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Осторожно: можно узнать себя… 
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Вместо вступления 
 

Эту реальную историю, ставшую легендой, знают 

многие. Эрнест Хемингуэй (литературоведы до сих пор 

спорят, был ли это действительно он), сидя в ресторане в 

обществе других писателей, поспорил с ними, что приду-

мает рассказ, состоящий из шести слов. И этот рассказ вы-

зовет огромную палитру эмоций. Взяв салфетку, Хемин-

гуэй написал: «For sale, baby shoes, never worn» («Прода-

ются детские ботиночки, неношеные»). В тот вечер писа-

тель выиграл по 10 долларов от каждого, вступившего с 

ним в спор. 

Пример великого Хемингуэя служит лишь доказы-

вает нам: чтобы поведать историю жизни, необязательно 

исписывать тысячу листов. Можно обойтись несколькими. 

И этот сборник — тому подтверждение. 

Здесь нет мест и почти не звучат имена и фамилии, 

потому что каждая история моей «Энциклопедии проща-

ний» — о вас. О таких разных, но соединенных невидимой 

нитью эмоций, чувств и пороков, людях. Каждая история — 

это маленькая жизнь кого-то из тех, кого вы видите еже-

дневно в толпе прохожих, но не замечаете и, конечно, даже 

не догадываетесь, что скрыто за их угрюмостью, улыбками, 

слезами, равнодушием и притянутой за уши вежливостью.  

А ведь в жизни каждого из нас случались проща-

ния… 
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Город, в котором мы были счаст-

ливы... почти 
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«Тут настало время, 

когда ангелы прячутся в укрытие. 

Бал сатаны. 

Открытие» 

Антон Станчиц 

 

Впервые за 5 лет я вновь очутился в этом го-

роде. Городе, в котором МЫ были счастливы... по-

чти. 

 Как странно, однако. Раньше этот город, 

впрочем, как и вся моя жизнь, был окрашен в цвета 

бабьего лета. А теперь он застыл и превратился в 

«Меланхолию» Шарля Корбе1. И я, в точности, как 

тот самый незнакомец в черной шляпе, будто со-

шедший с полотна, сижу на холме, чуть возвыша-

ющимся над городским водоемом, от которого, к 

слову, ужасно воняет канализацией, и читаю 

письмо той, с которой еще когда-то был  

счастлив. Почти. Читаю в триста пятый раз, 

наверно. 

 

«Так много времени прошло, знаешь. А я до сих пор 

мысленно с тобой разговариваю. И это не монолог 

— ты мне отвечаешь. И, веришь, ответы твои 

греют душу не потому, что это то, что я хотела 

бы слышать, задавая вопрос. Я просто представ-

ляю твою мимику, жесты, интонацию, с которой 
                                                      
1 «Меланхолия» - самый знаменитый снимок бельгийского фотоху-

дожника Шарля Корбе, выполненный методом «автохром» в 1910 

году. 
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ты произносишь фразы. Я даже ловлю слова-пара-

зиты. 

Так много времени прошло, а ты до сих  

пор не избавился от этого дурацкого «короче».  

Так много времени прошло, знаешь. А я до сих 

пор пью суп по утрам, запивая его соком. Да, 

именно пью. Так действительно вкуснее и, самое 

главное, согревает нутро, стремительно разлива-

ясь по желудку. А чему еще согревать мою уста-

лую душу этой зимой? 

Так много времени прошло, а ты до сих пор 

не разучился доверять людям? 

Так много времени прошло, знаешь. А я до сих 

пор помню, сколько раз приходилось падать вме-

сте с тобой, а потом вставать, поднимая тебя. 

Мы оба понимали, если меня не будет рядом, упав, 

ты не найдешь в себе силы подняться. И  

однажды меня не оказалось. И однажды ты упал. 

Так много времени прошло, а ты все еще ле-

жишь. 

Вставай. Ты должен научиться вставать. 

Без меня.  

Если я до сих пор мысленно разговариваю с 

тобой и получаю отклик, значит на другом краю 

света ты тоже слышишь меня. Иначе, как бы 

 тогда ты находил такие нужные ответы. 

А ты задаешь мне вопросы? 

Задавай. Отвечай. И тогда я буду рядом. И 

тогда ты найдешь в себе силы подниматься. 

Найдешь в себе силы устоять» 
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 Это письмо — единственное, что до сих пор 

держит меня на плаву. Наверное, оно напоминает 

мне о фатальных ошибках, которые исправить уже 

никак не получится. Но, каждый раз читая его, я 

чувствую невероятную боль, поразившую меня 

словно электрический ток поражает мышцы, со-

знание и сердце. Пульс учащается, дыхание стано-

вится тяжелым, а в голове, будто слайды, мелькают 

Наши дни в этом самом городе, в котором мы были 

счастливы. Почти. 

 Я закрыл глаза и мановением воспоминаний 

перенесся в тот самый 21-й день июля. Мягкая, зе-

леная и высокая трава, орошенная росой, не-

сколько молодых деревьев, которые возвышаются 

над небольшим городским водоемом, катамараны 

и лодочки вдалеке... Там она болтала без умолку о 

чем-то важном для нее. А я просто поглядывал на 

ее профиль и диву давался: что эта девушка 

 делает со мной? Неужели она и правда счастлива? 

— Эй, мечтатель? Ты слушаешь меня во-

обще?  — вернула она меня из мыслей в реаль-

ность. 

 — Прости, задумался и не уловил послед-

нюю фразу. Так ты всё-таки разыскала эту книгу? 

Она закатила глаза: 

 — Кажется, ты не просто прослушал послед-

нюю фразу, ты прослушал всю историю. О книге я 

рассказала еще двадцать минут назад!  — толкнув 
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своим маленьким кулачком меня в плечо, она рас-

смеялась и побежала вперед, сверкая пятками, по 

мягкой высокой траве.  

Я погнался за ней, догнав, стиснул в объя-

тиях и повалил на траву. В тот день мы  

действительно были счастливы. Без «почти». 

 Дальше всё было как в тумане. Внезапный 

поход к врачу изменил весь ход событий. У нее ди-

агностировали какую-то болезнь, которая требо-

вала срочного хирургического вмешательства. 

«Ничего серьезного,  — говорил лечащий  

врач.  — Мы просто сделаем пару надрезов в об-

ласти сердца, заменим износившийся клапан  — и 

дело с концом». 

 Меня это испугало больше, чем ее. Впервые 

в жизни я осознал свое бессилие, когда понял, что 

никак не смогу помочь ей в этой ситуации, потому 

что... сам боюсь. Больше всего в ту минуту ей 

нужна была моя поддержка, но я не мог ее дать, 

потому что сам в ней нуждался. И в итоге решил 

уехать, точнее сбежать. Что уж там — надо назы-

вать вещи своими именами. За неделю до опера-

ции я написал ей сообщение, что уезжаю. И исчез. 

Ни секунды я не переставал корить себя за 

малодушие. Искал всяческие оправдания своему 

поступку и, как ни странно, находил. Например, 

убедил себя в том, что не выдержу, если вдруг что-

то пойдет не так. Я вспоминал, как в трудную ми-

нуту она всегда подставляла мне свое хрупкое 

плечо, как вытянула из алкогольной депрессии, как 
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помогала найти работу, как заселила меня к себе в 

однокомнатную квартиру, когда мое жилище пре-

вратилось в пепел из-за непотушенной  

сигареты и... никогда не требовала ничего взамен. 

 Я вернулся через пару дней после операции. 

Приехал в клинику.  

— С ней все хорошо? — задал вопрос, 

 не пытаясь скрыть одолевавшее меня волнение. 

— Да. Уже вчера перевели в обычную палату. 

Состояние слабое, но она молодая — быстро вос-

становится, — сказала молоденькая медсестра, со-

проводив ответ улыбкой. 

 — Можно к ней? 

— Если вы не родственник, то пока нельзя. 

Но мы можем ей что-нибудь передать.  

— Передайте ей, что я вернулся, короче. И 

что я, короче... очень сильно ее люблю.  

Дежурная медсестра улыбнулась и спросила 

мое имя. 

— Она поймет и так, — ответил я и поспешил 

к выходу. 

 Я был счастлив... почти.  

Чувство стыда, смешанное с осознанием 

того, что я струсил, не покидало меня. А также я 

ощущал тревогу, которая, словно яд, разливалась 

по моему телу и поражала всё живое во мне, что 

могло испытывать чувства. 

 Вестей из клиники не получал уже три дня. 

Сначала не удивлялся — я ведь ей не родственник 

и, скорее всего, после того моего сообщения, даже 
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не контактное лицо. Но тревога во мне разрослась 

настолько, что стала уже отдельным организмом, 

не покидающим меня ни во время завтрака,  

ни в часы сна. Вызвал такси, доехал до больницы. 

