характерно, что подзащитный тут же увел разговор в сторону, давая 

понять, что тема взятки ему неприятна. В-четвертых, утверждение об интонационных 

намеках – чистый волюнтаризм экспертов. Подзащитный весь разговор провел в бодром 

шутливом тоне, никакого двойного смысла в слове «обеспечь» нет, это легко может 

доказать независимая экспертиза.  

– Но даже и без экспертизы понятно, – говорил Михаил Жанович, – что это слово, 

стоящее в конце предложения, предполагает ударение! Цитирую: «Нашел девушку – 

найди водички, обеспечь ее». По форме это – изречение в виде морали, а мораль всегда 

концентрируется в конце, и ее подчеркивают! Все предыдущие слова в этой конструкции 

– как разгон на трамплине, – упражнялся Михаил Жанович в красноречии, – а «обеспечь» 



 

 

– синтаксический естественный прыжок! Это усиление сказанного, подчеркивание. Если 

сторона обвинения не согласна, я предлагаю уважаемому господину обвинителю 

попробовать произнести это предложение так, чтобы слово «обеспечь» было не ударным. 

Вряд ли он согласится, конечно, тогда я попрошу всех присутствующих мысленно сделать 

это! 

В этом месте судья сделал Михаилу Жановичу замечание. 

В-пятых, продолжала Аня Емчик, сменив утомившегося Михаила Жановича, 

замена в конце разговора Сулягиным темы оперы темой фактических апельсинов, 

фруктов, выглядит провокацией. Сулягин подсовывал подзащитному то, что тот вовсе не 

имел в виду. В-шестых, наивно и смехотворно выглядит попытка узреть аналогию 

апельсина и лимона. Жаргонное слово «лимон» вышло из употребления еще в девяностые, 

оно заменено словом «лям», сначала так стали говорить молодые люди, но сейчас такое 

время, что старшие подражают младшим, а не наоборот. Следовательно, если слово 

«лимон» уже не обозначает «миллион», то нет смысла намекать на него. В-седьмых, 

уважаемым лингвистам следует срочно поступить на курсы лингвистики. Там им скажут, 

что слово «давай», произносимое при прощании, синонимично выражениям «пока», «до 

свидания», «будь здоров», никакого другого смысла тут не просматривается при всем 

желании, даже если желание очень сильное.  

И так далее. 

Аня Емчик каждый вечер звонила мне и подробно рассказывала то, что я и так 

знала. А маме звонил Михаил Жанович.  

Мы с мамой по-прежнему жили отдельно. Перезванивались, но все сводилось к 

вопросам «как ты?» – «нормально, а как ты?» О суде, о папе – не говорили. Зарину не 

вспоминали. Если бы мы встретились, разговор неизбежно свернул бы на прошлое мамы и 

папы, учитывая вскрывшиеся обстоятельства. Я не хотела знать этих подробностей. Не 

того боялась, что не выдержу и начну что-то спрашивать, опасалась, что мама сама начнет 

рассказывать. И в порыве откровенности признается, к примеру, что у нее давно есть друг, 

кавалер, любовник, хахаль, бойфренд, поклонник, ухажер, воздыхатель…  

Вся страна посмеивалась над этим судом, над нелепостью доказательств и 

аргументов обвинения, над судьей Рукосуйко. Я видела этого судью во фрагменте 

трансляции – довольно молодой, с ничего не выражающим взглядом ящерицы. Он и 

головой поводил направо и налево, как ящерица, глядя не на говорящего, а в его сторону. 

Так смотрят многие представители животного мира – наблюдая за одним объектом, они 

держат в поле зрения и другие. На всякий случай. Вспомнилась фасеточная Марголина, 

смотревшая так же. 

Рукосуйко демонстрировал беспристрастность и объективность, но было заметно, 

как он, слушая доводы обвинения, вдумчиво вникает, и как на глазах тупеет, ничего не 

понимая, когда слушает доводы защиты. 

Но всей стране, в том числе и мне, было ясно и другое: да, операция была 

разработана, деньги подсунуты, однако папа мой их взял. Взял сумку с якобы 

апельсинами, даже не заглянув нее. Не удивившись, что апельсинами совсем не пахнет. 

Он взял ее. И, возможно, упоминанием про оперу он действительно намекал на деньги. А 

может, и не намекал. Ни суд, ни население не волновало, осознанно ли брал ли чиновник 

взятку в этот раз. Главное – брал раньше. Перечень объектов недвижимости, ценных 

вещей и денег на счетах подтверждал это. Список имущества читали полдня, читали со 

сладострастием.  

Михаил Жанович оказался прав и в том, что Сулягин на заседания не являлся. 

Некогда ему было, отсутствовал он. Либеральные СМИ после трех-четырех неявок в один 

голос злорадно запели: вот такое у нас равенство перед законом – всех на суд тащат за 

шкирку, на одного Сулягина нет управы! Лишь под финал было объявлено, что он 

наконец прибудет. Прокурор потребовал, чтобы заседание было закрытым в целях 

сбережения коммерческой тайны, которая может выявиться в ходе допроса. Адвокаты 



 

 

Сулягина присоединились к ходатайству. Михаил Жанович и Аня Емчик возражали: 

никаких тайн никто выведывать не собирается, это раз, до этого приглашались и 

чиновники, и бизнесмены, владеющие тоже еще какими коммерческими тайнами, и никто 

заседаний не закрывал, это два, и закрытие означает то, что позиция Сулягина заведомо 

ущербна в глазах наших граждан, журналистов и прочих честных людей, это три. Судья 

Рукосуйко спокойно выслушал обе стороны и согласился с прокурором, не трудясь 

объяснить причины такого решения.  

Всех удалили из зала суда, никто из посторонних не услышал и не увидел, что и 

как говорил Сулягин. Как он смотрел на моего папу, если смотрел. Как папа смотрел на 

него, а он-то наверняка смотрел. И я очень жалела, что меня не было там в это время. Но я 

поклялась себе, что наверстаю. Я еще посмотрю на Сулягина прямым взглядом, я еще 

задам ему кое-какие вопросы.  

В точности по прогнозу Михаила Жановича прокурор запросил десять лет строгого 

режима, судья дал восемь. Сумму штрафа прокурор обозначил чуть меньшую – семьсот 

миллионов. Справедливый судья снизил до четырехсот.  

По решению суда была конфискована почти вся недвижимость. У нас с мамой 

остались купленные на нас квартиры, наши машины, какое-то количество денег, при этом 

почти все банковские счета и, соответственно, карты были заблокированы, осталось по 

две-три штуки, да еще кое-какие украшения, что были на нас и при нас, все остальное 

застряло в качестве вещественных доказательств или было безвозвратно изъято законным 

порядком. Ну, и домик в Испании не тронули, и яхту оставили. Не думайте, это яхта не из 

тех, о которых рассказывают обличители миллиардеров, намного меньше, проще и без 

постоянной команды. 

Папу из СИЗО сразу же перевели в настоящую тюрьму, чтобы оттуда отправить к 

месту отбывания наказания.  

Мы виделись с ним коротко, десять минут, папа сразу же сказал: 

– Давайте ничего не будем обсуждать. Нет смысла.  

– Как ты там лечиться будешь? – спросила мама. 

– Лучше, чем на воле. Было некогда, а теперь займусь. Мне мужики про народные 

средства рассказали, вполне доступные, надо попробовать. 

– Какие? 

– Потом расскажу. Ксю, мы так и не поговорили с тобой про эту историю. Про 

эту… Про ребенка от этой… 

– А чего говорить? Бывает. 

– Я хочу, чтобы ты знала – это была дурацкая случайность. 

– Да понимаю я, не будем об этом. 

– Не сердишься на меня? 

– Нет, конечно.  

– Ну и ладно. Давайте теперь – в Испанию. И месяца три оттуда не вылезайте, 

отдыхайте. Меня это греть будет – что вы далеко и в безопасности.  

– Да, хорошо, – сказала мама.  

– А я в Саратов хочу, – сказала я. – К тете Оле.  

– Зачем? – спросил папа.  

 

Идея поехать в Саратов возникла в моей голове неожиданно, без подготовки, во 

время разговора с папой.  

 Я была там два раза, в шесть лет и в девять. Первый раз папа ездил туда по делу, 

заодно навестил свою маму, мою бабушку, показал меня ей. И с сестрой повидался.  

Это был всего один вечер, летом, в начале августа. Я потом вспоминала улицу, 

поднимающуюся в гору. По сторонам стояли дома и обычные, двухэтажные, похожие на 

те, что в нашем подмосковном поселке, только победнее, и совсем маленькие, 

деревенские. Когда вернулись из Саратова, я, важничая и умничая, сказала маме:  



 

 

– Какой-то этот Саратов прямо сельский город! 

Мама умились образности суждения, точность которого не могла оценить, 

поскольку в Саратове никогда не была, передала папе, папа умилился тоже. Этого я и 

добивалась.  

Подробности мне при жизни помнились смутно. Вот травянистый двор старого 

деревянного дома. Вот высокая, голосистая пожилая женщина, моя бабушка Дина 

Валерьевна, которая так и приказала себя называть, по имени-отчеству.  

– Терпеть не могу – «бабушка»! Архаичное слово, неинтеллигентное! 

Она тискала меня, любовалась мною, сказала, что у меня неплохие данные для 

легкой атлетики, спросила, хожу ли я в какую-нибудь секцию. Узнала, что нет, 

огорчилась, упрекнула папу. Сама она всю жизнь проработала учительницей физкультуры 

в школе. И так работала, что ее держали до 71 года. А умерла не от старости или болезней 

– нагнулась зашнуровать кеды перед уроком, упала и не встала. Хоронила вся школа, 

было много бывших ее учеников, для поминок пришлось снять большой ресторанный зал, 

столько собралось желающих проводить ее в посмертном застолье добрым словом. 

– Счастливая смерть! – сказала мама, когда узнала. И покачала головой.  

Я очень удивилась: разве может быть счастливой смерть? Понятно, что мама имела 

в виду – не мучиться, а сразу. Но все равно, исчезнуть из мира, исчезнуть для всех и для 

себя, какое в этом счастье? 

Теперь, когда я все вспоминаю, как фильм, который мне показывают, я вижу, что 

мама и сама не верила в свои слова. Это не совсем она сказала, это она транслировала 

через себя народную мудрость, как люди часто делают. Облегчают себе жизнь: народ все 

обдумал и высказался, надо лишь повторить.  

Встречала нас тогда вместе с Диной Валерьевной и тетя Оля. Она была странной. 

Молча стояла и смотрела. Изучала. Без восторгов. 

Присутствовала и моя двоюродная сестра Наташа, высокая и во всех местах 

развитая девушка. Статная. «Наша невеста!» – сказала о ней Дина Валерьевна. Я по 

наивности решила, что она в самом деле невеста, выходит замуж. А ей было в тот год 

только тринадцать. Наташа тоже выглядела странноватой, постояла, постояла, а потом 

что-то сказала и ушла по своим делам, до отъезда мы ее больше не видели.  

Вспоминала я еще сладкий и прохладный вишневый компот, которым напоила 

меня Дина Валерьевна, качели во дворе, на которых я раскачивалась почти все время, пока 

мы там были. Вспоминала и то, что меня поразило больше всего – дощатый сарайчик в 

углу, у забора, похожий на сильно увеличенный скворечник, к нему вела тропинка меж 

помидорных грядок. Я, конечно, догадалась о его назначении – запах подсказал. Через 

какое-то время мне захотелось в туалет, я отправилась туда. Вошла, увидела деревянный 

помост, на помосте табуретка, на табуретке унитазная крышка. На стене, на длинном 

ржавом гвозде – рулон серой бумаги. Я приподняла крышку, оторвала побольше бумаги, 

вытерла ободок, села, но долго не могла начать. Очень уж запах пробирал. Сижу и думаю: 

надо быстрей все сделать, а то пропитаюсь насквозь. Но чем больше себя уговаривала, тем 

меньше хотелось. Кое-как справилась. 

Когда вышла, увидела Дину Валерьевну, которая срывала помидоры и клала в 

пластиковый тазик.  

– Ты бумагу куда кинула, роднуля моя? – спросила она.  

– Туда. В дыру.  

– В следующий раз в ведерко брось. Там ведерко стоит, не заметила? 

Да, там стояло ржавое ведро, накрытое деревянным кружком. Я заметила, но не 

сообразила.  

– Ничего страшного! – успокоила Дина Валерьевна, видя, как я расстроилась. – 

Главное не то, чтобы не ошибаться, а чтобы ошибок не повторять, верно? 

– Верно.  



 

 

Помидоры, которые бабушка собирала у туалета, появились на столе в виде салата, 

и я не смогла их есть, а чтобы Дина Валерьевна не обиделась, сказала, что вообще ничего 

не хочу. Выпила только еще компота и пошла опять качаться на качелях. Было жарко, 

двери и окна в доме были приоткрыты, я слышала голоса, но не понимала, о чем речь.  

 

И все это осталось во мне, и я теперь вижу все заново. Я вижу, как бабушка, 

обнимая меня, расхваливая и спрашивая про занятия спортом, вдруг бросает взгляд на 

отца – очень сердитый. Вряд ли из-за того, что он не приучает меня к спорту, причина в 

чем-то другом. А отец усмехается с привычной досадой: ну вот, сейчас начнется! 

Я вижу тетю Олю и понимаю, почему она показалась мне странной. Она наблюдала 

за матерью, за мной, за братом с удивлением: значит, вот как оно бывает, когда 

встречаются родственники? Положено, значит, обниматься и говорить всякую чепуху? А 

мне что делать? Тоже, что ли, обнимать эту незнакомую, чужую девочку, которую я 

впервые вижу? Глупости какие… 

Конечно, тут еще наслоилось то знание о тете Оле, которое появилось позже.  

Я вижу заново и сестру Наташу, вижу, как она смотрит на меня то ли презрительно, 

то ли брезгливо – девочки-подростки маленьких детей не любят, вижу, что в сторону 

матери она косится с опаской, что бурная радость Дины Валерьевны ее слегка бесит. Еще 

вижу, что она, поводя ногой над землей, ища, куда эту ногу поставить, внимательно 

смотрит вниз, но вдруг резко поднимает голову и с интересом смотрит на моего папу. 

Глаза Наташи, большие, сине-серые, кошачьи, становятся страшно красивыми, не по 

возрасту женскими. И я вижу, что папа видит это, и в его глазах появляется на долю 

секунды изумление и растерянность, эти глаза невнятно бормочут: какая ты… надо же… 

бывает же…  

И я понимаю – сейчас, воспоминанием – что Наташа в ту пору воспринимала свою 

красоту болезненно, поэтому и стеснялась показывать лицо полностью, прятала, знала, 

что оно ошеломляет, пробуждает что-то в людях – иногда хорошее и доброе, но часто 

тоскливое и злое.  

Потом я напрямую спросила ее об этом, и Наташа подтвердила: обнаружив себя 

очень рано после девочки сразу чуть ли не женщиной, да еще очень красивой, она не 

знала, что с этим делать, появилось ощущение, что лицо – голое. Оно голое, а все видят, и 

это неправильно.  

– Я понимаю, почему мусульманки эту самую носят, паранджу или как она?  

– Не помню.  

– Да неважно. Закрываются – и правильно делают! Потому что ты не 

представляешь, как достает, когда на тебя пялятся.  

Тут она засмеялась: 

– Кому я говорю, ты сама красивая. Тоже пялятся? 

– Не всегда.  

– Почему? А я знаю! У тебя личико, как бы сказать, ну, дворянское какое-то. 

Аристократическое. И это чувствуют, и не лезут. А я какая-то открытая, что ли, или, не 

знаю… Не ту информацию с лица считывают, не то видят, что есть. Обманчивая 

внешность это называется, хоть табличку вешай: отвалите все, я замужем и глубоко 

порядочная девушка! 

 

А тогда я качалась на качелях, впав в полубытие, у меня это часто бывало в 

детстве. Ты вроде тут, а вроде и нет, вроде думаешь о чем-то, а вроде наблюдаешь, как 

медленно ползут твои мысли, бесформенные, как ватные облака на голубом небе. И если 

облако похоже на что-то земное, то случайно. 

Но, опять-таки, теперь я знаю, о чем говорили мой папа и бабушка. Папа 

уговаривал ее и тетю Олю переехать в Москву.  

– Зачем? – спрашивала бабушка.  



 

 

– Будем жить вместе. Или рядом, куплю вам квартиру, домик.  

– Олег, я сказала раз и навсегда – спасибо, но я не приму такой подарок. Равно как 

и деньгами. Ни одной чужой копейки, только то, что заработала! Я даже в лотерею ни 

разу не играла, в жизни не купила ни одного билета! Некоторые принудительно 

всучивали, ДОСААФ, Красный Крест, еще какие-то. Я покупала и кому-нибудь дарила! 

Почему? 

– Сто раз рассказывала. Боялась выиграть.  

– Да! Если рублей двадцать-пятьдесят, то не страшно, а если большие деньги? 

Гуляй, делай, что хочешь, работать не надо! Обесценивается смысл жизни!  

– Почему? Купила нормальный дом или квартиру вместо этой развалюхи – и опять 

работай.  

– Ты родился в этой развалюхе, забыл? И все, и хватит этих разговоров! 

Но разговоры длились еще долго, отец убеждал, доказывал, что всем будет лучше, 

обращался и к матери, и к сестре, бабушка ему отвечала, а тетя Оля отмалчивалась.  

Сейчас я понимаю, что папа мой очень любил бабушку. Очень хотел жить с нею 

рядом или вместе. Но – не получилось.  

 

А второй раз мы приезжали через полгода после смерти бабушки. Тете Оле кто-то 

сделал выгодное предложение – продать дом или поменять его на хорошую квартиру. 

Интересовал не дом, а участок, на котором покупатель замыслил возвести особняк. Вот 

папа и помчался улаживать дело, не надеясь на практичность тети Оли. В результате дом 

и участок были проданы, а тетя Оля и Наташа переселились в неплохую квартиру, пусть в 

обычной кирпичной пятиэтажке, зато в центре. От прежних хозяев остался советский 

интерьер, все чисто и прилично, Оля не захотела ничего менять, папа не настаивал. Эта 

история длилась две недели, папа то и дело улетал в Москву, возвращался, никак не мог 

закончить оформление каких-то документов, опять улетал. А я сдружилась с тетей Олей и 

попросила папу оставить меня в Саратове, пока он занимается квартирными делами. С 

Наташей почти не общалась, она заканчивала школу, была очень занята, к тому же у нее 

были серьезные отношения с молодым человеком Пашей, очень порядочным, за которого 

она впоследствии и вышла замуж. Наташа с шестнадцати лет оставалась ночевать у Паши, 

родители бухтели и пыхтели, но увидели, что молодые люди берегутся, не спешат 

заводить детей, и успокоились. Им понравилась Наташа – рассудительная, порядочная, не 

курящая, не увлекающаяся алкоголем. Она и Пашу отвадила от табака и выпивки, как не 

полюбить такую девушку? 

Тетя Оля целыми днями сидела дома, читала книги, просматривала что-то в 

интернете, то и дело выходя на балкон, где курила свои любимые сигареты с ментолом. 

Только с ментолом, других не признавала. Меня тоже не очень тянуло на прогулки, да и 

папа, уезжая, просил не отпускать меня одну. А вечерами мы лежали с тетей Олей вместе 

на широком диване-кровати, который был раз и навсегда разложен, она смотрела в 

ноутбуке что-то свое, я в планшете – свое. 

Иногда тетя Оля задавала неожиданные вопросы. Например: 

– Ксюша, о чем ты в школе с подругами говоришь? 

Я, смышленая девятилетка, хотела ей угодить, отвечала серьезно: 

– Об уроках говорим. Компьютерные игры обсуждаем. Кино, ролики всякие. 

– И тебе интересно? 

– Да.  

– И подруги есть? 

– Конечно.  

– И как вы дружите? 

– Общаемся.  

– Под ручку ходите? 

– Никто не ходит. Это не актуально. (Именно так я сказала.)  



 

 

– А что актуально? Бегаете? Догонялки, салки? В классики играете? Скакалки, 

резинки, попрыгушки какие-нибудь? 

– Даже не знаю, о чем ты.  

– А мы прыгали и скакали. Может, и я. 

– Что значит – может? Не помнишь, что ли? 

– Нет. Мне как-то это дико представить.  

– Почему? 

– Не знаю… Не могу вспомнить себя девочкой. Пытаюсь, а в голове чушь какая-то 

– вижу как я, теперешняя, тетка огромная, прыгаю через скакалку. Смешно, правда? 

– Взрослые не прыгают. Только спортсмены. Папа иногда прыгает, тренируется.  

– Хоть бы во сне приснилось детство. Нет, ни разу. Будто родилась сразу взрослой.  

– Так не бывает! 

– Да… А скажи, что тебя обижает? Что радует? Что нравится, что нет? 

Я не понимала, зачем это нужно тете Оле, но старалась, отвечала. Несколько минут 

она слушала с недоверчивым интересом, а потом утомлялась и говорила: 

– Отдыхай, смотри, что ты там смотришь. Интересное что-то? 

– Да так. «Маша и медведь», новый мультфильм. Там смешно бывает, хотя 

глупостей много. 

– А что такое глупости, Ксюша? Глупость вообще – что? 

Я взахлеб смеялась от этого вопроса. Обычно смеялась не так, скорее 

посмеивалась, хихикала, в голос – очень редко. А тут – ржала, как и ржут все нормальные 

дети моего возраста. Мне казалась, что такая непосредственность должна нравиться тете 

Оле. И она, да, улыбалась. Я ржала, я визжала: 

– Ой, не могу, теть Оль, ну ты спросила! Это же все знают! Глупость – когда 

человек дурак! 

 Тетя Оля рада была, что довела меня до такого веселья. И смешила еще больше, 

уже нарочно: 

– А что такое дурак? 

– Это кто глупый! 

– Ага. Ясно. Глупый – тот, кто дурак, а дурак – кто глупый. Спасибо тебе, 

Ксюшечка, без тебя сроду бы не разобралась!  

Я умирала со смеху. 

 

И вот я сказала, что хочу к тете Оле.  

– Зачем? – спросил папа.  

– Мне там понравилось.  

– Прямо по классике – в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов? Тогда слетай во 

Владивосток, к маминым родственникам. Вот уж где глушь. Ир, может, вместе? 

– Нет.  

– Хочу в Саратов, – сказала я.  

– А ты уверена, что тете Оле это понравится? Она у нас на инвалидности с сорока 

лет, ты это знаешь? Регулярно в психушке облечивалась.  

– Не заметила, что она ненормальная.  

– А диагноз какой? – спросила мама.  

– Шизофрения.  

– У кого ее нет! 

– Хочешь отпустить ее туда? Одна в Испанию полетишь?  

– Испания ни при чем, а Ксения совершеннолетняя, пусть сама решает.  

Ксенией меня назвала. В голосе холодок. Папа огорчен, но я вижу, что маме того и 

надо. Она хочет его огорчить, обидеть. Почему? 

Да потому же, понимаю я сейчас, почему и я своим решением хотела задеть, 

обидеть, огорчить папу. В конце концов, кто виноват в том, что с нами произошло? Он. И 



 

 

делает вид, что ничего страшного, жизнь продолжается. Нет, она не продолжается, она 

кончилась, и начинается другая.  

При этом маме со мной было бы легче, но она не хотела, чтобы было легче. И мне 

было бы комфортней и спокойней в Испании, но я тоже этого не хотела.  

Мне было плохо, поэтому я и решила поехать туда, где мне наверняка будет еще 

хуже. Где все чужое, в отличие от домика в Испании. Там мы бывали десяток раз по 

месяцу и дольше, там знакомы все соседи, половина – русские, знакома каждая ступенька 

на каменистой улочке к морю, а в конце ее два брата-араба с утра до ночи стоят за 

овощным лотком, под навесом, и кричат мне по-испански: «Добрый день, юная синьора! 

Идете плавать? Возьмите нас собой!»  

– Пойдемте! – отвечаю я.  

– Мы не можем, работа! 

И в тот же день я взяла билет на поезд. Ехать долго, шестнадцать часов, с неуютной 

ночевкой в вагоне. Ничего, так мне и надо. Дай мне напиться железнодорожной воды, как 

поет любимый тети Олин БГ.  

В купе-СВ со мной ехала женщина в черных обтягивающих брюках и черной 

обтягивающей блузке, четко показывающей все складки ее тела – казалось, что черный 

удав несколько раз обернулся вокруг нее.  

– Студентка? На каникулы? – спросила она. 

– Да. 

– А я вот на похороны.  

Сейчас все расскажет, подумала я, но нет, она постелила, легла и не меньше часа 

обсуждала с мужем ремонт квартиры. В чем-то упрекала мужа, в чем-то ремонтников, 

сокрушалась, что без нее теперь все сделают не так. Потом принесли ужин, она с 

аппетитом поела, а после улеглась на бок, спиной ко мне, и тут же заснула, и проспала, не 

просыпаясь и не меняя позы, до самого прибытия. 

 
 

 

II 

 

1.  

 

«Париж встретил меня страшной жарой…» 

«Берлин встретил меня холодным зимним дождем…» 

«Пенза встретила меня…» 

«Магадан встретил…» 

Мне не раз попадались в разных текстах такие фразы. 

И тоже хотелось бы начать: «Саратов встретил меня…» 

Но он никак и ничем меня не встретил, не заметил моего появления. Показалось 

даже, что город и сам хочет быть незаметным, по крайней мере здесь, на привокзальной 

площади. Площадь окружают безликие дома с казарменными рядами окон, не сразу 

поймешь, жилые это здания или административные. Чахлый скверик в центре, на краю 

его, с протянутой рукой, торчит на постаменте Феликс Дзержинский. Постамент 

массивный, весь в потеках голубиного помета, а сам Феликс маленький и тощий, тоже в 

белых пятнах, но все же почище постамента. Должно быть, моют. Он стоит задом к 

вокзалу, передом к городу. Вытянутой рукой словно приглашает приехавших граждан 

проследовать дальше, но приглашает вяло, скучно, да и лицо у Феликса, я потом 

посмотрела, довольно скучное. Вроде того, хотите – идите дальше, не хотите – как хотите, 

я не настаиваю. Удивительная мягкость для основателя ЧК.  

Люди и машины перемещались тоже скучно. Казалось, слышишь тайный хор: мы 

живем своей жизнью, не обращайте на нас внимания. Позже я поняла, что это общая черта 



 

 

саратовцев – стремиться в тень, в неразличимость, безымянность и стертость. Мы вас не 

трогаем, и вы нас не трогайте.  

Сейчас знаю – это особенность не саратовцев, а всех моих соотечественников. 

Угрюмая скромность. Нелюбовь к резким жестам и громким голосам. Притерпелость к 

окружающей среде. Подозрительность и недоброжелательность ко всему, что выделяется. 

Но все резко меняется, когда оказываешься с соотечественником наедине, лицом к 

лицу, он тут же весь распахивается и начинает говорить на личные и государственные 

темы удивительно откровенно.  

Я испытала это на себе в Саратове сразу же. Водитель такси, загрузив два моих 

чемодана и рюкзак в багажник, сел в машину, завел, нажал, тронулся, глянул на меня и 

спросил: 

– Из Москвы? 

– Да. 

– Скоро вас громить приедем! – радостно сообщил он. 

– За что? 

– За все хорошее. Всю кровь высосали из России! Я, между нами, в боевом 

товариществе состою. Ветераны Афгана и Чечни, четкие мужики. У меня дома четыре 

ствола, все законно купленные. Не считая холодного оружия. И знаешь, что скажу? Как 

только начнется, выйду на улицу и буду стрелять во всех, кто на джипах ездит.  

– Джип – чего-то признак? Что там враг? 

– Честный человек на свои деньги такую машину не купит!  

– А если джип подержанный? Дешевый?  

– Ну, я же не всех подряд, не дурак все-таки. Разбираться будем. Думаешь, сложно? 

Все же видно! Берем декларацию какого-нибудь чиновника, смотрим доход. А потом 

смотрим расход. Так, откуда особняк у тебя? Откуда «мерседесы» у жены и тещи? Все, 

садись в тюрьму. Или вообще расстрел, если в крупных размерах!  

– А с бизнесменами как? 

– Ты не бизнесменка сама?  

– Нет. Студентка. 

– Я так и подумал. Бизнесменки другие. Пошустрее, понаглее. Как зовут, если не 

секрет? 

– Ксения. 

– Меня Аркадий. Счастливый, значит. Вот, возьми, – он сунул мне визитку. – Тут 

мой номер, если напрямую вызвать, дешевле будет. Надолго к нам, по делам, в гости? 

– В гости. Тетя у меня тут.  

– Если куда поехать, звони. Хорошо? 

– Хорошо.  

– На Волгу отвезу. Видела Волгу у нас? Бывала раньше? 

– Давно, в детстве. А тетя живет рядом с Волгой.  

– Это я по адресу понял, но Волга в городе – не то. На протоки надо, на острова. Я 

с друзьями в выходные собираюсь лещей половить. Ела копченого леща? 

– Не помню. 

– Значит, не ела, такое не забывается.  

Руля одной рукой, он взял телефон. 

– Номер скажи свой. Ты не думай, я без задней мысли, у меня дочь твоего возраста, 

подругами будете, я вообще не по этой части, у меня еще сын, тринадцать ему, а младшей 

шесть, прикинь. Многодетный я.  

– Я позвоню, вы зафиксируете. 

– Тоже правда. 

Я набрала номер, указанный на визитке. Это, конечно, не значило, что я собиралась 

ему когда-нибудь звонить или отвечать на его звонки. Просто – жест вежливости, 

неискоренимая податливость доброй девушки Ксю. Из телефона Аркадия послышался 



 

 

гимн России. Нет, не России, СССР. Со словами. «Союз нерушимый республик 

свободных».  

– Узнала? – спросил Аркадий. 

– Конечно.  

– Я, когда слушаю, чуть не плачу! Все, сохраняю тебя, спасибо. Ксения-Москва 

будешь, ничего? У меня тут есть уже Ксения, знакомая одна. Ну, как знакомая… Семья – 

это святое, но, если хорошая девушка хочет со мной дружить, я же не обижу ее. Но 

соблюдаю, как сказать… 

– Конспирацию? – спросила я, вспомнив о папиной тайне, о Зарине.  

– Аккуратность. Чтобы никто не пострадал. Я ей сказал сразу: Ксюнь, я женат и 

женат навсегда. Если ты, не дай бог, покусишься в сторону семьи, накажу решительно и 

беспощадно. Но ей от меня ничего не надо, только отношения. У вашего возраста это 

часто встречается, у вашего поколения. Вы бескорыстные. В мое время девушки больше 

про выгоду думали. Практичные были насквозь. Нет, понять можно, от родителей ничего 

нет, кроме пустоты, с жильем плохо, с деньгами плохо, вот девушка и ищет, к кому 

примкнуться в материальном смысле, а сейчас немного получше, хоть и не у всех. У моей 

Ксюньки папаня строительством занимается, мать в фирме финансами ворочает, дом у 

них в Смирновском ущелье. Естественно, ей можно и о душе подумать.  

– Ее родителей вы не тронете, значит? 

– Когда? 

– Когда все начнется? 

– Будем дифференцировать. Потому что любой бизнес – это что? 

– Получение прибавочной стоимости. 

– Хорошо в школе училась! Красиво звучит, но неправда. Сообщаю: любой бизнес 

– грабеж и жульничество. Но сажать и стрелять будем не всех, пусть работают на 

государство.  

– А правительство вы куда денете? 

– Всех в отставку и под следствие! А потом в обязательном порядке суд! Как 

нацистов судили в Нюрнберге! За геноцид собственного народа!  

Аркадий говорил горячо, убежденно и успевал при этом лавировать в довольно 

густом потоке машин. Манера езды у него была порывистой и нетерпеливой. Если он 

видел брешь в соседнем ряду, который, как ему казалось, движется быстрее, тут же нырял 

туда. Когда его пропускали, вежливо поднимал руку, благодаря уступчивого водителя, 

когда напирали, не давали переместиться, бормотал: «Куда ты лезешь, козел?» – не 

прерывая своих речей. А я видела, что все его усилия пропадают даром. На одном из 

светофоров рядом с нашей машиной оказалась девушка в маленькой двухдверной 

машинке. Что-то вроде «мини-купера», но попроще. И эта девушка напевала под радио. 

Она напевала, покачивала головой, похлопывала ладонью по рулю. Моя ровесница или 

чуть старше, внешность вполне обычная, но по тому, как она уверенно существовала в 

своем пространстве, как спокойно двигалась, следуя аритмичным порывам правого ряда, 

угадывалась личность уравновешенная и знающая себе цену. Напевая, она рассеянно 

глянула в сторону, увидела, что я смотрю на нее, засмеялась, попела немного как бы для 

меня, поделилась своим весельем, потом зажегся зеленый, мы тронулись, она отстала. Но 

через пару светофоров оказалась опять рядом. Аркадий юлил, суетился, выгадывал, она не 

юлила, не суетилась и не выгадывала, а результат оказался такой же. Девушка улыбнулась 

мне, как знакомой. А потом свернула направо. Хорошо бы иметь такую подругу – 

неторопливую, надежную и спокойную.  

Я пропустила часть монолога Аркадия, включилась опять, когда он развивал план 

будущего устройства России. 

– И никаких выборов! Народ у нас тупой, выберут какого-нибудь опять придурка! 

Спросишь, а как тогда? А так! Один из наших, кандидат наук медицинских, сказал такую 

идею – электронный отбор. Кандидаты подают заявки. Оцениваем умственные 



 

 

способности по системе ай-кью, отбираем самых головастых. Это первый этап. Второй – 

психиатрическая экспертиза. Действующих тоже касается. Потому что ты посмотри на 

них, что они говорят и как себя ведут, они же все долбанутые! По ним по всем психушка 

плачет, а они нами управляют, это как? Третий этап: детектор лжи. Если кандидат, сука, 

извини, вырвалось, если он говорит, что хочет служить народу, а детектор показывает, что 

врет, что он для своей выгоды идет на госслужбу – до свидания!  

Он еще что-то говорил, но я опять выключилась. 

Смотрела по сторонам. На первых этажах разномастные вывески магазинов, под 

вывесками двери с крылечками, у крылечек каждый владелец торговой точки 

благоустроил тротуар по своему вкусу и разумению – кто заложил, шикуя, глянцевой 

плиткой, кто серыми бетонными кирпичиками, кто булыжником, имитируя старинную 

мостовую, а кто постелил пластиковый зеленый газон – и дешево, и эффектно. А между 

этими облагороженными островками – асфальтовые рытвины, щербатый тротуар.  

А дома поражали. Нигде я не видела такого тесного смешения стилей. К панельной 

пятиэтажке пригромоздился новый дом бизнес-класса (так подобные конструкции 

бессовестно называют сами застройщики), с большими окнами во всю высоту этажа. К 

бизнес-дому лепится нечто старинное – желтые стены, белые плоские выпуклости 

фальшивых колонн, лепные карнизы, наполовину осыпавшиеся, балконы с гнутыми 

чугунными перилами, снизу все обкрошившиеся, видны прутья металлической арматуры. 

Рядом с этим старинным домом, через подворотню, которую точнее назвать лазом, – 

длинный, серый деревянный барак с маленькими окнами, покривившимися от старости, 

между рамами окон зачем-то положена вата, на вате блестки, вечный Новый год. А на 

углу, окончательно убивая улицу и даже словно гордясь этим, торчит небоскреб-

человейник, многоэтажный утес-параллелепипед для людей со скромным достатком. Во 

всем – в самой архитектуре дома, в грубой штукатурке, в том, как впихнуты в бетон окна, 

пузырящиеся по периметру желтой монтажной пеной, видно стремление максимально 

сэкономить и максимально украсть. Но мало этого, строители решили приукрасить свое 

творение, асимметрично намалевав там и сям на стенах оранжевые и синие 

прямоугольники, отчего здание стало окончательно и победоносно безобразным.  

А вот опять старый купеческий или дворянский дом, двухэтажный, вполне 

симпатичный. Наверное, недавно отремонтировали. Я радуюсь, будто не гостья, а 

коренная саратовка и могу наконец показать гостье – то есть самой себе – что-то 

утешительное.  