— Ее больше с нами нет. После операции че-

рез пару дней надрез загноился и пошло  

заражение. Наши врачи сделали всё, что могли. 

Я оцепенел. Кажется, именно в тот момент 

смерть постучалась и в мои двери. После тех слов 

медсестры я умер и до сих пор не ожил.  

Оживаю только в те моменты, когда...  

— Кстати, она написала вам письмо еще до 

того, как началось осложнение. 

*** 

Простила ли она меня перед смертью? Тя-

жело сказать. Судя по письму, она осталась мной 

очень огорчена. Хочется думать, что простила. 

Хотя знаю — прощения мне нет. 

 Это место мы называли «нашим» в городе. 

Здесь мы любили встречать закаты. Именно от-

сюда можно было наблюдать богатую небесную 

палитру в весенние вечера и звездопад летними 

ночами. Сегодня, спустя пять лет, я впервые по-

чувствовал запах канализации, царивший в этом 

месте. Странно, но раньше я его не замечал.  

Ощущал только Её запах. 

— Эй, а ты всё сидишь. Так и не научился 

подниматься без меня? 
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Голос позади меня так до боли был похож на 

Её, но я, кажется, сходил с ума. Решил не оборачи-

ваться. И вдруг кто-то толкнул меня в плечо ма-

леньким кулачком. Я обернулся и замер. Кажется, 

именно в этот самый момент я снова почувствовал 

себя живым. 

 — Это не призрак. Это я. Только старше той меня, 

которую ты помнишь. Старше ровно на 5 лет. 

 — Н-н-н-о-о-о к-к-к-а-а-ак?  — спросил, не в  

состоянии говорить членораздельно, параллельно 

попытавшись подняться, но дрожащие ноги под-

косились, и я шлепнулся на землю. Очевидно, без 

ее помощи мне не встать. 

Наша первая встреча после последней. Я ду-

мал, что еще нескоро ее увижу. А может, я всё-

таки умер физически? А может, это просто ми-

раж? 

 — Я сама совсем недавно узнала, что ты счи-

таешь, что я не жилец, думала, за пять лет вся 

правда раскрылась, — она начала рассказ с какой-

то странной легкостью, отойдя от меня на не-

сколько шагов.  — Дело в том, что в то время в кли-

нику набрали новый персонал — медсестер, вче-

рашних студенток медучилищ, которые от стресса 

и неопытности путались не только в именах и ли-

цах пациентов, но и забывали, как зовут их началь-

ство. 

Она сделала паузу, посмотрела на обомлев-

шего меня и засмеялась: 
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  — Так вот, когда ты вдруг осознал свою 

ошибку и решил вернуться, на той смене работала 

новая медсестра, которая не совсем помнила 

наших лиц, имён, истории болезней. После опера-

ции меня положили в двухместную палату с паци-

енткой, которой тоже на днях заменили клапан в 

сердце. Разница между нами всё же имелась: в воз-

расте. Моей соседке перевалило далеко за 80 лет. 

Так как девчонки-медсестры были совсем юные, то 

часто менялись. У той дежурной сестры закончи-

лась смена и она передала сказанные тобой слова 

коллеге. Но запамятовала мое имя. И просто ска-

зала: «К пациентке, у которой прошла операция по 

замене клапана, приходили». Вторая девчонка 

даже в мыслях не допускала, что с такой операцией 

нас было двое. Ты только представь, — воодушев-

ленно продолжала Она, — как это было смешно: на 

утро после твоего посещения медсестра ворвалась 

к нам в палату, подошла к бабушке и начала рас-

сказывать о таинственном незнакомце, который 

просил передать, что любит ее, но имени не назвал, 

сославшись на то, что она обязательно его узнает. 

Моя соседка оказалась в замешательстве, ведь та-

ких молодых людей в ее окружении не было, пре-

подавательской деятельностью она уже не занима-

ется лет десять, а последний влюбленный в нее сту-

дент умер еще в 1917 году!   

Я услышал Её смех, в точности такой же, как 

ровно 5 лет назад.  
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 — Да-да, мой милый друг, даже в таких об-

стоятельствах мы продолжали шутить.  Я сразу 

узнала тебя, конечно. Глупо было бы отрицать 

очевидное. Но я так злилась!  Решилась написать 

тебе письмо, которое бы заставило прочувство-

вать всю вину. Но потом поняла: письма для осо-

знания будет мало. Я не стала рассказывать ба-

бушке и медсестре о том, что приходивший нака-

нуне незнакомец на самом деле любовь всей моей 

жизни. У старушки случилось осложнение: тогда 

в нашей клинике еще не делали операции по за-

мене клапана без надрезов. Шов загноился, пошло 

заражение. Если бы организм был молодым, спа-

сти бы удалось. Но... И тогда у меня возникла 

идея: передать это письмо тебе через медсестру 

якобы от моей усопшей соседки. Благо, не нужно 

было ничего придумывать: путаница сыграла мне 

на руку... 

Я слушал и не мог поверить. Ее образ, со-

зданный в моей голове и идеализированный до-

нельзя, вдруг по кусочкам начал рассыпаться, 

словно Колосс Родосский... 

 — Не знаю, что мне сказать... — я пребывал 

в ужасной растерянности.  — Короче, я не пони-

маю... Я слушаю тебя и не понимаю. Зачем ты хо-

тела, чтобы я думал, что ты умерла? Зачем заста-

вила пройти через весь этот ад, зачем заживо убила 

меня? Все эти пять лет я жил с ужасной тяжестью, 

с осознанием того, что меня не было рядом, когда 

ты нуждалась во мне. Совесть изъедала изнутри, я 
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не чувствовал, что живу... короче, я превратился 

почти в призрак. 

 — Значит, у меня получилось!  — она смот-

рела на меня победно, сверху вниз. — Я всю моло-

дость потратила на тебя, вытирала тебе сопли, по-

стоянно выпутывала из разных ситуаций. А как 

только поддержка понадобилась мне — ты стру-

сил. Думал, вернешься и я забуду предательство? 

Ну уж нет. Ту неделю перед операцией я долго ду-

мала о тебе, о нас, об этом городе, в котором мы 

ловили счастье, как воздух, но так и не смогли пой-

мать до конца. И поняла, что никогда не была здесь 

счастлива. Почти. И только «умерев», я заставила 

тебя осознать все совершённые тобою ошибки. Так 

просто ты бы не понял. 

Я вскочил. Меня колотило: 

 — Да что ты вообще знаешь! Я струсил то-

гда, потому что боялся тебя потерять! Боялся, что 

если с тобой что-то случится у меня на руках, то я 

буду корить себя за всё, особенно за то, что никак 

не могу помочь! Я просто не смог бы дальше жить. 

 — Ну, видишь, ты же пять лет жил, думая, 

что меня больше нет. Значит, всё-таки смог. — она 

спокойно улыбнулась. 

 — Да что ты знаешь об этой жизни... об этом 

существовании...  — по моей щеке скатилась слеза. 

Она подошла ко мне, грубо вытерла слезу 

большим пальцем: 

 — Ты это брось, ладно? Помнишь, какое се-

годня число? 21 июля. В этот день мы ощущали 
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себя абсолютно счастливыми... Трава только уже 

не такая высокая... Я была уверена, что ты при-

дешь сюда. Рано или поздно. Ведь сама приходила 

на «наше место» каждый год, 21 июля. И знала, 

что после моей импровизированной кончины ты 

покинул этот город. Но не сомневалась, что вер-

нешься. Ведь здесь ты был счастлив. Почти. 

*** 

Что может быть ужаснее, хладнокровнее, чу-

довищнее и мучительнее женской мести? Сейчас 

мне известен ответ: месть той, которая любила тебя 

всем сердцем. Она, как и ее любовь, не прощает 

ошибок. Она не притормозит ни перед чем, пере-

ступит через себя, будет помнить только боль, 

разочарование и обиду. 

Стало ли Ей легче и спокойнее от осознания 

того, что Её месть сработала? Не знаю. Если Она 

все еще та, какой я Её помню, то думаю, что стало 

только хуже. Но любимой заменили износившийся 

клапан, поставив вместо него новый. Я и был этим 

клапаном. А значит, в ее жизни мне не было места 

уже тогда, когда я, осознав предательство, решил 

вернуться. 

Все пять лет я лишь мечтал физически уме-

реть, чтобы встретиться с ней поскорее. Теперь 

Она жива. Ее можно потрогать, понюхать, погово-

рить, случайно встретить в кофейне. Но для меня 

Она умерла. В тот же самый день, когда и ожила. 

Я сложил письмо напополам и изорвал на 

мелкие кусочки, выбросив в так жутко пахнущий 
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водоем. И вдруг перестал чувствовать этот запах. 

Город снова обрел цвета бабьего лета. Но я знал, 

что не останусь тут больше ни минуты.  