Фантазия разыгрывается, я представляю, что живу в этом доме. Сижу в домашнем 

платье с рюшами за круглым столиком, пью кофий, слышу снизу трель колокольчика, 

говорю служанке Марфе: 

– Должно быть, поручик Взбржевский с ранним визитом, откройте, Марфуша.  

Снизу слышатся громкие и грубые голоса, потом грохот шагов по лестнице, и вот в 

комнату вламывается детина в матросском бушлате, клешах, в бескозырке с надписью 

«Смелый», перепоясанный крест-накрест пулеметными лентами, с винтовкой на плече.  

– Пошукайте там насчет пошамать, – говорит он кому-то, а сам прикрывает двери и 

идет ко мне со странной улыбкой.  

Я узнаю в нем Аркадия.  

– Ну что, мамзеля, – говорит он мне, – скучаешь? Давай-ка в таком разе 

подженимся, только шибче, учитывая стремительность революционной обстановки. 

Совецкая власть ждет моей подмоги на всех фронтах, так что уж ты, красивая, сама 

растелешись, не трать попусту бесценного пролетарского времени! 

Поставив в угол винтовку, он идет на меня, широко раскинув руки. Я открываю 

ящичек столика, где, рядом с колодой карт и пяльцами, лежит изящный маленький 

револьвер. Достаю его и направляю на Аркадия.  

Он меняется, исчезают пулеметные ленты, бушлат, бескозырка и клеши, теперь он 

в синем спортивном костюме с белыми лампасами.  



 

 

– Да ладно прикалываться, чувиха! – говорит он. – Этой пугалкой даже мухи не 

убьешь! Но ты не убирай, держи, меня это заводит!  

Я нажимаю на спусковой крючок. Щелчок, осечка. Аркадий хохочет, тянет ко мне 

руки. Я нажимаю еще раз. Выстрел.  

Аркадий с удивлением смотрит на свою грудь, на маленькую черную дырочку, 

вокруг которой расплывается красное пятно.  

– Блин, больно же! – упрекает он меня, делает ко мне шаг и грохается со всего маха 

на ковер, замирает, лицо повернуто вбок, и я отмечаю, что узор ковра удивительно 

совпадает с профилем лица убитого, он словно оконтуривает его, как это делают мелом на 

местах преступления.  

Подняв голову, он спрашивает: 

– Лермонтова, двадцать пять? А корпус? 

Я вижу себя опять в такси, вижу Аркадия, задающего мне вопрос. Не сразу 

прихожу в себя. Вспоминаю.  

– Корпус два.  

– Тогда приехали. Какой этаж? Тут лифта нет, если высоко, могу помочь багаж 

отнести. Полста накинешь за подъем? 

– Да, конечно. Этаж четвертый.  

 

2.  

 

Тетя Оля открыла дверь, сказала: 

– Привет. У меня там… 

И пошла в кухню, откуда тянуло чем-то горелым и приторным.  

Аркадий поставил чемоданы, положил на них рюкзак, сказал: 

– До скорого, к выходным готовься на рыбалку.  

– Не знаю… 

– Договорились же! В субботу к вечеру жди.  

Он ушел. С кухни потянуло не только запахом, но уже и дымом.  

Тетя Оля стояла у плиты и деревянной лопаточкой передвигала на черной чугунной 

сковородке три ломтика батона. Они были желтые, а по краям обуглились и дымились. 

Тетя Оля задумчиво смотрела на это, потом перевела взгляд на меня, но от задумчивости 

не отрешилась, находясь в действительности только частично.  

Я выключила огонь, сказала: 

– Подгорело же, теть Оль!  

Тетя Оля посмотрела на ломтики осмысленно, перевернула, с изнанки они были 

совсем черные.  

– Третий раз жгу. На растительном масле потому что. Подгорает быстро.  

– Тогда на сливочном нужно.  

– Сливочного нет. И я люблю на растительном, на подсолнечном, 

нерафинированном, у него вкус приятный.  

Я открыла холодильник. Он был почти пустой. Пара баночек с каким-то вареньем, 

засохший пучок редиски, плитка шоколада, бутылка подсолнечного масла. А в отсеках 

дверцы – два яйца и множество пузырьков и упаковок с лекарствами. Еще была 

кастрюлька, я открыла крышку, там было что-то заплесневелое, запахло тухлым, я 

нахлобучила крышку обратно. 

Тетя Оля из-за моей спины заглянула в холодильник и захихикала: 

– Красота! Вот так я гостей угощаю! И не встретила тебя. Не обижаешься? 

– Ты сказала, что не сможешь.  

Да, тетя Оля, когда я ей позвонила и сообщила, что приеду, сразу же предупредила: 

– Встречать не буду, извини. Местное такси вызови, там номер легкий, шесть 

девяток или шесть семерок, давно не ездила, не помню. Да спросишь кого-нибудь, скажут.  



 

 

Сейчас тетя Оля объяснила: 

– Не люблю встречать и провожать. Вокзал на меня тоску наводит. И почему 

обязательно у поезда встречать? Была бы у меня машина, тогда хоть какой-то смысл. 

Наташа вот купила, ездит. И у Паши машина. Новое поколение! Я бы их попросила 

встретить, но они в Турции отдыхают. Скоро приедут уже. Сегодня какое?  

– Восемнадцатое. Июня.  

– А они когда приезжают? 

– Не знаю.  

– И я не помню. Так, еще одна попытка.  

Тетя Оля достала из настенного шкафчика пакет с нарезанным батоном, из него три 

ломтика, а из холодильника бутылку с маслом.  

– Не надо, теть Оль, я сейчас в магазин схожу. Где тут магазин? 

– Магазин рядом, но я обожаю гренки. И тебя угощу.  

Она достала из пакета еще три ломтика.  

– Опять пригорит! Подожди минут десять, ладно? 

– Ну вот, встретила племянницу! – упрекнула себя тетя Оля. – Хозяйка называется! 

Я присматривалась к ней. Она не казалась ненормальной, была только немного 

рассеянной и медлительной, сомневалась в каждом своем слове и движении. Но упрекнуть 

себя у нее получилось, слова «хозяйка называется!» произнесла так, как их произнесла бы 

обычная женщина, расстроенная неудачной встречей с родственницей. Вышло очень 

естественно, и тетя Оля сама это услышала и выглядела очень довольной.  

– Ладно, сходи в магазин, – сказала она.  

И это тоже выговорилось у нее естественно, тетя Оля одолела новую бытовую 

высоту, обычно недоступную для нее, и окончательно осчастливилась. Она так разошлась, 

что решила дать конкретные советы.  

– Купи тогда еще сливочного масла, яиц… Нет, яйца есть, не надо.  

– Мало, еще возьму.  

– Ну, хорошо. Еще молока, хлеба для тостов. И красный сладкий перец возьми 

один, одного хватит. И я тебя тогда фирменными гренками угощу. Даже можно немного 

грудинки или бекона взять. И вина – какого хочешь. В конце концов, не каждый день ты 

ко мне приезжаешь, отметим! 

Она наслаждалась тем, как отлично у нее получается быть разумной хозяйкой и 

распорядительницей. Ей хотелось длить это необычное состояние, и она, засмеявшись и 

махнув отчаянно рукой, добавила: 

– Гулять так гулять! Ты куда пойдешь? Иди в «Магнит», тут недалеко, купи еще 

картошки и трески, у них мороженая треска должна быть. И мы с тобой вечером пожарим 

картошку с треской. Обожаю! Или, может, ты чего другого хочешь? 

– Да нет, треска нормально. Но хлеб не жарь, жди меня, хорошо? 

– Ладно. Да, и сигарет возьми. «Корона» с ментолом, запиши.  

– Я запомню.  

Выйдя из подъезда, я нашла в телефоне по карте «Магнит». Действительно, 

недалеко.  

Ходила там с тележкой, воображала себя бедной экономной девушкой, которая 

сначала смотрит на ценники и только потом берет в руки товар, вертит его, ищет срок 

годности, изучает состав и так далее. И это при том, что у меня было три банковских 

карточки, и на каждой три-четыре сотни тысяч рублей, точных сумм я никогда не знала, 

не запоминала. В общей сложности при мне всегда было около миллиона карточных денег 

и тысяч двадцать-тридцать наличных.  

Я придирчиво выбирала хлеб, молоко, яйца и все прочее, чтобы и не очень дорого, 

но и не совсем плохо по качеству. Так же, как и я, бродили по магазину старушки, сплошь 

старушки – позднее утро, работающие люди на работе, старушки могут выбирать подолгу, 

не спеша, никому не мешая и никого не раздражая.  



 

 

В овощном ряду я задумалась над лотками с картошкой. Ее было несколько видов – 

и дешевая, покрытая засохшей грязью, и подороже, мытая, и в сетках, производства 

Турции и Израиля. Вот тебе и дружба народов и религий, подумала я. Лежат спокойно 

рядом и стоят почти одинаково. Сетку взять проще всего, но во мне проснулся 

патриотизм. Грязная картошка неприглядна, зато наша, зато, возможно, ее недавно 

выкопали. Я пощупала ее, пачкая пальцы (и получая от этого странное удовольствие – 

ничего, барышня, потерпишь, зато не потратишь лишнюю трудовую копеечку!), картошка 

была довольно твердой, я наполнила ею пакет, завязав сверху узелком. Так же я выбирала 

сверх заказа Оли и морковь, и огурцы – решила обеспечить нас продуктами на несколько 

дней.  

Подвезла тележку к кассе, выгрузила все на ленту. Симпатичная и молодая 

кассирша, казашка или таджичка (казашка, говорю я сейчас себе) спросила: 

– Пакет нужен? 

– Два.  

– Карта магазина есть? 

– Нет.  

Девушка быстро сканировала ценники, я сгружала продукты обратно в тележку, 

чтобы потом спокойно рассортировать и уложить.  

– Молоко одно? – спросила девушка.  

– Да.  

– У нас акция, две бутылки по цене полторы. Возьмите еще одну.  

Девушка сказала это так благожелательно, с такой искренней заботой о моей 

покупательской выгоде, что неудобно было не воспользоваться советом, тем более что за 

мной к кассе никого не было. Хотелось, к тому же, показать, что и я забочусь об 

экономии, без которой не обойтись в этой трудной жизни. Сходила за второй бутылкой, 

вернулась, девушка продолжила работу. Взяв в руки вино, чуть задержалась, посмотрела 

на меня. Я показала ей заранее приготовленный раскрытый паспорт, она кивнула, 

благодаря за избавление от неловкого вопроса о возрасте. Тут я вспомнила о сигаретах.  

– «Корона» с ментолом есть? 

Показалось, что девушка огорчилась за меня, я утешила ее, уточнила: 

– Попросили купить, сама не курю, даже не знаю, как выглядят.  

– Зеленые, написано «ментол».  

Я открыла створку шкафа, висящего над кассой, нашла эту самую «Корону», в 

ячейке было пять пачек, я взяла их все. На двух была надпись «Пародонтоз» поверх 

картинки с изображением страшных гнилых зубов, на трех – «Мучительная смерть» и 

иссохший бледный труп.  

Девушка рассматривала этикетку на бутылке, спросила: 

– Это хорошее вино? 

– Вроде бы.  

– А мне любое кислым кажется. Я ликер люблю. Но пью мало, редко, сразу пьяная 

делаюсь. Пиво напрочь не принимаю, сразу в животе бурлит. А муж по два литра за вечер 

пьет, и ничего.  

Так она сообщила мне мимоходом, что замужем. Наверное, недавно, не привыкла 

еще к своему счастью, вот и хвастается.  

– А мой виски любит, – вдруг сказала я, соврав легко и правдиво, потому что не для 

выгоды.  

– Оно дорогое. Хорошо зарабатывает? 

– Неплохо.  

– И мой неплохо, но он родителям посылает. Там у них совсем работы нет. Я тоже 

своим посылаю.  

– А как иначе? Они родители, – одобрила я. – А то некоторые, наоборот, с отцов и 

матерей тянут. Даже пенсию.  



 

 

– Это правда. У нас там есть такие. Искать работу не хотят, сидят дома без всякой 

совести.  

– А вы издалека? – поинтересовалась я, складывая продукты из тележки в пакеты.  

– Алгай, – непонятно сказала девушка, но я кивнула с понимающим видом. Мне 

хотелось выглядеть местной, саратовской. Даже рискнула сказать наугад: 

– Далеко! 

– Еще бы!  

Так мы говорили с ней, две положительные замужние молодые женщины, 

знающие, что в жизни правильно, а что нет, и нам было хорошо оттого, что мы понимаем 

и уважаем друг друга. Хотелось и дальше говорить о чем-нибудь простом и важном, но я 

закончила набивать пакеты, а перед кассой стояла уже старушка, аккуратно выкладывая 

хлеб, картошку, лук и кусок колбасы.  

– До свидания! – попрощалась я с девушкой.  

– До свидания, хорошего дня! – ответила она формулой, ставшей не так давно 

ходовой в сфере услуг, но у нее это прозвучало не формально, а от всей души.  

Пакеты оказались очень тяжелыми, мне пришлось несколько раз останавливаться и 

отдыхать.  

Потом вместе с тетей Олей, которая мешала мне своей помощью, приготовили 

завтрак – омлет с тостами и беконом. Угощались за журнальным столиком, потому что 

обеденного не было.  

– Я его выкинула, – объяснила тетя Оля. – Только место занимал, я им все равно не 

пользовалась. Наташка ругалась, но она на все ругается. Я у нее неправильная мать. Еще и 

сумасшедшая к тому же. Не пугайся, не сейчас. Ты никогда не боялась сойти с ума? 

– Нет.  

– А я боялась, и зря. С детства боялась, не знаю почему. Помню, соседка сказала 

маме: у тебя дочка со странностями. А было как – я стояла у забора, а мама в огороде что-

то делала, а соседка идет к нам и спрашивает: мама дома? Причем мама на виду, рядом, а 

она спрашивает. Кто со странностями, интересно? Нет, я, правда, слегка пошутила, 

оглянулась на маму и говорю: понятия не имею. Вот она и сказала маме, что я странная. А 

мама ей: не странная, а задумчивая. На меня накатывало иногда. Застываю и о чем-то 

думаю. И после этого, после того, как соседка сказала, что я странная, я подумала: может, 

и правда странная? На уроке иногда зовут – не слышу, вся в себе. Пробовала отучать себя 

задумываться, только хуже стало. Ты наливай, наливай вина, мне можно, у меня ремиссия 

сейчас.  

– Тут пробка, штопор нужен. 

Тетя Оля порылась в ящиках кухонного столика, нашла штопор. Большой, 

серебристый, с рычагами, вернее, с рычагом, второй был отломан. Я ввинтила штопор в 

пробку, попыталась вытащить с помощью оставшегося рычага, но он без пары не 

действовал. Начала тянуть, пробка сидела плотно, не поддавалась. 

– Вверни глубже, до конца, – посоветовала тетя Оля. 

Я ввернула, потянула – никак.  

– Дай-ка я. 

Тетя Оля села, зажала бутылку между ног, вцепилась в кольцо штопора и даже 

зажмурилась от усилия. 

Ноги и руки у нее были очень худые, но не уродливые. Обычно с худобой 

выявляется кривизна костей, у тети Оли же все было хоть и не идеально прямое (такого и 

не бывает), но – правильное, хорошо сложенное. И кожа удивительно гладкая для ее 

возраста.  

– Черт! – сказала тетя Оля. – Не идет, зараза! И ведь не очень я хотела выпить, а 

теперь жутко хочу, прямо невтерпеж! 

– А если протолкнуть? 

– Идея! 



 

 

Тетя Оля вывинтила штопор, попробовала протолкнуть пальцем. Пробка чуть 

сдвинулась вниз и застряла намертво. 

Попыталась и я. Без толку. 

– Стой! – сказала тетя Оля. – Надо чем-нибудь.  

Она пошарила в ящиках, нашла отвертку, одновременно и обрадовалась, и 

удивилась: 

– Откуда она у меня? Но – то что надо! 

Она приставила отвертку к пробке, ударила сверху кулаком, затрясла рукой, 

морщась от боли. 

– Дай полотенце. 

Я подала полотенце, она обернула им ручку отвертки, опять ударила.  

– Вот гадство! Там молоток внизу, деревянный, дай-ка. 

Я нашла в нижнем ящике молоток. 

– Я держу, а ты бей. По руке не попади! 

Тетя Оля поставила бутылку на столик, вцепилась в отвертку, стараясь держать ее 

вертикально. 

– Бей! 

Я ударила, отвертка вылетела из рук тети Оли и из бутылки, а бутылка упала на 

столик, покатилась, я успела остановить ее у края. 

– Ну, мы и курицы! – смеялась тетя Оля. – Ничего, есть крайний способ. Долго, но 

наверняка. 

Она достала тонкий нож, начала ковырять пробку. Ковырялось по чуть-чуть, лезвие 

ножа опасно гнулось. Я сменила тетю Олю, потом она сменила меня. Когда пробка 

расковырялась до половины, я попробовала опять протолкнуть ее отверткой. Получилось. 

У этого вина был заслуженный вкус. Мы выпили сразу по половине стакана 

(бокалов и фужеров у тети Оли не было). И стали с удовольствием есть, хотя все уже 

остыло. 

Хлопоты с вином нас очень сблизили, она предложила: 

– Хватит меня тетей Олей звать, давай просто Оля. А то непривычно как-то, меня 

никто тетей не зовет. 

– Хорошо, Оля. Мне и самой странно. 

– Правда? 

– Да.  

– А уж как мне странно! Мне в душе – как тебе. Ну, чуть больше. Двадцать два. 

– Почему двадцать два? 

– Я тогда счастливой была. В первый и последний раз. И вот скоро… Сегодня 

какое? 

– Восемнадцатое.  

– Значит, через неделю, двадцать пятого. Двадцать пятого мне шестьдесят. 

– Ужас. Извини. 

– Да нет, ты права, ужас. 

– Я не потому, что много, а потому, что тебе столько не дашь. Наверно, неприятно 

выглядеть моложе. Цифра такая… 

– Страшная! Недаром число зверя с шестерки начинается!  

– Ты говоришь, в двадцать два года была счастлива? Расскажи. 

– Это несчастливая история. 

– Как это? 

– А вот так. Счастлива – да, была, а история несчастливая. Ладно, наливай, 

расскажу. 

Вино подействовало на тетю Олю удивительно. До него она казалась не вполне 

адекватной, рассеянной, приторможенной, как бы немного хмельной, а выпила – и 



 

 

протрезвела, стала вполне нормальной, веселой, разговорчивой, ироничной и очень-очень 

умной.  

И рассказала мне несчастливую историю о своем счастье, предупредив, что начнет 

с детства. 

– Для полноты картины. 

– Ты говорила, что детства не помнишь. 

– По-разному. Иногда очень четко все вспоминаю. Проблема в том, что потом 

забываю то, что вспомнила. 

 

3.  

 

Отца Оля не знала. Возможно, он был даже иностранец, ее мама оказалась 

беременной после крупных международных соревнований, где была не участницей, так 

как по возрасту уже ушла из большого спорта, а – судьей.  

– Так что не знала я отца, но и не хотела знать, – сказала Оля. 

– Почему? 

– Не волновало. Вполне устраивало быть сиротой. Сейчас вздрогнешь и 

ужаснешься: я иногда мечтала быть полной сиротой. Нет, пусть мама жила бы, но пусть 

отдала бы меня в какой-нибудь детский дом. Такой, где детей очень мало.  

– Ты не любила маму? 

– Да нет, любила – в принципе. Не сильно, но любила. Не понимала, зачем она 

нужна. Кормить, одевать, да, но я в другом смысле. Не могла понять, почему она моя 

мама.  

– Как это? 

Оля попыталась объяснить. Она очень рано почему-то почувствовала свою маму 

чужой и чуждой. Все, что мама ей говорила, было Оле неинтересно, а то, что думала и 

изредка говорила Оля, было неинтересно маме. Мама хотела сделать Олю спортсменкой, 

активисткой, отличницей. Быть отличницей у Оли получалось легко – с младших классов 

книжки «Чтение» или «Хрестоматия», которые надо было изучать весь учебный год, она 

прочитывала за два-три дня, но спортсменкой и активисткой становиться категорически 

не собиралась.  

А потом подрос младший брат, мой будущий папа, но у него спортивных данных 

не оказалось совсем, бабушка потеряла надежду превратить детей в чемпионов. Сама она 

с гордостью носила значок «Мастер спорта», но, к сожалению, ни разу не стала 

чемпионкой. Самое большое достижение – второе место в командной беговой эстафете на 

одном из чемпионатов Европы. 

Оля была красивой и очень стройной, но при этом неловкой, нескладной, 

стеснительной. Запомнила фразу, сказанную мамой кому-то: «Чудная до крайности, в 

школе не только от детей, от парт шарахается!» 

Оля не шарахалась, но была зыбкой и неуверенной во всем. Отвечала на уроках 

гладко, подробно, но торопливо и так, будто стыдилась своих знаний. Да еще очень тихо, 

учителей это раздражало, но Оля, как ни пыталась, не могла себя заставить говорить 

громче. Ни с кем не дружила, и это ее устраивало. Не выдвигали на детские школьные 

командные должности, и это ее устраивало. Не давали пионерских и комсомольских 

поручений, и это ее устраивало. Ее считали, говоря по-школьному, блызнутой, 

придурочной, хваченной июльским морозом, чокнутой, и это ее устраивало.  

Она не понимала самых простых вещей. Зачем мама каждый вечер спрашивает: 

«Уроки сделала?» – если и так ясно, что сделала. Зачем учителя рассказывают то, что и 

так написано в учебниках? Почему, написав классное сочинение задолго до звонка, нельзя 

его сдать и пойти погулять? Почему, если во дворе все девчонки прыгают через скакалку 

или играют в классы, она тоже должна прыгать через скакалку и играть в классы? Почему, 

если тебя толкнет или щипнет дурак Сидоров, надо взвизгнуть, ударить дурака Сидорова 



 

 

учебником по голове и крикнуть дураку Сидорову, что он дурак? Зачем выстраиваться 

почти всей школой на сцене в актовом зале и разевать рот, выпевая похоронную мелодию 

со словами «Ленин всегда живой»? И нельзя отказаться. Почему? Если ты не хочешь это 

петь, разве ты становишься хуже – как девочка, как ученица и человек? Почему все 

должны носить форму, в которой мальчики похожи на солдат или милиционеров, а 

девочки на медсестер или гувернанток? Что такое медсестры и гувернантки, Оля знала по 

картинкам из книг. Она их много читала, и книги казались ей гораздо интересней жизни, 

потому что там сплошь и рядом случается что-то неожиданное, а в жизни все одинаковое.  

Ей было не совсем ясно, почему надо изучать все предметы, а не те, которые 

нравятся, почему в школу надо идти так рано – именно тогда, когда хочется сладко 

поспать? Почему завтракать в завтрак, обедать в обед, а ужинать в ужин, а не тогда, когда 

чувствуешь себя голодной?  

Оля росла с постоянным чувством недоумения, но ничему не противилась, не 

сопротивлялась, догадывалась, что это только осложнит жизнь. Больше всего ее 

беспокоило, что после школы надо что-то выбрать – какой-то институт, какую-то 

профессию. Найти любимое дело, так это называлось. Но Оля и так уже нашла – читать 

книги и думать. А можно и не читать, и даже не думать, а лежать в саду на раскладушке, 

под старой яблоней, и сквозь листья созерцать небо и облака, погружаясь в состояние 

умственной невесомости. Если же закрыть глаза, то все звуки отдаляются, иногда кажется, 

что ты не здесь, на земле, а где-то наверху, в облаках, и оттуда слышишь все земное, и 

мысленно видишь себя под яблоней. И вдруг отстраняешься от себя настолько, что не 

понимаешь – что за девочка там лежит, кто она, зачем она на этом свете?  

Так ничего и не выбрав, Оля решила поступить в университет, на биологический 

факультет, где только что открылось отделение психологии. Психология – штука 

расплывчатая, неопределенная, про все сразу и ни о чем в отдельности, это Оле нравилось. 

Психология тогда стремительно вошла в моду, появились самиздатовские и даже 

официально изданные (часто в пересказе, с попутной критикой) книги Фрейда, Юнга, 

Фромма. Это сочеталось и с модой на психиатрию, открытые лекции знаменитого 

профессора Гамбурга собирали весь мыслящий Саратов, люди сидели в аудитории и на 

ступенях, и на полу, слушая трехчасовые рассказы об удивительных приключениях 

человеческого мозга, о роли в истории великих безумцев – полководцев, ученых, 

художников и писателей, из которых Гамбург особо любил и выделял Достоевского.  

На психфаке, как сразу начали называть это отделение, собрались исключительные 

умницы и умники. Конечно, были и так называемые блатные, дети начальников, из 

которых половина отсеялась после первой сессии, но в большинстве – молодые люди 

разношерстного происхождения, не обязательно даже потомственные интеллигенты. 

– Я считаю, – сказала мне Оля, – что мы были самым умным и образованным 

поколением за все советское время. Уж точно образованней своих родителей. Ну, и 

сексуальная революция началась – лет на двадцать позже, чем на западе. А после нас все 

пошло на спад. У меня почти все друзья и подруги с высшим образованием, у всех 

интересная работа была, все чем-то еще увлекались, а дети и внуки у них – кто тупо 

бизнесом занимается, кто торгует, какие-то менеджеры все среднего звена, ничего не 

читают, ничем не интересуются, машина в кредит, квартира в ипотеку. И моя Наташка 

такая же. Стилист, видите ли. Парикмахерша. Нет, она хорошая, на нее спрос, ей это 

нравится. Купили недавно квартиру, родители Паши помогли, ремонтируют, мебель 

покупают, счастливы. Я не осуждаю, может, даже завидую. Но не понимаю. Я читала, вас 

миллениалами называют. Ты это чувствуешь? 

– Ерунда это все. Нет, что-то общее есть. Мы спокойнее.  

– Вы тупее, Ксюша. Это я не о тебе, а в целом. Мы в вашем возрасте были намного 

ярче. 

И Оля продолжила рассказывать. 



 

 

В университете она почувствовала себя в своей среде, среди своих. Но на первые 

роли не претендовала, там и так хватало лидеров. Предпочитала слушать, а не говорить. 

Однако заметила, что, если говорит, ее очень внимательно слушают. Не сразу поняла, 

почему. Потом догадалась – от нее чего-то ждут. Был спрос на оригинальность, 

необычность, экстравагантность. Популярной, например, была Лара Харина; она жила с 

очень пожилой матерью в одноэтажном старом доме, в центре, вход сразу с улицы, и Лара 

устроила у себя что-то вроде салона. Засиживались до ночи, курили, выпивали, 

разговаривали, мать Лары покорно все это терпела, сидела в своей комнатке-чулане и 

смотрела телевизор. В доме было еще две комнатки, одну из них Лара часто отдавала на 

ночь желающим парам. Любила обострять темы, провоцировать, любила, когда 

приводили кого-нибудь из новых знаменитостей, не обязательно музыкантов или поэтов, 

или художников, главное, чтобы умом блистал – это была пора торжества чистого разума. 

Лара подвергала новобранца испытаниям, тестировала его остроумие, скорость 

полемической реакции, оценивала внешние данные и, если молодой человек ей нравился, 

она, провожая гостей, могла при всех сказать ему: 

– А вас я прошу остаться! – цитируя известнейший сериал «Семнадцать мгновений 

весны». 

И тот оставался, и был какое-то время другом души и тела Лары, а потом надоедал, 

Лара передавала его одной из своих подруг, обязательно с лестными рекомендациями.    

Далеко не все были такие раскрепощенные, как Лара, но она была заметнее.  

Интересно, рассказывала Оля, что на их курсе было мало пар, да и вообще, 

кажется, все больше интересовались учебой, какие-то отношения у многих начинались 

годам к двадцати, а нередко и позже.  

– Ты только что про сексуальную революцию говорила, – напомнила я. 

– Революцию делают единицы. Остальные смотрят, хотят так же, но не всегда 

могут. Настроения в обществе определяются не уровнем реализации желаний, а их 

вектором.  

– Круто сказала. 

– А то!  

Оля чувствовала неуклонное давление извне. Если девушка такая красивая, а Оля 

была самая красивая на курсе, если девушка такая умная, а Оля доказывала это 

выступлениями, докладами и курсовыми работами, то должно же это еще как-то 

проявиться! В чем-то ярком, в чем-то безусловно неординарном. Это ожидание Олю 

раздражало, потому что она как раз в это время почувствовала себя страшно 

обыкновенной. Легко могла что-то выучить и пересказать, но не уличила себя ни в одной 

мысли, которую могла бы считать своей. Да и нет ни у кого своих мыслей, все в голове 

собрано из чего-то чужого. И еще Оля заметила, что быстро устает от общения. Две-три 

минуты разговора, и ей уже кажется, что все это она слышала, все это уже было. И важно 

не то, что говорят, а то, чего хотят, а хотят все показать, какие они умные, интересные и 

необычные. Однажды молодой и смелый преподаватель высказался: социальная жизнь 

похожа на гонку сперматозоидов, в которой везет только одному. Отличие у людей лишь 

в том, что остальные сперматозоиды тоже остаются живы, но им достаются местечки 

похуже, они продолжают род там, где бог послал, где повезло. Студенты и студентки 

одобрительно смеялись, а Оля подумала, что преподаватель прав, но ведь и он ведет себя 

сейчас как сперматозоид, желая оплодотворить других собой, своим остроумием, остаться 

в них – хотя бы памятью. Остаться хоть чем-то, запечатлеться – и все, и в этом смысл 

жизни, что ли?  

И Оле в этот момент стало до тоски скучно. Она вдруг поняла о жизни что-то 

глубоко противное, пошлое, в веках неизменное, от чего не отмахнешься при всем 

желании. 

Она стала терять интерес к учебе, но заставляла себя заниматься, делать все, что 

нужно. Ухватилась за предложение Лары, которая в это время начала ходить в студию 



 

 

бальных танцев при клубе приборостроительного завода. Она сказала, что у Оли 

идеальная для танцев фигура. Руководитель студии Костя, крашеный блондин с 

подрисованными глазами, подтвердил. И не только подтвердил, он восхищался Олей, 

побежал и принес несколько платьев, мятых и потасканных, но фасонных, попросил Олю 

переодеться. Оле подошло темно-зеленое платье с глубоким вырезом, ассиметричное, 

полностью обнажающее правую ногу. Костя, не дав Оле опомниться, под музыку вертел и 

крутил ее вокруг себя, она чувствовала себя тряпичной куклой. 

– Фиксируй! – кричал Костя. – Не болтай руками-ногами! Смотри! 

Он показывал: выполнял несколько па и замирал, и опять двигался, и опять 

замирал. 

– Как в стоп-кадре, поняла? Коротко, но чтобы успели рассмотреть! Фиксация! 

Статика – высшая форма движения! Но к этому надо прийти! Чем энергичней и красивей 

движение, тем красивей фиксация! Нерв и прерывистость, ритмическая аритмия, страсть, 

эротика – вот что такое латиноамериканский танец!  

– А мы только латиноамериканские будем танцевать? – спросила наблюдавшая 

Лара.  

– Преимущественно. И вальс будем танцевать, и даже кадриль по просьбе 

трудящихся и руководства клуба. Но вальс – это любовь платоническая, кадриль – 

совместный субботник, а я сейчас не про это. Я люблю латину и хочу, чтоб вы ее 

полюбили! 

Оля не полюбила латину. Она завидовала Ларе. Та ошибалась, плохо слышала 

музыку, двигалась неровно, довольно-таки, казалось Оле, даже коряво, но иногда так 

изгибалась, так застывала, так улыбалась при этом, что Оля понимала: будь она 

мужчиной, ей бы захотелось немедленно ее обнять, прижать к себе, почувствовать ее.  

Сама же она оставалась скованной и неуклюжей, Костя огорчался: 

– Такое красивое тело и такое бездарное! Но я вытащу из тебя талант, он у всех 

есть, я точно знаю! 

И вытаскивал, злился, не отступал. Оля готова была бросить дурацкие танцы, но 

совестно было перед Костей, не хотелось его огорчать. 

(И я вела бы себя так же, подумалось мне.) 

Однажды к Оле подошел Денис, не очень молодой человек, лет под тридцать, 

посещавший студию не для танцев а чего-то другого. Он был из актеров второго ряда, на 

сцене не блистал, Лара рассказывала, что в театре его держат за то, что он великий 

доставала, снабжает руководство дефицитными продуктами и одеждой, имея связи в 

саратовской фарцовке. Денис редко улыбался, говорил задумчиво, глядя не на человека, а 

по сторонам. Его задумчивость была не от ума, как поняла потом Оля, а от заботы: Денис 

постоянно решал важнейшую для себя задачу – как сделать так, чтобы ему было 

максимально хорошо с минимальными затратами. 

Он сказал Оле: 

– Я знаю, в чем твоя проблема. Ты не разбуженная еще.  

Оля сразу поняла, к чему он клонит. Лара успела рассказать, что Денис – 

профессиональный бабник. 

Она спросила: 

– Хочешь разбудить? 

– Как вариант. Нет, я понимаю, девушки ждут – любовь там, романтика, это 

правильно. Но если любовь появится лет через десять или вообще никогда? Надо 

пробовать.  

И Оля попробовала – сама не понимая, зачем. Подробностей она мне не 

рассказывала, сказала только, что ей совсем не понравилось, но она терпела. Денис прав – 

неизвестно, когда влюбишься, а опыт не помешает. Если сейчас сорваться, второй раз 

пробовать будет намного тяжелее, она это понимала, как будущий психолог, уже 



 

 

разбирающийся в том, что такое негативные стереотипы и насколько быстро они 

вырабатывается. 

Оля не хотела больше встречаться с Денисом, и это был хороший повод бросить 

занятия танцами. Лара тоже вскоре бросила, она ничем подолгу не увлекалась. Да и не 

надо ей было: эротической гибкости и своей хватает, а где-то выступать, соревноваться, 

переживать из-за этого – не ее стихия. «Надо в жизни выбрать то, – говорила она, – в чем 

ты точно будешь первый. И не тратить время на то, что не твое». 

А Оля ни в чем первой быть не хотела. Окружающие перестали ждать от нее чего-

то, при своей красоте она сумела стать почти незаметной и на этом успокоилась. Ходила 

на занятия, не чувствуя в этом необходимости, сдавала зачеты и экзамены, не понимая, 

зачем это нужно, много читала и без конца слушала песни Гребенщикова. Оле дал кассету 

один из сокурсников, она переписала для себя, а потом собрала все альбомы 

«Аквариума», какие смогла достать. Чем темнее и непонятнее были тексты, тем больше 

они ей нравились. Попробовала слушать и другие русские группы, но там все было или 

слишком политично, или слишком прямолинейно, или, наоборот, нарочито и хитро 

запутанно, да и мотивчики были подозрительно красивенькие. Правда, отдельно 

нравилась, это уже позже, в восьмидесятые, Настя Полева – за голос. Сначала 

понравилась и Яна Дягилева, но уж очень тоскливо все у нее было, очень отчаянно, 

надрывно; Оля не удивилась, когда узнала о ее гибели. К Цою же была совсем 

равнодушна. Сказала мне о нем так: когда его слушаешь, всегда ощущение, что он на 

сцене, а ты в зале. При этом потягивает подпеть, желательно массово. А БГ не на сцене, он 

рядом, но поет не тебе и даже не себе, а просто – поет. И подпеть не хочется, нет такого 

желания, ты находишься в его песне, внутри. 

Мы с Олей потом слушали старые песни Гребенщикова, большинство из которых 

для меня звучали впервые, я даже потом напевала то, что запомнилось больше всего: 

 

Десять стрел на десяти ветрах, 

Лук, сплетенный из ветвей и трав. 

Он придет издалека, 

Меч дождя в его руках. 

 

Я не понимала, о чем это, кто придет и зачем, но мне нравилось, что этот кто-то 

придет с ветвями, травами и с мечом из дождя, которого, конечно, не бывает, но это и 

хорошо. 

И вот Оля жила себе и жила, в нее даже не влюблялись, а если кто и влюблялся, 

ничем не намекал, не пытался подружиться, сблизиться – все равно не выйдет толку. И 

так она дожила до весны 82 года (в тот год Брежнев умер, уточнила Оля). Однажды 

спустилась от своего дома к магазину, который был у дороги, шла по тротуару. Была в 

красном спортивном костюме – мама привезла с каких-то соревнований. Не понимала, 

почему люди, идущие на встречу, глядят на нее странно. Кто удивленно, кто с улыбкой, а 

кто и сердито. Обернулась, увидела, что за ней тихо едет машина. Большая, красивая, 

черная. «Волга». Едет прямо по тротуару, занимая его весь, отчего людям приходится 

обходить. Они ругаются, всячески обзывают наглого водителя, но покорно обходят.  