Ведь так и не стал здесь счастливым. Или...? 

 
[2020] 
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Dust to dust 

[Прах к праху] 
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Всем правит случай.  

Знать бы еще, кто правит случаем. 

Станислав Ежи Лец 

 

Внутри бунтаркой была. Несколько душ, жи-

вущих в ней, постоянно спорили, никак не могли 

найти себе места, метались. Внешне её лицо почти 

никогда не выражало эмоций, разве что изредка 

могла почтить окружающих вежливой и снисходи-

тельной улыбкой. Никто не знал настоящую ЕЁ, 

даже она сама. До тех пор, пока не обнаружила 

себя одинокую, всю в слезах, на холодном полу 

своей спальни. Ну, как одинокую. Три её ипостаси 

были с ней. Заламывая пальцы, чтобы физической 

болью заменить душевную, девушка задавала себе 

вопросы, на которые не требовала ответов: “Кто я? 

Где я? И куда подевалась моя настоящая жизнь?» 

Работа была. Нелюбимая. Мать-одиночка ре-

ализовала в дочери заветную мечту: в молодости 

женщина хотела стать учительницей начальных 

классов, но с образованием не совсем сложилось — 

закончила профтехучилище. И, когда появилась 

дочь, мамаша не то, чтобы настаивала, — заставила 

ту поступить в педагогический, А девушка терпеть 

не могла детей. Они злые и только притворяются, 

что ничего не понимают. 

Да и Она сама в душе была ребёнком, 

наверно.  Всегда мечтала переехать. Куда-нибудь 

подальше от этого ненавистного маленького горо-



 

25 

дишки, который не принёс ничего, кроме разочаро-

вания и утрат. Но как же она оставит больную 

мать? 

Закрыв глаза, девушка в очередной раз предста-

вила, как много посетителей собирается на её соб-

ственную выставку картин, как в галерее всем раз-

носят шампанское милые официанты в бабочках, 

подают канапе с креветками, как покупают её 

первую картину...  

—  «Чужая жизнь!» – сказал внутренний голос. 

Второй подхватил:  — «Так делай же что-ни-

будь!» А третий, самый безынициативный и, 

наверное, уже совсем потерявший надежду, просто 

молчал. 

  И вдруг бунт внутри вырвался наружу. Она 

уволилась с нелюбимой работы, пошла писать 

портреты в городской парк. Благо,  

был разгар весны, оттепель. Морозы отступили. 

Работа не приносила почти никакого зара-

ботка, нужно было ухаживать за больной мамой, 

покупать лекарства. Но ей впервые нравилось то, 

чем она занимается. О переезде не было и речи. Так 

прошёл год. 

*** 

[Художник] 

Я помню эти огромные глаза, наверное, даже 

больше, чем на пол-лица. И тоска. Тоскаааа. Я шёл 

по парку на работу. Спешил, кстати. Что заставило 

меня остановиться? Нет, не объявление: «Портрет 
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на память. Шарж по желанию», а именно огром-

ные глаза, полные тоски и ожидания чего-то. Она 

смотрела не на меня, а куда-то вдаль. Будто пу-

стоту разглядеть пытается. Никогда не видел, 

чтобы ТАК смотрели. Меня магнитом притянуло и 

посадило на стул напротив. 

— Хочу портрет, — заявил я. 

 — Деньги вперед, — строго и по-предпри-

нимательски сказала она.  

Ну, что ж. Деньги так деньги. Она писала не 

отрываясь, когда зазвонил телефон. Сперва ху-

дожница хотела поднять трубку, но когда мастер 

творит, он не должен отвлекаться. Увлеченность и 

профессионализм взяли верх над минутным поры-

вом. Но телефон  не смолкал еще очень долго…» 

 

*** 

Мобильный продолжал периодически жуж-

жать в течение получаса. Затем резко перестал. 

«Интересно, кто так назойливо может добиваться 

моего ответа», — недоумевала она. Закончив, ху-

дожница протянула клиенту портрет и уже собира-

лась дальше погрузиться в мысли, как мужчина 

вдруг неожиданно заговорил:  

— Давно на улице портретами торгуешь? 

— А вам какая разница? — привыкшая ни-

кому не доверять, огрызнулась девушка. 

—  Интересно, что кроме них еще сможешь 

написать. 

— Всё.  
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— Тогда приходи завтра по этому адресу, вот 

визитка. Посмотрим, что ты умеешь. Если не при-

дёшь, будет поздно. Моя выставка завтра послед-

ний день в этом городе. 

 

*** 

[Художник] 

Я ушёл сразу же, как только протянул ей ви-

зитку. Очень странно, что в её глазах едва ли 

можно было уловить удивление. Создавалось впе-

чатление, что всё так, как должно быть. По заду-

манному ею сценарию. 

 

*** 

После того, как загадочный мужчина поки-

нул парк, она собрала сумки и побежала домой с 

радостной новостью. Представляла, как скажет ма-

тери, что известный художник предложил ей со-

трудничество.      

 Возле своего дома увидела странное скопле-

ние людей. Они были чем-то взволнованы. Тревога 

тотчас же пронзила её лицо, тело, всю её. Что про-

исходит? Растолкав зевак, протиснулась ближе к 

подъезду. Зашелестели голоса соседей: 

— Мы не дозвонились вам... Ваша мать... 

Она... У неё... Она... 

— Да что с ней, черти! — раздраженно вы-

крикнула девушка. Столпотворение у дома пугало 

не на шутку.  
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— Да коньки отбросила старуха-то, — донес-

лось издали. 

Девушка присела от неожиданности.   

 

*** 

[Художник] 

Я не понимал, почему она не пришла на сле-

дующий день. Даже выставку затянул специально. 

И остался в галерее допоздна. Надеялся до послед-

него, что придет… Была в ней сила какая-то. Чару-

ющая. Желание творить, менять и жить. Настолько 

мощное, что создавалось впечатление, что оно пе-

редается каждому, кто с ней заговорит. Отчаяв-

шись ждать, я попросил у агента оставить мои дан-

ные и адрес гостиницы для одаренной девушки, ко-

гда уходил. В общем, сделал, что мог. Она не при-

шла. На завтра меня ждал аэропорт,  

вылет на родину. Вечером я должен быть дома. 

 

*** 

У её матери разорвался тромб. Она корила 

себя, того злосчастного клиента, весь мир за то, что 

тогда не подошла к телефону. Хотя... чем бы она 

уже помогла ей? В горе и одиночестве девушка за-

была обо всём. Это была вторая ночь без матери. 

Она и три ее души. «Чужая жизнь», — возникло в 

памяти.  

Она достала из сумки визитку того худож-

ника. Посмотрела адрес. Скомкала и выбросила. 

Ярость и печаль всё еще одолевали её. Первую её 
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ипостась. Вторая часть твердила: «Чужая жизнь. 

Не твоя». А третья рвалась на волю, все еще би-

лась, словно канарейка в тесной клетке. И уже, ка-

жется, выбивалась из сил. Но вдруг внезапно 

 вырвалась на волю…  

И она поехала. Не застала в галерее никого. 

Послали в гостиницу. Сказали, что он уехал в аэро-

порт. Еле успела, нашла его. Запыхалась. Не стала 

ничего объяснять. Сказала: «Возьми меня с собой. 

Я не подведу». И он взял.  

Перед первой совместной выставкой она по-

чти не спала, не ела, не рассказывала ничего о себе. 

Лишь работала. Мечта сбылась: официанты в ба-

бочках, суета, шампанское и канапе. Только не с 

креветками (у него аллергия на морепродукты), а с 

ветчиной и сыром. Проданная картина. Лица пер-

вых покупателей она не забудет уже никогда: им-

позантный молодой человек в очках без диоптрий 

со старым кнопочным телефоном и  

его спутница — девушка-хохотушка с грустными 

глазами. Жаль, мама не разделяет эту радость. Но 

она ведь наблюдает, свесив ноги с облака, правда? 

Своя жизнь. Наконец-то своя. И лишь цепь 

не всегда счастливых моментов, которые так круто 

её изменили. 
[2015] 

  



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утерянная муза 
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«Проще расстаться с человеком,  

чем с иллюзиями на его счёт» 

Марта Кетро,  

«Улыбайся всегда, любовь моя» 
 

Плохая привычка — ошибаться. Особенно, 

когда речь идет о людях. О людях, которые так 

плотно засели в сердце, что уже совсем с ним срос-

лись. И если попытаться вырвать их оттуда, то 

сердце вырвется вместе с ними. И тогда вы  

не жилец. Так произошло и у меня. 

 

*** 
Я должна была прекратить общение с этим 

человеком еще на ранних этапах. Тогда, когда он 

был мне чужим и мне было известно только его 

имя. Тогда, когда он был для меня «одним из», а не 

«всем». Тогда, когда этот тип внезапно написал: 

«Ты мне снилась сегодня. И в моем сне мы  

занимались сексом. И я тебя там, похоже, любил».  

На тот момент мы с ним виделись всего не-

сколько раз, и то случайно. Моя и без того высокая 

самооценка взлетела вверх, ведь внимание проти-

воположного пола всегда льстит. Даже тогда, когда 

его в избытке. А в моей жизни это действительно 

так. Я никогда никого не подпускала к себе близко, 

мне было неинтересно тратить своё ценное время 

на игру «в отношения». Смело можно сказать, что 

я просто питалась мужской энергией, насыщалась 
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и искала новую музу, избегая близости как душев-

ной, так и физической. Полная свобода, яркие эмо-

ции, всегда новые и интересные люди — меня  

это подпитывало и наделяло желанием творить.  

 Я пишу музыку. И поэтому мне нужно посто-

янно пребывать в состоянии эйфории, некоей 

влюбленности. Все свои лучшие композиции напи-

сала именно тогда, когда ощущала огромную па-

литру чувств. Если отношения с человеком перехо-

дили из конфетно-букетного периода в более спо-

койный, осознанный, бытовой, мне становилось 

скучно и желание творить куда-то улетучивалось. 

Когда я разобралась, откуда ко мне приходит вдох-

новение, то начала жить той самой жизнью — в 

вечном поиске музы. До того самого момента, пока 

не ответила на его сообщение.  

«Поздравляю, — написала я. — Ты обо мне дума-

ешь». 

*** 

Я бы не попалась на эту удочку, не будь этот 

человек таким же, как я. Он так дорожил своей сво-

бодой, боялся собственных чувств, что отвергал 

любую привязанность. Даже тогда, когда отрица-

ние очевидного было бесполезным занятием. В ка-

кой-то момент я просто захотела ему доказать, что 

так возможно с другими, но не со мной. А потом 

поняла, что доказываю это себе. И вообще, поздно 

что-либо доказывать, когда он и только он стал ис-

точником моего вдохновения. Без него все ноты 
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превращались в китайскую грамоту, звуки стано-

вились монотонными, а инструмент лишь истошно 

кричал, не желая складывать аккорды в целостную 

композицию. 

Это была больная любовь. Мне тяжело ска-

зать, когда это сумасшедшее чувство переросло в 

зависимость. Но этот человек научил  

меня любить. И я хочу поблагодарить его за это. 

 

*** 

Я боялась себе признаться раньше, но позже 

поняла: мне нравится истязать себя воспоминани-

ями об этой давно ушедшей в прошлое, но остав-

шейся где-то внутри моего сознания, больной 

любви. Вновь и вновь погружаясь в забытье, я пе-

реживаю те моменты, а потом, опустошенная и раз-

битая, возвращаюсь в реальность. Сажусь за ин-

струмент, и музыка начинает литься сама собой. 

Наверное, я нашла свою вечную музу. И чтобы это 

понять, мне пришлось отказаться от нее навсегда. 

Нас сблизило то, что он, как и я, был в веч-

ном поиске вдохновения. Искал новые впечатле-

ния, эмоции, терпеть не мог людей, не высказыва-

ющих, а главное, не имеющих собственное мнение. 

Ему нравились личности. Такие, в которых может 

уживаться сразу несколько ипостасей. Мои пред-

почтения были схожи с его и поэтому нас притя-

нуло, будто магнитом, друг к другу. Как-то раз этот 
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человек сказал мне: «Ты — мое продолжение лич-

ности, а я — твое. Так было, есть и будет всегда, 

как ни крути». 

Наши отношения были похожи на американ-

ские горки. Плавные, тяжелые, волнительные 

взлеты и моментальные, резкие падения.  Если всё 

было слишком хорошо, я знала: скоро произойдет 

падение. И, тем не менее, каждое из них случалось 

внезапно. Трудно сказать, почему одинаковые во 

многом люди так и не смогли ужиться. Каждый из 

нас хотел, как и прежде, ощущать внутреннюю 

свободу, желая лишить этой свободы другого. А 

когда я поняла, что мне не нужна свобода без этого 

человека, он стал осознавать, что я начала превра-

щаться в «одну из». 

Первые два месяца этих отношений были по-

хожи на облако. Воздушные, мягкие, в которых мы 

растворились без остатка. Вместе писали песни: я 

музыку, он — тексты. Эти «опусы» казались нам 

гениальными. Пройдет время и он сожжет все 

наши сочинения дотла прямо у меня на глазах. Это 

будет проявление его неподчинения  

чувствам, которые одолевали всё больше и больше. 

*** 

Я помню тот ноябрь, будто он случился 

вчера. Мы узнавали и привыкали друг к другу. Мы 

не хотели расставаться ни на минуту. Но уже тогда 

я видела, что этот мужчина не понимает, что с ним 

происходит. Он не мог позволить себе дать волю 

чувствам, которые его захлестывали. Как-то раз мы 
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планировали совместный уикенд, а он позвонил и 

сказал: «Я не смогу. Мне надо побыть одному». 

Мне неизвестно, где он был, с кем, что делал. Лю-

бимый не выходил на связь, но я, признаться 

честно, тоже не звонила. Пыталась доказать себе, 

что он такой же мужчина, один из тех, от которых 

мне нужна лишь подпитка, лишь вдохновение, поз-

воляющее писать музыку. Но в тот уикенд я не 

смогла выдавить из себя ни аккорда. Злобно ударив 

по клавишам, решила, что никогда больше не по-

падусь в эту ловушку. 

Но он вернулся. Сразу пришел ко мне, пода-

рил фигурку, которую вырезал из древесной коры, 

сказал, что ночевал в лесу и много думал. Объяс-

нил свой внезапный побег тем, что я не выходила у 

него из головы и это было с ним впервые. Испу-

гался, но потом осознал: от чувств уходить не 

нужно, они, возможно, сами когда-нибудь улету-

чатся. Парень просто очень боялся потерять сво-

боду. 

И снова нас закружило в вальсе эмоций. Мы 

вместе творили, любили, мечтали и знали, что всё 

это продлится недолго, оттого ценили время еще 

больше. Я уже не могла скрыть, что стала зависима 

от него. От его настроения. От его поведения. От 

его волос, которые пахли хлопковыми полями. Он 

был скован из более прочного железа, чем я, по-

этому быстро заподозрил неладное. Кардинально 

изменил поведение ко мне, стал холоден, равноду-

шен, закрыт. Я не понимала, что происходит, но 
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боялась поговорить с ним прямо, опасаясь плачев-

ного исхода. Парень перестал рассказывать мне о 

своей жизни, я узнавала о ней из соцсетей и от слу-

чайных людей, которые внезапно заявляли, что по-

сле всего того, что он вытворил на очередной 

 вечеринке, очень странно, что мы еще вместе. 

 В какой-то момент я собралась, написала 

ему сообщение: «Любимый, приезжай завтра ко 

мне, нам надо поговорить». Его ответ был катего-

ричен: «Я тоже хотел поговорить с тобой, завтра в 

два часа буду у тебя». Я знала, что он хочет рас-

статься. И искренне желала того же. В тот момент 

я успела заверить себя в том, что абсолютно равно-

душна к этому человеку. За день до нашего разго-

вора пришлось пересилить себя и встретиться с ка-

валером, который обивал пороги моего дома уже 

не первый месяц, но никогда не удостаивался от 

меня даже взгляда. Благодаря встрече с этим моло-

дым человеком получилось расслабиться, я смея-

лась от души и не думала ни о чем! Тогда и решила, 

что смогу легко выйти из этих отношений. Как же 

я ошибалась. 

Разговор прошел очень легко. Мы были 

настолько похожи, что выбрали одну и ту же так-

тику: полный контроль всех эмоций,  

напыщенное равнодушие и улыбка, скрывающая 

отчаяние. 

Я решила начать первая:  
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— Я уверена, что идти дальше без меня тебе 

будет проще. Поэтому я тебя отпускаю, — прого-

ворила уверенно, четко, пытаясь подавлять одоле-

вающее волнение. 

— Так странно, — прошептал он в ответ, 

едва улыбнувшись. — Это я хотел отпустить тебя, 

Птица, а отпускаешь меня ты. 

 Я усмехнулась: 

— Тогда мы оба отпускаем друг друга и бла-

годарим за вдохновение, идет? 

Мы обнялись. Уткнувшись ему в плечо, я 

напоследок вдохнула аромат хлопковых полей, ко-

торыми пахли, как оказалось, не только волосы. 

Когда дверь за ним захлопнулась, то выдохнула и 

ощутила облегчение, которое быстро заместила 

пустота.  

В первые дни ничего не дергалось внутри. 