Оля остановилась. Из машины вышел мужчина лет тридцати пяти, черноволосый, 

усатый, плотный. 

– Ни фига себе, – сказал он. – Еду и боюсь, вдруг ты только сзади красивая. А ты 

спереди еще лучше. 

– Изящно выражаетесь, – брезгливо ответила Оля, давая понять, что с 

мужланистыми типами не общается. 

– Как могу, так и выражаюсь, – не смутился тип. – Садись, подвезу.  

– Я уже пришла, – сказала Оля и свернула к магазину. 

Мужланистый тип, оставив машину, пошел за ней.  



 

 

Ходил вместе с нею вдоль полупустых полок и стеллажей, задавал вопросы. 

Тут я перебила Олю – мне было очень интересно про типа, но интересовали и 

подробности: 

– Тогда супермаркеты разве были уже?  

– Магазины самообслуживания их называли. Универсамы такие. Можешь в 

интернете посмотреть, там много советских картинок. Лоток с дохлыми курами, которых 

перед смертью голодом морили, банки трехлитровые с томатным соком и очередь за 

колбасой. Если эта колбаса была. Господи, до сих пор помню – докторская и 

любительская, в любительской вместе с жиром, ненавидела я этот жир, ошметки грязи 

попадались, люди бечевки находили, каблуки от обуви, ногти, даже гвозди.  

– Выбрасывать приходилось? 

– Еще чего! Вырежешь грязь, поваришь полчаса, пожаришь для верности, яйцом 

сверху зальешь – деликатес! В этом была своя идиотская прелесть, если подумать. Нет 

выбора – нет проблемы. Колбаса или докторская, или любительская, или никакой. Яйца – 

сейчас и такие, и сякие, куча названий, а раньше одна марка, один сорт – яйца! Нет, были 

еще диетические, по восемьдесят копеек. Хлеб – серые буханки, батоны и булки, и все. 

Масло бутербродное или сливочное. Подсолнечное – одинаковое в одинаковых бутылках. 

Вкусное, кстати. Главное, не тратишь времени – купил, что есть, что досталось, тогда так 

и говорили – не купил, а достал, – и спокойно идешь домой.  

– Я читала, в Москве не так было.  

– Само собой. Мама всегда из Москвы полные сумки привозила.  

– Ну, так и что? Приставал он?  

Мужланистый тип, его звали Виктор, приставал, но вежливо. Осведомлялся, как 

зовут, сколько лет, где учится или работает, есть ли друг или жених.  

Оля делала вид, что не слышит. Брала какие-то продукты, клала в корзинку. Пошла 

к кассе. У кассы Виктор сказал:  

– Извини, – и отобрал у нее корзинку.  

Поставил ее на прилавок, спросил кассиршу: 

– Марина Робертовна здесь? 

Кассирша сразу признала в нем своего: 

– Там, в кабинете. 

– Никуда не уходи, – сказал Виктор Оле и скрылся в подсобном помещении. 

И она почему-то стояла и ждала. 

Он вышел минут через пять, нагруженный свертками и пакетами.  

– Пойдем. 

И Оля пошла за ним, оставив свою корзинку.  

Виктор сгрузил все в багажник, открыл дверцу: 

– Садись. 

И Оля села в машину. И так оно все началось. Виктор оказался делягой широкого 

профиля – что-то покупал и продавал, выменивал, доставал. Он был насквозь практичный 

и любил все практичное, дорогое и красивое. Купил трехкомнатную кооперативную 

квартиру в новом доме (по нынешним понятиям равно пентхаусу), «волгу» последней 

модели (по нынешним понятиям – «мерседес» S-класса), построил двухэтажную дачу на 

Волге (сравнимо с домом на Рублевке), при этом заботился и о родителях, обычных 

работягах, и о младшей сестре, враче-педиатре, и о бывшей жене, с которой бездетно 

прожил пять лет, а потом мирно расстался и даже пристроил, выдал замуж за своего 

друга.  

Оля видела и бывшую жену, и друга при довольно необычных обстоятельствах. 

Они отправились с Виктором на дачу, Виктор свернул, он был мрачным и молчаливым в 

тот день, подъехали к участку, обнесенному высоким новым забором, калитка была 

открыта, в саду, у недостроенной дачи, сидела компания, несколько мужчин, один из них 

поднялся, пошел навстречу Виктору со словами: «Вить, Вить, Вить, ты сначала меня 



 

 

послушай!» – но Виктор не стал слушать, ударил его по лицу так, что мужчина отлетел и 

упал на стол, все разбивая и круша. Виктор схватил его, полулежащего, за горло и начал 

отвешивать пощечины справа налево и слева направо. Из дачи выбежала бывшая жена, 

закричала: «Витя, зачем, не надо!»  

– Надо, – сказал Виктор. 

Муж бывшей жены вытирал обеими руками кровь с лица. Оглянулся, пробормотал: 

– Нажаловалась, сука? 

Виктор, уже отходивший, вернулся и влепил ему еще раз. 

– Она тебе жена, а не сука, понял? А ты давно бы ушла от него, дура! 

– Он больше не будет! И он, может, случайно! Да, Саша? 

Саша молчал, глотая кровь. 

И все, кто были у него в гостях, молчали. Никто не посмел вступиться за Сашу и 

напасть на Виктора. 

Оля гордилась тем, что ее полюбил такой мощный человек. Да, он кажется 

мужланистым, но это только видимость, Виктор был выпускник Саратовского 

политехнического института, инженер-автодорожник, увлекался фантастической 

литературой, играл на досуге с друзьями в шахматы (пытался научить и Олю, не 

получилось) и пел под гитару бардовские песни, особенно любил Галича.  

Все произошло быстро – Виктор сделал предложение, Оля согласилась, была 

многолюдная свадьба. 

– На которой мой братик, папа твой, впервые напился, – вспомнила Оля. – С 

непривычки. 

– Ему сколько было? 

– Пятнадцать.  

– А отношения у вас какие были? 

– Да никаких. Я сама по себе, он сам по себе. Это потом он, когда большим 

начальником сделался, вдруг таким добрым стал, прямо ласковым: сестричка, сестричка, 

Олечка, Олечка, в детстве никогда Олечкой не звал. Наверно, у них любовь к родне в 

обязательный минимум входит. А я, если честно, к нему совершенно равнодушна. И была, 

и теперь. Даже не спрашиваю тебя, как он там, все-таки тюрьма, дело несладкое. Но мне 

все равно. Не обижайся, он твой папа все-таки, но… Читала про всю эту ерунду в 

интернете, по телевизору смотрела – как что-то совсем чужое и далекое. И тебя, говорю 

для ясности, совсем не жалко. Я чудная, да? 

– Не больше, чем другие. Просто не врешь. 

– Врать утомительно. Я и Виктору не врала. Сказала: не уверена, что я тебя люблю, 

но ты мне подходишь. Если ты так хочешь, чтобы я стала твоей женой, ладно, буду.  

Виктора это не смутило, он был уверен, что Оля рано или поздно его полюбит. 

Особенно когда появится ребенок. Но с этим ничего не получалось, зато Оля 

окончательно похорошела, все друзья Виктора завидовали ему, а один из них смертельно 

влюбился, Виталий Суров, он был пьющий и холостой преподаватель литературы в 

школах, техникумах, вузах – все во множественном числе, потому что раз в два-три года 

его увольняли, приходилось искать новое место, а еще он репетиторствовал. На свадьбе 

Суров подошел к новобрачным со стаканом, стоял перед ними, пошатываясь, и кричал: 

– Виктор, зачем она тебе? Запомни мои слова: вы и трех лет вместе не проживете! 

И она уйдет ко мне. Ольга, слышишь меня? Ты уйдешь ко мне. Зачем тянуть, уходи сразу! 

Нет? Ладно, подожду. Поздравляю, Витя, хоть терпеть тебя не могу, ты же знаешь. Но 

поздравляю. Горько!  

Оля была счастлива. Она получила диплом, но никуда не торопилась устраиваться 

работать, да и Виктор этого не хотел. Ему нравилось приезжать домой обедать, чтобы 

жена-красавица накрывала на стол, а потом любила его. Нравилось возвращаться вечером, 

а часто и ночью, и жена-красавица встречала свежая, с готовым ужином и готовой опять-

таки любовью. А Оле нравилось принадлежать сильному человеку, не иметь своей воли в 



 

 

семейной жизни, но во всем остальном она была свободна. Впрочем, поскольку неволя 

была добровольная, то не во всем остальном, а во всем. 

По выходным радушный и щедрый Виктор любил устраивать приемы дома или на 

даче, съезжалось и сходилось множество друзей, мужчины часто уединялись, обсуждали 

какие-то свои дела, их подруги и жены, все с отборными внешними данными, общались 

на темы моды, благоустройства квартир, демонстрировали свои брюлики и золото, 

рассказывали о своих детях, Оля или помалкивала, или слегка подыгрывала, она была 

здесь самой младшей, видела, что к ней относятся покровительственно, ее это забавляло. 

Они и хозяйственной мудрости ее учили, видя, что она не мастерица готовить и наводить 

в доме уют, Оля благодарно выслушивала и тут же эти советы забывала.  

А потом Виктора посадили в тюрьму. По слухам, сдали свои же, убрали 

конкурента. Срок дали не маленький, семь лет, из которых он отсидел пять.  

Пять лет Оля жила в его квартире, куда перестали приходить прежние друзья 

Виктора, зато появились новые люди. Из прежних оставался только Суров, который то 

бросал пить, то опять начинал, рано поседел, остался почти без зубов, потому что никогда 

не ходил к дантистам, а ждал, когда зуб сам выболит и сгниет или вывалится. Если же зуб 

болел, но держался, Виктор, выпив пару стаканов водки, садился перед зеркалом и 

выдирал негодяя слесарными щипцами. К сорока годам он решил проблему – прикопил 

денег, пошел в стоматологию, попросил удалить к черту оставшиеся зубы и соорудить 

протезы – и сверху, и снизу. Что и сделали, и Суров обзавелся крупнозернистой белозубой 

улыбкой, которая была странной на фоне его мятого костюма, несвежей рубашки, 

небритого подбородка и желто-серой седины, жесткой и кудлатой, как шерсть собаки. К 

тому же челюсти оказались неудобными, Суров надевал их только в гости и на работу, а 

по пьяному делу периодически терял.  

Суров приводил с собой то одного приятеля, то другого, своих бывших студентов и 

учеников, любивших его язвительные речи, квартира Оли стала тоже чем-то вроде салона, 

как у Лары, и там перебывали все саратовские знаменитости. У Оли сложилась репутация 

высокоинтеллектуальной гейши с загадочной и трагичной судьбой (после посадки 

Виктора она полтора месяц провела в психоневрологическом диспансере), молодые люди 

добивались ее внимания, а еще лучше дружбы, а еще лучше любви. По каким-то своим 

соображениям Виктор велел Оле подать на развод, что она и сделала, и их легко развели, 

половина квартиры была к тому времени записана на нее, денег ей Виктор тоже оставил, 

Оля была обеспеченной и свободной, временами работала то в библиотеке, то в музее, то 

ассистентом режиссера на телевидении – везде устраивали друзья и знакомые, но 

предпочитала сидеть дома и принимать саратовских интеллектуалов, почти каждый вечер 

сходившихся выпить и обсудить политические события, которые становились все горячее 

– началась перестройка. Молодым людям, влюблявшимся в нее, вернее, в ее красоту и 

славу, Оля иногда уступала. Правда, напор был, как правило, таким слабым, робким и 

неуверенным, что ей приходилось все устраивать самой – делать так, чтобы остаться с 

избранником наедине поздним вечером или ночью. И не то чтобы очень хотелось, а – для 

эксперимента, чтоб не скучно было. Или вовсе неизвестно, для чего. Влюбившемуся 

интеллектуалу приходилось предпринимать какие-то шаги, что-то делать. Иногда 

получалось. Длилось, как правило, недолго. Один из умников заметил, довольно зло: «Ты 

как Москва, которую Наполеон взял. Взять-то взял, а Москва вся сожженная, и нет 

никого». Оля оценила точность сравнения и даже не обиделась.  

Нет, она пыталась ответить взаимностью, влюбиться, пробовала это изобразить, но 

получалось плохо. 

А потом вернулся Виктор. Оля хотела сама все ему рассказать, он не стал слушать, 

приказал в течение суток освободить квартиру и выразил желание не видеть больше Олю 

никогда. 

Она вернулась к маме, подыскивала работу, но тут навалилась тоска, депрессия, 

черная меланхолия, дошло до психдиспансера, потом был период довольно долгой 



 

 

ремиссии, возник опять Суров, который бросил преподавать и пить, устроился в какую-то 

коммерческую структуру, неожиданно для самого себя, сугубого гуманитария, увлекся 

там компьютерами и стал незаменим как айтишник (слова такого еще не было, но 

специалисты уже были, все сплошь самоучки), приоделся и в очередной раз сделал Оле 

предложение. Оля замуж не хотела, но согласилась с ним пожить. Результатом 

совместной жизни и стала Наташа. И все несколько лет было хорошо, но тут 

коммерческую структуру Сурова разгромили, причем разгромили, в том числе и 

физически, не пожалев сотрудников, Сурова покалечили так, что он получил нерабочую 

группу инвалидности и охромел на всю оставшуюся жизнь; через год, полежав уже не в 

диспансере, а в серьезной психиатрической клинике, «на Алтынке», как называют ее в 

Саратове, получила инвалидность и Оля. Некоторое время они существовали вместе, два 

полунищих инвалида, мучая друг друга (Наташа жила у бабушки), а потом расстались… 

– И жизнь на этом фактически кончилась, – подвела черту Оля. – Двадцать лет, как 

один долгий день. С перерывами на лечение. 

– А что у тебя? 

– Периодическая шизофрения, то они ее рекуррентной взывают, то шубообразной, 

еще то название, сами толком не разберутся. Да неважно, спасибо, что инвалидность дали, 

знакомые врачи помогли. Фокус в том, что когда я там, мне хорошо. Я им говорю, врачам: 

слушайте, оставьте меня тут, зачем вы меня лечите? Я вся такая расслабленная, плыву, 

даже депрессии нет, но и эйфории нет, а такое, как бы тебе объяснить… Приятное 

несуществование. Нет, лечат, отпускают домой – до следующего раза. Олег приезжал 

однажды в клинику, когда в Саратове был, изображал заботливого брата, говорил с 

врачами, звал в Москву. Я не захотела. Не хочу никому быть обязанной. И потом, вдруг 

там окончательно вылечат? Жить все время нормальной, нет уж, извините. Тоску я на тебя 

нагнала, да? 

– Нет. А вино – помогает? 

– Не очень. Расслабляет слегка, затуманивает. Если только таблеточку сверху 

накинуть. Хочешь попробовать? 

– Нет! – испугалась я. 

И тут же: 

– Можно… 

– Главное – не увлекаться, не превышать дозу.  

И мы накинули по таблеточке, и мне почти сразу же стало весело и ясно. 

День прошел незаметно, к вечеру я опять сходила в магазин, купила еще одну 

бутылку вина, а заодно штопор, мы выпили и отправились гулять – к Волге, по 

набережной. 

Там было прекрасно – белые теплоходы у причалов, террасы с цветниками, 

поднимающиеся от парапета к ряду домов сталинского типа. После набережной 

начиналась длинная асфальтовая тропа вдоль бетонной стены, здесь гуляла молодежь, 

разбавленная старичками и старушками. Все старички и старушки казались мне 

исполненными необыкновенного достоинства и заслуженного самоуважения, все юноши 

и девушки – красивыми и стройными. Я любовалась ими, радовалась за них, но не хотела 

быть с ними. Подумала: может, это и есть что-то вроде несуществования? Ты здесь, но не 

озабочена тем, чтобы себя кому-то показать, чтобы кому-то понравиться, с кем-то 

общаться, ты невидимка, в том числе для себя, твои мысли словно не в тебе, а вовне, 

витают над людьми и над тобой, а ты за ними наблюдаешь. Было ветрено, Оля 

отворачивалась, придерживала рукой соломенную шляпу дачного фасона, смеялась, и я 

тоже смеялась, и это было красиво и правильно – что ветер, что Оля держит шляпу и 

смеется. В этом был глубокий, настоящий смысл, только я не понимала, какой. 

Приблизительно говоря: в том, чтобы придерживать шляпу, когда дует ветер, намного 

больше значения, важности, пользы, чем в большинстве дел, которые люди считают 

значительными, важными и полезными.  



 

 

 

4.  

 

Через два дня вернулись из Турции Наташа и Паша. Наташа знала о моем приезде 

(созванивалась с матерью), ни о чем не спрашивала, я оценила ее деликатность.  

Я любовалась ими: оба высокие, изобильные без чрезмерности, глаза у обоих с 

синевой, они были похожи, как брат и сестра. С первого взгляда казалась, что в этой паре 

Наташа главная – напористей, резче, громче, но потом становилось ясно, что Паша, 

мягкий и уступчивый на словах и в мелочах, в серьезных вещах брал верх и показывал, 

кто в семье хозяин.  

Они подробно рассказали о своем отдыхе, давая всему оценку, что было похоже на 

какое-нибудь видео с туристического сайта отзывов. Погода не понравилось обоим – 

слишком жарко и влажно. Море для Паши было грязноватым и слишком мелким у берега, 

Наташа возразила, что зато там песок, а не камни, мелкое море хорошо для детей и тех, 

кто не умеет плавать. Номер в отеле им дали с окном не на море, как обещали, а на забор и 

стройплощадку нового отеля, Наташа и Паша вызвонили представителя турфирмы, 

настояли, чтобы он приехал, вместе с ним пошли к администраторам, администраторы все 

валили на представителя, а представитель на них, они спорили и тыкали пальцами в 

какие-то договорные бумаги, в результате представитель извинился и предложил 

доплатить две сотни долларов за другой номер, Паша соглашался, Наташа уперлась и 

сказала, что лучше будет спать прямо вот тут, на рецепции, на диване, и сейчас же 

напишет во всех одноклассниках и вконтактах, как их кинули, испортит репутацию и 

турфирмы, и отеля навсегда. Конфликт разрешился компромиссом: дали-таки номер с 

видом на море, но сотню долларов все-таки слупили.  

– А шведский стол был отстойный, – сказала Наташа. – Помидоры и огурцы 

парниковые – это в Турции-то, летом-то!  

– Да нет, терпимо, – не согласился Паша. 

– Да? А почему мы в кафе каждый второй день ходили? 

– Для разнообразия. 

– А я о чем? Шведский стол – это и есть разнообразие, если он правильный! 

– Было там разнообразие, – сказал Паша. – Но какое-то однообразное, быстро 

надоело. 

– А кондишен в номере был дрянь, шумел как трактор! – сообщала Наташа. 

– Это правда, – кивал Паша.  

– И аквапарк в рекламе был написан, а оказался обычный бассейн, только два 

этих… Трамплина или как они? 

– Водные горки, – подсказал Паша. 

– Горки, да, но они такие, с трубами, только для детей, взрослый не влезет. 

– Смотря какой взрослый! – улыбался Паша, оглядывая Наташу. 

– Без намеков, я видела, там никто из взрослых не помещался! И даже чайника в 

номере не было, я чай с собой привезла, чтобы попить спокойно, не мотаться куда-то, а 

чайника нет! 

– Кулер в коридоре был, – оправдал Паша.  

– Кулер? Там вода даже до девяносто градусов не докипячивается, ты что, брал 

оттуда? Ты кипяток приносил пару раз, оттуда, да? 

– Оттуда! – смеялся Паша, довольный, что провел жену. – И ничего ведь не 

случилось. 

– Твое счастье, Паша! Я бы тебя убила, если бы инфекцию подхватила там! Из 

кулеров вообще воду брать нельзя, знаете, почему? 

Это был вопрос не риторический, Наташа ждала удивленного вопроса. Оля в это 

время глянула на меня, и во взгляде этом я увидела легкую иронию по отношению к 

дочери. Но она спросила Наташу податливо, как бы серьезно: 



 

 

– Почему?  

– Потому что в этих бутылях неизвестно какая вода! Вода еще ладно, а вы 

представляете, что там внутри? Там же всякие трубочки, краники, вода через них течет, 

это же никогда не чистится! Я почему знаю, у нас в салоне, где я раньше работала, кулер 

стоял, что-то там сломалось или засорилось, мастер приходил, вскрыл его, я посмотрела – 

там грязи, как в канализации! 

– Зато русских мало было, – сказал Паша. 

– Это да. Немцы были, но они еще хуже русских. Бесцеремонные какие-то. 

– Ты англичан не видела! 

– А ты видел? 

– Видел на чемпионате, когда ездил. 

– Он на футбол ездил, на чемпионат мира, бешеные деньги заплатил, – пояснила 

Наташа. – А в отеле, между прочим, ничего спортивного не было практически, один 

теннисный корт. 

– И тренажерный зал, – уточнил Паша. 

– Мужской! Ничего для девушек – вообще! Зато спа-салон приличный, только 

платный. Потому и приличный, что платный. На четверку с плюсом. 

Так они описали и оценили все. Экскурсии в какой-то доисторический город, от 

которого остался только фундамент, Наташа поставила двойку, Паша – слабую троечку, 

анимации, увеселению гостей фокусами, акробатикой, танцами и пением, Наташа 

присудила три с минусом, Паша поставил ноль, обслуживающий персонал был награжден 

Наташей твердой четверкой, Паша снизил на полбалла, до тройки с плюсом. 

Они, как и тот запомнившийся мне в загсе человек цены-качества, во всем знали 

толк, понимали настоящую стоимость всего, но меня это не раздражало. Я видела, что и 

Олю это забавляет, мы с ней были заодно, взрослые члены семьи, которые слушают 

рассказы детишек о приключениях в летнем лагере.  

Особенно Паша похож был на большого ребенка, бывают такие мальчики-

мужички, степенные, рассудительные и на взрослых глядящие сверху вниз, независимо от 

роста. Имя ему очень шло – мягкое, как его русые волосы. Пшеничные волосы – по 

созвучию. Паша – пшеничные. Еще слово пашня подходит. Нараспашку. На раз Пашку. 

Что-то в словотворчество меня ударило. Оттягиваю момент, когда надо рассказывать о 

том, как я у своей двоюродной сестры чуть мужа не увела. Почти увела. Странное 

выражение, на самом деле никто никуда не уводится.  

Но по порядку. 

Мы сидели с Пашей за столом, он переключал каналы телевизора, Оля сидела на 

балконе, курила и смотрела на закат, Наташа в кухне мыла посуду с дочерней 

заботливостью.  

– Читал я про твоего отца, – сказал Паша. – Считаю, все вранье. 

– Теперь все равно. 

– Не хочешь об этом? Извини. Ты правильно сюда приехала. Только в городе 

нечего делать, надо на дачу. Родители новую построили, а эту мне отдали. Старая, но там 

приятно. Я ее переделаю, ремонт вот закончим в квартире, не все сразу. Там до Волги 

десять минут. Пристанное, знаешь?  

– Я тут ничего не знаю.  

– Отличное место. На участке у нас яблоням лет сорок, тень, как в лесу, в любую 

жару прохладно. Причем, ты заметь, за яблонями давно никто не ухаживает, а яблоки все 

равно растут замечательные. И много. Наташка говорит – срубить, все пересадить заново. 

Зачем? Дача – не огород. Я отдыхать там собираюсь, а не грядки копать. А потом я ее все 

равно продам, куплю у самой Волги. Там есть дачи на берегу, не прямо у воды, а обрыв 

там такой, но он не осыпается, крепкий. И там у многих сараи с лодками, с катерами, а 

вниз стапель. Спускают прямо с дачи в воду, удобно. Хочу катер купить подержанный и 

доделать, у меня друг в этом соображает. В прошлом году купил «Ямаху» 



 

 

десятиметровую всего за триста тысяч. Убитая была, он ее привел в порядок, красотка 

стала такая, что… Продал – угадай, за сколько? 

– Даже не представляю. 

– Ну, навскидку? 

– За миллион? 

– За полтора! – радовался за друга Паша. – Подумаю и тоже таким бизнесом 

займусь. У меня и сейчас все налажено, машины восстанавливаем, я практически 

совладелец. Но в перспективе хочу на новые машины переключиться, на продажу. На 

старые спрос все меньше. Нет, спрос есть, но цены падают. А деваться некуда – или ты 

продашь за столько, за сколько возьмут, или вообще не продашь. Раньше, отец 

рассказывал, люди хватали любые, лишь бы колеса. И краденые, и утопленников, это 

которые тонули, и горелые. Сейчас все требовательные стали. Ты на чем ездишь? 

– Сейчас ни на чем. 

– А нравится что? Или все равно, не разбираешься в машинах? 

– Почему? Даже увлекалась. Не то чтобы ездить, это не очень, а что-то почитать 

посмотреть, это интересно. Есть очень красивые машины. 

– Я себе «мицубиши»-кроссовер взял, пятилетку. Почти даром. Все говорили – там 

проблем полно, многие смеются даже – что за фирма, если она кондиционеры выпускает, 

какие у них машины могут быть? А я им говорю: между прочим, они еще 

бомбардировщики и истребители выпускают! И главное – да, в машине проблемы, но 

руки есть или нет? Голова есть? Она у меня теперь с места рвет за десять секунд до ста, я 

на светофоре всегда первым ухожу. Не говоря, что по любой пересеченной местности 

легко проедет. 

Паша говорил размеренно, уверенный, что мне все это интересно. В нем виделся 

человек, обо всем имеющий крепкое мнение. Заурядное, ограниченное и непоколебимое. 

Но я с удовольствием впитывала каждое слово. И голос нравился – высоковатый, 

почти подростковый, но без ломки, устоявшийся.  

Мне нравилось помалкивать и чувствовать себя его послушной женой, влюбленной 

в ум и упорядоченность мужа, надежного, как фундамент дома.  

Наваждение какое-то, думала я. Кто в последнюю очередь мне должен быть 

интересен, так это Паша. С детства, при всей любви ко всем людям, была равнодушна к 

тем, в ком нет хоть чего-то отличительного, выделяющегося. Паша был образцово 

обыкновенный. Если взять всех молодых людей его возраста в России, а то и в мире, 

смешать или приплюсовать друг к другу, а потом поделить и найти что-то среднее, общее, 

это и будет Паша. 

Но понимаете, в чем дело? Я в это время ощущала себя выздоровевшей от 

неизвестной болезни. Сравню вот с чем. Допустим, есть здоровый человек, который 

любит спорт. И смотреть любит, и сам занимается. Он бегает, прыгает, он спускается с гор 

на лыжах и сноуборде, он летит за пять тысяч километров, чтобы оседлать волну на своем 

серфе, чем чудней, тем интересней, чем сложней вывороты и повороты тела в движении, 

тем увлекательней. И вот с ним беда, попал в аварию, год лежал без движения. Заново 

учится ходить. И понимает, что просто ходить, идти, переступать ногами – наивысшее 

удовольствие! 

Вот и я получала огромное удовольствие, слушая, как Паша переступает простыми 

словами, повествуя о своих простых мыслях и желаниях. 

Очарование нарушила Наташа. 

– Ксюха! – крикнула она из кухни. 

Позвала голосом очень старшей сестры. Командирши. 

Я пошла к ней. 

– Ничего, что я так? – спросила Наташа. 

– Как?  

– Ксюха? Тебе как привычно? 



 

 

– Можно Ксю. 

– Хорошо. Ты надолго сюда? 

– Недели на две, на месяц. 

– Взяла бы мать – и на дачу. Паша рассказывал про нее? Про дачу? 

– Да. 

– Упираться будет, попробую уговорить. Она почему туда не любит? Потому что с 

голода пропадет. Она и тут, если все кончится, до магазина не дойдет, а там его вообще 

нет, в поселок надо идти, а для нее это – как на северный полюс. Ты, наверно, приехала, а 

она тут без ничего была? 

– Да, почти. 

– А ведь я ей все оставила! Борщ сварила, риса кастрюлю, он долго хранится, 

голубцов навертела, короче, все было, а она… – Наташа посмотрела в сторону двери. – Не 

совсем здоровая, ты же понимаешь. 

– Понимаю. 

– Ну вот. А вдвоем с тобой она, может, согласится. Природа, воздух.  

– Хорошая мысль.  

– Еще бы. А я Пашку уговорю дачей заняться. Я с ним не всегда могу поехать, а 

ему же мало работать, ему надо, чтобы кто-то рядом был. В мать свою пошел. Отец у него 

неделю молчать может, а мать, она в торговле у нас, она задохнется, если поговорить не с 

кем. С утра до вечера. Не то чтобы терпеть нельзя, но неприятно, когда все время бла-бла-

бла. Вот Пашка такой же. Чтобы было с кем-то поговорить. Ну, и будет с вами говорить и 

понемногу перестраивать там все. Мешать не будет, наоборот, вам даже тоже веселее. Как 

ты на это? 

– Да, здорово. Если чем-то помочь… Я в смысле – финансами. На стройматериалы 

или… 

– Нет, Ксю. Давай сразу договоримся, если ты захочешь продукты купить или… Ты 

ведь и для себя тоже, мы тебя кормить не обязаны. – Наташа рассмеялась, одобрив свою 

шутку. – Но что касается нам денег дать – нет, спасибо. Я деньги люблю, я даже жадная, 

Пашка обижается на меня, экономлю, копить стараюсь, его расходы контролирую, но это 

свои деньги, а чужих я боюсь. Пунктик у меня. Бабушка такая же была, но она из 

принципа, а я из страха. Случай в детстве подействовал: нашла деньги на улице, прямо на 

улице лежали, иду – лежат. Вокруг никого, отдать некому. Взяла, пошла в магазин, купила 

зефир в шоколаде, съела целую коробку, газировкой запила. И ночью такой приступ, что 

скорую вызвали, и в больницу. Думали аппендицит, обошлось. Но я на всю жизнь 

напугалась, чтобы теперь чьи-то деньги взять – да ни за что! Чаевые за работу – это 

пожалуйста, мне больше всех дают, ко мне очередь на месяц вперед. Ничего, что 

хвастаюсь? 

– Ты же не чем-то, а работой. 

– Само собой. Нет, есть моменты, когда мужчины записываются, чтобы на меня в 

зеркало смотреть. Напрягает иногда. 

– Стесняешься своей красоты? 

– Бывает.  

Тут Наташа и порассуждала о том, как трудно быть красивой, я уже рассказывала 

об этом. 

И продолжила строить планы насчет дачи. 

Я слушала ее, как и Пашу, с огромным интересом, мне открывался какой-то 

неведомый мир.  

Слушала, а сама думала: какая ты хорошая, Наташа, какая порядочная и 

правильная, как хорошо будет детям с такой мамой, но какая я буду гадина, если твой 

Паша изменит тебе со мной. Мне даже страшно стало – никогда не угадывала будущее и 

не пыталась это сделать, а тут появилась уверенность, что это случится, такая прочная, 

будто уже случилось, будто я стою рядом с ней, предательница, и изо всех сил стараюсь 



 

 

не выдать себя чем-нибудь, а затылком, спиной чувствую, как за стенкой сидит Паша, 

виноватый и счастливый, и думает обо мне. 

– Что? – переспросила я, уловив, что Наташа говорит о чем-то важном на 

ближайшее время. 

– Я говорю – ее бы на день рождения туда увезти, но не захочет. Тут с утра до 

вечера такое будет, весь Саратов сойдется, у нее тысяча друзей. Прямо парад старперов. И 

она ведь никого не хочет видеть, зато ее все хотят видеть. И ей надо, чтобы все увидели, 

как она никого не хочет видеть. Даже одеваться не будет, ничего готовить не будет, все 

опять будет на мне. 

– Я помогу. 

– Да ладно, я все дома приготовлю, привезу, не первый раз. Так удобней, у нее 

даже духовка не работает. И стола нет, опять будут на ногах есть, сорить по всему полу. 

Ничего, я готовить люблю. Ты любишь? 

– Не очень. 

– А я люблю. На курсы кондитеров ходила, у меня мечта – открыть кафе с 

выпечкой. Типа «Яблоньки», но лучше и дешевле. У вас есть «Яблонька»? 

– Не знаю. 

– Это сеть такая.  

– Но ты же стилист. 

– Сейчас да, но надоест же. Психологи говорят – надо каждые семь лет менять 

работу или профессию. После кондитера я хочу дизайном квартир заняться, а потом 

купить мини-отель. Два-три домика на берегу Волги, бассейн, баня, ну, весь набор. И на 

этом успокоюсь.  

В кухню вошла Оля. 

– О чем речь? 

– О твоем дне рождения. 

– Я ничего не собираюсь устраивать. 

– И не надо, поедем на дачу, Паша сбацает шашлычок, посидим без никого, только 

мы.  

– Получится, что сбегаю. Не хочу нарочно сбегать. И придут же люди, как обычно. 

– Я тебе говорила! – Наташа обратилась ко мне, как к сообщнице. – Всегда так: 

сама потом ругается, зачем приходили, а сама их встречает! 

– Я не встречаю, а терплю. И неприлично, Наталья, говорить о матери в третьем 

лице. 

– Мам, ты чего? Я же любя! 

Наташа обняла плечи матери локтями, потому что руки были в перчатки, чмокнула 

ее в макушку.  

Я смотрела, и мне почему-то казалось, что не дочь обнимается с матерью, а две 

посторонние женщины, одна молодая, другая пожилая, зачем-то прижались друг к другу, 

пожилая при этом опустила руки и терпеливо смотрит в сторону, ожидая, когда кончится 

ненужное объятие.  

Но я их любила обеих. Наташу в этот момент чуточку больше, потому что была 

виновата перед ней своими мыслями.  

 

5.  

 

В день рождения Оли Паша приехал с утра и начал носить кастрюли, судки, 

сковородки, пакеты, коробки, посуду и все прочее, включая вилки, ложки и ножи – у 

самой Оли почти ничего не было. Сама она лежала на диване в удобных и мягких 

спортивных брюках, не раз стиранных, в футболке лимонного цвета, тоже не новой, с 

гладко зачесанными волосами, с планшетом в руках и в наушниках, что-то смотрела, не 

обращая на нас внимания. Этот планшет, подарок Наташи, стал ее любимой игрушкой, 



 

 

она даже в туалете с ним не расставалась, а однажды я видела через приоткрытую дверь, 

как она чистит зубы, поставив планшет на полку и продолжая что-то смотреть.  

Я размещала все в холодильнике и на плите, разбирала посуду, раскладывала 

ложки-вилки по отделениям выдвижного ящика.  

Никогда не обращала внимания, на чем я ем и чем я ем. У нас дома были какие-то 

тарелки и чашки, наверное, фарфоровые, какие-то ножи и вилки, кажется, серебряные, 

сроду я не вглядывалась в них. А тут все рассматривала, все мне было интересно. Это 

были разрозненные остатки бывших сервизов, бывших столовых наборов – вот ножи с 

синими пластиковыми ручками, с пузырьками воздуха внутри, а вот 

цельнометаллические, с виньеточным тиснением на рукоятках, а вот одинокий нож с 

деревянной ручкой, большой, тяжелый, остро наточенный. Тарелки и белые, волнистые по 

краям, пожелтевшие с обратной стороны, и с золотистой каемкой, и с бледно-зеленым 

узором по кругу, некоторые с трещинками и щербинками по краям. Если представить эту 

утварь в магазине, то выглядела бы она бедной, некрасивой, но теперь, пожив и послужив, 

кажется родной, домашней. По-прежнему некрасивой, но эта некрасота воспринимается 

как родственная, своя, от тебя неотъемлемая. Вот почему, наверное, понимала я не 

опытом, а умом, люди не расстаются со старой посудой, старыми вещами и мебелью. Это 

уже часть тебя, как ее отнять?  

Паша принес все, помогал мне, мы иногда слегка касались друг друга, но 

наваждение прошло. Значит, я все себе придумала. Но вот мы потянулись одновременно 

за тарелкой, руки столкнулись, мы оба убрали руки и оба опять потянулись к тарелке, 

засмеялись. 

– Бросим монетку, кому достанется, – сказал Паша. 

– Да ладно, ты иди, я тут сама. 