Расстались мы за пару дней до Нового года, оба ре-

шили, наверное, не тащить лишний груз в «новую 

жизнь», которая, «безусловно», наступает в ночь с 

31 декабря на 1 января. Еще через некоторое время 

появилась апатия к жизни — всё вдруг поблекло, 

яркий мир перестал быть таковым. Непрекращаю-

щийся мокрый снег сводил с ума, музыка не при-

носила радости. Я постоянно возвращалась в про-

шлое и вспоминала мужчину, ставшего моим  

единственным вдохновением. Эти отношения пе-

рестали казаться странными и больными, я корила 

себя за надуманность и предвзятость. Всё усугуб-

лял тот факт, что бывший и не думал уходить из 
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моей жизни. Находил дурацкие поводы для обще-

ния. Например, однажды попросил отдать ему 

книгу, забытую когда-то давно у меня дома. Не 

знаю, был ли он счастлив увидеть меня или просто 

радовался тому, что потрепанный жизнью сборник 

лучших произведений Кафки1 снова «вернулся к 

папочке», но определенно эмоции сдержать не 

смог. Мы проговорили тогда часа три без оста-

новки. А казалось, прошел всего миг. Осознав это, 

я почувствовала огромную грусть, ведь  

действительно успела полюбить этого человека. 

 

*** 

Ему не нужен был кто-то, чтобы творить. Он 

вполне справлялся с помощью алкоголя и легких 

наркотиков. Для меня это было табу. Я пыталась 

его переиначить. Злилась, когда мужчина уходил в 

очередной загул с сомнительными людьми, кото-

рых называл друзьями. «Будут ли рядом твои «дру-

зья», случись с тобой нечто ужасное?» — вопро-

шала я. В ответ слышала только смех. Думается, он 

прекрасно понимал, что ответ на мой вопрос про-

зрачнее воздуха. 

Однажды парень попал в тяжелую аварию. 

Путешествуя с одним из «друзей», арендовал авто 

на свое имя. Уверенный, что ему море по колено, 

                                                      
1 Франц Кафка – немецкоязычный писатель, широко признаваемый 

как одна из ключевых фигур литературы XX века. Бо́льшая часть его 

работ была опубликована посмертно. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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принял нехилую дозу запрещенных препаратов пе-

ред поездкой. Его это расслабляло, как он уверял, 

а самое главное — открывало новые горизонты со-

знания. Меня разбудил звонок: «Алло, я в боль-

нице. Ничего серьезного, лишь перелом руки и 

ключицы». Ему грозил огромный штраф, а воз-

можно даже уголовная ответственность за то, что 

сел за руль в нетрезвом (читать — невменяемом) 

состоянии и умудрился превратить арендованное 

авто в металлолом.  

За сутки я обзвонила всех знакомых адвока-

тов, проконсультировалась с юристами и меди-

ками, ища выход из этой ситуации. Мне было всё 

равно, в каком состоянии он совершил это, было 

наплевать, что он подвергнул не только свою 

жизнь опасности, мне было важно, чтобы источник 

моего вдохновения вернулся домой. И главное, я 

радовалась, что человек остался жив. «Так приятно 

осознавать то, что о тебе заботятся и за тебя пере-

живают. Даже на другом краю света» — сказал он. 

«Кто, если не я...» — вздыхала я в ответ. 

Больше всего раздражало то, что он даже не 

просил меня о помощи. Знал, засранец, что я рас-

сыплюсь на мелкие песчинки, но сделаю всё, 

чтобы выпутать его из любой передряги. И никогда 

не буду ждать ничего взамен. Даже слова «спа-

сибо». Так хотела подстроить его под  

себя, изменить, а получилось с точностью наобо-

рот. 

*** 
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Я работала в студии над новым клипом со 

сценаристом и режиссером. Песня, на которую мы 

планировали снять видео, была лирической, как и 

большинство моих композиций. Режиссер хотел 

рассказать трагическую историю любви, а я счи-

тала это банальным, ведь у каждого третьего в кли-

пах разыгрывается драма несчастных отношений. 

Хотелось чего-то футуристичного, понятного да-

леко не всем, но зато необычного. Команда убеж-

дала снять клип для массовой аудитории, ведь ис-

тория должна тронуть сердце каждого зрителя, за-

ставить пересматривать видео несколько раз, а 

также бесконечно прослушивать песню. Я знала, 

что в их рассуждениях есть рациональное зерно — 

для поднятия рейтингов и популярности нужно де-

лать то, что будет близко любому. Но всё же тя-

жело было согласиться с режиссером и сценари-

стом, ведь я никогда не позиционировала себя му-

зыкантом для широкой аудитории. Меня устраивал 

узкий круг преданных слушателей, которые нахо-

дят себя в моей музыке, как когда-то нашла себя я, 

создавая ее. 

В конечном итоге сдалась и согласилась. 

Правда, на одном условии: актера-напарника я вы-

бираю сама посредством кастинга. Не хотелось иг-

рать в клипе, изображать что-то, притворяться. Я 

должна была прожить эту драму так, как прожила 

бы без камер и съемочной площадки. На рекламу 

кастинга мы решили оставить пару недель, за это 

время как раз организуем площадку, и сценарист 



 

42 

внесет необходимые правки. А я морально подго-

товлюсь. 

Измотанная после насыщенного рабочего 

дня, осталась и заночевала в студии. Благо, я так 

часто там творила по ночам, что всё для комфорт-

ного сна у меня имелось: от пижамы и зубной 

щетки до достаточно комфортного дивана с теп-

лым пледом. Я погасила свет, укуталась в шерстя-

ной плед и уже начала проваливаться в глубокий 

сон, как вдруг с невероятной громкостью раздался 

звонок. Совсем вылетело из головы перевести те-

лефон в режим «don’t disturb». Не открывая глаз, я 

наощупь нажала «ответить» и приложила смарт-

фон к уху. 

— Привет, Птица. Это я. 

— ... — я вздрогнула и отдернула телефон от 

уха, чтобы убедиться, что звонит тот, о ком я ду-

маю. Хотя, это был весьма глупый порыв.  

Больше никто никогда не называл меня Птицей. 

— Ты спишь? — на другом конце провода 

чувствовалось трепещущее волнение. 

— Благодаря тебе уже нет, — я попыталась 

ответить как можно более равнодушно. 

— Прости. Я скучаю по тебе каждый день. 

— Пожалуйста, давай не будем об этом, — 

«начина-а-а-ется», — пронеслось в моей голове. — 

Мы же не общались пару месяцев, может, не стоит 

начинать? Ты же знаешь, это может быть губи-

тельно. 
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— Я не знаю, что более губительно — чтобы 

ты была в моей жизни или жизнь совсем без тебя. 

Я думаю, второе. 

— Что ты хочешь? — ко мне начало подсту-

пать раздражение. Зачем этот человек объявился? 

Только всё начало налаживаться... 

— Приехать. Где бы ты сейчас ни была. 

— Послушай, у тебя просто минутный по-

рыв. Протрезвей, успокойся. Ложись спать. Завтра 

будешь благодарить судьбу за то, что никуда не по-

ехал. 

— Я трезв и уже вызвал такси. Правда, не 

знаю, на какой адрес ехать. 

Я бросила трубку. Этот человек обладал уди-

вительной способностью — играл на мне и моих 

чувствах профессиональнее, чем я играю на форте-

пиано. И какой теперь сон? Я встала и включила 

синтезатор. Музицировала. Может, час, может, 

больше. Из-за погруженности в процесс не сразу 

услышала, как в дверь настойчиво стучат. Сначала 

увидела смс: «Я слышу, как ты играешь. Открой 

дверь». 

Открыла... 

 

*** 

... И обнаружила себя где-то через час на 

полу в его объятиях. Как в дымке помню эту бли-

зость. Точнее, не помню совсем, мы поддались по-

рыву, не более. Я старательно продолжала себе 

это внушать. 
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— Как же я скучал, постоянно думал о тебе. 

Когда понимал, что думаю, сразу же гнал прочь 

эти мысли. Старался переключаться. 

— И как? Получалось переключаться? — 

улыбаясь, я смотрела на него и еще всё никак не 

понимала, почему он сейчас здесь. 

— Никогда. И не получится, наверно, — он 

глядел перед собой, будто видел не диван, стоя-

щий напротив, а целый мир, неподвластный взору 

обычного человека. 

— Я тоже не думаю, что у меня выйдет.  

Часто мысленно говорила с тобой. 

И правда, всё это время разлуки я вела с ним 

внутренние диалоги. И продолжаю вести спустя 

столько лет. Знаете, когда воображаю, как бы рас-

сказывала ему о пустяках, будь он рядом, ведь в та-

кие минуты мне кажется, что он действительно 

слышит меня. «Ты представляешь, — делюсь с ним 

мысленно, — у близкой подруги бабушка умерла. 

Операция неудачная на сердце. Но умирала она 

счастливым человеком, к ней наведался тайный по-

клонник — парень молодой! Вот это была исто-

рия…» И он отвечает. В моей голове. Философ-

ствует о жизни и смерти. Так, как может только он. 

Пожалуйста, не надо думать, что я сумасшедшая! 

Такие диалоги помогали и помогают по сей день 

восполнить пустоты в душе. 

Если бы меня попросили назвать главную со-

ставляющую наших отношений, я бы ответила: 
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«разговоры». Ни с кем у меня не было таких увле-

кательных и раздирающих сознание на части диа-

логов. Спустя время я думаю, что именно на них и 

зиждились наши взаимоотношения. Поцелуи, объ-

ятия, секс, взгляды и прочее было просто шелухой, 

каким-то дополнением к разговорам. 

Всё могло начаться с простого «привет, как прошёл 

твой день» и закончиться рассуждениями о Боге и 

грехопадении, о возможности жизни на Марсе и 

Луне… 

— Как ты узнал, что я в студии? 

— Я приехал сначала к тебе домой. Долго 

звонил в домофон, потом кто-то открыл дверь в 

подъезд и я поднялся. Стучался, но не слышал 

жизни по ту сторону. Понял, что ты снова зарабо-

талась и решила остаться в студии.  

В бытность наших отношений ты часто так делала. 

— Ты помнишь всё? 

— Даже больше. Птица, я до сих пор не знаю, 

смогли бы мы быть вместе. Но без тебя мне хуже, 

чем с тобой. 

Я рассмеялась: 

— Так себе комплимент, если честно. Да и ты 

далеко не подарок, дорогой мой. 

— Такие люди должны держаться вместе, 

так безопаснее для общества, — пошутил он. 

Я рассказала своему ночному гостю о том, 

что вскоре мы с командой снимаем клип, о его 

предположительном сценарии и о планирующемся 

через неделю кастинге. 
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— Я тоже хочу поучаствовать в кастинге, — 

вдруг выпалил парень и услышал мой громкий 

смех: 

— В роли моего личного ассистента? 

— Нет, я хочу быть главным героем твоего 

клипа, — серьезно заключил он. — Вы рассматри-

ваете непрофессиональных актеров? Я тебе расска-

зывал, что в студенческие годы играл в любитель-

ском независимом театре?  

Я задумалась. А ведь это вариант! С ним мне 

и не придется играть, мы просто будем проживать 

перед камерами ту же самую жизнь, какую прожи-

ваем без них. 

— А знаешь что? Это идея. Мне будет любо-

пытно взглянуть на тебя в ином свете. И я вовсе не 

имею ввиду свет прожекторов. 

 

*** 

Он был далеко не лучшим на кастинге. И это не 

мудрено, ведь все претенденты, кроме него, были 

профессиональными актерами. Любимый терялся 

на их фоне. Но я настаивала именно на его канди-

датуре. Знала, что актерский талант будет ни к 

чему, мы просто сыграем самих себя. Не изменится 

ровным счетом ничего. Мы так часто разговари-

вали о параллельных реальностях, придумывали 

собственные сценарии развития отношений... А 

что, если бы все сложилось иначе? Клип будто и 

был той самой параллельной реальностью, которая 
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дополнялась посредством нашего присутствия. Ку-

сочек из жизни, которая могла бы быть и, может, 

когда-то случится. 

В день съемок он подошел ко мне и, улыба-

ясь, произнес: 

— Сейчас разговаривал с режиссером. Он 

поставил передо мной задачу в клипе: влюбить 

тебя в себя навсегда и сделать так, чтобы ты пол-

ностью изменила свою жизнь. Если честно, Птица, 

это стало моей установкой еще во время нашего 

первого свидания. Играть мне не придется. 

— Вот и славно. Тогда пойдем! — я изобра-

зила легкость, притворившись, что эти слова про-

шли мимо, не задержались в сердце ни на секунду. 

На самом же деле они не просто остались в нем — 

они пустили там корни. 

Эти съемки помню частично. Погруженные в 

процесс, мы в какой-то момент перестали осозна-

вать, что находимся под прицелами нескольких ка-

мер, а в съемочном павильоне снуют еще десять че-

ловек. 

Я была очень воодушевлена! Этот клип словно 

вдохнул в меня новые силы, новую веру в то, что 

мы всё же сможем быть вместе. Мне тогда каза-

лось, что любимый перестанет сопротивляться и 

бояться своих чувств, которые в порывах всё же 

выходили наружу, но он не прекращал их  

сдерживать. Как же я снова ошибалась на его счет. 

*** 
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За день до презентации клипа я давала интер-

вью одному музыкальному каналу. Рассказывала о 

творческих планах, ожидающейся премьере видео, 

новых песнях и прочем. Мне впервые было так 

легко разговаривать с интервьюером, ведь до сих 

пор не могу привыкнуть к излишнему вниманию к 

моей персоне. А о творчестве люблю рассказывать 

только самым близким, для меня это что-то слиш-

ком сокровенное, личное, недоступное пониманию 

каждого. Но в тот раз слова вылетали так просто и 

естественно, что я сама была удивлена таким изме-

нениям. Догадывалась, почему чувствую непри-

нужденную легкость в душе. Это было связано с 

наладившимися отношениями с моей музой. Мы 

снова стали проводить много времени вместе, ча-

сами зависали в моей студии, опять придумывали 

какие-то странные песенки, понятные только нам 

двоим. Эти песни будто стали хранителями наших 

секретов. Их нельзя было показывать кому-то, а то 

тайны раскроются. 

Он встретил меня после программы и повез 

в кино. Знал, что я ужасно волнуюсь перед зав-

трашней презентацией, хотя проходить она будет в 

кругу друзей на закрытой вечеринке. Любимый хо-

тел расслабить меня, поэтому купил билеты на ка-

кую-то дурацкую американскую комедию, где бы 

мы могли от души посмеяться. Идея была отлич-

ная, я действительно отвлеклась, на какое-то время 

позабыла о завтрашней премьере. После киноте-
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атра мы зашли поужинать в китайский ресторан-

чик. Там подавали самые вкусные димсам в городе. 

Изрядно проголодавшись, я с нетерпением их 

ждала. В расслабленном состоянии, в предвкуше-

нии вкусной еды, вдруг перестала следить за тем, 

что говорю. Слова начали вылетать с такой  

же легкостью, как и во время интервью. 

— Ах, как же обожаю димсам, — сказала я. 

— Не больше, конечно, чем тебя... масштабы 

любви к тебе не сравнятся ни с чем, — и звонко 

рассмеялась. 

Он изменился в лице: 

— Так, стоп. Птица, ты же не забыла, что мы 

с тобой — просто персонажи дополненной реаль-

ности? 

— В каком смысле? 

— В выдуманной нами самими реальности. 

Только в ней мы можем быть вместе, разве нет? 

— Поясни, пожалуйста, — мои ладошки 

вспотели, а пульс участился. Конечно, я поняла, к 

чему этот человек клонит. 

— Снова пояснять? Разве ты не помнишь, 

как мы миллионы раз фантазировали о нескольких 

реальностях и пришли к выводу, что в настоящей 

жизни не смогли бы быть вместе? 

— Но мы же здесь и сейчас вместе. Рядом. 

Это не параллельный, не выдуманный, это настоя-

щий мир. В котором я люблю тебя. Так сильно,  

как никогда никого не любила и не полюблю. 
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— Но ведь я не люблю тебя. В настоящем я 

тебя не люблю, не любил и никогда не полюблю. Я 

же просто играю. Как и ты! Ты просто забыла! 

— Что ты несешь, черт возьми?! — тихим 

дрожащим голосом произнесла я. Я больше ничего 

не видела, слезы заполнили мои глаза. Это был 

первый раз, когда я заплакала перед мужчиной. За-

плакала так немощно, как никогда до этого. Я не 

смогла сдержать эмоции. И не пыталась, если 

честно. 

Это был удар под дых. Наверное, глупо так 

говорить, но в тот момент я будто бы потеряла ка-

кой-то важный смысл всего того, что делаю.  

Он смотрел на меня и не понимал, что происходит. 

— Утка по-пекински здесь, кстати, тоже от-

менная. Хочешь попробовать? — он протянул мне 

кусочек. В его голосе не было ни единой нотки со-

жаления. 

— Да пошел ты! 

Бросилась к выходу, слезы катились у меня 

по лицу, я не пыталась их остановить.  

Принялась ловить такси у кафе, он выбежал ко мне. 

— Птица, я провожу тебя, куда ты одна по-

едешь? 

Я старалась не обращать на него внимание, 

будто этого человека просто нет. Тренировалась, 

так сказать, перед будущим. 

— Дорогая, брось! Пойдем в мою машину, я 

отвезу тебя домой. — Такси, наконец, останови-

лось. Он сказал: 
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— Я не говорю, что мы не можем быть вме-

сте. Хочешь, давай продолжать наши отношения? 