– В магазин еще надо. Вина купить, торт, по мелочам кое-что. Давай вместе. 

– Давай. 

Поехали в «Магнит». Всего-то пять минут, но за это время Паша успел подробно 

рассказать, как он улучшил салон любимого автомобиля – сменил обшивку, поставил 

новый кондиционер, оборудовал сиденья подогревом, вмонтировал мощную 

аудиосистему, и много еще чего. 

Когда, купив все, что надо, подошли к кассе, я увидела знакомую казашку. Она 

улыбнулась мне и спросила Пашу: 

– А виски не купили? 

– Чего? – не понял Паша.  

– Она сказала, вы виски любите. 

– Когда, кто? 

– Жена ваша, – девушка кивнула в мою сторону.  

И по моему виду поняла, что явно попала мимо, махнула рукой: 

– Извините, я вас с другими спутала. Недавно тут работаю, обозналась, извините, 

пожалуйста! 

Она так нервничала, будто ее могли за это уволить.  

– Да ладно, проехали, – успокоил ее Паша.  

Он шел к машине и благодушно ворчал: 

– Виски какое-то, жена какая-то, бред.  

– Она же сказала – приняла за других.  

– Значит, мы на мужа и жену похожи! – со странным удовольствием сказал Паша. 

И тут же добавил: – Шучу. А виски, кстати, я терпеть не могу. Отец самогон гонит лучше 

любого виски. Вот говорят, там сивушные масла. А врачи открыли, что сивушные масла – 

полезные! Они как-то печень защищают или что-то, не помню. Короче, дело в 

концентрации, отец так гонит, а потом так фильтрует, что у меня похмелья сроду не было. 

Я вообще редко болею. Во-первых, не увлекаюсь, во-вторых, организм нормально все 



 

 

перерабатывает. Батя литр может уговорить и с утра на работу спокойно идет. Ну, не 

литр, но почти.  

Мы приехали, доставали продукты из багажника, и был момент: я нагибаюсь, беру 

пакет и ясно чувствую прикосновение к своей талии. А талия обнаженная, потому что на 

мне был топик. Я не нарочно его надела, честное слово. Очень жарко было в тот день, я и 

надела топик. И шорты. И вот – прикосновение. Но какое-то необычное. Что-то вроде 

тактильной галлюцинации – то ли было, то ли нет, но напугало, как пугает то, что вдруг 

касается тебя в темноте – бабочка или паутина, у меня так было во дворе нашей усадьбы, 

где я иногда допоздна заигрывалась сама с собой в прятки: укрывалась за куст или за 

какой-нибудь постройкой, сидела там, посмеиваясь над теми, кто меня искал, хотя меня 

никто не искал, я это придумывала. 

Я резко выпрямилась, чуть не ударилась головой о крышку багажника, оглянулась. 

Паша успел отвести глаза, но я поняла, куда он смотрел.  

С этой минуты все стало иначе. До этого Паша вел себя со мной свободно, без 

всякой неловкости, после этого у него даже голос изменился – был громким, веселым, с 

удовольствием себя слушающим, этому голосу было все равно, к кому он обращен, а стал 

бесцветным, стал тише и ниже. Мы отнесли все в квартиру, Паша сказал, что пока все, ему 

пора, приедет с Наташей часов в шесть.   

– До вечера, Оль! – крикнул он из прихожей в комнату, не видя Оли. 

– Пока, – ответила невидимая Оля. 

– Ну все, пошел, – сказал мне Паша. – Работа еще сегодня. 

И мне бы тоже сказать: «Пока!» – и отпустить его. Но я видела, что он озадачен, 

хочет о чем-то спросить или что-то сказать, и это его тормозит. И я, подлая девушка, 

воспользовалась. Предложила: 

– Может, кофе хочешь? 

– Ты знаешь, а хочу! – удивился Паша. – Сам вот думал – чего-то я хочу, и понял – 

кофе, да. Давай. Варить умеешь? 

– Нет, если честно. У нас автомат, только на кнопки нажимать. 

– А я в турке люблю. Сейчас сварганим! 

И он прошел в кухню, долго рылся в посуде, но турки не нашел, спросил у Оли, та 

сказала, что заваривает кофе прямо в чашке.  

– Кто бы сомневался, – пробормотал Паша. – Ничего, есть варианты! 

Он взял маленькую кастрюльку с ручкой и принялся варить кофе, объясняя, как 

правильно это делать. Попутно научил меня, что день нельзя начинать с кофе или чая, как 

все делают. Его отец уже двадцать лет выпивает с утра натощак пол-литра воды и 

прекрасно себя чувствует. Обычной воды, можно даже из-под крана, но лучше из 

бутылки, а еще лучше – размороженную. У его отца в морозилке всегда несколько 

бутылок, он достает одну с вечера, к утру она оттаивает, и он ее выпивает. Причем 

оттаявшую воду надо пить всю и сразу, если она постоит, уже не то. А чтобы лучше 

действовала, надо ее чуть подогреть. Градусов до шестидесяти, не больше, иначе вода 

потеряет свои полезные свойства. Вот и Паша с утра пьет подогретую талую воду, и 

никаких проблем с желудком или еще чем-то. В идеале надо и днем выпивать литр-

полтора, но это как получится, а утром – обязательно. А уж после воды можно и кофе, и 

все остальное. И позавтракать. Считается, что овсянкой надо завтракать. Ни в коем 

случае. Нет, можно, но только если она цельнозерновая, а цельнозерновую варить 

полчаса, это долго. Самое оптимальное – омлет. И пара кусочков сала.  

– Сала? – поражалась я. 

– Сала! – с гордостью за свои знания подтверждал Паша. – Организму с утра 

нужны жиры! А сало прекрасно усваивается, это вообще диетический продукт. У отца 

есть мужики знакомые, фермеры, он регулярно сало у них берет. Экологически чистое, 

отличное, во рту тает. А если с черным хлебушком! – Паша покачал головой и 

зажмурился. К нему вернулись веселость и громкость, он, видимо, решил, что недавний 



 

 

казус был случайностью. Ну, засмотрелся на красивую талию красивой девчонки, почему 

нет, он ведь здоровый молодой мужик, это ничего особого не означает!  

Мне досадно было, что Паша так быстро пришел в себя. Надо его чем-то задеть. 

Зачем задеть, почему задеть? Об этом я не думала, но понимала – надо. Задеть, зацепить.  

По глупости и неопытности придумала самый идиотский вариант. И самый, как 

оказалось, действенный. Спросила: 

– Паш, извини, что интересуюсь, вы с Наташей давно вместе, а почему детей нет? 

И даже глазки глуповатыми сделала – вроде того, сама знаю, что немного дурочка, 

но уж прости, красивой девушке в девятнадцать лет много ума иметь даже и не идет.  

Замысел был – пусть Паша думает, что я сомневаюсь в его мужских свойствах и 

возможностях.  

И он защитил их, сдал жену сразу же: 

– Да Наташка не хочет. Говорит – минимум в двадцать восемь, еще три года ждать. 

У нее все подруги такие, только Полина в девятнадцать родила, у нее сын уже в школу 

этой осенью пойдет. Я ей говорю: приятно же детям, когда родители молодые. Тебе вот, 

говорю, разве хорошо, что у тебя мать пенсионерка? Она как бабушка тебе! 

– Оля бабушкой не выглядит. 

– Я по факту! Я хочу с сыном вместе в футбол и теннис играть, плавать, все вообще 

делать, другом ему быть, как отец со мной, у меня отец до сих пор молодой. А мне скоро 

тридцать, если сын родится в тридцать три, то сколько мне будет, когда ему восемнадцать 

исполнится? Пятьдесят с лишним! 

– Сейчас это не возраст. 

– Да, но все равно – не то. Мы десять лет с Наташкой уже, пора бы, а она все… 

Паша слегка загрустил.  

А я? 

А я радовалась, что сумела причинить ему боль, пусть и небольшую. Боль – это 

личное. Это способ сблизиться.  

Паша взял кастрюльку, долил себе остатки кофе. Сказал: 

– Ты ведь тоже торопиться не будешь. Вы для себя сейчас живете. 

Ага. Это уже ответный выпад. Отлично.  

– Паш, ты зря, дело не в нас, не в женщинах. Главное – от кого родить. В этом 

проблема. 

– От меня родить, что ли, нельзя? – завелся Паша. 

– Можно. Поэтому она и не спешит. Ты же никуда не денешься. 

Молодец, Ксю, сказала я себе. Обвинила мужчину в несвободе. Нет ничего 

обиднее, посмотрим, как отыграется.  

И Паша отыгрался: 

– Опасное заблуждение! – выразился он почти с пафосом. И тут же испугался – 

вдруг я не так пойму, да еще отсутствующая Наташа витала над ним, и он исправился: – Я 

не конкретно о себе, а в целом. В жизни все может случиться. У нас в мастерских 

электрик был, мужик в возрасте, опытный, убило током. Полез в трансформатор без 

перчаток, без коврика, он и раньше так делал, хвалился – меня тысяча вольт, говорит, 

била. Нет, мало ли, смотря какое напряжение, но он и правда, я сам видел, обычную сеть, 

на двести двадцать, голыми руками хватал и только смеялся. Индивидуальная 

особенность. А тут полез – и горстка пепла. Шучу. Целый был, только синий, как… Как 

труп, короче. Кем он и был. Никто не знает, что будет завтра, правильно? 

– Да, – кротко согласилась я. 

– И я о том же.  

Паша опять успокоился. Надо было взбодрить. Прямо, грубо, с провокацией. Пусть 

думает, что я заигрываю.  

– Вдруг встретишь кого-то, увлечешься, сам будешь не рад, а ничего с собой не 

поделаешь, – сказала я ласково и печально, заранее сочувствуя Паше и Наташе. 



 

 

– Вряд ли, но не исключается. Жизнь полна неожиданностей. Я даже допускаю, что 

она тоже кого-то может встретить. Хотим мы того или нет, но в каждом человеке есть что-

то иррациональное, – рассудил Паша. – Весь вопрос, насколько серьезно. Допустим, у 

человека снесло голову, но он держит себя в руках, оценивает ситуацию. Понимает, что 

это только эпизод. И возвращается обратно. 

Паша поднял чашку, допивая кофе, и поверх ее края посмотрел на меня 

сузившимися прицельными глазами. Словно другой человек выглянул – расчетливый, не 

такой простодушный, каким он мне представлялся. Вернее, каким я его придумала.  

– Ты простишь, если жена может изменить? Такой толерантный? 

– Кто сказал? Убью сразу. Но потом да, прощу. А если серьезно, каждый человек 

имеет право на ошибку. Только ей не говори. В смысле, что я про это говорил, – уточнил 

Паша. 

– И не собиралась.  

– Умница.  

Он поставил чашку на блюдце с удовлетворенным видом человека, закончившего 

дело. Будто мы с ним договорились о чем-то. Я и сама это чувствовала: да, договорились. 

Стало страшновато. Я вспомнила Ясу, ее слова о том, что иногда – накатывает. Так 

накатывает, сказала она, что хоть на улицу беги и отдавайся первому встречному. Со мной 

впервые в жизни это случилось, именно накатило, но бежать на улицу и искать первого 

встречного не надо было, тот, кто был нужен, сидел передо мной. 

– Жарко у вас в Саратове, – сказала я. – В Москве так не бывает. 

– Ничего, привыкнешь, – с усмешкой сказал Паша. Даже не с усмешкой, а с 

насмешкой – жалея меня, слабую девочку, которая не может сопротивляться тому, что 

неизбежно.  

Он теперь во всем будет искать второй смысл, подумала я. Пусть. Это щекотно, это 

заводит. И его тоже.  

– Ну? – сказал он. – Я пошел? 

Имея в виду: если хочешь, могу что-то добавить для ясности. А можем оставить и 

так. 

– Хорошо, – покорно сказала я. 

Отпуская, но давая знать: я на все согласна. Согласна со всем, что он может 

сделать. 

Паша кивнул, встал, я тоже встала, он оглядел меня уже откровенно, с улыбкой 

уверенного победителя, и позволил себе высказаться прямо: 

– А ты в порядке, Ксенчик. Прямо модель.  

Из всех вариантов имени этот самое нелюбимый – Ксенчик. Птенчик. Но я приняла 

как подарок, застенчиво вымолвила: 

– Спасибо. 

– Тебе спасибо! – со значением ответил Паша. 

И вдруг скривился, качнул головой и сказал с досадой: 

– Блин, после отпуска всегда дел столько. Задыхаюсь. 

И я словно влезла в его мозги, я видела себя его глазами и чувствовала то, что 

чувствовал он. Я понимала, что ему страшно хочется обнять меня, прижать к себе, 

вжаться до боли, стиснуться, мучить меня и себя близостью без разрешения, а может, и с 

разрешением – прямо здесь и прямо сейчас, без удержу и без оглядки.  

Мне хотелось того же. Я оперлась руками в стол для устойчивости. 

– Ладно, – сказал Паша. – Пошел. До вечера. 

– До вечера. 

– Ничего не делай, не расставляй, Наташка любит все сама. 

– Да, я поняла.  

– Пока, Оль! – крикнул Паша. 

– Я думала, ты ушел, – ответила Оля. 



 

 

– Ушел, ушел, пока! С днем рождения тебя, кстати, я ведь не поздравил! Подарок 

вечером! 

И он наконец убрался, а я пошла в ванну и долго умывалась холодной водой. 

Посмотрела на себя в зеркало. Лицо покрылось красными пятнами. Никогда у меня не 

было таких пятен. Может, аллергия? Но на что? Но скоро пятна побледнели, а потом и 

совсем прошли.  

 

6.  

 

И был вечер. Я вспоминаю его теперь подробно, как пьесу или фильм, где была не 

столько участницей, сколько зрительницей. Название – «Ксения наблюдающая». 

Сначала приехала Наташа. Упросила мать вымыть голову и переодеться. Сделала 

ей прическу. Оля сопротивлялась, но результат ей понравился.  

– Надо было в ресторане отметить, – сказала она. – Все-таки круглый юбилей. 

– Поздно! – злорадно ответила Наташа. – Я тебе сто раз предлагала, а ты уперлась! 

Люди придут – посадить некуда! Хорошо хоть Пашка стол привезет! 

– Какой стол? 

– Не бойся, временный, раскладной. И стулья. 

– Какие стулья?  

– Увидишь. 

Действительно, вскоре приехал Паша и приволок стол, который тут же разложил, 

дешевый стол из фанеры или чего-то еще, я тогда не знала, теперь знаю – из ДСП, 

древесно-стружечной плиты. Я теперь все знаю. И стулья он привез, тоже раскладные, 

пластиковые стулья дачного типа, целый десяток. Стулья мы с Наташей протерли, стол 

накрыли цветастой полиэтиленовой скатертью. Расставили разномастные тарелки, чашки 

и стаканы, разложили разнокалиберные вилки, ножи и ложки. 

– Домашний пикник, – довольно точно назвала это Оля. 

Но и она помогала, ее захватил этот азарт приготовления. Да еще вино подогрело. 

Это Наташа предложила: 

– А давайте выпьем! Пока нет никого, отметим среди своих, а то я чего-то 

вымоталась сегодня, как проклятая! 

И мы с удовольствием выпили.  

Потом появился Суров, отец Наташи, человек очень старый, за семьдесят. 

Казалось, ему велики были и брюки, летние, светлые, и рубашка цвета хаки, с короткими 

рукавами. Как чужие. Наверное, он купил их лет двадцать назад, а потом усыхал от 

возраста, так что не одежда ему была велика, а он стал одежде мал. Причем брюки и 

рубашка выглядели почти новыми, хоть и давно вышедшими из моды, потому что 

неделями и месяцами висят в шкафу, Суров сидит дома, выходит только в магазин, по-

простому, в домашних штанах пижамного фасона и застиранной, ветхой, но любимой 

футболке. Все это я узнала потом от Оли, как и другие подробности о гостях, включая 

имена и биографии приходивших людей. Суров вошел с букетом алых роз в правой руке и 

с тростью в левой. Трость красивая, из чего-то, похожего на красное дерево, с белыми 

вставками-ромбиками, рукоятка удобно изогнутая, с выемками снизу для пальцев, на 

конце трости резиновая нашлепка, чтобы не скользить, закрепленная металлическим 

ободком, похоже на торец ученического карандаша с ластиком. Трость Суров сразу же 

поставил в угол, показывая, что в домашнем пространстве обходится своими силами, 

подошел, припадая на левую ногу, к Оле, вручил цветы, сказал, что это и есть подарок, 

потому что такие времена, неизвестно, что дарить – нужные хозяйственные вещи вроде 

телевизора и холодильника у всех есть, с одеждой не угадаешь и не угодишь, парфюм Оля 

не употребляет. Многие дарят деньги, но это и глупо, да и нет у него, прямо скажем, 

денег. Раньше дарили еще книги, но теперь статус этого подарка ниже туалетной бумаги. 

Говорил он это громко и весело, глядя на Олю, на меня, на Наташу и на Пашу как на 



 

 

публику, словно ожидая аплодисментов, он даже паузы делал для этого, но никто не 

аплодировал. 

От Оли Суров перешел к Наташе, обнял ее и сказал неожиданно басовито, 

играючи, как малым детям говорят: «Здорово, дочура! Красавица моя!» Обнял он Наташу 

одной рукой, правой – настолько левая привыкла к трости, привыкла быть занятой, что 

осталась бездельно висеть внизу. Обнимая, Суров глянул на Олю с юмором: ты ведь 

понимаешь, почему я ее так – «здорово, дочура!», – так уж получилось, выросла она у нас, 

интеллектуалов, совсем простенькая и бесхитростная, но зато здоровая и красивая! Оля не 

поддержала, отвернулась, не желая присоединяться к юмору Сурова. Я имею право быть 

ироничной по отношению к дочери, как бы говорила она, а ты такого права не имеешь, ты 

и отец не настоящий, ты гость-отец! Потом Суров протянул руку Паше, крепко сжал, 

ничего не сказал, считая, что сильного мужского рукопожатия достаточно. Паша смотрел 

на тестя снисходительно, но сдержанно, ясно было, что он его не уважает как человека, но 

вынужден терпеть как родственника. От Паши Суров перешел ко мне, представился, 

склонив голову: «Суров Виталий Геннадьевич, а вас, простите, не знаю». Я объяснила, кто 

я.  

– А мне не сказали, что вы приедете, – с мягким упреком сказал Суров. – Но читал, 

читал, знаю! Ну что ж, отцы едят кислый виноград, а оскомина на зубах их детей! Я, 

Ксения, в силу возраста имею право говорить, что думаю. А думаю я жестоко. Думаю, что 

вашего папу и еще сотни две таких, как он, надо бы расстрелять у Кремлевской стены. 

Сразу атмосфера улучшится. 

– Пап, ты дурак совсем? – удивилась Наташа. 

Суров не обиделся, наоборот, похоже, был доволен. 

– Вот они – манеры и лексикон! Нет, дочура, я не дурак! Дурак, если уж тронуть 

эту тему, весь наш великий, могучий, многострадальный и глупый народ!  

– Виталь Геннадич, не надо! – страдальчески попросил Паша. – День рождения же, 

давай без политики обойдемся! 

– Мы-то без нее обойдемся, дорогой Паша, а она без нас – нет! Я тысячу раз это 

слышал – давайте не лезть в политику! Это все равно, что сидеть в пруду по горло и 

кричать: давайте не лезть в воду! 

Тут Суров в очередной раз сделал паузу, ждал одобрения. И в очередной раз не 

дождался, и продолжил: 

– Политика везде и во всем, Паша! Из нее все рождается, включая то, что мы 

носим, едим, что смотрим и читаем, на чем ездим, и тому подобное! Ксения, не пугайтесь, 

что я сразу на вас, как сейчас говорят, наехал. Вы скоро сами поймете, что никакой 

трагедии нет, в огороде бузина, а в Киеве дядька, и, если дядька в Киеве заболеет или 

даже помрет, бузине от этого ни жарко, не холодно. Главное, что вы цветете. Фамильная 

красота, гены, великая вещь! Оля, ты заметила, что она на тебя похожа? Ты такая же была 

в молодости. 

Наташе неприятно было это слышать, она пошла в кухню – что-то там делать. 

Паша пошел за ней – помогать. И оба там задержались, а Суров дохромал до кресла в 

углу, уселся, спросил, читала ли Оля сегодняшние новости и что думает о том-то и том-то. 

Оля ответила, что ничего не читала и ничего не думает. Суров спросил о том же меня, я 

вежливо сказала, что новости не просматривала. Как-то некогда было. 

– Или не интересно? – уточнил Суров. 

Он ждал подтверждения, я не стала его разочаровывать. 

– Да, не интересно. 

– Так я и думал. Судьба страны решается, а вам не интересно! 

И Суров рассказал нам о важных событиях, которые могут повлиять на судьбу 

страны, а потом взялся подробно эти события разбирать, трактовать, оценивать, 

разъяснять нам их смысл. Когда я слушала это, мне было довольно скучно, как и Оле, 

которая через пять минут ушла курить, ничуть этим не смутив Сурова, ему хватило и 



 

 

меня, а теперь я вижу все заново и понимаю: в этом человеке сидела неизбывная тоска. 

Тоска эта кормилась тишиной и молчанием, вот Суров и пользовался возможностью хоть 

с кем-то поговорить, забыться на время. При этом он понимал, что других это может 

раздражать, но провоцировал раздражение – чтобы кто-то из окружающих не выдержал, 

сказал что-то резкое, оскорбил бы его мудрость, знания, возраст, его неравнодушие к 

участи Родины. И Суров убедился бы: нечего метать бисер перед кем попало, пора опять в 

одиночество и забытость, но не вынужденные одиночество и забытость, а 

принципиальные. Однако перед ним была только я, а я слушала и молчала. И даже кивала, 

соглашаясь. И чем послушнее кивала, тем больше Суров распалялся. Говорил он гладко, 

книжно, с причастными и деепричастными оборотами, все-таки бывший учитель 

литературы, время от времени выдавал что-то вроде афоризмов и при этом светился 

кокетливой улыбочкой скромного самодовольства.  

Оля, Наташа и Паша все не возвращались, Суров наконец заметил, что я заскучала, 

начал спрашивать – что читаю, что смотрю. Я сказала, что в последнее время ничего не 

смотрю и не читаю. Не до этого было. 

– А я слежу, – сказал он. – Не то чтобы нравится, но за этим – тенденции. Куда идет 

мир, что происходит с людьми, особенно с молодежью. И вижу, что взрослые дяди и тети 

заигрывают с вами, с молодежью, хоть и показывают вас отвязными, недавно смотрел 

сериал, мальчик и девочка сбегают из дома, убивают, грабят, но при этом все равно такие 

миленькие, такие по итогу человечные, а взрослые все уроды и козлы! Любим, Ксения, 

любим мы выставить детишек ангелами, но я-то в школе работал, меня этим сиропом не 

усластишь! Девяносто пять процентов школьников, и за точность цифры я ручаюсь, 

напрочь не способны понять, почему «роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз 

увянувшее поле» – гениально! 

– И я не понимаю. 

– Да я не в упрек, Ксения, я всего лишь фиксирую фактологию! Дело не только в 

умении понимать, ибо в интеллекте, в моральном плане детишки на те же девяносто пять 

процентов – дикие отростки социума, что, собственно, и показано в книге «Повелитель 

мух», исчерпывающе показано! Читали? 

– Да. Страшная книга, неприятная.  

– Правда всегда неприятна. Так вот, когда взрослых делают виноватыми, а детей 

априори правыми, это очень опасные игры!  

И он еще что-то говорил, говорил и говорил, и я видела, что Суров очень хочет мне 

понравиться. Не потому, что сходу влюбился, а потому, что он давно уже никому не 

нравится, и понимает это, но смириться с этим не хочет.  

Тут пришли и Оля, и Наташа, и Паша, все сразу, и вот совпадение – как пришли, 

сразу прозвенел звонок. Вроде бы звонок всегда звенит одинаково, кто бы ни нажимал, но 

этот звук показался мне особенно громким, напористым, требовательным. И не только 

мне, Оля сказала: 

– Чую – Метелицына пришла. Надо быстрей открыть, а то стучать начнет. 

Да, это была ее давнишняя, с юности, подруга Нина Васильевна Метелицына, 

которая не вошла, а ворвалась – бурно, со смехом, вручила Оле цветы и коробочку с 

чудодейственным кремом, о котором тут же подробно рассказала, ручаясь за его качество, 

потому что сама она эти кремы (Метелицына произносила «крэмы») и продает, и очень 

успешно, вдвое увеличила продажи торговой точки, принесла хозяйке прибыль, но та, 

неблагодарная, не ценит ее заслуг, а все дело в том, что над ней, над этой хозяйкой, есть 

тоже хозяин, и он теперь, увидев, как пошло дело, естественно, считает, что раньше эта 

самая хозяйка, ее Рената зовут, нанимала плохих работниц и сама ленилась. Теперь Рената 

спит и видит, как избавиться от слишком старательной продавщицы. Но не может же 

Нина работать нарочно хуже, тут ведь дело еще в чем? – в обаянии, конечно, в 

убедительности и доверительности! Надо не уговаривать клиенток, надо, чтобы они сами 

пришли к выводу, что крем, мазь, спрей или мыло, обладающие потрясающими 



 

 

свойствами, необходимо купить. Плохой или средний товар впарить легко, рассуждала 

Нина, потому что там цена мизерная, а вот ты продай дорогой, но отличный товар! Это 

надо уметь!  

Мне Оля после рассказала историю Нины. Там все сводилось к одной и той же 

схеме: Нина, имея двух детей от двух исчезнувших мужей, всегда была озабочена 

заработком – используя музыкальное образование, руководила детским хором, потом 

ушла в риэлторы, потом была секретарем-референтом в компании «Русский колос», 

дилером небольшой мебельной фирмы, быстро разорившейся из-за того, по версии Нины, 

что производила слишком стильную и качественную мебель, потом продавала пищевые 

добавки в системе сетевого маркетинга, работала маляром-штукатуром, таксистом, 

репетитором по сольфеджио, уборщицей, сиделкой при больной старухе, няней при детях, 

и вот теперь продает косметические средства – лечебные, омолаживающие и освежающие. 

И каждый раз, когда Нина бралась за новую работу, новую профессию, она горела, она 

приходила к Оле и с жаром рассказывала, как осваивает секреты мастерства, какое это, 

оказывается, замечательное занятие, как оно нужно и полезно людям, какие новые 

горизонты оно открывает Нине. Но через год или два, а иногда и через пару месяцев, у 

Нины появлялись недоброжелатели и завистники, возникали злокозненные 

обстоятельства, оплата была не по труду, Нину подставляли, подсиживали, обманывали, в 

результате она, разочарованная, увольнялась сама или ее подло заставляли написать 

заявление об уходе по собственному желанию. 

Вот и сейчас она была озарена новыми горизонтами, расхваливала свой товар, 

кроме крема Оле подарила и Наташе, не в зачет и без повода, жидкость для снятия 

макияжа, заодно делающую кожу бархатной, а Паше туалетную мужскую воду, 

предупредив, что пользоваться ею надо только дома, только на ночь, только перед тем, 

как лечь с женой, а на вынос – опасно, девушки от этого запаха млеют и тают, Нина 

семейному счастью молодых супругов не враг.  

– Тебе, Суров, прости, ничего нет, не в коня корм! – заявила Нина, подошла к 

сидящему Сурову, в приливе дружеских чувств схватила его ладонями за щеки, вытянула 

губы трубочкой и проворковала: 

– У, ти мой слатенький, щеченьки румяненькие, обожаю! 

Все улыбались, глядя на нее – Оля терпеливо, Наташа добродушно, а Паша 

снисходительно, но эта снисходительность была иная, не такая, с какой он смотрел на 

Сурова. К нему он снисходил, не уважая, а к Нине – как к клоунессе, тоже, в общем-то, не 

уважая, но с долей благодарности за то, что развлекает. 

– А это, значит, Ксения? – повернулась Нина ко мне. – Та самая? Приехала?  

– Приехала. 

– Ничего, девка! Ты самостоятельная теперь, сама за себя отвечаешь, и это хорошо! 

Я всю жизнь сама за себя отвечаю, зато, если какой косяк, сама виновата, а если что-то 

хорошее – кому спасибо? Только мне! Я и от детей помощи не принимаю, у них свои 

семьи, а я – все сама, только сама! 

Говоря это, Нина разглядывала меня, и, оборвав свою ободряющую речь, 

воскликнула: 

– Да ты же офигеть какая красивая, Ксюшечка! Прямо съела бы тебя! Правда, Оль, 

Наташ, иногда жалею, что не лесбиянка! Нет, а чего? Лесбиянкой проще быть, а мужику 

геем, если он не активный. Почему? Потому что ему эрекция не нужна! – и тут же Нина 

сменила тему, как ей было свойственно, огляделась и спросила: – Когда за стол-то? Я с 

утра на ногах, жрать хочу, сил нет! Кворума, что ли, ждем? Кто еще будет, Оль? 

– Как всегда, кто придет, тот и будет. 

– А Камкин?  

– Понятия не имею.  

– Сто лет его не видела, скучаю. Ну, тогда чего ждем? Мечи все на стол! 



 

 

И она взялась помогать метать все на стол, одновременно рассказывая подруге Оле 

свою последнюю любовную историю. Суров взял книгу с полки, листал, показывая, что 

ему похождения Нины неинтересны, у Наташи были слегка смущенные глаза – как можно 

такие вещи при всех рассказывать? А Паша – наслаждался.  

Дело в том, узнала я после, что Нина всегда любила мужчин и гордилась этим, 

считая признаком телесного здоровья и душевного оптимизма. Она в свои шестьдесят два 

выглядела удивительно молодо, лицо свежее, морщин мало, фигура хоть и поплывшая во 

многих местах, но это восполнялось энергией и бодростью, которые исходили от ее 

большого тела. Когда была замужем, то оба раза, пять лет и семь, не мыслила о том, чтобы 

гулять на сторону, все необходимое получала от мужей, уча их, если чего-то не умели. В 

остальное же время считала себя полностью свободной. С возрастом, конечно, на 

регулярные встречи со свежими молодцами, желательно не старше сорока пяти, 

рассчитывать, увы, не приходилось, но Нина открыла для себя сайты сексуальных 

знакомств, вот о таком знакомстве и рассказывала. Мужчине за пятьдесят, жена на десять 

лет моложе, но с ней давно уже не ладится, все идет к разводу, другой женщины мужчина 

себе пока не приметил, подруги постоянной нет, а потребности есть. Проститутками 

брезгует, и правильно делает. Вот и сунулся тоже на сайт знакомств, нашел Нину, 

договорились, приехал, она, само собой, не сказала, сколько ей лет, он считает, что под 

пятьдесят, и все у них вот уже четвертый раз абсолютно прекрасно. Полная гармония, 

взаимопонимание и никаких обязательств. Оба понимают, что через какое-то время все 

кончится, и обоих это устраивает.  

– Чисто секс, чистое удовольствие! – смеялась Нина. – Он говорит, у меня такого 

даже в двадцать лет не было. 

– Идиотка, – негромко, но ясно послышалось из угла. 

Это сказал Суров. 

Нина пошла на него: 

– Чего сказал? 

– Того! – зло процедил Суров. – Нашла чем хвалиться! Мне, если честно, даже 

представить противно – трясешь своими телесами старческими перед молодым мужиком 

и рада! У тебя же седое все, если понимаешь, о чем я! 

– Спешу огорчить – не все! У меня нижняя половина, Суров, вообще лет на 

двадцать моложе верхней. Да еще эпиляция, дорогой ты мой. Гладко все, как у девушки! 

– Тьфу! – отреагировал Суров. 

– Не тьфукай! Забыл, как сам меня хотел?  

– Я? Очнись! 

– Хотел, хотел! 

– Не обольщайся! Даже не думал в твою сторону! 

– Хотел, хотел! – дразнила Нина. – Вот Камкин придет, он подтвердит! На его 

глазах все было! 

Суров изо всех сил пытался казаться хладнокровным. Но он был почему-то 

немного смущен. Не глядел в сторону Оли, но ясно было – он не хочет, чтобы та думала, 

что Суров и впрямь имел насчет Нины намерения. И Нина углядела это смущение, и, 

крича: «Хотел, хотел!» – смотрела не на него, а на Олю. Может быть, она и не Сурова 

дразнила, может, Олю дразнила?  

А Оля взяла сигареты и пошла на балкон.  

Следующим гостем был Николай Валентинович Крашенинников, самый успешный 

из друзей Оли, чиновник высокого областного ранга. Он явился со службы, в темно-синем 

костюме с галстуком. 

– Гляньте, при полном параде! – закричала Нина, когда он вошел. – Ты не спарился 

в костюмчике-то, Коля? 

– У меня в машине кондиционер, в кабинете тоже, – ответил ей Коля так, будто 

оправдывался.  



 

 

У него было круглое и маленькое личико, сплошь сморщенное, печеными яблоками 

называют такие лица, и это личико казалось простодушным и стеснительным, как у 

робкого отличника, который в школу пошел на год раньше, он младше всех, его берут не 

во все игры, но он везде присутствует, всем рад помочь, за всех радуется и всем готов 

услужить. Оля сказала странную вещь: если бы Коля в годы репрессий служил при 

карательных органах в расстрельной команде, то расстреливал бы со словами: «Вы уж 

извините, ребятки, мы вас сейчас маленько убьем!» Но при этом убивал бы 

неукоснительно и помногу. И спал бы спокойно.  

Он подарил Оле толстенную книгу по астрологии. 

– Ты ведь увлекаешься. 

И Оля обрадовалась, тут же начала листать и просматривать ее, приговаривая: 

«Надо же!» – но через минуту вздохнула, захлопнула книгу и сказала:  

– Спасибо, но уже нет. 

– Не угадал! – огорчился Коля. 

– Да ладно, ты знаешь, мне ничего не нужно. Давайте за стол.  

И мы расселись за столом.  

Суров сел рядом с Олей, напротив Коли, и, в упор на него глядя, спросил: 

– Ну? Чего вы там еще придумали на наши головы? 

– Много чего! – ласково ответил Коля. – Ночей не спим, Виталя, только и 

заботимся, какую пакость для народа сочинить. 

– Веселишься? Ничего, я еще посмотрю, как тебя выселять будут из твоего 

особняка, когда все кончится!  

– Что кончится? 

– Ребята, не надо, скучно! – попросила Оля. 

– Скучно-то скучно, но Суров в корень смотрит, я, например, обижусь, если этим 

кровососам все с рук сойдет! – сказала Нина, сидевшая рядом с Колей. И тут же ему: – 

Чего тебе положить, негодяй? Я помню, ты на диете, у тебя что, желудок, печень, почки? 

– Все помаленьку, но в целом терпимо, никакой диеты. Мне гастролог еще лет 

пятнадцать назад сказал – да, имеются всякие лекарства, специальные диеты, но главный 

принцип – есть в одно и то же время и понемногу.  

– Начинается! – поморщилась Оля. – Сейчас про болезни начнем. 

– Возраст обуславливает! – отшутился Коля. 

– Не обуславливает, а обусловливает! – поправил Суров. 

– Как скажешь. 

– Не как скажу, а как надо, как грамматика велит! Все вы там такие. Нет, правда, 

Коля, объясни, вас нарочно туда таких подбирают?  

– Каких? 

– Безграмотных?  

– Ты-то откуда знаешь? 

– Оттуда! Позвали лет восемь назад подработать, речи там кое-кому вычитывать и 

править. Мама дорогая, никто двух слов связать не может, запятые ставят где попало, 

ошибок по десять штук в каждой строчке! Нет, правда, это нарочно? Безграмотные, 

туповатые, исполнительные – естественный отбор такой у вас? Чтобы в прайде никто не 

выделялся, кроме вожака?  

Наташа в это время что-то искала телефоне, нашла и сказала: 

– Можно и так, и так. И обусловливать, и обуславливать. 

– Не может быть! – не поверил Суров. 

Наташа дала ему телефон, он посмотрел. 

– Черт знает что, подгоняют язык под охлос! Но, между прочим, тут указано, что 

для грамотной речи предпочтительней обусловливает! А для письменной – обязательно. 

– Но я же не письменной речью сказал, а устной! – оправдался Коля. – Так, как 

народ говорит. 