— И ты просто будешь позволять себе лю-

бить меня? 

— Ну, почему же... 

— Я слышать больше о тебе не хочу. Ис-

чезни. Это единственная просьба. И перед тем, как 

я уеду, знай. Я не верю в отсутствие чувств ко мне. 

И если ты еще сам это не понял, то мне тебя жаль. 

Пройдет время и ты осознаешь, что это была твоя 

фатальная ошибка. Самая большая. 

Он рассмеялся в ответ. Но такси уже трону-

лось и смеха я не слышала. Не покидало 

 ощущение, будто меня высмеивают за спиной.  

Не помню, как доехала домой, как открыла 

двери квартиры, разделась, как легла спать. Сон 

был странный, тяжелый, пустой. Я проснулась и, 

осознав, что сегодня презентация клипа, в котором 

мы с этим идиотом еще вместе, поняла, что просто 

не смогу прийти на нее. Мне будет мучительно 

смотреть это видео, улыбаться, смеяться, будто и 

не было ничего. Как это жестоко — поступить так 

в канун премьеры. Но отменять вечеринку было 

уже поздно. Я позвонила агенту, поинтересова-

лась, могу ли приехать ближе к концу. Просто 

спеть и уехать. 

— Ты с ума сошла? — взбеленилась агент. 

Она не могла поверить в услышанное. — Где ты 

видела праздник без виновника торжества? 

— Будем первопроходцами в этом.  
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— Не глупи. Я пришлю к тебе визажиста и 

стилиста. Через два часа жду. Ты должна встречать 

гостей сама. 

— Кажется, ты не понимаешь. Я не приеду. 

Либо приеду, но только к концу. Чтобы спеть. 

— Дорогая моя, ты далеко не звезда. Что за 

замашки знаменитости категории «А»? 

— Это не замашки. Прости, я не могу расска-

зать тебе всего. Но пока я не готова посмотреть 

этот клип. Не готова. Либо перенесем всё, 

 либо оставим, как есть, но я прибуду только в 

конце. 

— Окей, но как же журналисты? И неболь-

шая пресс-конференция перед презентацией? 

— Пожалуйста, отмени. Ты же можешь. Я не 

смогу нормально отвечать на вопросы, так как 

знаю, какими они будут. Я пока не умею надевать 

маску и искусно делать вид, что ничего не проис-

ходит. Подумай, вдруг это только придаст загадоч-

ности моему сценическому образу? 

Агент поразмыслила пару секунд: 

— Ладно. Но это только один-единственный 

раз. И да, если ты сейчас не хочешь мне рассказы-

вать, что случилось, это не значит, что я завтра не 

потребую объяснений. Отменять презентацию я не 

буду. Приедешь и споешь. И не одну песню. 

— Спасибо большое за понимание. Но учти, 

на вопросы журналистов после выступления я 

тоже отвечать не буду. По крайней мере сегодня. 
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*** 

Шли месяцы, сливаясь, они превращались в 

один день, который всё никак не мог закончиться. 

У меня больше не было сил и возможностей писать 

музыку. Снова я оказалась в творческом тупике и 

была виновата в этом лишь сама. Любое выступле-

ние, особенно с той самой песней, казалось мне 

пыткой. После каждого концерта, где мне  

приходилось её исполнять, я уезжала опустошен-

ная. 

До меня дошел слух, что бывший переехал. 

Куда-то... далеко-далеко. А может, я сама выду-

мала этот слух, ведь меня действительно успокаи-

вала мысль, что случайно встретить его на улицах 

города мне точно не грозит. 

В надежде, что всё-таки скоро смогу найти 

свою утерянную музу, я носила в сумке потрепан-

ный конверт, внутри которого хранились мои 

хлипкие воспоминания об этой больной любви. 

Воспоминания, которые я могла пощупать и 

словно ощутить заново: его тексты, которые мы пе-

рекладывали на мою музыку. Каждый раз, приез-

жая после выступления домой или в студию, я са-

дилась, снова и снова проглатывала строчки, вооб-

ражая мановение его руки над этим почти изорван-

ным клочком бумаги. Столько раз читала эти риф-

мованные тексты, но никак не могла запомнить. И 

не хотела запоминать. Ведь я лишу себя удоволь-

ствия перечитывать их будто впервые. Это всё, что 

осталось у меня от него. 
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Отчетливо помню — была суббота. Я, нако-

нец, смогла согласиться встретиться с подругой, 

сходить в картинную галерею, а затем в бар, – не-

много развеяться. Я же не пробовала, вдруг обще-

ство как раз поспособствует тому, чтобы я поско-

рее забыла эту историю и вернулась к своему при-

вычному состоянию! Выставка картин молодой ху-

дожницы произвела на нас неизгладимое впечатле-

ние: я еще ни разу не видела, чтобы современники 

могли так талантливо передавать эмоции с помо-

щью кистей и красок. На светском мероприятии 

мы неплохо подкрепились канапе с ветчиной и сы-

ром, поэтому в баре  только пили виски с колой, 

болтали и смеялись — удивительно, но я не уте-

ряла способность шутить и улыбаться. Я действи-

тельно отвлеклась на какое-то время. Подруга де-

лилась радостными новостями и, увлеченно рас-

сказывая о своей новой работе, вдруг прервалась 

на полуслове и изменилась в лице. Я заметила, что 

она смотрит сквозь меня, будто увидела приведе-

ние. 

— Только не поворачивайся, — сквозь зубы 

проговорила она. 

Кто, скажите, кто хоть раз смог удержаться и 

не повернулся, когда его просили этого не делать? 

Я обернулась в ту же секунду и не сразу поняла, 

как стакан в моей руке вдруг превратился в мелкие 

осколки на полу бара... 

Как в дешевых мелодрамах о любви — на 

другом конце барной стойки стоял он. Конечно же, 
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не один. Сначала не видел нас с подружкой, но, 

естественно, до того самого момента, пока меня не 

подвел этот чертов стакан. 

Он посмотрел мне прямо в глаза и губами 

прошептал: «Птица». Я отвернулась. 

— Давай уйдем отсюда, хочешь? — подруга 

тревожно смотрела на меня. 

— Да нет, зачем же. Если ему некомфортно, 

пусть уходит. Мне здесь нравится, — я скорчила 

гримасу, с трудом напоминавшую улыбку. 

Подруга не сдавалась: 

— Может, я провожу тебя домой? Не думаю, 

что сегодня уже получится расслабиться. 

Я прошептала: 

— Почему он здесь? Почему? Я слышала, 

что он здесь больше не живет. Улетел. Далеко... 

Вдруг спиной почувствовала чье-то прибли-

жение, затем дыхание и этот запах... хлопковых по-

лей. 

— ...Действительно. Улетал. Далеко. Но вер-

нулся, так как просто путешествовал, — переведя 

взгляд на мою подругу, продолжил с наигранно ви-

новатой интонацией. — Прошу прощения,  

что вмешался в ваш разговор, девушки… 

На мгновение воцарилось гробовое молча-

ние. Мужчина продолжил: 

— Птица, поговорим? 

— Говори здесь, — я сидела от него полубо-

ком и не могла рискнуть посмотреть в глаза. Знала, 

не выдержу и заплачу. 
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— Наедине, — не сдавался мой человек из 

как будто бы далёкого прошлого. 

— А как же твоя спутница? 

— Подождет. 

Я продолжала строить из себя железную 

леди: 

— Тогда и ты подожди, пока мне принесут 

коктейль. 

Спустя пять минут мы уже стояли чуть поо-

даль бара на улице. Он курил, а я жалела о том, что 

не могу сию секунду превратиться в мошку и спря-

таться (читать — утонуть) на дне своего стакана. 

— Как ты, детка? — спросил он, с неподдель-

ным интересом разглядывая меня, — слышал и чи-

тал, песня стала очень популярной. Во многом бла-

годаря клипу, как считают некоторые критики... 

— Хочешь приписать эту заслугу себе? — 

ухмыльнулась я. 

— Да нет же, ни в коем случае. Хочу лишь 

сказать, что правильным решением было сыграть 

нам в нем вместе. Кто бы еще прочувствовал  

эту историю так же глубоко, если не мы? 

Я смотрела сквозь него и молчала. 

— Здесь так многолюдно… может, прогуля-

емся по набережной? — предложил он внезапно. 

— А как же твоя… 

— Спутница? Ты уже спрашивала. Подождет. 

Ей не впервой. 

— Ты неисправим, — с сожалением констати-

ровала я. 
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— Просто я не изменяю своим принципам, — па-

рень был категоричен, впрочем, как и всегда. 

Мы двинулись к городскому каналу. Там 

было чуть спокойнее и более тихо. Пока мы шли, 

он смотрел на меня, ни разу не повернув голову 

вперед. 