 

 

– Народ?! – взвился Суров. – Лучше не беси меня, Коля! Народ, бля! Все вы, суки, 

под народ косите, включая ваших самых верхних! Под народ, а еще под гопников, под 

блатату! Нет, под гопников на здоровье, вы гопники и есть, но под народ – права не 

имеете! Сделали из людей холопов, крепостных практически! Скажешь, нет? 

И Суров разразился целой речью про власть и про народ, с конкретными 

примерами, с цитатами, при этом накладывая в тарелку по хорошей порции из всех блюд. 

Нина слушала его одобрительно, Оля равнодушно, Наташа пережидала, подняв бокал с 

шампанским, бутылку которого между делом ловко, бесшумно открыл Паша, а сейчас он 

тоже, как и Суров, заботливо накладывал себе еду, неопределенно усмехаясь – он 

соглашался со словами Сурова, но считал их пустыми и бесполезными. Ну да, дважды два 

четыре – и что? Что дальше? Ничего. 

Коля пробовал вилкой то, что положила ему Нина, и похихикивал вполне 

благодушно. Он не пытался перебивать, дал возможность Сурову высказаться, но сейчас я 

вижу и понимаю, что он был Сурову благодарен. За время его речи он имел возможность 

короткими взглядами присмотреться к Оле, а это для него было важнее всего. Во взгляде 

его, как бы невнимательном, рассеянном, прятались и обожание, и печаль. Печаль – 

потому что он видел, что Оля стареет, обожание – потому что, влюбившись в нее на 

втором курсе, он так ее и пролюбил сорок лет. 

Оля рассказала мне после, что Коля ждал и надеялся до тридцати лет, а потом все 

же женился, у него сын и дочь, которых Коля обожает, а жену свою вот уже лет двадцать 

ненавидит, но уходить не собирается, потому что прикипел по-черному, так он и 

выразился, по-черному прикипел, а главное – не к кому идти, никого он даже близко не 

полюбил так, как любит Олю. Коля – человек стопроцентно приличный, до дрожи 

боящийся нарушить правила своей социальной группы, прайда, как сказал Суров, 

аккуратный, скромный, однако трехэтажный особняк себе все же построил, иначе 

товарищи его бы не поняли, но раз в год-полтора он срывается и уходит в небольшие 

запои. И тогда обязательно приезжает на служебной машине к Оле, плачет, говорит ей о 

своей любви, просит выйти за него замуж. Всю ночь он так изливается, но с рассветом, 

строго с первым лучом солнца морок с него спадает, он скомкано извиняется, идет в 

ванную, там умывается, сморкается и, не простившись, уходит, и потом месяцами не 

заезжает, не звонит, однако на каждый день рождения неуклонно появляется. 

В то время, после посадки мужа, когда Оля уступала всем, она решила уступить и 

Колю. Получилось глупо – страшно взволнованный Коля, мужчина небольшого роста и 

худенький, барахтался на Оле и ничего не мог сделать, только жалобно просил: 

– Пожалуйста, пожалуйста! 

– Что? – не понимала Оля. 

– Пожалуйста! – повторял Коля. 

– Да что? 

– Пожалуйста!  

Оля догадывалась, что Коля просит помощи, просит как-то возродить его 

исчезнувшую от волнения мужскую силу, но она не желала этого делать, да и не умела, и 

не собиралась учиться. Он так ее утомил, что Оля оттолкнула его, Коля свалился на пол. 

Сидя на полу, он заплакал (это был как раз период запоя) и начал рассказывать, что его 

недавно схватили люди из органов, из КГБ (наверное, во второй половине 

восьмидесятых), пытали, били по почкам и другим местам, именно поэтому он временно 

бессилен, у него, может быть, теперь не будет детей, а они, сволочи, требовали во всем 

признаться и выдать всех, но Коля не такой, он умрет, а своих не выдаст. История была 

явно сочиненная, Колю не могли пытать в КГБ уже потому, что он на закате советской 

власти сотрудничал с органами, правда, ни о ком не доносил, являлся чем-то вроде 

эксперта по гуманитарным вопросам в целом и по деятельности расплодившихся 

экстрасенсов и самодеятельных психотерапевтов в частности. 



 

 

И вот Суров обличал, Коля исподтишка любовался Олей, Паша начал есть, Наташа 

держала бокал, а Оля оглядывалась на балкон, собираясь выйти покурить. И уже 

приподнималась, но Наташа, увидев это, громко сказала: 

– Пап, все согласны! Можно я за маму тост скажу, если ты не против?  

Суров осекся. 

– Извини, – он дотронулся до плеча Оли. – В самом деле, не вовремя. Потом 

поговорим. 

– Говори, не говори, – меланхолично произнес Паша, – а ясно одно: мы с вами 

ничего не решали, не решаем и решать не будем. 

Он выглядел при этом очень довольным – и оттого, что успел хорошо закусить, и 

оттого, что удачно, коротко и емко сформулировал мысль о своем и общем бессилии. 

А я четко помню, как во мне вспыхнула волна (идиотский оборот, неправильный, 

но мне почему-то нравится), волна острой неприязни к Паше. Глупый и самодовольный, 

подумала я, неужели он мог мне нравиться, неужели я с ним впервые испытала то, что 

мучает или радует Ясу по отношению к мужскому полу вообще? Дурь какая-то! 

А Суров на реплику Паши так и вскинулся, готовый разбить его в пух и прах, но 

Наташа прикрикнула: «Хватит!» – обращаясь к Паше, при этом ясно было, что и Суров 

имелся в виду. 

И тут же сменила грозное выражение лица на торжественное, а Оля с сожалением 

опустилась на стул, покорно готовая выслушать все, что скажет дочь. И Наташа начала: 

– Мам, я вот что хочу сказать. Спасибо, что ты есть, потому что, если бы тебя не 

было, я бы не родилась. Конечно, в этом и папа виноват, спасибо тебе, пап (Суров тут же 

растрогался, глаза увлажнились и заблестели), но мама – главная. И что я хочу сказать. 

Живи как можно дольше, потому что я тебя люблю. И я привыкла к этому, так что ты уж, 

давай, не лишай меня этой привычки. 

– Прямо эпитафия! – не удержалась Оля. 

– Чего? 

– Да ладно. Любишь – спасибо. 

– Люблю, да. И это основное. 

Наташе было нечего больше сказать, но настрой требовал продолжения.  

– Потому что, если подумать, если на чем-то мы держимся в этой жизни, то только 

на любви. 

– А я о чем? – встряла Нина и тут же замахала рукой: не мешаю, молчу, молчу. 

– И я, мам, всегда рада, что у меня есть человек, – голос Наташи дрогнул, – к 

которому я всегда могу прийти и который меня поймет. Потому что, и я прошу никого не 

обижаться, но дороже матери у нас никого нет на этом свете. 

– Матери и патери! – с шутливой обидой добавил Суров. – То есть папы! 

– Это да, но я что хочу сказать. За тебя, мам. Что ты самая у меня красивая, самая 

умная, вся в меня. Что ты всегда меня поддержишь и позаботишься. Что ни разу в жизни я 

не видела от тебя ничего плохого! За тебя! 

– Неправда, но спасибо, – сказала Оля и подняла бокал. 

И все подняли, выпили, Наташа села и начала активно есть, помогая этим унять 

пережитое только что волнение. 

Какая эмоциональная девушка, подумала я. Скорее всего, поверхностно 

эмоциональная, вспышками. Но эти вспышки могут быть яркими и горячими, 

представляю, как она взорвется, когда узнает, что муж изменил ей с московской 

родственницей. 

Именно это я подумала, помню точно, при этом возникшая неприязнь к Паше 

никуда не делась, мне теперь не нравилось в нем все – как пьет, присасываясь к стакану 

как ест, часто и суетливо двигая ртом, а глаза при этом застывшие, бессмысленно 

задумчивые – он ими словно прислушивается к приятным ощущениям желудка, и руки 



 

 

его волосатые не нравились, а рыжеватый пучок, высовывающийся из-под футболки, 

вызывал отвращение аж до тошноты.  

Вопрос – откуда взялась такая уверенность, что у меня с ним это случится, при 

таком к нему отношении? 

Не знаю. И сейчас не знаю.  

Итак, мы выпили, закусили. Возникла, как это часто бывает, пауза, когда говорить 

нет необходимости, но и молчать неудобно. Выручил звонок в дверь.  

– Камкин! – радостно сказала Нина. – Спорить могу – он! 

– Ты ему звонила? – спросила Оля. 

– До него не дозвонишься. Наверно, не оплачивает вовремя.  

Но пришел не какой-то Камкин, пришли сразу двое – высокий, широкоплечий 

мужчина с короткой стрижкой, темноволосый, только виски седые, и дама в бежевом 

брючном костюме, платиновая блондинка. Нина тоже была крашеная блондинка, но 

потеплее, близко к светло-русому.  

Я пыталась угадать. Мужчина, наверно, крупный бизнесмен или управляет фирмой, 

компанией, государственной конторой, а женщина – чиновница из сферы культуры или 

здравоохранения, или соцслужбы, оттуда, где надо работать с людьми. Заметно, что она и 

друзей своих по привычке воспринимает как подчиненных или как представителей 

электората, с которыми она по доброте своей обходится милостиво, но в душе досадует, 

что они не понимают и не способны понять серьезных проблем отрасли; я так и видела – 

ее водят, объясняют, показывают, или – она в кабинете, втолковывает, убеждает, 

гневается, такие женщины в любом помещении и обществе чувствуют себя центром 

внимания и событий. 

И в обоих случаях ошиблась. Мощный мужчина Антон Алексеевич Батин, 

которого свои звали Антошей, оказался университетским преподавателем, человеком 

скромным, всю жизнь прожившим с одной женой-библиотекаршей, тихой и 

непритязательной, они вырастили двух дочерей, тоже скромниц, и уже внуки и внучки 

есть, все хорошо, если бы не вечная необходимость сводить концы с концами и учитывать 

каждый рубль. А женщина Людмила Георгиевна Терещук, как выяснилось, как Оля мне 

рассказала, – крупная коммерсантка, владелица обширной торговой сети. За спиной у нее 

не было ни влиятельного отца, ни богатого мужа, все своими руками и головой, а теперь 

помогает сын – единственная любовь ее жизни.  

Еще я узнала, что Антоша, хоть и верный муж, согрешил с Олей после очередных 

интеллектуальных, но с выпивкой, посиделок, пришел через пару дней, трезвый, чтобы 

доказать себе и Оле, что все было не случайно. И оба увлеклись, он больше, она меньше, 

встречались почти полгода, но Оля догадалась, что для Антоши это не любовь и не 

влюбленность, а мечта по любви и влюбленности – у других это постоянно бывает, если 

верить рассказам, а у него никогда не было, вот и захотелось. Не Оля ему нужна была, а 

доказательство, что он не хуже других. Но когда Оля его прогнала, ему почудилось, что 

упущено счастье всей жизни. Регулярно приходил, просил объяснений. Оля объясняла – 

не надо ничего себе выдумывать, я тебе не нужна, и ты мне не нужен. Неправда, возражал 

Антоша, ты мне очень нужна. И это вот «нужна-не нужна» обсуждалось часами, 

кончалось тем, что Оля кричала: «Да уйди ты к черту, исчезни, умри, ты мне надоел!» 

Антоша уходил, но приходил опять, и опять просил объяснить, что случилось, ведь все 

было так хорошо. И эти его приходы повторялись примерно раз в месяц, потом раз в 

полгода, раз в год. И только в последнее десятилетие Антоша успокоился, перестал 

терзать Олю, но обязательно являлся на каждый день рождения, два из которых Оля 

провела на Алтынке; он и туда приезжал. 

А Люся Терещук была одноклассницей Оли, самой активной девочкой класса, 

председатель совета отряда, комсорг, обожала устраивать собрания и разбирать чьи-

нибудь персональные комсомольские дела; еще больше любила вникать в дела личные – 

кто кого любит, кто с кем враждует, кто что кому сказал, этим она делилась с Олей, взяв 



 

 

ее себе в лучшие подруги. Был случай – остались дежурить после уроков, мыть пол в 

классе, делали это вдвоем, по партам, те, кто сидел вместе, а Люся посадила с собой Олю, 

и вот они остались, установили на партах перевернутые стулья, принесли два ведра воды, 

Люся указала, какую половину будет мыть Оля, а какую она, а доску напоследок мыли и 

терли вдвоем. Двигали тряпками по доске, стоя плечом к плечу, у Оли зачесалась щека, 

она ее потерла. 

– Испачкалась, – сказала Люся. – Дай вытру. 

И со смехом вытерла щеку грязной тряпкой. Оля тоже засмеялась и в ответ 

легонько стукнула Люсю кулачком по лбу. Люся тут же хлестнула ее тряпкой по лицу. 

– Эй, ты чего? – закричала Оля. – Больно же! 

И начала тереть глаза, по которым попало. Люся испугалась, схватила Олю за руки: 

– Не надо, хуже будет! 

И повела полуослепшую Олю в туалет, к умывальнику, наклонила над ним, стала 

аккуратно промывать глаза Оли, потом вытерла ее лицо изнанкой передника, осмотрела: 

– Все нормально. А это что?  

– Что? 

– Кровь на губе. Это тоже я? 

Люся была ни при чем, просто у Оли в то время был насморк, она дышала ртом, от 

этого пересыхали и трескались губы – до крови. И сейчас – Оля посмотрела в зеркало над 

умывальником – появилась капелька крови.  

– Ну-ка? – Люся повернула ее голову к себе и вдруг быстрым движением слизнула 

капельку крови. Оля удивленно застыла, а Люся, не терявшаяся ни в какой ситуации, 

спокойно объяснила: 

– Я читала, человеческая слюна – целебная. 

– Если своя! 

– Любая.  

И все, и больше ничего подобного не было, но Оля запомнила, каким был взгляд 

Люси. Почему-то печальным, почти тоскливым. Говорит весело, бодро, а глаза больные.  

– Латентная лесбиянка? – догадалась я. 

– Вряд ли. Не знаю. Все может быть. 

И закончила рассказ о Люсе: после школы та поступила в торговый техникум, 

отлично училась, стала товароведом и еще до наступления новых времен, до расцвета 

кооперации, частной торговли и коммерческого бандитизма крутила легально и 

подпольно большими делами и большими деньгами, вступая в контакт, в том числе и с 

бандитами, которые уважали ее, но твердый процент со всех ее операций имели. К 

тридцати годам Люся была по макушку обеспечена, вышла замуж за красивого молодого 

человека и, как только родила от него сына, тут же прогнала его прочь. В сына, в своего 

Петю, вложила всю душу, но слишком много было увлекательной работы, заманчивых 

проектов, вечно была занята и недоглядела, Петя связался с наркоманами, их компанию 

накрыла милиция, Люся выкупила сына, а потом лечила за большие деньги где-то за 

границей, привезла оттуда, нашла ему невесту из первых красавиц Саратова, женила, но 

они не прожили вместе и трех месяцев, Петя опять сорвался, Люся опять его лечила, а 

потом Петя неожиданно влюбился в девушку Юлю, которая только вчера была соседкой-

девчонкой из бедной семьи, из пятиэтажки напротив, и вдруг выросла, и чем-то Петю 

зацепила. Он привел ее в дом, стали жить без регистрации брака, но потом, когда Люся 

родила дочь, все же расписались. Люся души не чает в Юле, считая, что она спасла ей 

сына, а внучку Стешеньку, Степаниду любит до безумия, но при этом ее терзает опасение, 

что Петя опять сорвется. Она взяла его в свой бизнес, заняла делами, все хорошо, а Люсе 

то и дело снится – она приходит домой, а там и Петя, и Юля, и даже Стешенька в усмерть 

обдолбанные лежат на полу и помирают, и требуют дозу, а вокруг них россыпью – пустые 

шприцы. Этими страхами она делится с Олей, навещая ее. Правда, выговорившись, тут же 



 

 

начинает давать советы – как сделать ремонт в квартире, какие покупать продукты, как 

лечиться и вообще, как жить. 

Новые гости вручили Оле подарки – Антоша серебряный браслет, а Люся коробку 

с настенными часами. 

– Примерь, – сказал Антоша. – Мне кажется, твой размер. 

Суров хмыкнул: надо же, размер помнит. 

Оля примерила – да, оказалось впору. И тут же сняла. 

– Спасибо, но я ведь ничего не ношу. Даже уши заросли. 

– Ты всегда любила серебро, – сказал Антоша. 

– Разве? 

– Я помню, ты говорила, что золото тебе не нравится, а серебро нравится. 

– Может быть. Нравится, но со стороны. Мне в принципе серебро нравится больше, 

чем золото. Но не ношу, извини. 

– Ну, выкинь. 

– Не обижайся, я его на гвоздик повешу и буду смотреть. 

– Зачем, Наташе отдай, – посоветовал Антоша, оглядывая стол и кто как сидит.  

Рядом с Колей был свободный стул и рядом с Ниной был свободный стул. А 

напротив сидели Суров и Оля, рядом с Олей тоже был свободный стул. А сбоку, с торца, 

размещались Наташа и Паша. Выбор был – оказаться между Коляом и Пашей, рядом с 

Олей или между Ниной и мной. Антоша выбрал Нину и меня, уселся, Нина дружески 

похлопала его по спине: милости просим! – и начала накладывать ему на тарелку всего 

понемногу. 

Люся в это время не пережидала, не стояла бездельно, такие женщины стоять и 

пережидать не умеют, она распаковала коробку, велела Паше: «Унеси!» – и тот послушно 

унес коробку, тут же вернувшись, и получил новое задание – найти молоток и гвоздь. 

Паша порылся в кладовке, что была в прихожей, нашел и молоток, и гвоздь, залез на стул 

и вбил гвоздь там, где указала Люся. Пока он это делал, Люся вставила с тыльной стороны 

часов батарейку, а Сурову вручила бумажку-инструкцию.  

– Почитай, как там настроить.  

– Вслух? 

– Юморист!  

Суров, поглядывая в инструкцию, нажимал на кнопки. Время было выставлено, 

Паша повесил часы, можно было любоваться. По черному фону ползли слева направо и 

сверху вниз слова «двадцать пятое июня четверг».  

– У меня такие же дома висят, я прямо балдею от них – и время знаешь, и элемент 

дизайна, правда? – так Люся косвенно похвалила свой подарок, садясь на свободное место 

рядом с Коляом. 

Антоша смотрел на часы с долей ревности, Суров иронично, Нина почему-то 

неприязненно (это относилось не к часам, а к дарительнице), Коля с вежливым интересом, 

Наташа с легкой завистью, как и любая молодая хозяйка смотрела бы на красивую и 

полезную вещь, Паша с одобрением, ценя все техническое, а Оля так, как взрослые 

разглядывают забаву, которой перед ними хвастаются дети, делая вид, что эта забава и их 

забавляет. Впрочем, Оля особо не старалась, в ней заметно было нарастающее 

напряжение. 

Люсе налили по ее желанию вина, а Антоше водки, Люся встала, чтобы произнести 

речь, при этом Антоша чуть нахмурился – ему не понравилось такое самоуправство, он 

тоже приготовил речь и хотел выступить первым, но не успел. 

– Дорогая Олечка! – возгласила Люся. 

И тут же раздался звонок. 

– Ну вот, как всегда! – огорчилась Люся. – Кого там несет, кого еще ждешь, Оль? 

Камкина, что ль? 

– Никого я не жду.  



 

 

Паша, который наелся, напился и немного заскучал, был рад новому поводу 

размяться, пошел открывать.  

Вошел высокий и стройный молодой человек. 

Да, именно так я сказала бы при первом взгляде. И телосложение, и осанка, и 

темные, вьющиеся, густые волосы до плеч, все у пришедшего было молодое. Одежда 

подчеркивала: белая футболка с треугольным вырезом на рельефном торсе, белые джинсы 

в обтяжку на длинных ногах. Все остальные друзья Оли, да и она сама, тоже были как на 

подбор моложавыми, будто изо всех сил старались задержать увядание и ветшание, и все-

таки это были пожилые люди, а для меня и совсем старики и старухи, но Альберт 

Петровский, он же Алик, в свои пятьдесят семь казался застрявшим где-то в 

тридцатилетнем возрасте. Но чуть позже, когда он сел рядом, между мной и Олей, я 

увидела и красную морщинистую шею, и сухую, скукоженную кожу на кистях рук, 

покрытых коричневыми пигментными пятнами.  

Он был похож, вижу я теперь, зная намного больше и имея неограниченный 

материал для сравнения, на тех рок-музыкантов, которые начинали аж в шестидесятые 

годы прошлого века, будучи все сплошь поджарыми, – может, агрессивная музыка своими 

жаркими децибелами вытапливает из них лишний жир? – и такими остались до глубокой 

старости, и скачут на сцене бодрее многих молодых, тряся седыми патлами. 

– Гляньте-ка! Трезвый Алик пришел! – такими словами встретила Люся 

Петровского. – И не обкуренный, не под кайфом!  

– Обижаешь! – громко, как со сцены или издалека, ответил Алик. – Я всю жизнь 

под кайфом. Но это не алкоголь и не наркотики, а собственный мыслительный процесс! 

С этими словами он подошел к Оле, встал перед ней, и она тоже встала, он обнял ее 

и троекратно поцеловал. 

– Счастье мое, поздравляю!  

– А подарок где? – не унималась Люся. 

– Я сам подарок. Это вы вечно нанесете то, что ей не нужно. Тебе же ничего не 

нужно, да, Оль?  

– Мне и тебя-то не очень нужно, – сказала Оля, но мне показалось, что Алика ей 

видеть приятней, чем других присутствующих мужчин. 

Потом я узнала, что не ошиблась и что для этого были причины – Алик когда-то 

Оле по-настоящему нравился. И не только ей, у Нины он почти год был промежуточным 

мужем между первым и вторым браком – жил у нее, кормился у нее, спал с ней, как 

настоящий супруг, но оба знали, что никаких перспектив у них нет – Алик ни с кем и 

никогда не был в долгих отношениях, институт брака презирал, детей терпеть не мог, при 

этом регулярно подживался у разных женщин, а в остальное время обитал у родителей, до 

сих пор крепких в свои восемьдесят с лишним, и оба трудятся – отец консультирует 

несколько небольших фирм по финансовой отчетности, всю жизнь проработав в 

банковской сфере, а мать – художница, пишет картины-фантазии о жизни идеально 

красивых мужчин и женщин, которые эротично, но целомудренно обнимаются на фоне 

ярких пейзажей далеких планет, наполненных стадами диковинных животных, пасущихся 

на фиолетовой или багровой травке, – все это Оля мне подробно описала. Картины 

неплохо продаются, заработок у отца тоже весомый, поэтому Алику нет нужды работать. 

Но не всегда он сидел без дела – закончив Саратовское театральное училище, несколько 

лет подвизался (господи, как нравятся мне эти редкие слова, которые я никогда не 

употребляла при жизни!), подвизался он актером на сценах то театра юного зрителя, то 

театра драмы, как и Денис, первый мужчина Оли, но, как опять же Денис, главных ролей 

не получал, а проходные уязвляли самолюбие, поэтому Алик, умея немного играть на 

гитаре и петь, стал сам себе театром, начал выступать в разных местах. Память у него, 

рассказывала Оля, всегда была бездонная, он знал наизусть сотни песен, из них составил 

несколько программ – для ветеранов армии в дни 23-го февраля и 9-го мая, для женщин в 

день 8-го марта, для милиционеров, железнодорожников, для медицинских работников, 



 

 

для всех государственных и профессиональных праздников. Особо ценилась его 

универсальная лирическо-юмористическая программа, с которой он каждый год летом 

объезжал причерноморские курорты; там у него были постоянные импресарио и 

заказчики, там они имели неизменный успех – пел что-нибудь задушевное для 

отдыхающих дам, а к концу выступления веселил отдыхающих кавалеров охальными 

стишками собственного сочинения, где остроумно высмеивались косность и лицемерие 

общества по отношению к половой жизни граждан. Отдыхающие кавалеры хохотали, 

дамы слегка смущались, но при этом ясно понимали, что у этого потрясающего красавца, 

проникающего в душу своим потрясающим баритоном, ни косности, ни лицемерия по 

отношению к половой жизни нет. И часто находили возможность убедиться в этом. 

Все друзья и знакомые Оли принимали Алика таким, как есть, даже не завидуя – 

завидовать можно чему-то достижимому, Алик же был уникален. 

Только Люся ненавидела его открыто и демонстративно, причины Оля не знала, а 

сама Люся ничего не говорила, Алик тоже загадочно молчал. 

После объятий с Олей он сел рядом со мной, повернул ко мне голову и долго 

смотрел с подчеркнутым изумлением, дожидаясь, когда я сама не выдержу и что-то скажу. 

Я сказала: 

– Ксения. 

И протянула ему девичью ладошку. Я знала, что ему этого хочется.  

Он взял ладошку двумя пальцами и покачал. 

– Кто ты, дитя, откуда? 

– Племянница из Москвы, – сказала Оля. 

– Та самая, – добавила Нина. 

– Какая та самая? 

– Вот нужны вам подробности! – Люсе не терпелось начать речь. 

– В подробностях суть жизни, – возразил Алик. И повернулся к Оле. – Кстати, о 

подробностях. Подарок я тебе сделал, но, извини, деньгами, перевел на карту. Пришло? 

– Не видела. 

– Ты посмотри. 

– У меня и телефон выключен, кажется.  

– А ты включи.  

Оля включила телефон, посмотрела. 

– Да, спасибо. 

– Вот женщина! Будешь погибать, позвонишь насчет помощи – не ответит. Зачем 

тебе телефон, Оль? 

– Сама не знаю. 

– Так, мы отмечать уже будем или нет? – возмутилась Люся. –Алик, не волнуйся, 

все разглядели, какой ты красивый, не надо на себя все тянуть! 

– А я и не тяну. Магнит не виноват, что он магнит. 

– Фу! – скривилась Люся. – И ведь его умным считают! Ладно, все, поехали. Оля! 

Сейчас ты услышишь неожиданную вещь. Ты в моей жизни очень важный человек. Так 

все устроено, что нам от других что-то нужно, а им от нас тоже, правильно? 

– Нет, но продолжай, – сказал Алик. 

– Заткнись! Всем от всех что-то нужно, если они не совсем посторонние, конечно. 

А мне, Оль, от тебя никогда ничего не нужно. И тебе от меня. Но что важно. Что я тебя 

вспоминаю по ходу жизни, я серьезно, часто вспоминаю, даже если не видимся, и 

понимаю, что ты меня как бы греешь. Я вспомню, что ты есть, и мне становится как-то… 

Теплее, что ли, светлее. Понимаешь меня? 

– Да, – сказала Оля, и я впервые за вечер заметила у нее интерес к чужим словам. 

Она не ожидала, что Люся скажет так хорошо и умно, и с удовольствием удивилась этому, 

и Люся увидела ее удивление, оглядела всех с победным видом: что, съели? Так, наверно, 

стояла она, активистка и отличница, перед всей школой, когда ей вручали очередную 



 

 

грамоту за успехи в учебе и общественной работе. Если бы не кончилось советское время, 

вдруг подумала я (сейчас подумала, не тогда), пошла бы Люся по партийной линии, 

поставили бы ее на высокий пост, и она искореняла бы инакомыслящих так же жестко, 

как теперь подавляет конкурентов, а живи она, к примеру, при нацистах, при Гитлере, она 

бы и тогда стала бы полезным и нужным работником. Таковы все люди с общественным, 

но послушным темпераментом, у меня вот этого темперамента нет, поэтому никогда не 

стану ни коммунисткой, ни нацисткой. И с темпераментом не стала бы.  

– Вот в чем ценность таких людей, как ты, Оля! В том, что вы просто есть, но всем 

хорошо от одного этого факта. Вот как дерево за окном. Нет, от дерева польза, тень дает, 

прохладу, я какое-нибудь дерево имею в виду, которое далеко, от него тебе ни тени, ни 

прохлады, но ты на него смотришь, и тебе хорошо. Олечка, живи как можно дольше, 

пожалуйста! Будь здоровенькой! Обожаю тебя, да ты это и сама знаешь!  

Последнее прозвучало как-то необычно, как какое-то скрытое признание, вижу и 

слышу я сейчас, когда вспоминаю не только это, но и рассказ о слизывании капельки 

крови в школьном туалете. 

Никто этого, конечно, не заметил, Люся потянулась стаканом к Оле, и все 

потянулись. Выпили, вновь пришедшие начали закусывать, Оля пошла покурить, Коля 

отправился с ней за компанию, Паша поглядывал на Наташу: мы все тут устроили, маму 

твою поздравили, домой не пора? 

Теперешним слухом я слышу, как Наташа шепчет Паше: 

– А родители твои когда приедут? 

– Отец звонил, скоро. 

– Надо дождаться.  

– Зачем? 

– Затем. Сиди. 

– Я и сижу. 

– И сиди.  

И Паша остался сидеть, но не за столом, а перешел в кресло, достал телефон, 

вставил наушники и начал что-то смотреть. Судя по лицу, что-то смешное, какие-то 

прикольные ролики в ютюбе.  

– Ну что, Алик, все выступаешь? – спросила Люся. 

– Некогда. Готовлюсь к соревнованиям на выживание. 

– Да уж вижу, вон какой стал аполлонистый, сволочь. А все равно кости уже не те, 

организм не тот, с молодыми не сравнишься. 

– Там возрастные группы, моя – от пятидесяти до шестидесяти.  

Алик начал рассказывать об этих соревнованиях, которые проводятся где-то в 

Сибири, в тайге, их снимает телевидение, некоторые участники становятся звездами 

экрана, пусть и ненадолго.  

– Зачем тебе это? – спросил Суров. 

– Интересно. Испытать себя. 

– Помнишь, что Камкин говорит? Проще пересечь в лодке Атлантику, чем 

заставить себя поменять текущий кран на кухне.  

– При чем тут кран? И при чем тут Камкин? 

– Камкин всегда при всем! – заявила Люся, не прекращая с аппетитом есть. 

– Это точно, – согласилась Нина. 

– Да ладно! – Всегда вы – Камкин! Чего он такого сделал? Посидел пару лет за 

политику – слава на всю жизнь!  

Вернувшийся с Олей Коля сразу уловил нить разговора и закивал. Нина заметила: 

– Ты-то чего балдой мотаешь, Коля, ты же его и посадил! 

– Даже возражать не будут, все знают, что неправда. 

– Да правда! – закричал ему Суров. – Не ты, так вся твоя система! Хватит уже 

отмазываться, Коля!  



 

 

И Суров начал обличать и Коляа, и ушедшую систему социализма, Брежнева, 

Андропова и всех прочих, однако и крушение социализма обличил, обвинив в 

скороспелости, заклеймил Горбачева и Ельцина, перешел к нулевым и десятым, осудил 

политику Путина, вменив ему в вину потворство жуликам и ворам, всему гнилому и 

архаичному, а не свежему и новому. Обращался он при этом не к Коле, для которого все 

было предназначено, а к Ольге – так умный и знающий муж разъясняет не очень сведущей 

жене, что к чему. Оля покачивала головой, как бы благодарила за мудрость, на самом деле 

это было почти машинально, но Колю, похоже, задело именно ее согласие, а не доводы 

Сурова. Он начал возражать, сказал, что при социализме было много хорошего, и мы 

сейчас это все больше используем. 

– Кто мы? – закричал Суров. – Кто такие мы? Ты, что ли, сука, гэбня гнойная?  

– А можно без оскорблений? – обиженный Коля махнул стопку водки и тут же 

налил еще.  

А после этого дал и свою оценку ушедшим временам – Горбачева и Ельцина, как и 

Суров, безусловно осудил, а Путина по всем статьям оправдал, свалив вину на косное и 

инертное население, не понимающее своего счастья и, главное, на продажных либерастов, 

которые поют с чужих голосов, которым только тогда и хорошо, когда Родине плохо. 

Спор разгорелся не на шутку. Коля отстаивал и социализм, и современность, 

приводя примеры хорошего и там, и здесь, Антоша тоже защищал социализм, но бичевал 

современность, а Суров ругал и то, и другое. Люся была солидарна с Колей, при этом 

старалась показать, что, разделяя позицию Коли, самому Коле не симпатизирует – у них, 

наверное, были свои счеты. Нина имела собственное оригинальное мнение – если человек 

хороший, он в любое время хороший, а если гад, он в любое время гад, но главное в том, 

что надо уметь быть счастливым при всех временах, а быть счастливым это – талант! 

Алик откровенно над всеми посмеивался и мягким, добродушно-покровительственным 

голосом выспрашивал, где учусь, чем в жизни интересуюсь, есть ли друг, если есть, то кто 

он, а если нет, то почему. Пытался помаленьку обаять, но без практической цели, 

применял наработанные навыки. Ради тренинга. Паша смотрел приколы, Наташа убирала 

опустевшие судки, чашки, салатницы, уносила, приносила новые, а Оля поставила перед 

собой тарелочку с маринованными грибами, которые ей понравились, и задумчиво, 

размеренно ела один грибок за другим, отпивая небольшими глотками вино. Увидев, что я 

наблюдаю, Оля улыбнулась и кивком спросила: хочешь? Я кивнула, подставила свою 

тарелку, Оля ссыпала мне половину грибов, и мы начали есть их на пару, причем, 

развлекая себя, синхронно: она накалывает вилкой гриб и отправляет в рот, и я 

накалываю, и я отправляю. Она отпивает вина, и я отпиваю. Нас это забавляло. В это 

время, кстати, после ареста папы, я как-то особенно ощущала вкус всего. Сначала почти 

болезненно, потом с любопытством. До этого была солидарна с папой, который терпеть не 

мог рассиживаться за столом, если к этому не вынуждал какой-нибудь праздник, говорил: 

«Завтрак должен занимать пятнадцать минут, обед полчаса, ужин двадцать минут, все, что 

свыше – бездарная трата времени». Вот и в тот вечер я вникала в оттенки вкуса и запаха, 

впитывала в себя и мякоть соленых маленьких помидорчиков, домашних, из трехлитровой 

банки, в них мне почудилось что-то деревенское, хотя в деревне я не была и сроду ничего 

деревенского не пробовала, впитывала мягкие, податливые, тающие волоконца тушеного 

мяса, сытную мякоть картошки-пюре, хрусткую сладость перца и кажущуюся сначала 

вяловатой и пресной податливость листьев салата, проникая в их растительную робкую 

суть, и… 

И тут пришли родители Паши, Бояринов Игорь и Бояринова Татьяна. Паша открыл 

им, Наташа встретила в двери комнаты, когда они входили, а остальные продолжали 

спорить, перейдя от общего к частному и вспомнив опять историю загадочного Камкина.  

– Всем здравствуйте! – приветливо закричал от порога Бояринов-отец. 

– Даже не надейся, иуда, мы тебе Камкина никогда не простим! – кричал Суров 

Коле.  



 

 

– Задолбали со своим Камкиным, я к нему не имел никакого отношения! – кричал 

Коля. 

– Мы ненадолго! – известила Бояринова-мать.  

Я рассматриваю теперь, отсюда, ее глаза, которыми она охватила комнату, в одну 

секунду, оценив всех и каждого. Наши мозги работают так быстро, что мы не успеваем 

это осознать, поэтому принятые решения часто приняты не нами, а всем, что в нас 

заложено. Замечу, что язык это чутко подметил. Само выражение «принять решение» – 

всмотритесь в него, вслушайтесь. Подсказка: «принять во внимание», «принять участие», 

«принять подношение», «принять христианство, ислам». Еще одна подсказка: синонимы к 

слову «принять» – получить, взять, признать, обрести и так далее. Понимаете, да? 

Решения не создаются нами, мы их принимаем, как что-то готовое. 

Так вот, Бояринова-мать успела за секунду что-то подумать о каждом – о Коляе, 

что человек не самый приятный на свете, но нужный, с ним надо поддерживать 

отношения, о Нине, что она хабалка, от которой надо держаться подальше и ее саму 

держать на расстоянии, не то испортишь себе репутацию, об Антоше, что он мужчина 

хоть и фактурный, но скучный, однако тоже полезный, преподаватель университета, вдруг 

кто-то из детей друзей и знакомых будет туда поступать, пригодится, о красивенькой 

девушке рядом с Антошей, племяннице Оли и дочке того самого Кухварева – что она, с 

одной стороны, пока не пригодится, но ведь отец ее рано или поздно выйдет и наверняка 

опять будет ворочать большими деньгами, так у них, в Москве, все устроено – чести 

лишить могут запросто, но бизнеса – ни за что, с ней лучше поддерживать теплые 

отношения, об Алике, что он, конечно, неувядаемый красавец, с которым хорошо бы 

разочек это самое, но нет, даже рисковать не стоит, да и заразу можно подцепить от такого 

беспутного мужика, об Оле – что несчастная она все-таки женщина, сидит сиротски за 

столом, в сиротском интерьере, среди этих убогих стен, обклеенных допотопными обоями 

в цветочек, совсем не умеет радоваться жизни, но это и понятно – больная; наверно, самая 

страшная болезнь – потерять интерес к жизни, болезнь самоубийц, о Сурове, что он чуть 

ли ни в отцы тут всем годится, а туда же, спорит по-молодому, вытягивая тощую 

петушиную шею, а ведь о Боге пора подумать, к которому скоро придется явиться, Бог 

круче любого прокурора, все знает и помнит, в том числе то, что отец ты, Суров, был 

поганый для нашей снохи, ничем ей не помог, ничем не поучаствовал в ее жизни, в 

отличие от нас, которые с утра до ночи колотятся, чтобы и себя обеспечить, и дочку, и 

будущих внуков, о Люсе, что – вот с кем дружить надо крепко и постоянно, женщина 

высокого полета, миллионерша, сам губернатор был у нее не так давно на дне рождения, 

да что губернатор, говорят, сам Володин, великий земляк, прилетал из Москвы на пару 

часов спецрейсом, у особняка Люси полиция по такому случаю дежурила, а охраны было 

больше, чем гостей. Одновременно Бояринова-мать успела подумать и о сыне, что таким 

гордиться можно – самостоятельный, маму любит, жену в порядке держит, которая 

хороша, грех хаять, и тоже девушка самостоятельная, но все же беспризорницей росла – 

при живых-то родителях! 

Житейский опыт Бояриновой-матери сразу почуял – что-то зреет в этой 

разношерстной компании, пахнет сварой и скандалом, и лучше держаться от этого 

подальше. Так и возникло решение, которое Бояринова-мать приняла и огласила, сказав, 

что они ненадолго. С мужем она это не обговаривала, поэтому на лице Бояринова-отца 

мелькнула тень легкого удивления, тут же перешедшего тоже в принятие, потому что он 

безоговорочно доверял супруге, и он на ходу кивнул, подтверждая: да, мы ненадолго. А 

сам нес большую коробку, на которой была изображена микроволновка. 

– Оля, с юбилеем! – громко сказал Бояринов-отец, вернее, прокричал, чтобы 

перекрыть шум.  

– Там куча функций! – закричала и Бояринова-мать. – И встроенный тостер, очень 

удобно! 



 

 

– Да ладно тебе, Коля! – усовестил справедливый Антоша. – Я не знаю, сдавал ты 

его или нет, дело темное и недоказуемое, но что отношения не имел, это ты брешешь! 

– Как сивый мерин! – хохотнула Нина. 

– Вот именно, – нехотя согласилась Люся. 

– Спасибо, спасибо, – Оля поднялась навстречу сватам, взяла коробку и озиралась, 

не зная, что с ней делать. 

Паша выручил, схватил коробку и понес на кухню.  

– Как жизнь, как дела? – спросил Алик Бояринова-отца. 

– Лучше всех, но хуже многих, – смеялся тот. 

– Вы садитесь, садитесь, вот сюда, – Наташа вела свекровь к тому месту, где сидела 

сама. 

– А ты, а Паша? Мест, что ли, нет? 

– Стулья есть, а за столом, ты же видишь, уже негде. Мы насиделись, мы скоро 

вообще пойдем. 

– Куда это? Давайте вместе, я же сказала, мы на минутку. 

– Точно, – подтвердил Бояринов-отец. – Да и ели недавно, так получись, с обедом 

затянули и буквально только что… А пить тем более нельзя, я за рулем. 

– Знаете что, надоело! – выкрикнул Коля. – Вам козел отпущения нужен, так вот, я 

вам не козел, ясно?! И большой вопрос, кто кого сдавал, может, Камкин сам сексотом 

был, вот и стал потом грехи замаливать, в ангела превратился! 

– Ну ты и гад! – развел руками Суров, сказав это почти с восторгом.  

– Оль, скажи ему, ты же знаешь! – попросил Коля.  

– Я знаю только одно, – ответила Оля, – что в нашем возрасте дни рождения 

напоминают поминки, только покойник не в гробу, а за столом. Быстро выясняется, что о 

покойнике сказать нечего, вот и начинают или анекдоты травить, или выяснять 

отношения. 

– Почему же нечего? – не согласился Бояринов-отец. – О каждом всегда есть что 

сказать. 

– Ошибаешься, Игорь. Если про каждого из нас попробовать написать историю 

жизни – странички хватит.  

Наташа тут же ей возразила, причем возразила довольно умно: 

– Ну и что, мам? Вон в Википедии даже про самых великих – несколько строчек.  

– Смотря как рассказать! – поднял палец Алик. – Я могу в одной песне, в четырех 

куплетах отразить биографию любого исторического деятеля. Метафорами. А можно одну 

минуту расписать как «Войну и мир». 

– Абсолютно! – с удовольствием подхватил Коля отвлеченную тему, но Суров это 

понял и осадил его: 

– Вот ты и хочешь теперь расписать все по-своему, в свою пользу. Ничего, Камкин 

придет, мы его напрямую спросим. 

– А он придет? – с тревогой спросила Бояринова-мать. 

– Не знаю, – сказала Оля. – Может быть. 

– Своеобразный человек! Отлично! – жуя, сказал Бояринов-отец.  

«Отлично» относилось не к Камкину, а к голубцу, который Бояринов-отец 

попробовал. Наташа, довольная похвалой, улыбнулась. Паша, вернувшийся из кухни, 

стоял у косяка, застыв, уставившись на ползущую надпись часов. Он был похож на 

упитанного кота, который, заметив что-то движущееся, может долго не сводить глаз с 

объекта, погружаясь в нечувствительную прострацию. У нас был котик, родители завели 

его для воспитания во мне эмпатии, но быстро выяснилось, что у меня аллергия. Котик 

исчез, я рыдала. Привели собачку-корги, не купив ее, для пробы – вдруг у меня и на собак 

аллергия? Да, и на собак оказалась аллергия, я рыдала еще горше. И всегда любила 

рассматривать фотографии котиков и собачек, всякие ролики про них. Заметила, что 

кошки и собаки отличаются способом смотрения на мир. Кошки наблюдают, застывая, 



 

 

потому что их способ охоты – выжидать, быть в засаде, стеречь. А если идти и 

выслеживать, то очень медленно, постоянно замирая. А собаки, как и волки, они ищут и 

рыщут, они крутят головой во все стороны, вглядываются. Вот почему собачий взгляд 

кажется таким умным – он более внимательный и вопросительный.  

– Да, Камкин своеобразный! – раздраженно сказал Суров. – Сейчас таких нет! 

– Как нет? Он-то есть! – засмеялся Бояринов-отец. – И хватит, Виталь Геннадич, 

про других кого-то разговаривать, у нас тут именинница есть. 

Он встал, держа в руке стакан с соком. По уверенной улыбке было понятно, что он 

опытный тостер, да нет, я знаю, как правильно, захотелось пошутить, неудачно. Опытный 

тамада, толкатель речей, спикер. Скорее всего, у него есть домашняя заготовка, сейчас он 

всех ею угостит, все воздадут должное его обаянию и остроумию. 

Но он не успел ничего сказать. Суров тоже встал и, опираясь руками о стол, 

клонясь в сторону Бояринова-отца, закричал: 

– Не вам мне указывать, Игорь, е, Николаевич, о чем мне разговаривать, а о чем не 

разговаривать! Что за манера – сразу свои порядки устанавливать? Командуйте своими 

работничками, которые вам прибавочную стоимость приносят и от вас хамство терпят, 

видел я, как вы с ними общаетесь! Для вас люди – быдло!  

– Пап, ты офигел! Напился? А ну, сядь! – закричала Наташа.  

– Ничего, ничего, пусть выговорится! – вдруг сказала Бояринова-мать, высасывая 

мякоть из помидорчика и причмокивая, одобряя этим вкус помидорчика и себя, потому 

что сама солила, сама банки крутила, заботилась.  

И ведь не хотела она скандала, но подлила масла в огонь – почему? Потому что 

надоело ей притворяться, имитировать уважение по отношению к людям, которых 

глубоко не уважала. Ведь это к чему приводит? К тому, что приходится общаться 

семьями, ходить друг к другу на дни рождения и другие праздники, тратить время. Зачем 

ей этот Суров, хилый и вздорный старик? Зачем Оля, больная женщина? – Бояринова-

мать, как многие здоровые, но мнительные люди, всегда опасалась слишком близко 

общаться с больными, будто боясь заразы, даже если они совсем не заразные. Мало ли, 

вон по телевизору сказали, что психическое состояние на расстоянии запросто передается, 

не заметишь, как сам психом станешь!  

– Спасибо, Татьяна Николаевна! Разрешили! – поклонился Суров. 

Паша расценил это как покушение на оскорбление матери и решил предъявить свое 

веское мужское слово – слово верного сына и наследника. 

– В самом деле, ты сядь и успокойся, – сказал он. – Тут нормальные люди общаться 

пришли, а не… 

– Жене приказывай! – оборвал его Суров. – Я поражаюсь, какие все самодовольные 

тут! Каждый себя считает вправе указывать, кому что делать!  

– Никто не считает, Суров, ты чего? – примиренчески сказала Нина. – Мы тебя все 

любим и ценим! 

– Молчала бы! – огрызнулся Суров. – Ты даже не понимаешь, что то, что ты 

говоришь, еще хуже хамства! Ты же намекаешь, что любить и ценить не за что, а вы 

стараетесь, делаете вид, притворяетесь! 

– О, понес! – растерялась Нина. 

– А он всегда так, – объяснила Люся. – Он повод ищет, чтобы обидеться. У меня 

папа такой перед смертью стал, старики все обидчивые. Сразу оговариваюсь, Суров, что 

это не намек, а мое честное к тебе отношение. Не люблю я тебя. 

– Благодарю за правду! – Суров вытянул руку, указывая на Люсю (как памятник 

Дзержинскому на привокзальной площади). – Если бы все такими были, все было бы 

проще! Да, Оля? Ведь мы тебя мучаем, тебе давно хочется всех выгнать! Я прав? Я прав?  

– Прав, конечно, – сказала Оля. – Но социальный протокол, так положено, так 

принято. Терплю.  



 

 

Повисла пауза, во время которой каждый думал, как ему поступить. И тут 

спасительно зазвенел телефон Коли. Он достал трубку. 

– Да? Да. Да. Да, конечно. Да. Нет. Потом объясню. Ладно. Понял. Понял. 

Суров в это время устало сел и начал старательно и жадно есть. Стало заметно, что 

он довольно пьян.  

Коля, закончив разговор, аккуратно свернул салфетку, положил на стол, встал. 

– Хороший повод – сказать, что меня вызывают по срочному делу. Но, в самом 

деле, иногда не хочется врать. 

(«Иногда!» – потрясла Нина поднятым пальцем, призывая всех обратить на это 

внимание.) 

– Да, иногда. Сейчас не хочу. Я к Оле пришел – повидаться. Повидался, рад. Ты 

знаешь, Оль, я всегда рад тебя видеть. Всегда люблю, как говорится. 

– Знаю, – ответила Оля. 

– Ну, и спасибо. Извините все, если что не так. До свидания. 

И пошел к выходу. 

– Дипломат! – вдогонку проговорил Антоша. – Надо отдать должное – умеет 

выкрутиться. И лирики подпустил. Ты по-своему талантливый, Коля! 

– Не без этого, – ответил Коля с мягкостью милосердного победителя. 

И ушел. 

Бояриновой-матери стало жаль, что раздор не состоялся и придется дальше жить в 

тягомотине вынужденно-родственных отношений.  

– Так я не поняла, Оль, ты и правда только терпишь нас, а сама не рада? 

– Все ты поняла, Таня. 

– Мам, хватит! – Наташа чуть не плакала. – Вы все вообще, что ли, сегодня? 

Давайте выпьем еще, посидим и разойдемся, только без разговоров, а? 

– Да нет, Наташенька, поздно, разговоры уже были. Ты права, Оля, я все поняла, 

хотела только уточнить.  

– А может, перестанем? – Бояринов-отец попытался взять все в свои руки. – Из 

ничего целую гору наворотили! Это только момент, дорогие мои! Мой отец, твой дед, – 

Бояринов-отец оглянулся на сына, – в таких случаях говорил: замри и подумай! Вот и нам 

пора замереть и подумать. В конце концов, мы все свои люди, нам делить нечего. 

– Ну, насчет «свои» я бы не торопился! – подал голос Алик. 

Он решил, то есть что-то имевшееся в нем решило, что пора и ему показать себя. 

До этого Алик баловался, играя со мной в соблазнителя, но понял, что на меня это не 

действует. Я не отзывалась на его приманки, внимательно слушала всех, значит, надо 

попробовать соблазнить меня красноречием. Опять же, соблазнить не соблазняя, для 

поддержания тонуса.  

– А что, не свои? – спросила Бояринова-мать, продолжая провоцировать и 

нарываться. 

– Нет, конечно. Вот сравнивают нации. Немцы такие, американцы такие, французы, 

японцы, русские, ну, и так далее. Полная чепуха. Внутри одной нации люди отличаются 

намного больше, чем сами эти нации. Люся вот у нас – чистая американка, бизнес-вумен, 

буря в пустыне, авианосец! 

– Да пошел ты! – Люся сделала вид, что не купится на дешевые комплименты, 

однако они ей были приятны – даже от ненавистного Алика. 

– Нина – хохлушка, украинка, у меня три хохлушки были, точно такой типаж. 

– Скорее Люся хохлушка, она же Терещук! А я русская душою! – не согласилась 

Нина. 

– Хохлушка, говорю тебе! Чувствительная, любвеобильная, но себе на уме, свою 

маленькую выгоду всегда знаешь. 

– Неправда, от наивности и доброты всю жизнь в пролете! 

– А я кто? – спросила Оля, заинтересовавшись. 



 

 

– Ты вне нации. 

– Потому что больная?  

– В том числе, – не пощадил ее Алик. – А вы, герр Бояринов и фрау Бояринова – 

чистокровные породистые немцы, практичные и хозяйственные, и Паша такой же. 

Все семейство в унисон польщенно улыбнулось – они были не против. 

– Наташа наша – русская до последней косточки. Коня остановит, в избу горящую 

войдет – это про тебя, красавица. 

– Да уж точно, – не стала спорить Наташа. 

– Суров, Виталий Геннадьевич, алло, про тебя говорю, только в морду не бей. 

– Чего? – поднял голову от тарелки Суров. 

– Ты у нас мексиканец. Тебе давай революцию и текилу. Устроишь революцию и 

тут же ляжешь в гамак. Размышлять. 

Суров хотел было обидеться, но слово «размышлять» примирило его с 

характеристикой Алика. 

– Кто остался? – спросил Алик. 

– Никто, – сказал Антоша. 

– Ты остался. Не напрягайся, Антоша, я знаю, что ты патриот, и это в кон, потому 

что ты тоже, как Наташа, русский. Но, чтобы вы знали, русские женщины и русские 

мужчины это разные нации. Русская женщина коня остановит и в избу войдет, а русский 

мужик будет репу чесать. Он сомневаться будет. Зачем коня останавливать, может, это 

вольный конь и бежит по своим делам? Зачем избу тушить, она и старая, и надоела, пусть 

догорит, мы новую построим. Правда, новую он не построит, скорее землянку выроет, да 

еще будет говорить, что это самый лучший вид жилья. 

– Пустослов ты, Алик. 

– Возможно. А о тебе все в одно слово укладывается – тоскливый ты. Как русскому 

мужику и положено. Для тебя идеал всегда в прошлом. И даже не в прошлом, главное – не 

там, где ты. 

Антоша неспешно налил стопку, выпил и сказал: 

– Все это на поверхности. А если посмотреть вглубь… 

– Потом посмотрим! Еще я остался и Ксения. Мы – граждане мира. Мы ваша 

надежда и ваше будущее, если хотите. Согласна, Ксюша? 

Алик положил руку на мою. Возможно, все сказанное было сказано только для 

этого – положить на мою руку свою, еще красивую, еще мускулистую, но уже 

подсохшую, пожилую, с дрябловатой кожей… 

– Странные мы все, – сказала Оля. – Вот, допустим, человека тащит к пропасти. 

– Кто тащит? – очнулся Суров, который, поев, не протрезвел, а наоборот, стал 

совсем пьяным, начал задремывать, кренясь головой к тарелке. 

– Неважно. Никто. Поток тащит. А он каждые сто метров празднует, что стал 

ближе к этой пропасти.  

– Дни рождения имеешь в виду? – спросил Алик. 

– Ну да. 

– А я свой никогда не отмечаю. 

– Потому что никто не придет, – сказала Люся. 

Бояринова-мать, как человек, привыкший добиваться намеченной цели любым 

путем, даже если разонравились и цель, и путь, поставила вопрос прямо: 

– Оля, если без теорий, по-честному, нам уйти, что ли? 

– Да конечно, давно пора, – сказала Оля. – А еще лучше было бы – не приходить. И 

я это каждый раз говорю, а если не говорю, то намекаю всячески, а вы приходите и 

приходите. Я всех имею в виду. 

– И меня тоже? – спросила Наташа. 

– И тебя. Рада видеть, но не сегодня.  

– Ясно! Спасибо! Паша, пойдем! За столом и стульями, за посудой потом приедем. 



 

 

О столе, стульях и посуде было сказано для того, чтобы Оля вспомнила о трудах и 

стараниях дочери, чтобы ей стыдно стало. Но Оля лишь улыбнулась. Она всегда знала, как 

знаю теперь и я, что в любой ссоре обиженным быть выгодней, а часто и приятней, чем 

обижающим. 

Наташа и Паша ушли, следом убрались и Бояриновы. Вылезали из-за стола и шли к 

двери молча, но в двери Бояринова-мать остановилась, повернулась и сказала: 

– Ладно, Оль, будет как ты хочешь. Не только на дни рождения не придем, но и 

вообще тебя утомлять не будем. Да, Игорь? Всем до свидания! 

Хлопнула дверь. 

– Ну, Олечка… – начал было Антоша, но Олю аж передернуло. 

– Хватит! Имейте совесть, уйдите, а? Ксю, пойдем покурим. Ребята, правда, 

сочтите за приступ, за что хотите, но давайте я вернусь, а вас уже никого не будет, 

хорошо?  

Она вышла на балкон, я – с ней. 

Что было в комнате, мы не видели, окно было задернуто шторой.  

– А кто такой Камкин? – спросила я.  

– Неважно.  

Оля и потом не рассказала мне о нем. Обо всех рассказала, и довольно подробно, о 

Камкине же только то, что он уникальный человек, который появляется тогда, когда он 

нужен. Деньгами помочь не в силах, но всегда готов похлопотать по чужим делам, 

побегать по инстанциям, добиться решения житейской проблемы другого человека. А сам 

неустроенный и практически нищий, но всегда бодрый, неунывающий, одним этим 

поддерживает окружающих.  

– Прямо святой какой-то, – сказала я. 

– Скорее юродивый. Он ведь тоже в психушке побывал. А ведь самый нормальный 

из всех, кого я знаю.  

– А почему на день рождения не пришел? Не нужен был? 

– Без него все уладилось. Знаешь, что в нем самое необычное? Я много раз 

замечала – он куда-то входит, где компания или… Где кто-то уже есть, что-то говорят, а 

люди как говорят? – соревнуются, кто умней. А он входит, и всем сразу как-то совестно. И 

они уже не кажутся себе такими умными. У меня был знакомый писатель местный, сейчас 

уже не местный, в Москву уехал, он любил рассказы свои вслух читать. И вот пришел, у 

меня компания сидит, это когда муж в тюрьме был, человек пять, выпиваем, он говорит: 

хотите, новый рассказ прочитаю? Люди вежливые согласились. Некоторым нравилось. 

– Тебе нет? 

– Не очень. Может, неплохие рассказы, но у нас с ним история была довольно 

неприятная, я после этого не могла к нему объективно относиться. 

– Домогался? 

– Да, но из самолюбия. Чтобы себе доказать, что может. 

– Смог? 

– Кое-как. В общем, начал он читать. Сам читает, и сам посмеивается. И другие 

смеются, веселый рассказ был. И тут приходит Камкин. 

– Как его зовут? 

– Витя, как и мужа моего бывшего. Приходит Витя, тихий такой, в уголок садится, 

чтобы не мешать, я ему глазами на чайник, на вино показываю, он рукой машет: нет, 

потом, не надо. И слушает. По-доброму слушает. Но писатель этот как-то сразу увял, до 

этого читал с удовольствием, а тут, вижу, настрой у него сразу пропал, он сдулся, читать 

начал скороговоркой, и никто уже не смеялся. Суров этому даже название придумал – 

эффект Камкина. И ведь я его уже год не видела, а то и полтора. И не звонил. Может, даже 

умер.  

– Если умер, будешь жалеть? 

– Ксю, мне и себя-то не жаль. Посмотри, ушли? 



 

 

Я заглянула в комнату: 

– Ушли. 

– Убираться теперь. Ненавижу. 

– Я уберу. 

– Спасибо. 

 

7.  

 

После этого было несколько спокойных или, как выражались в старину, 

безмятежных дней. Оля рассказывала мне обо всех, кто был на дне рождения, заодно 

вспомнила многое из прежней жизни, я слушала и завидовала. Особенно понравилась 

история о том, как Суров поспорил с кем-то о каких-то стихах какого-то поэта и до того 

раскипятился, что дал оппоненту в морду. Или тот ему дал, неважно, главное – из-за 

стихов! Кто сейчас даст в морду из-за стихов? 

А может, я и не права, читала ведь, будучи живой, как подрались две поклонницы 

из-за двух рэперов, а рэп тоже отчасти стихи.  

Вдруг позвонил Аркадий, о котором я уже забыла. Позвонил в субботу утром. 

Сказал: 

– Привет, Москва, извини, в прошлую субботу не мог. Вечером заеду, будь готова.  

– Не уверена, что я хочу. 

– Мы же договорились! 

– Разве? 

Мне стало смешно. Да и проветриться не мешает, хватит сидеть дома, надо 

посмотреть на их любимую Волгу, не городскую, а вольную, где нет многоэтажных домов 

и машин. 

– Ладно, заезжайте.  

Я помнила, что он говорил о компании друзей, но Аркадий приехал один. Стоял у 

машины, ждал меня, сразу же объяснил: 

– Никто не смог, представляешь? Все хотели, а один вчера еще позвонил, авария у 

него, сегодня другой – жена заболела, нехорошо ее одну оставлять.  

– А ваша жена, ваши дети? 

– У них свои дела. Ну, чего? Едем, Москва?  

– Я так Москва теперь и буду? 

– Ты против? 

– Нормально. Но я же хотела посмотреть, как рыбу ловят. Как леща коптят. 

– А все и будет – и поймаем, и закоптим. Или, если неохота возиться, у рыбаков 

готового леща купим.  

– Значит, друзья не смогли? 

– Никак!  

Я видела, что Аркадий врет, но врет честно, не очень-то вранье прячет и этим 

предлагает мне договор, оферту: если ты видишь мое вранье, но согласишься его принять 

и простить, значит, согласишься и на все остальное, а я тебя считай что предупредил. 

Было ли у меня предчувствие, что это может кончиться плохо? 

Было. 

Но я была готова рискнуть. Мне, пожалуй, даже хотелось, чтобы это кончилось 

именно плохо. Пострадать мне хотелось.  

Поэтому и села Мальвина к Карабасу Барабасу, прекрасно понимая, что тот может 

сильно измять ее платьишко, ее локоны и все остальное. 

По дороге Аркадий рассказывал о том, как ему предложили купить в долю 

грузовик-фуру, и как он мается, не зная, соглашаться или нет. Согласиться – влезть в 

долги. Отказаться – упустить возможную выгоду. 



 

 

– Фишка в чем, Москва? Конечно, возни с фурой много, а грузов для перевозки 

сейчас мало, кризис. Но кризис кончится когда-нибудь, или мы власть к ебеням свергнем. 

А может, все затянется, что тогда? С другой стороны, я слышал, в следующем году 

запретят машины из рук в руки продавать, только через государственные какие-то 

конторы. Спрашивается, зачем? Отвечаю: на конторы посадят кого-то из путинских 

дружков, и он будет с нас деньги стричь за посредничество. Очередная кормушка. Вторая 

опасность – сейчас отменили вклады дольщиков в строительство. Чем грозит? Объясняю – 

грозит сокращением строек. А стройки – это что? Это транспорт! Все же надо привезти, 

правильно? С неба цемент не упадет! Следовательно что? Следовательно – сокращение 

парка машин. И я окажусь в полном пролете. Но, если куплю сейчас, могу успеть немного 

заработать. Логично? 

– Если честно, запуталась. 

– Вот и жена говорит: как ты, говорит, начинаешь объяснять про эти дела, у меня 

голова сразу пухнет. А у тебя родители кто? – неожиданно спросил Аркадий. Видимо, 

сообразил, что про жену вспомнил не вовремя. 

– Преподаватели, – сказала я. 

– Ясно, интеллигенция. Просрала она страну, интеллигенция наша. Покричали – и в 

кусты. Не уважаю.  

И он начал подробно объяснять, почему и за что не уважает интеллигенцию.  

А мне стало скучно, причем скучно до тоски. И Аркадий был невыносимо скучен, и 

то, что я видела из машины, а мы в это время выехали из города, слева была лесополоса, 

справа поле, за полем дачи, потом огороженный общим забором поселок коттеджей, и 

опять дачи. Вот поле, думала я. На нем что-то растет и колосится. Пшеница или рожь, или 

гречиха какая-нибудь. Об этих растениях песни сочиняли. Были праздники урожая. Ой ты 

рожь, хорошо поешь. На полях пшеница зреет, хлебороб ее лелеет. Но что такое, по сути, 

пшеница, рожь, гречиха? Это вещества, которыми человек удовлетворяет свою 

потребность в энергии. Еда. Поэтому можно сказать «нива золотистая», а можно – «поле 

еды». 

И вот я смотрела на поле будущей еды, на строения, состоящие из стен и крыш для 

защиты от холода, осадков и посторонних взглядов, и все казалось страшно унылым, 

вынужденным, созданным по необходимости, человек ведь не может существовать без 

пропитания и жилья. Это можно уважать и ценить, но недаром же религиозные люди 

называют все окружающее бренным, тленным и так далее, недаром они мечтают о 

царствии небесном, которое, скажу сразу, таковым не является. Не царствием и не 

небесным. Недаром спрашивала героиня какой-то пьесы, которую мы проходили в школе: 

«Почему люди не летают?» (Сейчас-то помню – Катерина из пьесы «Гроза» Островского). 

Что за чушь, думала я, зачем я с ним еду, какое приключение ищу на свою юную 

плоть, да еще плоть не тронутую? Ясно же, абсолютно ясно, чего он хочет – а я что? Тоже 

этого хочу? Да, хотела, еще полчаса назад хотела, при этом он мне даже не нравится, но 

как раз и хотела, чтобы это произошло с тем, кто не нравится. Зачем? Наказать себя за 

что-то? Получить запланированный стресс – чтобы заиметь навсегда отвращение к 

процессу? Или этим убить то, что возникло по отношению к Паше? Но как возникло, так и 

прошло. Или не прошло? 

– Послушайте, Аркадий… – сказала я. 

Этот не очень умный, но очень смекалистый в свою пользу человек сразу понял, 

что я хочу сказать. И нахмурился. Вернее, помрачнел. Вернее, разозлился. Но только на 

секунду, тут же с приятельской веселостью глянул на меня: 

– Мы разве не на ты?  

– Нет. И не будем. Я вам в дочери гожусь. 

– Да хоть во внучки, не в возрасте дело! 



 

 

– Согласна. Я вот что. У меня тетя больная, я как-то не подумала, а сейчас 

беспокоиться начинаю. Если я задержусь, ей плохо станет, она начнет в полицию и морги 

звонить. 

– Это ты на что намекаешь? Не боись, Москва, поздно не вернешься!  

– Я сейчас хочу.  

– В смысле? 

– Хочу обратно. Извините. Если вам некогда обратно ехать, высадите, я такси 

вызову. 

Аркадий молчал, ехал с прежней скоростью. 

– Вы слышите? Остановите, пожалуйста. 

– Так не делается, Москва. Я тебя в машину не тащил, сама села. Я что, хуже твоих 

этих… Московских твоих? Гарантию даю, не только не хуже, а лучше. И намного. Сама 

убедишься. Только не говори, что не поняла, зачем едем. 

– Я имею право передумать? 

– Все имеют. Хотелось бы знать – почему? Скажи причину. 

– Я сказала: у меня тетя… 

– Врешь. 

– Хорошо, вру. Расхотелось ехать, расхотелось лещей.  

– Москва, объяснить, как жизнь устроена? 

– Да, но не сейчас. 

– А я объясню. Жизнь – это что? Это общение. Без общения человек полное никто. 

Про Робинзона Крузо читала? 

– Конечно. 

– Вот. Чем он занимался? Все ведь было у него – продукты, вещи он с корабля 

утонувшего натаскал, стадо себе завел. Но он лодки строил, плоты, рвался оттуда уплыть. 

К людям. Потому что без других людей человек не человек. Так вот, жизнь, она про 

общение, правильно? 

– Допустим. 

– А при общении, Москва, есть две стороны. Есть ты, и есть я. Ты хочешь назад, я 

хочу вперед. И как быть?  

– Мужчины женщинам обычно уступают.  

– Не в этот раз.  

– Мне что, на ходу выпрыгивать? 

Я взялась за ручку двери, она была заблокирована. 

Это уже не шутки. Я всерьез испугалась и растерялась. 

– Аркадий, мне в полицию звонить? Останови, сказала! Останови, хуже будет, у 

меня тут родственников полно, они тебя… Они тебе… Ты слышишь меня? Останови 

немедленно!  

Я схватила телефон, он ловко вырвал его и сунул под себя.  

– Оттуда не достанешь! 

– Ты псих? Ты маньяк? 

И тут Аркадий притормозил, а потом остановился, съехав на обочину. Повернулся 

ко мне. Медленно протянул руку, положил руку на плечо. Я отшатнулась. 

– Ну чего ты, Ксюнь? – спросил он с ласковым упреком. – Клянусь, все будет 

хорошо. Я ни разу в жизни девушек не обижал, только наоборот. Ничего не сделаю, чего 

ты не захочешь. Отдохнем, пообщаемся, винца выпьем, рыбки поедим.  

У меня и сейчас в ушах это его «поедим», после которого он всхлипнул ртом, 

проглатывая набежавшую слюну. Оно звучало жадно и до омерзения похотливо. Недаром 

же древнее слово «поять» так созвучно слову «поесть». Насытиться, удовлетвориться.  

Он глядел на меня в упор. Я никогда не видела таких глаз, разве только в фильмах 

и сериалах о насильниках, но там все кажется отстраненным, тебя не касающимся. 

Сумасшедшие глаза, в которых почти ничего человеческого, голое желание и готовность 



 

 

взорваться, если это желание не утолят, взбеситься, уничтожить все препятствия и 

разорвать того, кто не дает овладеть объектом, включая и сам объект. И ты понимаешь, 

что не остановишь ничем – ни ответной агрессией, ни тем более уговорами, обращениями 

к разуму. Нет там никакого разума, не к чему обращаться. Можно попробовать обмануть, 

и я попробовала. 

– Ладно, я тебе скажу, в чем дело. У меня кое-что началось. Обычно позже, а 

сегодня вот… У меня иногда бывает – от волнения. Тут магазин какой-нибудь есть, 

тампоны купить? 

– Ксюнь, опять врешь? Ты меня этим очень обижаешь. 

– Я правду говорю! Тебе дать посмотреть? 

– А дай! Я не брезгливый. Я тебе больше скажу, мне это не помеха. 

– Аркадий, вообще-то я на это не подписывалась. Ты про отдохнуть говорил, про 

рыбки поесть, а получается, что тебя только трах интересует?  

Я перешла на интонацию простушки, пусть московской, но простушки. Такая 

девушка на районе. Словно хотела ему сказать этим, что я своя, я не столичная штучка – 

ведь он, возможно, на это и повелся, захотелось поиметь в коллекции центровую 

барышню, так как местными пресытился.  

Аркадий ответил: 

– Не только, но преимущественно. В комплексе. И рыбка, и остальное. Что 

случилось, Ксюнь? Нормально ехали, и тебя как укусило что-то. Кто укусил, где, дай 

посмотрю. 

Он потянулся к моей талии, я ударила его по руке. Он среагировал мгновенно, 

шлепнул меня ладонью по щеке, после этого обхватил одной рукой, а второй что-то 

сделал, отчего передние сиденья упали. Он повалился на меня, вмял тяжелым телом, 

стаскивал джинсы, я не сопротивлялась, была в полном ступоре, в шоке, не верила, что 

это происходит в действительности. Аркадий дышал тяжело, яростно, из горла 

вырывалось что-то вроде рыканья, нет, скорее было похоже на хриплый стон человека, у 

которого что-то очень сильно болит, и он стоном превозмогает боль. Он стаскивал и рвал, 

добираясь до цели, и добрался; у меня не было ни одной четкой мысли, но вдруг, в тот 

момент, когда все могло кончиться, вернее, начаться, кто-то в моей голове прошептал: 

«Никогда меня так не обижали!» Детским почему-то голосом. Мне бы орать, кусаться, 

рваться, грызть насильника, бить ему коленями в пах, а я лежу с этой вот детской 

девчачьей мыслью: никогда меня так не обижали! 

И я заревела. 

Я заревела и почти сразу же начала икать. Ревела во весь рот, широко его раскрыв, 

истекала соплями, икала по несколько раз подряд с дурацким звуком, похожим на «я-а!», 

«я-а!», «я-а!» – и опять ревела, и опять икала.  

Аркадий слез с меня. Сел рядом, натянул штаны, застегнулся, сказал: 

– Оденься. Дура, блядь. И хватит уже, все, не трону. Сама виновата. У вас вечно 

так – обещаете, а до дела доходит… Хватит орать! Прекрати! Мне тебе рот заткнуть? 

Но я не могла прекратить, и он не затыкал мне рот.  

Закурил.  

Дым был вонючим, противным, я закашлялась. 

И этот кашель помог остановить рыдания, а потом прекратилась и икота.  

Всхлипывая, я натянула на себя одежду.  

Он оглядел меня. Сказал: 

– Так. Сейчас выйдешь, возьмешь такси. Место поймешь по навигатору.  

Он полез вперед, нашел на полу телефон, дал мне. Заодно поднял кресла, ноги при 

этом у меня дурацки вскинулись, я подобрала их, села на заднем сиденье, обхватив колени 

руками. 

– И ничего не было, ясно? Со мной никому связываться не советую. 

– Застрелишь? 



 

 

– Ну, ты и дура! Ты редкостная дура, Москва. Не понимаешь, что мужика сейчас 

лучше не дразнить? Но да, если что, могу и стрельнуть. Ствол всегда при мне. Показать? 

– Верю. 

Он докурил, выбросил окурок, нажал кнопку на приборной панели, щелкнул замок 

двери. 

А я вместо того, чтобы тут же выскочить, смотрела на его красную шею, вдыхала 

запах пота и табачного перегара и, в это трудно поверить, но врать мне незачем, думала: 

может, зря я так? Был бы у человека приятный вечер, вино, рыбка, девушка, 

жизнерадостные впечатления, а девушке пора становиться женщиной, так лучше там, где 

не будет ожиданий, не будет обмана, где запланировано разочарование. Но если вдруг 

понравится, что не исключено, это станет подарком, открытием… 

– Не понял! – Аркадий посмотрел на меня в зеркало. – Я тебе ничего не задел, 

ничего не болит? 

– Нет. 

– А чего сидишь? 

– Извини. 

Я вышла, Аркадий тут же уехал. Я посмотрела в телефоне, где нахожусь, оказалось 

– между чем-то с названием «Родные просторы» и окружной городской дорогой, вызвала 

такси, которое приехало удивительно быстро, минуты через две. 

– Как раз в Саратов пустой ехал, а тут ты, – сказал пожилой таксист. 

В машине пахло чем-то нажитым, будто водитель тут и спал, и ел, и делал все 

остальное.  

Я попросила на минутку остановиться, выскочила, побежала в лесополосу, обдирая 

руки и лицо, там согнулось и меня долго рвало – сначала тем, что ела, потом одной только 

слюной, а потом были пустые спазмы, когда желудок хотел все из себя извергнуть, но уже 

ничего не оставалась. 

Я отдышалась, высморкалась, вытерла слезы, вернулась. 

– Пить надо уметь, красавица, – сказал таксист. 

– Я не пила. Отравилась чем-то. 

– И с парнем, наверно, поссорилась?  

– Почему? 

– Если девушка одна в город возвращается… 

– Я у подруги была.  

– Парня, значит, нет? Очень частый вариант, у меня самого младшей дочке 

двадцать пять, а никого. Не уродка, фигура нормальная, все при ней, а вот так вот. 

Говорит – мне и одной отлично. А я думаю, это потому, что настоящих парней сейчас нет. 

У них отсутствует, как бы сказать… Азарта им не хватает. Мы были не такие! – И он 

сверкнул в мою сторону золотым зубом, гордо торчавшим среди желто-серых своих 

зубов. – Мне вот писят два недавно бомбануло, а я им всем фору дам! 

Он так и сказал – «писят два». Прозвучало для меня так же отвратительно, как 

«поедим» Аркадия. 

Ненавижу, думала я. Ненавижу вас всех, говорящих «писят», «поедим», «рыбки», 

«шашлычок», «коньячок». Ненавижу не меньше, чем Сулягина. 

Не знаю, почему всплыл Сулягин.  

Впрочем, он никуда и не девался. 

Больше того, кто-то в моей голове отчетливо крикнул посторонним голосом: 

– Ее тут насилуют, а он там, сука, жирует! 

Я сама никогда не изъяснялась такими словами и таким голосом, он был похож на 

злой и сварливый голос журналиста Стаса в тот момент, когда его уводила полицейская 

парочка. 

  

8.  



 

 

 

Оля заболела.  

Я встала утром, пошла в туалет, она же ванная. Закрыто. Стою, жду. Слышу, как 

шумит вода. Прошло пять минут, десять. Я постучала. 

– Оль, извини, ты надолго?  

Молчание. 

Я подождала, опять постучала. 

Стало тревожно. Я несколько раз нажала на ручку – может, Оля заметит?  

Под ручкой круглая штука – фиксатор замка с прорезью. Надо попробовать 

покрутить ножом. Я сходила за ножом, вставила в прорезь, повернула, открыла дверь, 

вошла.  

Оля сидела в ванной, одетая, на нее лился дождь душа. Я попробовала рукой – вода 

была теплая. И то хорошо. Выключила душ. Оля была в такой же позе, в какой я была 

несколько дней назад на заднем сиденье машины Аркадия. 

– Ты чего? – спросила я. 

– А чего? 

Оля подняла голову, увидела нож. Сказала: 

– Ты зря. Не все так плохо. 

Я положила нож на полку под зеркало. 

– Вставай, пойдем. 

– Куда? Включи воду, мне холодно. 

– Пойдем, переоденемся. 

– Зачем?  

– Согреешься. 

– Странная ты. Я и хочу согреться. Включи. 

Оля сама включила душ. Повертела ручку, делая воду теплой, и приняла прежнюю 

позу. Улыбалась. 

– Вот, теперь хорошо. 

Я постояла и пошла звонить Наташе.  

– Черт, – сказала Наташа. – Обычно осенью у нее бывает. Сейчас приеду. Мне бы 

только клиентку закончить. Часа полтора выдержишь? 

– Наверно. 

– Не дави на нее, если хочет сидеть в ванной, пусть дальше сидит. Не худший 

вариант. 

– Ладно.  

Я вернулась в ванну-туалет. Хотела задернуть Олю шторкой, чтобы сделать свои 

дела, но – вдруг она за шторкой испугается? Или что-то сотворит с собой? Не задергивала, 

обошлась так. Оля не обращала на меня внимания. Продолжала улыбаться, время от 

времени проводя руками по лицу, по глазам. Я включила воду над раковиной, чтобы 

умыться и почистить зубы. Включила тонкой струей, чтобы не обжечь Олю. Она 

повернула голову. 

– Привет. Это ты? 

– А кто же? Я, между прочим, тоже в душ хочу, а ты заняла. 

– Вода – это жизнь, ты знаешь? 

– Конечно.  

– Мне один друг рассказывал… Камкин, помнишь его? 

– Да. 

– Рассказывал, что он мечтал стать подводным архитектором. И быть 

двоякодышащим, как Ихтиандр. И чтобы все люди такими были. И он бы строил 

подводные города. Люди под водой стали бы намного лучше. Там движения у всех 

плавные, медленные. Под водой драться невозможно. И воевать тоже. Он объяснил, 

почему. Потому что под водой видимость хуже, взрывные волны своих убьют, труднее 



 

 

воевать армия на армию. Поэтому акулы охотятся в одиночку. И все хищные рыбы. 

Дельфины тоже, но они не рыбы. А главное, это красиво – жить под водой. Сейчас 

сделаем. 

Оля взяла висевшую на цепочке пробку, заткнула слив в ванной. Она начала 

наполняться водой.  

– Давай вместе, – предложила Оля. 

– Не поместимся. 

– Жаль. Я тебе расскажу, как там. 

Она дождалась, когда ванна наполнится почти до краев (лишнее вытекало в 

верхнюю дырку), повернулась лицом вниз, погрузилась с головой. Оставалась так 

довольно долго. Я испугалась, схватила ее за плечи. Оля вынырнула со счастливым 

смехом. 

– Там так хорошо! Попробуй! 

– После тебя. 

– Давай сейчас! Там совсем другой мир! 

Оля с шумом и плеском поднялась, вышагнула из ванны, покачнулась, я 

придержала ее. 

– Ну, давай! 

Я залезла. 

– Ныряй! С головой! 

Я легла, окунулась и тут же встала: 

– Да, другой мир, спасибо. 

– А я что говорила! 

– Но на суше тоже надо жить. Под водой есть неудобно. 

– Почему? Рыбы же едят. 

– Люди не рыбы. Они едят на суше.  

– Тоже верно.  

– Пойдем позавтракаем? 

– Пойдем. 

Оля позволила переодеть себя, послушно поворачиваясь. Так матери одевают 

малых детей. 

Потом она села в кресло и огляделась. 

– Ничего, мне тут нравится. Вы тут живете? Скромно, но уютно. Только обои 

поменять. Жуткие обои. 

– Поменяем.  

Я приготовила тосты, кофе, подкатила это все к Оле на журнальном столике с 

колесиками. Она угощалась с большим удовольствием. Я тоже выпила кофе. 

– Телевизор какой большой, – сказала Оля. – Что там? 

Я включила. Она смотрела с большим интересом, как на диковинку. Подняла руку 

ладонью вверх, поводила в воздухе. Я догадалась, нашла пульт, вложила ей в руку. Оля 

переключала каналы. Смотрела, качала головой, удивлялась. Переключала дальше, но 

вдруг скривилась, нажала на кнопку, выключила. Стала грустной, о чем-то задумалась. С 

недоумением посмотрела на чашку с кофе и тарелку с остатками тоста, отодвинула от 

себя. Потом вгляделась в меня, спросила: 

– Наташа? 

– Ксения. 

– Да я знаю. Наташа знает? 

– Что? 

Вопрос поставил ее в тупик. Она опять задумалась. Потерла лоб. Легонько 

хлопнула ладонью по столу и рассмеялась: 

– Вот память! Ты на похороны приехала? 

– Нет. 



 

 

– Почему? А Наташа? Где Наташа? 

Я совсем перестала понимать Олю, да она и сама себя не понимала, и это ее все 

больше беспокоило.  

– Никто ничего не может объяснить, – сказала она с досадой. – А смысл? Рано или 

поздно я все узнаю. Я и сейчас уже все знаю. А ты? 

– Я нет.  

– Вот! А я – знаю. Тебе сколько лет? 

– Девятнадцать. 

– Старше выглядишь. Угадай, сколько мне? 

– За сорок? 

– Больше. Намного больше. Но в Москву все равно не поеду. Я знаешь, сколько там 

не была? 

– Давно? 

– Даже не помню, когда. А ты в Саратове была? 

– Конечно. 

– И как там? 

– Неплохо. 

– Этот город надо очень любить, чтобы его любить. Он страшный, уродливый, но 

весной и летом там хорошо. Ты когда была? 

– Летом. 

– Передавай привет, ладно?  

– Передам. 

Я, как могла, поддерживала бессвязный разговор, наконец приехала Наташа. 

Вошла бодро, энергично. 

– Мам, ты готова? Душ приняла? Тогда поедем. 

– Куда? 

– Здрасьте! На обследование! Месяц ждали, пора! 

– Да, конечно. В больницу? 

– А куда еще? 

– Ну да.  

– Проверим твой позвоночник, а то жалуешься то и дело. Сейчас болит? 

– Сейчас нет. Вообще ничего не болит. 

– И хорошо. Тогда и надо обследоваться, когда ничего не болит, чтобы объективно 

все было. Врач так сказал. 

– Врач? 

– Врач.  

– Хорошо. 

Наташа быстро и привычно собрала вещи для больницы, что были в комнате Оли, в 

спальне. Я вошла, спросила: 

– Это надолго? 

– Должны сразу принять. Не первый раз.  

– Нет, надолго ее оставят там? 

– Месяца на два.  

– Я, наверно, в Москву вернусь. 

– Почему? Живи тут спокойно, отдыхай. Даже лучше. 

– Не хочется. Без Оли тут будет… 

Я представила, как будет тут без Оли. Как в доме, откуда вынесли покойника. Но, 

конечно, не сказала этого Наташе. Сказала: 

– Будет тоскливо как-то. Чужая квартира, чужой город вокруг. 

– Тогда давай на дачу. Там природа, она везде своя, одинаковая. Пашка отвезет, а я 

вечером тоже подрулю. Посидим заодно, отдохнем немного, а то какие-то сумасшедшие 

дни были. И от мамы впечатление заглажу, на меня это жутко действует.  



 

 

Наташа шмыгнула носом. По лицу текли слезы. 

Я попыталась утешить: 

– Проходит же. 

– Проходит, да. Но когда ее накрывает… Не дай бог тебе такое увидеть. Она же не 

просто другой человек, она вообще в это время не человек. Нет ее, понимаешь? Хорошо 

еще, она сейчас меня узнает, а то бывает – не помнит, как зовут, не понимает, где 

находится. У меня, чтоб ты знала, один раз тоже так было. Это между нами, никому не 

говори, Пашка тоже не знает. Ехала на машине, за городом, дорога пустая, сухая, 

настроение отличное, все хорошо. И бац! – стою на поле, вокруг кусты, дорога сзади. Я 

почему-то свернула, перелетала через кювет, могла ведь и перевернуться, и оказалась там, 

где оказалась. Как свернула, как летела – не помню. Начисто все вылетело, 

представляешь? Три месяца потом за руль не садилась, Пашке сказала, что у меня с 

глазами что-то, проверяюсь, ездить боюсь, подплывает все, он поверил, мужики в такие 

вещи легко верят – ну, глаза и глаза, мало ли. И я с тех пор боюсь, Ксюх, понимаешь? Что 

у меня это наследственное. 

– Ерунда. Сознание и здоровые люди теряют. Я раза три теряла в детстве. Ни с 

того, ни с сего – обморок. Проверяли, ничего не нашли. Такое загадочное явление.  

– А потом? 

– Потом прошло.  

– Да? И у меня уже года полтора после этого – ничего. Действительно, бывает. Так 

прислать Пашку? Поедешь? 

– Поеду. Воздухом подышу. 

– А я о чем?! 

 

9.  

 

Паша приехал в полдень, повез меня на дачу.  

Я узнавала дорогу – мы тут ехали с Аркадием.  

«Той же дорогой за тем же самым?» – глумливо спросил посторонний голос. 

«Отстань, – ответила я. – Вовсе не за тем же, я об этом и не думала». 

«А кто подумал?» 

«Никто». 

«Да? А с кем ты говоришь?» 

«Исчезни!» 

И голос послушно исчез. 

И мне показалось, что мне хорошо. 

Нет, мне и правда было хорошо. И все вокруг было хорошо. Вот лесополоса, это 

хорошо, что люди посадили и вырастили лесополосу, она защищает посевы от ветров, 

землю от эрозии, я об этом помню с уроков окружающего мира в школе. Вот золотится на 

солнце какая-то зерновая культура, это и красиво, и нужно людям. И дает им работу – 

надо вспахать, засеять, собрать, обмолотить, испечь хлеб, отвезти в магазин, продать, все 

заняты, все при деле, и это помогает забыть о том, что почти все виды физической 

деятельности существуют лишь потому, что пока не додумались, как от них избавиться. 

Но обязательно избавятся и займутся чем-то другим. А вот дачи, вот поселок с 

коттеджами, это тоже хорошо, люди хотят жить удобно, комфортно, и чтобы все вокруг 

видели, как они успешны, они хотят гордиться результатами своего труда, оставить 

потомкам что-то осязаемое. Дорога, по которой мы едем, ровная, гладкая, это очень 

хорошо – умеют, значит, и в провинции прокладывать нормальные дороги, человек едет, и 

в душе разливается чувство патриотического удовлетворения. Вроде бы, какая разница, 

мчаться по европейскому автобану, американскому хайвею или российскому шоссе, но 

разница огромная – там дороги строили чужие люди, а тут твои родственники по нации, а 

бывает, что и действительно родственники, твои братья и сестры. 



 

 

И то, что Паша едет уверенно и спокойно, как хозяин необъятной родины своей, 

тоже хорошо. Ему при выезде из города кто-то позвонил по работе, начался долгий 

разговор о каких-то деталях, которые были заказаны в Москве, но привезли не те, и надо с 

этим как-то разбираться. Это прекрасно – когда мужчина увлечен работой, когда 

обсуждает что-то важное, он выглядит умным, значительным. Не волнуйтесь, женщины и 

девушки, вы тоже в такие моменты кажетесь умнее, особенность в том, что, если разговор 

при посторонних, женщина говорит и для них, ей природой велено – всем нравиться, всех 

обольщать каждую секунду своего существования, независимо от возраста и внешних 

данных. Правда, все понемногу выравнивается – и возможности, и роли в социуме, 

поэтому мужчины все чаще по-женски кокетничают, заигрывают, а женщины по-мужски 

сосредоточены на деле, не обращая внимания на других, но мне немного жаль той 

архаики, когда папа глава семьи, а мама его семейная подруга и воспитательница детей, 

когда папа приколачивает доски, а мама подает гвозди, папа зарабатывает деньги, а мама 

покупает на них продукты и вещи. Равенства ведь все равно никогда не будет – ни между 

полами, ни внутри пола, иначе жизнь на Земле прекратится, я читала подробные статьи об 

этом и согласна с авторами. 

 Примерно так я думала, когда мы ехали, или думаю сейчас и добавляю к тем 

благостным, но бессвязным мыслям, вернее – к настроению. Хотелось ехать куда-то 

далеко-далеко, как в роуд-муви, фильмах-путешествиях. 

Паша в это время закончил разговор, я спросила: 

– Эта дорога куда ведет?  

– В Пристанное, куда же еще? 

– А дальше что?  

– Усть-Курдюм. 

– Нет, если до конца ехать, что будет? 

– Ничего не будет. Это местная трасса. Ты по карте посмотри. 

Я посмотрела в телефоне. Да, эта дорога кончалась в Усть-Курдюме. Рядом была 

изображена Волга с изогнутым руслом и множеством проток, заливов, островков. Очень 

причудливо, напоминает гжельскую роспись. И названия мне понравились, я прочитала 

вслух: 

– Сабуровка, Чардым… Надо же – Чардым, какое слово! 

– Симпатичное, да. 

– Да тут все – песня! Кошели, Букатовка, Славянка, Шевыревка! Обалдеть – 

Шевыревка!  

– Смешно, да. А я привык, даже не думал. У меня бабка из Синеньких. 

– ? 

– Село так называется – Синенькие. 

– Как здорово! И сейчас там живет? Или умерла, извини? 

– Живая, но у нас давно. Тут поликлиника, а у нее болячки.  

Мы свернули на полевую дорогу. Она тоже была гладкая, почти как асфальт, но 

мягче, уютнее. 

– Там дальше поворот на асфальт, но он раздолбанный весь, – сказал Паша. – А тут 

в сухую погоду вполне ничего.  

– Я как приехала, дождя ни разу не было. 

– Ну, у нас не Москва и, тем более, не Питер, дожди летом редко. Климат почти 

континентальный.  

– Зато солнца больше. 

– Это да.  

Мы разговаривали спокойно. Как некоторые выражаются – ничего личного. И оба 

были, мне кажется, довольны этим, но оба при этом затаились, спрятались друг от друга и 

от себя, ничем не касались этого самого личного, однако понимали, что оно возникнет. И 

пусть возникнет, но не сейчас. Сейчас, если что-то начать, то тут же надо и продолжить, а 



 

 

продолжать в дороге неудобно. Надо устроиться, осмотреться и приступить к личному со 

всеми удобствами. 

Приехали к даче. Двухэтажный кирпичный дом, сбоку пристроен гараж, окна 

закрыты металлическими ставнями, металл не сплошной, а весь в дырочках, как у 

дуршлага. Поэтому в доме оказалось тенисто, но не темно, и прохладно. Да еще старые 

яблони, о которых рассказывал Паша, обступали и затеняли дом с двух сторон, а стены, 

примыкающие к забору с двух других боков, были глухие, без окон. Сам участок 

небольшой, вокруг виднелись крыши других дач. Паша сказал: 

– Место хорошее, но все равно временное, потом построюсь или куплю там, где не 

подпирают со всех сторон. Чихнешь, и все слышат. Правда, привыкаешь, не обращаешь 

внимания. Я пацаном видел, как соседи на веранде у себя трахались. Маленький был, 

испугался, к отцу побежал. Папа, папа, там тетя с дядей чего-то делают голые! Он 

говорит: и пусть делают, а ты не смотри. Но я все равно запомнил. Некрасиво, если 

честно. Красиво только в кино бывает. 

Паша замолчал. Ждал реакции. К примеру, я скажу: почему, в жизни тоже бывает 

красиво. А он скажет: если такая девушка, как ты, то да. 

Но я тоже молчала.  

– Поедим или Наташку подождем? – спросил Паша. 

И его «поедим» меня не покоробило. Наоборот, показалось приятным. Домашним, 

семейным, мирным и заслуженным.  

Я сказала, что мне все равно, Паша позвонил Наташе: 

– Привет, мы уже тут. Ты когда будешь? Ясно. Мы хотим поесть чего-нибудь, тебя 

ждать? Ясно. Ладно, ждем. 

Паша отключился, сказал мне: 

– Какие-то там проблемы, ждет главврача, без никого никак, а он только к шести 

вернется. Так что, говорит, раньше восьми не приеду.  

Так он обозначил наш дедлайн. Хотел это сделать или нет, не знаю, но – обозначил. 

А потом сказал:  

– Вот что, давай на Волгу съездим, скупнемся, а потом пообедаем. 

– Почему съездим, ты говорил – Волга рядом.  

– Минут пятнадцать пешком. Но пешком туда хорошо, под горку, а обратно 

подниматься, опять вспотеем. 

– Все равно, давай пешком. Хочу посмотреть, как тут что. Интересно же. 

– Как скажешь. Но тогда я тебе кое-что покажу! 

И Паша повел меня на соседнюю дачную улицу.  

Она была необычной. Не длинная, пять-шесть участков с обеих сторон, дома все 

небольшие, аккуратные, многие увиты плющом, с резными ставнями на окнах, но главное 

было не в домах, а в цветниках, которые окружали эти дома. Высоких и сплошных 

заборов здесь не было, только сетки, металлические прутья, деревянные планки – чтобы 

сквозь них любой мог любоваться на красоту, которую устроили себе хозяева, вернее, 

хозяйки. Наверное, началось с любительницы, которая не яблонями, не грушами и 

вишневыми деревьями засадила участок, а весь отвела под клумбы, террасы, 

декоративный прудик, маленькие, тоже декоративные, деревца, тропинки, фонтанчики. 

Соседка восхитилась и сделала что-то похожее, но по-своему, а за ней другая, третья, и 

вот вся улица стала цветочной. Наверное, я не видела в своей жизни места оригинальнее и 

красивее. Конечно, я даже названий не знаю цветов и растений, которые там видела. Были 

яркие, огромные, с листьями в человеческий рост, прям-таки тропические, были и 

поскромнее, но удачно расположенные, окруженные или решетчатым заборчиком, или 

разноцветными и разновеликими, старательно подобранными камнями, или, наоборот, 

камни были строго одинаковые, но природные, не кирпичи, не из бетона.  

– Оазис! – сказал Паша. – Нравится? 

– Еще бы! 



 

 

На одном из цветников трудилась женщина в пестром халате, в такой же пестрой 

косынке, она поливала клумбу из ведра-лейки.  

– Здравствуйте! – сказала я ей. 

– Здравствуйте! – ответила женщина. 

– У вас так красиво, с ума сойти! 

– Спасибо, – с достоинством ответила женщина. 

Мне хотелось еще что-то сказать, как-то выразить свое восхищение, но от всего 

исходили такие волны гармонии и, главное, меры, что я догадалась: надо соблюдать эту 

меру, промолчать. И промолчала. 

Мы постояли еще немного и пошли к Волге. 

– Ты купальник-то надела? – вдруг озаботился Паша. 

– А надо? 

– Привет тебе! Мы зачем идем? 

– Ты не обижайся, но я в прудах и реках опасаюсь плавать. В бассейне, в море – и 

то не везде.  

– Это Волга, Ксюш, ты чего? Из нее рыбаки до сих пор воду пьют, прямо из воды! 

То есть – не кипятят. Нет, я бы пить не рискнул, но ты зря, давай зайдем, переоденешься.  

Мы вернулись на дачу, я вошла в дом, достала три своих купальника, которые 

взяла с собой не глядя, когда наскоро собиралась. Раздельный красный, почти бикини, 

раздельный черный, более закрывающий, и черно-фиолетовый, сплошной спереди. 

Зеркало тут было только в старом платяном шкафу, мутное. Я надела сначала бикини – 

чтобы убедиться, что это негодный вариант. Надела сплошной – зная, что и его забракую. 

Забраковала, надела черный. То, что нужно. 

Вот так мы делаем вид, что выбираем, когда выбор уже сделан – мудрое замечание 

от теперешней мудрой Ксении. Грош цена этой мудрости. 

На реку предложил съездить, про купальник вспомнил, думала я. Почему? Да 

потому, что заранее повод ищет. Понимаете, мужики, скажет он верным друзьям, когда 

выпьет с ними и будет с горьким удовольствием каяться, я, пока ее раздетой не видел, еще 

держался, а когда она в одном купальничке передо мной осталась… Журнал «Максим» 

отдыхает, таких там на обложках нет! Я даже сел. Реально сел, мужики, не потому что так 

обалдел, нет, конечно, обалдел, да, но у меня физическая причина была, весь пляж увидел 

бы, что со мной творится, сел и сумкой прикрылся. И так все время прикрывался, в воду 

зайти не мог! Я же не пойду в одних плавках к воде с сумкой, а без сумки – порнография в 

чистом виде, все выпирает! Девушки, конечно, в восторге были бы, но там же и женщины 

пожилые, и дети. Да и мужчины тоже, зачем их расстраивать? Так и просидел на песочке 

все время. Она в воду пошла, я успокоился, хотел раздеться и тоже побежать, а она уже 

выходит, и у меня все опять – аж судорогой сводит. Еле до дачи дотерпел. 

«И там оттянулся?» – спросят мужики. 

«По полной!» – сокрушенно ответит Паша. 

Так разыгралась моя фантазия, на самом деле все было иначе. 

Мы шли дачными улицами, несколько раз свернули, прошли мимо высоких 

металлических опор, под которыми были массивные трансформаторы, а рядом такие же 

дачи, как везде. 

– И не боятся люди, – сказала я. – Вредно же. 

– Было бы вредно, не разрешили бы дачи строить. Нет, вредно, да, а что не вредно? 

Микроволновки, холодильники, думаешь, не вредно? Излучают еще как. А телефоны? 

Смерть в ухе!  

Потом мы спускались по крутой асфальтовой тропинке. Шли мимо высокого 

краснокипричного забора, за которым виднелись купола с крестами. 

– Это что? – спросила я. 

– Какая-то резиденция церковная. Не интересовался.  



 

 

Спустились к Волге, к пляжу. Справа виднелся мост – длинный, с плавным 

изгибом, а над пляжем, над крутым откосом, стояли большие, красивые дома. 

– Вот где жить, – сказал Паша. – С другой стороны, очень на виду. И народ 

толпится перед глазами, как в городе. Нет, – отказался он. – Не вариант.  

На песчаном пляже было много отдыхающих, мы не сразу нашли такое место, 

чтобы не вплотную к другим. Но все равно эти другие были близко. Сзади, ногами к нам, 

полулежал, опираясь на локти, мужчина лет тридцати, в бейсболке цвета хаки и темных 

очках, черноволосый и усатый. В руке у него была бутылка пива. Мужчина подолгу и 

внимательно смотрел то в одну сторону, то в другую, проверяя, все ли в порядке, и, 

убедившись, что причин беспокоиться нет, отпивал небольшой глоток и опять наблюдал. 

Справа лежала лицом вниз белокожая женщина с розовыми веснушчатыми плечами. Она 

развязала тесемки купальника, чтобы светлая полоска на спине тоже загорела. Конечно, 

плечи обгорят еще больше и будут болеть, но красота, как не нами сказано, требует жертв. 

Впереди, между нами и водой, мальчик лет десяти строил песчаный замок. Уже готовы 

были башенки и стены, теперь мальчик обкапывал замок рвом. Обкопав, начал рыть 

траншею к реке – чтобы ров заполнился водой, чтобы все было по-настоящему. А слева, 

на старом настенном коврике, где изображены были олени и озеро, расположилась 

женщина лет пятидесяти с таким большим животом, словно была беременна. Рядом с ней, 

на старой, белой, в пятнах, скатерти или простынке, в пластиковых контейнерах, на 

бумажках и картонках была разнообразная еда. Женщина брала ломтик огурца, окунала в 

соль, откусывала, клала остаток огурца в контейнер, брала дольку помидора, окунала в 

соль, съедала дольку, брала кружочек колбасы, отламывала от куска хлеба ровно столько, 

чтобы равно было колбасному кружочку, отправляла этот мини-бутерброд в рот, затем 

она вынимала из упаковки пластинку сыра, сворачивала вдвое, повторялась манипуляция 

с хлебом, потом женщина отпивала глоток газировки и все повторялось: огурчик, 

помидорчик, колбаска, сырок, газировка, все в том же порядке и строго по разовой 

порции, ничто не откусывалось дважды. Очевидно, в этом чередовании для женщины 

было особое удовольствие. Но вот капля помидорного сока упала ей на живот, женщина 

нагнула голову и высунула язык. Неужели дотянется? – думала я. Шея у женщины 

оказалась на удивление гибкой, а живот бугрился высоко, она дотянулась, и слизнула 

каплю, а потом для верности вытерла рукой. Я отвернулась. 

Паша достал из рюкзака полиэтиленовую пленку и плед, постелил на песок пленку, 

а плед – на нее. 

– А то песок потом так въедается, что не очистишь, – сказал он. – Ну, кто первый? 

– Не вместе пойдем? 

– Я бумажник взял, а то мало ли. Ты же тоже с собой все взяла? – он кивнул на мой 

маленький рюкзачок. – Телефон, деньги? 

– Да.  

– И как мы пойдем? Вот почему на машине удобней – все оставить можно. Ладно, 

давай я. Но учти, я долго плаваю. 

– Ничего, подожду. 

Паша разделся, немного смущаясь. Был он довольно плотный, но ничего лишнего. 

Ничто не раздражало, но ничто и не восхищало, обычное телосложение, и это мне 

нравилось.  

Он пошел к воде – размеренно переступая ногами, выпрямив спину, поводя 

плечами. Походкой человека, на которого смотрят сзади и который это чувствует. Вошел 

в воду, долго шел к глубине, но все еще было мелко, и он, оказавшись в воде по пояс, 

рухнул вперед, скрылся, тут же вынырнул и энергично заработал руками.  

Я почувствовала облегчение. Паши нет рядом, он не смотрит, как ты на него 

смотришь, не прислушивается к твоему голосу, не приглядывается к твоим взглядам, 

можно расслабиться и отдохнуть. Отвлечься на то, что тебя не касается, на уже обжитый 

окружающий мир.  



 

 

В окружающем мире продолжали совершаться разные события. Усатый дозорный 

устал от роли добровольного наблюдателя, допил пиво и растянулся на спине, раскинув 

руки. Мальчик докопался до воды, она хлынула через траншею в ров, и чуть не произошла 

катастрофа – вода подмыла стену, она в одном месте обрушилась, мальчик поспешно 

сооружал запруду, восстанавливал стену, я переживала за него и была рада, что он 

справился, ликвидировал последствия и придал замку законченный вид. Но чего-то еще не 

хватало, мальчик огляделся и пошел к мусорному баку, что стоял под откосом. Он был 

переполнен, вокруг образовалась небольшая свалка. Мальчик что-то искал там. В это 

время к женщине с животом подбежали молодая женщина и ее маленький сын, лет двух 

или трех, голенький, мокрый. Надо полагать, дочка и внучок. Внучок забрызгал 

бабушкину скатерть-самобранку водой и сыпанул песка, зачерпнув его ногой. 

– Да что ж ты неаккуратный какой! Иди сюда! 

Она накинула на внучка махровое полотенце, в котором он весь скрылся, 

высовывалось только личико, усадила рядом с собой, поднесла ему ломтик огурца: 

– Съешь! 

– Не хочу! – внучок постукивал зубами и дрожал. 

– Докупались до трясучки! – сердито сказала мать дочери.  

– А ты попробуй, выгони его. Орет сразу, – весело ответила дочь. 

– Мало что орет, за руку, да и все. 

– Я так и сделала. Где Митя? 

– К машине пошел. 

– Зачем? 

– А я знаю?  

Девушка посмотрела в сторону откоса. Над ним, между обрывом и домами, была 

дорога, и вдоль нее выстроилось множество машин.  

Она смотрела туда, а я смотрела на нее и любовалась. Очень стройная была 

девушка, очень симпатичная, с широкими скулами снизу, что ей шло, с голубыми глазами, 

светлыми волосами, загорелая до смуглости, в желтом купальнике, в животе – тонкое 

золотое колечко.  

И подошел ее Митя – в цветастой рубахе и шортах, с бадминтонными ракетками.  

– Ксан, сыграем? 

– Конечно! 

Они отошли в сторону, к мусорному баку, где не было отдыхающих, был зато 

островок зелени среди песка, и начали играть. Бабушка, занятая кормежкой внука, не 

обращала на них внимания, а я глазела во все глаза, так славно они играли. Я и сама 

неплохо играю в бадминтон, папа научил, но мы играли по-настоящему, через сетку – и, 

кстати, не такая это простая и медленная игра, как думают некоторые, а Митя и Ксана 

перебрасывались для удовольствия, в такой игре искусство состоит в том, чтобы отбить 

точно на партнера или рядом с ним, рассчитать силу и направление удара, держать волан в 

воздухе как можно дольше. Сначала он у них довольно часто падал – наверное, долго не 

тренировались, но потом получалось все лучше и лучше, и вот они уже минуты две, не 

меньше, перекидываются, и волан все не падает и не падает. И чем дольше он не падал, 

тем старательнее они играли. Усатый мужчина, приподнявшись, тоже наблюдал и болел, 

как и я. Белокожая женщина приподняла голову и тоже заинтересованно смотрела. 

Возможно, весь пляж смотрел на эту игру, как зрители на соревнованиях, я не проверяла 

это, не осматривалась, чтобы не упустить драгоценных мгновений. Вот волан, неудачно 

отбитый Ксаной, полетел в сторону, Митя бросился к нему и успел, ударил по волану в 

падении, он взмыл высоко и далеко, Ксана помчалась к нему, ударила за спину, Митя 

отбил расчетливо, высокой дугой, чтобы у Ксаны было время успеть, вернуться на 

прежнее место, и она вернулась, игра опять стала ровной. 

– Сколько уже держим? – спросил Митя. 

– Надо было засечь. 



 

 

– Пять минут, не меньше! – одобрительно сказал им усатый мужчина.  

Девушка с удивлением глянула на него, впервые заметив, что тут кто-то еще есть, 

Митя уловил легкое неудовольствие в ее лице, игра сразу же утратила какой-то второй 

смысл, который в ней был, важный только для них двоих, и он размахнулся, далеко и 

высоко отведя руку с ракеткой, и вбил поданный ему волан перед собой в песок. 

– Проиграл, – сказал он. – Все, хорош, есть охота. 

Проиграть по своей воле не зазорно, поэтому Митя выглядел вполне довольным, 

как и его красавица-жена.  

Тут вышел из воды Паша. Вернее, он вышел раньше, а сейчас оказался уже рядом. 

Он приглаживал руками мокрые волосы и смотрел на Ксану. И был мгновение, когда 

Ксана, садясь рядом с матерью на коврик, заботливо запахивая на сыне полотенце и 

дотягиваясь рукой до бутылки с газировкой, глянула на Пашу, и во взгляде было сначала 

простое желание увидеть, кто смотрит, а потом удовольствие – поняла, что молодой 

человек оценил ее по достоинству, потом взгляд скользнул сверху вниз, тоже оценивая, 

вернулся к лицу Паши, глаза встретились, заглянули друг в друга. Возможно? – спросили 

одни глаза, неважно чьи, может быть, и те, и те одновременно. Да, возможно, – был ответ. 

И все, и Ксана больше ни разу не посмотрела в сторону Паши, и он на нее не смотрел, но 

возникло ощущение быстрой измены – они сейчас успели побыть вместе и расстаться. И 

ничего страшного не произошло. 

– Давай, иди, – сказал мне Паша, ложась на плед. – Вода отличная!  

В голосе был призвук нетерпения. Ему хотелось поскорей меня увидеть во всей 

красе и заодно сравнить с загорелой красоткой, убедиться, что его девушка не хуже, а то и 

лучше. И этим успокоиться, не терзаться, что твоя девушка (а я была его уже потому, что 

была с ним), занимавшая бесспорное первое место по красоте и стройности, вдруг 

опустилась на второе места. 

– Ну, чего ты? – понукал Паша. 

Было бы странно отказываться. Я стеснительно разделась. В это время мальчик 

принес к замку бутылку, два вялых яблока и дощечку. Дощечкой перекрыл ров, получился 

мост, два яблока утвердил в песке, бутылку положил на них горлышком вперед, стало 

похоже на пушку. Я подумала, что больше всего хотела бы сейчас остаться одна и 

смотреть на мальчика и его работу. Может быть, и помочь чем-то ему. Но положение 

обязывало закончить раздевание и идти в воду. Мы то и дело загоняем себя в кабалу, 

подумала я. Не хочу в воду, не люблю быть обнаженной, ненавижу, когда смотрят вслед – 

ноги заплетаются, руки висят, как неживые или как у моделей, которые иногда так ходят 

по подиуму, одновременно и движущиеся, и статичные… 

Эти полтора десятка шагов до воды были мучительными, хотелось побежать, но 

человек в беге редко бывает красивым, если он не спортсмен.  

Вошла наконец и, едва вода стала чуть выше колен, упала, поплыла, сначала 

касалась дна руками и ногами и не столько плыла, сколько ползла, как некое земноводное, 

каким мечтал стать таинственный друг Оли Камкин.  

Отплыла и успокоилась, легла на спину, медленно поднимала и опускала руки, 

удаляясь от берега. Я и в бассейнах люблю плавать на спине, а в море нравится надеть 

маску с трубкой и не спеша плыть вдоль берега, рассматривая дно и рыбок, все больше 

вживаясь в подводный мир и забывая о мире наземном. 

Вода была очень теплая на поверхности, внизу холоднее, я нырнула, как учил меня 

папа, ушла наискосок в глубину, вода становилась холодней и холодней, совсем ледяная, 

но я терпела, плыла горизонтально. Паша, если смотрит сейчас на меня, а не исподтишка 

на загорелую красавицу, может взволноваться. Пусть волнуется. Воздуху уже не хватало, 

я рванулась вверх и поняла, что занырнула глубже, чем собиралась, недаром же уши так 

сдавило. Нахлынул испуг, почти паника, я суматошно заработала ногами, гребла руками 

воду к себе, под себя, притягивала поверхность, спасительный воздух, но все еще было 



 

 

холодно, и вот теплее, теплее, совсем горячо, я вынырнула, жадно, с хриплым звуком 

вобрала в себя воздух, легла на спину 

И был приступ счастья, такого счастья у меня никогда не было. В чем было это 

счастье – не выразить. В том, что вода, небо, воздух, что я живая и что, похоже, 

влюбилась в Пашу, влюбилась глупо и неправильно, но это как раз и хорошо. Я скучаю по 

нему, хочу к нему. 

Я поплыла обратно.  

 

10.  

 

Потом мы дружно обедали, если так можно сказать о компании из двух человек. 

Паша взялся сам все приготовить, обещая, что все будет быстро – шашлык он взял на 

рынке у знакомой торговки, уже замаринованный, в пластиковом ведерке, уголь для 

мангала ускорит процесс, а мне посоветовал походить по дачному дому, осмотреться.  

В доме все было похоже на музей далекого советского прошлого. В кухне на 

первом этаже – облупленный столик с дверками, рядом плита на две конфорки, газовый 

шланг ведет куда-то за стену, у плиты застекленный шкаф с посудой. Судя по равномерно 

расположенным полкам, он был когда-то книжным, украшал собой гостиную, а потом 

купили новый, этот сослали сюда. В углу был небольшой холодильник «Саратов», я 

открыла, увидела, что морозильная камера не отдельная, а сверху, открытая, даже без 

дверки. Холодильник включался с резким звуком и тарахтел на всю дачу, но работал – как 

и тридцать, а то и сорок лет назад.  

Возле холодильника умывальник, рядом с умывальником дверь, за дверью – 

санузел. Все, как в городе, ванна, унитаз, только какой-то слишком массивный. Наверное, 

биотуалет. Я открыла кран, он захрипел и заплевался, но тут же пошла вода – желтая, 

ржавая. Постепенно она светлела, и вот стала совсем белой. Я умылась. 

Еще на первом этаже была крохотная комнатка с диваном. Диван узкий и короткий, 

бугрится середкой, спинка твердая и прямая, с зеркальцем наверху, по бокам сиденья 

валики. На нем неудобно и лежать, и сидеть (я попробовала), но обивка, вся затертая, – 

под гобелен, наверняка это считалось красиво и наверняка он, как и книжный шкаф, 

удостоен был царствовать в гостиной напротив другого царя комнаты – телевизора.  

Из кухни дверь вела в большую кладовку, здесь на полках стояло множество банок, 

почти все – пустые. У противоположной стены, на стеллажах, размещались инструменты: 

лопаты, вилы, грабли, топоры, молотки, что-то еще для сада, чего я не опознала, а также 

разные ключи и приспособления для автомобиля. И яма для ремонта машины была здесь, 

по центру, накрытая вдоль сколоченными досками.  

Я вышла из дома и поднялась по металлической внешней лестнице на второй этаж. 

Здесь была большая комната с камином, обложенным белым кафелем, из нее двери в две 

спальни. Пространство было оборудовано единым мебельным гарнитуром: шкаф, сверху 

застекленный, снизу с ящиками, это раньше называлось сервант, еще один шкаф – 

платяной, с зеркалом, стулья, два кресла, диван. Стулья и кресло с полированным 

ножками, обтянуты, как и диван, красной материей, во многих местах потертой, в пятнах, 

но при этом все было целым, крепким, избавились не потому, что нельзя было 

пользоваться, а – надоело. Дача выручила, отправили сюда. Кресло мне понравилось – 

низкое, простое, без фокусов, без этих жирных сидений и боков, как у современных 

громоздких седалищных отдыхалищ, в которых тонешь, чувствуя себя крошечным, и 

рядом остается место для двух таких, как ты. Такие кресла, даже если в них сидят, 

продолжают показывать себя во всей красе, они – главные. А в старом, где две плоские 

поверхности для спины и ног скромно разместились меж ручками, под которыми по две 

ножки двумя косыми лучами, ты – главный. Правда, мода сейчас меняется, опять все идет 

к минимализму, и это правильно. 



 

 

В спальнях были только кровати. В маленькой спаленке одна кровать, в спальне 

побольше – две, сдвинутые. И все – металлические, с набалдашниками на спинках, 

тронутые ржавчиной, на колесиках. Такие, наверно, были когда-то в больницах, а может, 

и сейчас есть. Их списали, а тот, кто списывал, был знакомым отца или матери Паши, вот 

и продал по дешевке для дачи или отдал даром. На кроватях горы матрасов, одеял и 

подушек. Я легла, покачалась, пружины заскрипели, по ощущениям похоже на батуты в 

парках аттракционов. Я вспомнила, как папа запустил меня на такой батут, я прыгала, 

влезала на надутых рыб и зверей, а другие дети храбро карабкались вверх, там была пасть 

дракона, и они скатывались из этой пасти с горки, которая казалась мне крутой и высокой. 

Я завидовала им, но полезть туда не решалась. Папу моя робость огорчала: 

– Давай, скатись, ты чего?  

– Сейчас! – отвечала я и продолжала прыгать внизу. 

– Нам пора, или скатываешься, или пойдем! 

– Ладно! 

Я полезла вверх. Лезла медленно. Какой-то мальчишка, вдвое меньше меня, 

обогнал, озабоченно сопя, чуть не спихнул меня с надувных ступенек, там была сбоку 

веревка, я вцепилась в нее. Посмотрела вниз и застыла. Стало страшно. 

– Ну? – кричал папа. – Или туда, или сюда, Ксю, мне уже некогда! 

Я полезла вверх.  

Села там, смотрела вниз и понимала, что не скачусь. Мальчишки и девчонки то и 

дело шмыгали мимо меня и кувыркались – кто на спине, кто на животе, кто даже головой 

вниз. Смелости от этого у меня не прибавилось, наоборот, было еще страшнее. 

– Ксю, давай! В чем дело? Не хочешь – спускайся по лестнице! 

Но по лестнице постоянно кто-то поднимался, если я сейчас полезу, сшибут. Да и 

как лезть, если ничего не видишь – ногами нащупывать? Все равно что вслепую. Тут я 

увидела, как папа, поговорив о чем-то с девушкой, продававшей билеты и наблюдавшей, 

разулся и залез на батут. Тот глубоко проминался под его ногами, папа смешно задирал 

колени, потом быстро взобрался наверх, сел рядом, обнял за плечи. 

– Ну, чего ты? Никто не разбивается, все мягкое. Давай вместе? 

– Не хочу. 

– Боишься? 

– Не хочу, и все. 

Я готова была заплакать, но не успела, папа толкнул меня в спину. И я съехала, а 

потом съехал и он, дождавшись, когда на горке не будет детей. Внизу обнял меня, 

смеялся: 

– Вот и все, и ничего страшного! Еще хочешь? 

– Нет. Потом. 

– Ну, потом.  

Это «потом» не наступило, я обходила батуты с горками, я ненавидела их. 

  

В большой спальне был балкон, весь закрытый диким виноградом. Я вышла на 

него, раздвинула листья, посмотрела наружу. По дачной улице на велосипеде ехал 

мальчишка лет двенадцати. Он увидел меня и вдруг нахмурился, стал сердитым. Вроде 

того: еду по своим делам, нечего отвлекать. И проехал дальше, вихляя рулем – наверно, 

недавно научился. Может, поэтому и сердился – неприятно, что кто-то увидел его пока не 

блестящую езду.  

Я спустилась в сад. Паша трудился всерьез: на мангале исходили дымком и 

запахом куски мяса на шампурах , под яблоней поставлен был круглый пластиковый стол, 

на нем нарезанные помидоры, огурцы, хлеб, бутылка вина, бутылка водки, газировка 

разных сортов. 

Я подошла к мангалу, протянула руки над тлеющими углями, хотя было довольно 

жарко. Инстинкт – раз огонь, значит, греться. 



 

 

Спросила: 

– Куда нам столько? 

– А Наташка? Одна все съест и не подавится. Правда, уже холодное будет, но она и 

холодное с удовольствием ест. В этом свое своеобразие, я вот рыбу тоже люблю 

холодную, особенно если вареная, но и запеченную тоже. Жареную в любом виде можно, 

а вареная или печеная, у нее, когда горячая, запах специфический. Как бы слишком 

рыбный, на любителя. А когда холодная, вкус есть, а запаха нет. С черным хлебом 

особенно. Сейчас шашлык сниму, рыбу положу на угли, у меня есть две штуки. 

– Да не надо, есть уже охота! 

– А мы и будем есть. Мы едим, а она жарится. Как это – на Волге побывать, а рыбы 

не попробовать! 

– Какая рыба? Не лещ? 

– Угадала. Отец на прошлой неделе ловил, свежак. Конечно, в морозилке полежала, 

но за неделю ничего не сделалось.  

Паша был в одних шортах, а я в парео, повязанном на бедрах. Купальник остался 

на мне – переодеваться на пляже было негде, пока мы возвращались, он высох. Обычно я 

не люблю разгуливать в таком виде, но в этот раз – нравилось. Чувствовала себя то слегка 

неловко, то слишком свободно, наблюдала за своими ощущениями, исследовала их.  

Мы ели мясо, снимая его зубами с шампура, брали руками куски помидоров и 

огурцов, хлеб, листья салата. Я взяла бутылку с кетчупом, встряхнула, отвинтила крышку, 

перевернула, из бутылки хлынуло на мясо слишком много, я подставила ладонь под 

кетчуп, капавший с шампура, облизала ладонь, Паша протянул свой шампур – и мне! – я и 

ему щедро полила, и Паша впился в кусок с кетчупом, пачкая нос и щеки, урча, 

облизываясь, тараща глаза: умереть, как здорово! И тоже подставлял ладонь под капли 

кетчупа, и тоже облизывал. Ему капнуло на плечо, он приподнял его, повернул голову, 

скосил глаза, высунул язык, пытаясь дотянуться – как та женщина на пляже дотягивалась 

до живота, но она смогла, а он нет, вытер каплю пальцем и облизал его, а потом с 

благодарностью чмокнул палец: спасибо, родной, выручил! Я закатилась смехом так, что 

упала вместе со слишком легким стулом. На траве у меня начался прямо-таки какой-то 

припадок, я каталась по траве, вся испачканная кетчупом, хохотала, била руками о землю. 

Кое-как успокоилась, увидела рядом склонившегося Пашу. 

– С тобой все нормально? – спросил он с серьезной тревогой. 

Не думаю – теперь не думаю – что тревога была настоящий. Но хороший повод – 

приблизиться, поинтересоваться состоянием. 

– Все хорошо, – сказала я. 

– А то вдруг ты тоже ненормальная, как тетка? – усмехнулся Паша. – Это по 

наследству передается? 

– При чем тут наследство? Я не ее племянница. И не дочь своих родителей. 

Приемная я. Ты не знал? 

– Откуда? Наташа и Оля не рассказывали. Значит, типа, семейный секрет. И давно 

тебя приняли? 

– Давно, в глубоком детстве. 

– Тогда легче. 

– Что легче?  

– Если он не родной отец, то как-то… Не так переживаешь, что его… Что 

посадили. Или нет? 

– Нет.  

– Значит, ты Наташке не сестра? 

– Быстро соображаешь. 

Паша взял со стола салфетки, сел рядом, начал вытирать мне лицо. 

– Я сама. 

– Ты же не видишь. Замазуря. 



 

 

– Это что за слово? 

– Мать так говорила, когда я маленький был. Сроду пачкался. Не грязнуля был, а – 

активный. Стой, еще не все. Вот тут. 

Он вытер мои губы. 

– Тут я сама. 

Я облизала губы. 

– Все? 

– Вот тут осталось.  

Он дотронулся губами до краешка моего рта, коротко прикоснулся горячим 

языком. И тут же впился в меня губами, одновременно обнял, и тут я поняла, что без 

купальника.  

Я и сейчас, вспоминая абсолютно все, не могу вспомнить, как и когда это 

произошло – что на мне сверху ничего не осталось. И был горячий ожог от прикосновения 

тела к телу. И я тут же испытала уж точно такое счастье, которого раньше не было. 

Недавнее, в воде, оно было невесомое, бесплотное, а тут присоединилась осязаемость, – 

казалось, что капли на нашей коже, а мы были влажные, как из-под душа, сейчас зашипят 

в тех местах, где соприкасается кожа.  

Паша и целовал, и бормотал несуразицу: 

– Если бы ты ей сестра была… Я же не извращенец… А если так… Не надо было 

говорить… А теперь все… 

– Что все? 

– Сама знаешь. 

– Нас увидеть могут, дачи кругом.  

– Кому это надо? 

– Нет. Не здесь. 

– Пойдем. Идешь? 

Паша встал торопливо пошел к дому. Оглядывался – иду или нет? Я шла, сняв с 

бедер парео и закрывшись им сверху. 

У лестницы он остановился. Пропускал вперед. Джентльмен. Но я, как уже сказала, 

не люблю, когда смотрят сзади. 

Он пошел вверх первым, топая ногами в резиновых босоножках. Пятки у него были 

розовые, как у младенца. 

Мы поднялись наверх, прошли в спальню с двумя кроватями. Паша скинул 

покрывало, повернулся ко мне, обнял. Снял то, что осталось. Довольно аккуратно, без 

суеты, спасибо. Уложил на постель, аккуратно разместил там меня, неподвижную. Тоже 

без суеты и поспешности, опять спасибо. Закрыл дверь, задернул плотные шторы, спасибо 

еще раз. Я ожила, накрылась одеялом. Паша лег рядом, осторожно вполз под одеяло. Снял 

там с себя шорты и то, что под ними было. Лежал на боку, глядя мне в глаза, не торопился 

приблизиться, спасибо уже не знаю в который раз. Довольно долго мы так лежали и 

смотрели друг на друга. 

– Ты красивый и умный, – сказала я, потому что это было правдой. 

– Ты тоже. 

Мы начали целоваться, одной рукой он обнимал меня за плечо, другой поглаживал 

волосы. Потом руку с плеча переместил на талию, обхватил и вдруг рывком присоединил 

меня к себе. Всю, плотно, будто не было никаких изгибов, выпуклостей, зазоров, будто 

две совпадающие поверхности прильнули друг к другу, я чуть не закричала, это было до 

невыносимости хорошо.  

Мы обнимались, как боролись, перекатываясь то в одну, то в другую сторону, 

вжимались друг в друга до боли, и тут мне показалось, что я проваливаюсь. 

Не показалось: соединенные кровати разъехались, и мы оба сползли в мягкую яму 

из матраца, простыни, одеяла и подушек. 

– Сейчас, – сказал Паша. – Встань пока. 



 

 

Помог вылезти, я встала у стены, даже не прикрываясь.  

– Лучше совсем отодвинуть и на одной, – сказала я. 

– На одной не то. 

Паша нашел в углу деревянные треугольные чурочки и подпер ими колесики 

кроватей. 

– Кто-то убрал, – сказал он.  

Я окидывала кровати и его скользящим взглядом – вроде бы и вижу, и не вижу. 

Его деловые хозяйственные движения не то чтобы сбили с настроя, но напомнили, 

что я должна кое о чем его предупредить. Иначе будет нечестно. Вряд ли это его 

остановит, меня-то уж точно нет, но предупредить нужно.  

Мы легли, накрылись, Паша потянулся ко мне, чтобы наверстать, я взяла его руку, 

сжала. 

– Постой. Тут еще такая история… 

– Презерватив? У меня есть. Но я и так могу. Сдерживаюсь до последнего.  

– Хорошо, что напомнил, да, это нужно. Но ты еще должен знать, что я… У меня 

еще не было никого. 

– Шутишь? Тебе сколько? 

– Девятнадцать. 

– И как это вышло?  

– Неважно. Вышло и вышло. Тебя смущает? 

– Если честно, я с такими… Я таких не трогаю.  

– Не хочешь первым быть? Ответственность? 

– При чем тут… В этих делах двое отвечают.  

– Согласна.  

– Но все-таки как-то… Не знаю… Ты не против? 

– Нет. Неужели не видно?  

– Видно, да…  

Паша был сбит с толку. Ему хотелось, очень хотелось, но… Стать первым 

мужчиной – особая роль. Девушка обязательно будет рассчитывать на продолжение, а у 

него могут быть другие планы, и как тогда? Тут неприятностями пахнет, пора бы 

включить голову.  

Я погладила его пальцами по щеке, успокаивая. Он поцеловал пальцы и вдруг 

закричал так, что я испугалась: 

– Е!  

– Что? 

– Там же рыба сгорела! 

И умчался.  

Пришел через несколько минут. Не с пустыми руками, с полиэтиленовой пленкой, 

которую подстилал на пляже, и какой-то белой тряпкой.  

– Как рыба? – спросила я. 

– Нет рыбы. Даже костей не осталась, сгорела начисто. 

Я встала, Паша застелил постель пленкой, а потом тряпкой, которая оказалась 

старой простыней, с дырками и застиранными пятнами. 

– Извини, но я о последствиях думаю. За нас двоих. 

– Да нет, все правильно.  

– И вот! – он достал из кармана пакетик. – Стратегический запас!  

Я легла. Пленка под простыней захрустела, простыня скользила по гладкому 

полиэтилену.  

Паша сел на край, возился с пакетиком. Очень долго. 

Я поняла, что он перегорел. Эти приготовления – полиэтилен, старая простынка, 

унизительно как-то это все. И возня с пакетиком унизительна. А на нем еще и написано 



 

 

что-нибудь унизительное, типа «Визит», «Маскулан» или «Оляля», я видела такие не раз, 

они в маркетах всегда около кассы.  

Но Паша не мог сдаться первый. И я ему помогла. Спросила: 

– А когда Наташа приедет? 

– Говорила, после восьми, но…  

– Я бы не рисковала.  

– Думаешь? Вообще-то да, она может… Я у ее подруги был, мы вместе были, тоже 

на даче, Наташка по делу отъехала, сказала, что часа на три, а сама через минут 

пятнадцать вернулась: ой, я сумочку забыла! 

– Проверяла? Ревнует? 

– Есть такое дело.  

– Тогда давай отложим. Я не хочу ей больно делать. 

– А я хочу? Я люблю ее, между прочим. 

И голос дрогнул тут у Паши, дрогнул он и потеплел, и была в этом голосе чистая 

правда – любил он Наташу. Скучал по ней. Хотел, чтобы побыстрей приехала. 

– Ты иди, а я оденусь нормально, – сказала я. 

Паша ушел, я оделась нормально – купальник сунула в сумку, на себя – обычное 

белье, джинсы, белую футболку (без рисунка и надписи – не люблю принтов), а сверху 

белую сетчатую кофточку. Белый – цвет невинности. 

Спустилась вниз. Паша сидел за столом, в рубашке, перед ним стояла тарелка, на 

которую он счистил с шампура куски мяса. И бутылка водки, в которой осталось на 

донышке. Похоже, он ее опустошил за несколько минут. Паша, запрокинув голову, 

допивал – так не отпивают из стакана, если в нем было немного, так допивают полный. 

Выдохнул, со стуком поставил стакан на стол, взял большой кусок мяса, сунул его 

целиком в рот, усиленно зажевал. Спросил сквозь жевание, непослушным, уже 

запьяневшим ртом: 

– У-е-а?  

Или «о-е-а» он сказал. Или «а-е-а» Что-то среднее между «у», «о» и «а». 

– Успела, – ответила я. И тут же: – В каком смысле? 

Паша прожевал и повторил: 

– Я говорю – оделась? 

– А не видно? 

– Да ладно тебе. Я вот что. Я сказал – отложим. Уточняю для ясности – отложим 

навсегда. Зря мы это.  

– Согласна.  

– Сестра, не сестра, а все равно почти родственница. И я Наташке в принципе не 

изменяю. Никогда. И сейчас ничего не было, а так… Увлеклись.  

Он склонил голову, печально посмотрел на бутылку остекленевшими глазами и 

сообщил ей: 

– Я за Наташку любому голову оторву! 

И налил остатки в стакан, и выпил, и пошел в дачу. Вернулся с другой бутылкой, 

налил из нее, но очень немного. Выпил, сказал: 

– Норма! Пол-литра и три капли, как отец говорит. Он тоже запросто пол-литра 

осваивает. И три капли. А пьянеть начинает после семьсот. Железный человек. Выпьет – и 

работает. И я буду. 

Паша пошел к даче. Шел довольно странно – приподняв руки с опущенными вниз 

кистями, и ставя ступни внутрь, так ходят медведи в цирке.  

Он появился с лопатой и принялся вскапывать землю. Работал рьяно, с размаху 

всаживал лопату в землю, ударял ногой, вбивая лезвие (я знаю теперь, что оно называется 

штык) в землю, поддевал пласт, переворачивал и тут же всаживал опять. Некоторое время 

молчал, а потом, не снижая темпа, начал рассказывать, как был подростком с родителями 



 

 

в Италии, гостили у двоюродной сестры матери, вышедшей замуж за итальянца, и этот 

итальянец был пожилой, но крепкий.  

– И у него виноградник был, не промышленный, для себя. Он его лопатой 

вскапывал, без всякой техники. И показал мне ногу, и там у него вот такой вот бугор, – 

Паша показал кулак. – Вот здесь, где икра. Икра тоже здоровенная, а на ней еще бугор. 

Наработал лопатой. И по литру вина в день выпивает. Раньше, говорит, выпивал два, 

сейчас здоровье не то. Почему мы так работать не умеем? Климат другой? Хорошо, но 

они еще «феррари» сделали, они «ламборгини» сделали, при чем тут климат? Почему у 

нас ни одной такой машины даже близко не было? Фантазии не хватает? А я скажу – 

фантазии у нас полно. Я могу придумать что угодно. Но дальше надо что? Надо 

реализовывать. И тут я сталкиваюсь с кем? С людьми. С работничками. А они никто 

ничего не хочет делать! Вот отец твой, извини за тему. Я уверен, что он много работал. 

Так ведь? 

– Так. 

– В этом и корень. Много работаешь – много должен получать. Кто бы на его месте 

отказался?  

Паша осмотрел лопату, огляделся, увидел дощечку, поднял, счистил с лезвия 

налипшую влажную землю 

– Даже вот лопата, – сказал он. – Три сезона, и она ржавеет. И тупится. Липнет на 

нее. И конструкция тупая. А у этого итальянца, у него не лопата, у него инструмент! Вся 

сверкает, из нержавейки, грамотно заостренная, ручка удобная, изогнутая, в землю, как в 

масло, сама входит! Думают люди!  

Паша прервался, подошел к столу, взял бутылку с водой и начал пить из нее, жадно 

хлюпая, проливая воду на себя.  

И вернулся к лопате. Смешной своей медвежьей походкой. Она всегда такая была, 

или я только сейчас заметила? Как он мне мог понравиться, этот рассудительный и 

глуповатый большой-большой мальчик? Чем зацепил, привлек, прельстил, соблазнил, 

искусил – какие еще есть слова на этот случай? Личико симпатичное, но этого мало, да и 

видно, что личико это очень скоро превратится в неотличимую от миллионов сограждан 

безликую физиономию, как у его папаши, а потом, если повезет, в самодовольную харю, 

рожу, такую, как у Сулягина. 

Стоп. Мне показалось – или он и правда похож на Сулягина? 

Тогда, тем более, что это было? 

Как что, ответила я себе. То как раз и было, ты с Пашей хотела потренироваться. 

Чтобы с Сулягиным, когда дойдет до дела, вести себя свободней. Заодно лишиться 

девственности, потому что вряд ли Сулягин захочет быть первым – как и Паша не захотел. 

Но нет, возразила я себе, это не главное. Потренироваться можно было и со 

свободным молодым человеком или мужчиной, но я Пашу выбрала, мужа своей сестры, 

хоть она мне и не сестра. Чтобы стать – кем? Правильно, чтобы стать предательницей. Как 

кто? Правильно, как Сулягин. Для чего? Для того, чтобы быть с ним на равных. Ибо 

только на равных его можно победить, став такой же, как он.  

Нет, и это нет, тут что-то другое. То, чего я так до сих пор и не поняла. 

Или не хочется признавать, что все до элементарного просто. «Девушка созрела», 

как напевал иногда папа, с улыбкой глядя на меня, когда я умствовала. Или, как 

беспощадно написал Пушкин, «душа ждала… кого-нибудь».  

Было еще светло, когда приехала Наташа.  

Паша бросил лопату, пошел к ней, обнял. 

– Счастье мое! 

Наташе отпихнула его. 

– Напился, что ли?  

– Ни в коем случае! Выпил, да. В разумных пределах. Ты видишь? – он показал на 

вскопанный у забора угол. 



 

 

– А септик? 

– Что септик? 

– Паша, ты же обещал! 

Наташа подошла к высовывающейся из земли бетонной трубе, накрытой круглым 

деревянным щитом. Приподняла, заглянула.  

– Так и думала! Скоро перельется же! И воняет! 

– А ты закрой, и не будет вонять. Наташ, я объяснял, это надо машину вызывать. 

Не ведерком же вычерпывать.  

– Так вызвал бы! Почему я обо всем должна думать? 

– Неправда, я тоже думаю. Побольше тебя! 

Наташа махнула рукой: 

– С тобой говорить!  

Ушла в дачу, вернулась с полотенцем, вытирая руки. Села за стол, налила себе 

полстакана водки, сказала мне: 

– Ладно, отдыхаем. Будешь? 

– Водку нет.  

– Вино есть. 

Наташа налила мне почти полный стакан. Подняла руку для чоканья. Отказаться 

было невозможно, мы чокнулись, я отпила. 

– Нет уж, давай на равных будем, – сказала Наташа. – Терпеть не могу, когда меня 

кто-то пьяной видит. 

– Все равно же увижу. 

– Значит, тоже должна быть пьяная! Пей!  

Это был приказ. Я выпила. А Паша опять взялся за лопату. Работал с яростной 

обидой. Вот такая жизнь – бабы отдыхают, а мужик впахивает. 

– Хватит, садись, поешь! – пожалела его Наташа. – Но выпить больше не дам.  

– Я и не собирался, мне с утра за руль. Как там Оля? 

– Догадался, спросил! 

– Ты не дала, наехала сразу. 

– Все в порядке, даже лучше чем обычно. Она еще в дороге в себя пришла. 

Смотрит вокруг: постой, Наташ, мы куда едем, зачем? Я рассказала, как она в одежде 

мылась. Вижу – критично все воспринимает, сознательно. Говорит: это временно было, 

давай домой. Мам, какое домой, а если опять? Илья Дмитриевич в тебе хорошо 

разбирается, лишним не будет пичкать, понаблюдаешься пару дней, и все. Чисто для 

страховки.  

Наташа рассказывала, с аппетитом ела, была спокойной, обычной, но мне казалось, 

что спокойствие это слишком спокойное, обычность слишком обычная. Наташа даже не 

глядела на меня, на Пашу или глядела вскользь, без признаков того, что называют 

испытующим взглядом, но мне чудилось, что она этим умело прячет какой-то невидимый 

внутренний взгляд, которым оценивает все – как мы с Пашей сидим, как едим, как 

смотрим друг на друга. Или, наоборот, не смотрим, но если не смотрим – почему?  

Я налила себе еще вина, выпила, чтобы стало полегче. И да, немного отпустило. А 

в Паше был еще прежний хмель, он помогал ему быть естественным. Если же что-то 

кому-то покажется в его поведении не так, то, опять же, хмель виноват. 

– Понравилась дача? – спросила Наташа. 

– Да, очень. 

– Дикая она. Паш, ты водил Ксению смотреть, какие тут дачи на соседней улице? 

Вопрос с подвохом, подумала я. 

Паша ответил правильно: 

– На пляж ходили, завернули туда, она в восторге. 

– Еще бы. На пляж ходили? Пешком? 

– Да, – сказала я. – Хотелось тут все посмотреть. 



 

 

– Места хорошие. А дачу надо до ума доводить. И участок, и дом. Родители 

Пашины, как новую построили, забросили тут все. Сначала продать хотели, а потом 

отдали нам. Дом понравился? 

– Очень. 

– Я там всем переделать собираюсь. Пойдем, покажу. 

Мы пошли к дому, Паша поплелся за нами. 

– Ты куда? – спросила Наташа. – Ты все равно вечно против, что я хочу сделать. 

– И буду против. Вот и расскажи еще раз. Может, соглашусь. 

– Из кладовки еще одну комнату сделаем, а все барахло в гараж, – рассказывала 

Наташа. – Кухню облагородить, ванную и туалет нормальные оборудовать, раздельные, 

котел поставить, чтобы вода была горячая. 

Она не пошла туда, а сразу направилась к лестнице, второй этаж заботил ее 

больше. 

Показывала и рассказывала, мы ходили за ней.  

– Тут можно еще один санузел сделать, слышишь, Паша? Хотя бы только туалет. 

Чтобы не бегать ночью по лестнице. А лестницу сделать, кстати, внутреннюю. 

– Я уже говорил – негде! И тут, – Паша постучал ногой по полу, – серьезные 

перекрытия, железобетонные плиты, их долбить – с ума сойдешь. 

– При желании не сойдешь.  

– Проще новую дачу построить. Или купить. 

– У тебя есть лишние деньги? А тут все обшить брусом, не целым, типа имитации, 

но выглядит очень красиво, я видела. И камин не кафелем, а керамикой отделать. Пашка 

дома ванную и кухню сам отделал, отлично смотрится. 

– Хоть раз похвалила, – проворчал Паша. 

– За дело – всегда пожалуйста. А вещи вот разбросал где попало. 

Наташа пнула ногой рюкзак Паши, который лежал не где попало, а в углу. На него 

брошены были плед, с которым мы ходили на пляж, а также пленка и простыня. И мне 

казалось, что Наташа все видит, все понимает про пленку и простыню.  

Она прошла в комнату с двумя кроватями.  

– Тут так и останется спальня, только эти чудовища выкинем. Спать невозможно, 

катаются. А колеса намертво приделаны, не отвинтишь. Клинья подкладываем. Я вижу, 

ты уже вставил, Паш? 

И тут Паша совершил ошибку. Он растерялся. Всего на миг, на долю мига, но 

Наташа уловила это. 

– Так и было. 

– Не было, Паш. Я прошлый раз тут пол мыла, кровати двигала, а чурочки в уголок 

положила.  

– Слушай, я выпил и чего-то тут… Порядок наводил. Вставил, да. На ночь все 

равно же… 

– Заботливый какой. Ты вот что, ты иди еще сделай шашлык свежий. И рыбу 

запеки, ты же хотел Ксению угостить. Пробовала леща запеченного, Ксюш? 

– Нет.  

– Рыбу я сжег, – сказал Паша. – Не доглядел. 

– Почему это? 

– Работал! Землю копал! Пойду… Насчет шашлыка… 

 Паша ушел.  

Наташа приподняла покрывала, осмотрела постель, искала какие-то следы. 

Повернулась ко мне: 

– Ну, колись, сестренка. Только не врать.  

Глаза у меня сразу же стали мокрыми, я вытерла их ладонями. 

– Наташ, честное слово… 

– Рассказывай!  



 

 

– Ну… Выпили… Поцеловались… И все. 

– Прямо все? 

– Все. Оба поняли, что… Занесло… Что не надо… Что… Он сказал, что тебя 

любит. Клянусь. 

– Верю. Наверно, всем говорит, что меня любит. Трахает кого-то, а сам: я так жену 

люблю! 

– Он сказал, что никогда тебе не изменял. 

– А с тобой? 

– Я же сказала… 

– Лучше молчи. А то не выдержу и… Сейчас бы тебе в нос дать, чтобы кровь 

пошла, – мечтательно сказала Наташа и потрясла кулачком перед моим лицом. 

– Дай. 

– Обойдешься. Я с первого дня все заметила. Надеялась, что у тебя совести хватит.  

– Наташ, я завтра же уеду. Или сегодня. Такси вызову, сюда можно такси вызвать? 

– Конечно, но не надо. Так. Делаем вид, что ничего не случилось, поняла? Разборки 

Пашке устраивать не буду, только дуры на мужей орут. Пусть лучше не знает, знаю я что-

то или нет, пусть мучается. На цыпочках передо мной будет бегать. И ты молчи. Спросит, 

о чем говорили, – ни о чем, о доме, как что сделать. Подозревает что-то? Нет. Или в 

легкую, но уже успокоилась. Ясно? 

– Ясно.  

Мы вернулись к столу. Паша колдовал у мангала.  

– Не успеете соскучиться, все готово будет, – сказал он, глядя на Наташу, на меня, 

на нас обеих. Я старательно улыбалась, а у Наташе и стараться не надо было, она 

выглядела веселой и ясной, подошла к Паше, потрепала по плечу: 

– Люблю, когда ты такой заботливый! 

– Я всегда такой, – ответил Паша и чмокнул супругу в щеку.  

Чмокая, смотрел через ее плечо, округлил глаза, спрашивая ими: ну как? Я 

кивнула: все обошлось. 

– Мы пока пройдемся, – сказала Наташа. – Покажу места своего детства. 

И повела меня дачными улицами к Волге, но не к пляжу, а в другую сторону. 

– Там турбаза, – объясняла Наташа. – Турбаза «Волга», мы с матерью каждое лето 

там отдыхали, какие-то знакомые устраивали с большой скидкой. Или вообще задаром. У 

нее же везде полно друзей, хотя она ни с кем не дружит. Они с ней дружат, а она… 

Особенность психики, что тут сделаешь.  

Мы подошли к решетчатым воротам меж двумя кубическими бетонными 

домиками. За воротами стоял и неспешно курил пожилой человек, с густой седой 

шевелюрой, высокий, худой, в черной форме. 

– Привет, Наталья, – сказал он, открывая металлическую дверцу. – Купаться? 

– Гуляем.  

– Хорошо. Подруга твоя? 

– Сестра. 

– Ох, какие вы, девушки… Нестерпимые! 

Наташа засмеялась: 

– Чего-чего? 

– Нестерпимой вы красоты. Заметил: сколько живу, и с каждым годом девушки 

становятся все красивее. Это мне так кажется или объективно? 

– Объективно, дядь Миш. 

– Тогда ладно, – согласился охранник. – И вообще, ваше поколение лучше. Пьют 

намного меньше. Не курят многие. Вы не курите? 

– Нет. 

– Умницы! А я вот никак не брошу! – весело огорчился дядя Миша. – Раньше не 

сумел, а теперь уже поздно. Как считаете? 



 

 

– Кури дальше, – разрешила Наташа. 

– Придется, – смирился дядя Миша. 

Мы пошли по асфальтовой дороге, наполовину заросшей пробившейся травой. По 

сторонам были треугольные домики, похожие на шалаши, с шиферным крышами до 

земли. 

– Убожество, – сказала Наташа. 

– А в детстве, наверно, нравилось? 

– В детстве все нравится. 

Мы дошли до спуска к Волге. Вниз вела деревянная лестница с поворотами и 

площадками. Берег тут был очень высоким. 

– Сейчас любимое место покажу. 

Наташа повела меня вдоль берега, мы пробирались сквозь кусты и оказались на 

выступе, под которым был крутой обрыв, почти отвесный. Внизу неширокая полоска 

песка. 

– Я сюда приходила и мечтала прыгнуть, – сказала Наташа. 

– Зачем? Жить не хотелось? 

– Да нет. Стояла и думала: если разбежаться и прыгнуть, долечу до воды или нет? 

– Ясно, что нет. Только кажется, что с высоты улетишь дальше. И разбегаться тут 

негде. 

– Я и не говорю, что собиралась в самом деле. Мечтала. Стою, а сама к краешку все 

ближе, ближе… – Наташа встала на самый край. – И меня так штырило от этого! И сейчас 

тоже. Иди сюда. 

– Высоты боюсь. Тут упадешь – и до смерти. 

– Не исключено. Иди, я поддержу. 

– Не надо.  

Я сделала шаг, другой. 

– Ближе! Вниз загляни, под себя, не бойся! 

Я сделала еще шаг, встала рядом с Наташей. Осторожно, вытягивая шею, заглянула 

вниз, под ноги.  

– Штырит? – спросила Наташа. 

– Не очень. 

– Ну, извини, – сказала она и толкнула меня в плечо.  

 

 

 