— Смотри под ноги, — сказала я с издевкой, 

— а то споткнешься еще, придется волочить тебя к 

бару, отдавать твоей подруге. Подумает, что из-

била беднягу. 

— Не могу тобой не любоваться. Ты лишила 

меня этой возможности, поэтому сейчас хочу 

насладиться моментом. 

— Перестань! Что ты говоришь?! — я резко 

остановилась и накинулась на этого дурака с во-

просами. — Что тебе нужно от меня? Зачем прихо-

дишь и дергаешь за ниточки? 

— За какие ниточки, дорогая? Ты же не ма-

рионетка. Делаешь то, что захочешь. По своей воле 

пошла со мной разговаривать. Я же тебя не застав-

лял. 

Это было последней каплей. Я больше не 

смогла сдерживать эмоции, набросилась на него с 

кулаками, начала толкать, кусать, щипать. Он сна-

чала опешил, не ожидая такой реакции от всегда 

сдержанной меня. Но через минуту пришел в себя 

и просто подхватил, в одной руке сжал мои запя-

стья и прижал к себе. Я кричала и плакала, что 

больше так не могу, ставила ультиматумы, чтобы 
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либо был со мной, либо навсегда исчез и не появ-

лялся. А он шептал, словно произносил приговор: 

— Можно исчезнуть из этой, реальной, ося-

заемой жизни, но ты понимаешь лучше меня: я ни-

когда не покину твое сердце и мысли. Также, как и 

ты. 

— Но почему? Почему невозможно просто, 

как обычные люди, быть вместе? 

— Это возможно. Но я к этому не готов. Ты 

мне нужна. Вся, целиком. Но я боюсь, что если 

вдруг стану тобой обладать, то перегорю. А эта лю-

бовь к тебе — единственное, что помогает мне 

жить, к чему-то стремиться и вообще чувствовать 

то, что жив на самом деле. 

Парень посмотрел мне в глаза. А я не смогла. 

— Но ты даже не хочешь попробовать… Я не 

понимаю, почему. Не понимаю. Не по-ни-ма-а-а-

аю!!!! — и снова я плакала перед ним, не в силах 

остановить Ниагарский водопад из моих глаз. 

Он хотел что-то сказать, но я, опередив его, 

выпалила: 

— Ответь, в чем моя вина? Что я делала или 

делаю не так? Ведь каким бы сложным человек ни 

был, какими бы странными ни были его принципы, 

он может их изменить, если этого действительно 

требует его сердце. 

Он закурил снова. 

— Вопрос сложный. Твоей вины нет. Глав-

ная проблема в том, что мы, наверное, слишком 

рано познакомились. Не в то время. Я летал-летал, 
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встретил тебя. Понял, что хочу остановиться здесь, 

с тобой, но не могу. 

Я молча достала потрепанный конверт, в ко-

тором лежало единственное осязаемое  

воспоминание о том, что когда-то мы были счаст-

ливы. 

— И что мне теперь со всем этим делать? — 

спросила я, глядя на этот конверт. 

— Напиши песню. 

— Пробовала миллионы раз, но, кажется, 

моя муза умерла. 

— Нет, она просто временно тебя покинула. 

Так бывает. 

Он взял у меня конверт, достал зажигалку и 

вдруг я увидела, как пламя от нее начало пожирать 

затертую бумагу сантиметр за сантиметром. Я 

вскочила и бешено закричала: 

— Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь??!! 

— Я тебе помогаю. Именно в этом конверте 

причина твоего вдохновения. Вот увидишь, как 

только этого воспоминания, тянущего тебя назад, 

не будет, муза вернется. И ты снова  

сможешь писать музыку. Еще лучше, чем прежде. 

Я смотрела на пожирающий его буквы и мои 

ноты огонь зажигалки и не могла поверить, что  

он только что лишил меня еще одной своей части. 

 

*** 
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Прошли годы. Он оказался прав: как только 

я поняла, что теперь не могу читать его тексты, ко-

торые были единственным «живым» доказатель-

ством его любви ко мне, то снова смогла сочинять 

музыку. Мне пришлось научиться не жить про-

шлым: во многом, конечно, помогло время. Гово-

рят, именно оно и лечит. Но нет. Это распростра-

ненное заблуждение. Время не лечит, а лишь при-

тупляет чувства. Я задумалась над тем, что такое 

воспоминания. Единственное верное воспомина-

ние о каком-либо моменте — первое. Все последу-

ющие воспоминания не о моменте, а о предыдущих 

воспоминаниях. Я поняла, что не уверена, помню 

ли всё так, как было на самом деле. Ведь с каждым 

новым воспоминанием мы, сами того не замечая, 

дорисовываем себе несуществующие факты, 

фразы, действия, слова... да все, что угодно! Мы 

помним не только то, что хотим, мы помним так, 

как хотим, как нам выгодно в ту или иную минуту. 

И в этом абсолютно нет нашей вины, так устроен 

мозг. 

Я уверила себя, что придумала то, чего на са-

мом деле никогда не существовало. Мой любимый 

был лишь иллюзией, с которой я никак не могла 

расстаться. И до сих пор в какой-то степени не 

могу, если уж остаточные воспоминания об этой 

больной любви дают мне силы сочинять музыку, 

которая находит отклик в сердцах других людей. И 

это ли не главное? 
[2020] 
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Кольцевая композиция 
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Если по правде — давай без обид: 

Тот, кто убил — тот и убит, 

Кто в дождь отдал плащ — тот под плащом, 

Тот, кто простил — тот и прощён. 

(Сплин – «Рай в шалаше») 

 

На часах 02:30 ночи. Вместо того, чтобы не-

житься в теплой постели современного бутик-

отеля, в котором я остановился накануне, мне при-

шлось ютиться на этом дурацком сидении с желез-

ной спинкой в холодном зале ожидания вокзала. 

Характерный сыроватый запах, который, в прин-

ципе, мне нравится, смешивался со зловониями, 

исходившими от растянувшегося на три лавки 

бомжа. Сегодня именно этот зал ожидания стал  

для бездомного пьяницы тем самым бутик -отелем.  

Как удивителен факт того, что всего лишь 

одно обстоятельство может в корне изменить всё 

наше представление о чем-либо или ощущение 

чего-либо. Вот, например, с теми же запахами: я 

действительно люблю, как пахнут вокзалы. Аро-

мат сырой плесени (как в подвале) смешивается с 

креозотом, которым обрабатывают шпалы, чтобы 

те не поддавались коррозии. Получается, в общем-

то, недурно. Но теперь, когда этот букет слился с 

вонью пьяного вусмерть, неделями не мывшегося 

и месяцами шарившегося по помойкам и подворот-

ням, бродяги, от прелести запаха не осталось и 

следа. И теперь единственное, что могло радовать 

https://citaty.info/topic/dozhd
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меня этой бессонной ночью, исчезло безвозвратно. 

Распалось на молекулы. Растворилось. Словно как 

в тот самый день, когда я перестал любить вокзалы. 

Ведь каждый раз, невольно оказываясь в стенах ни-

когда не спящего вокзала, я переносился в те ми-

нуты, которые до сих пор откликались во мне бо-

лью, сожалением и, главное, неспособностью про-

стить. 

По громкоговорителю оповестили, что мой 

поезд прибыл на платформу. Я лениво поднялся с 

этого ужасно неудобного сидения и первым делом 

потянулся – затекла спина. Позвоночник хрустнул, 

все позвонки вновь встали на свои места. Оче-

видно, хруст был настолько громким, что мой не 

очень вкусно пахнущий сосед вдруг заерзал и 

начал зло что-то бормотать себе под нос. Скорее 

всего, бранился. Надо же, ему тут всю ночь спать, 

а я хрущу посреди зала позвоночником, бужу его, 

видите ли. Я с сожалением посмотрел на беднягу: 

быть может, когда-то его жизнь существенно отли-

чалась от той, что есть сейчас. Возможно, у него 

была семья, дети, а вдруг и капитал какой-то. А те-

перь он здесь, лежит в провонявших мочой лохмо-

тьях, и кроме омерзения ничего не вызывает. Даже 

сожаления у большинства людей к нему — ноль.  

Я достал из бумажника кое-какие деньги и 

бросил ему: «На, тут хватит на ночлег и душ. Если 

найдешь подешевле — еще и на достаточно снос-

ный завтрак с горячим кофе. Но если пропьешь — 



 

64 

будешь догнивать на этой лавке. И то, если пове-

зет...». Я схватил чемодан и пошел к выходу из зала 

ожидания. Бомж растерялся, привстал на локотки 

и, тщетно пытаясь привести мысли в порядок, 

начал произносить беззубым ртом несвязные 

между собой слова благодарности и оправдания. 

До меня донеслась фраза, которую я так и недослы-

шал. «Так я ж... это... непьющий то уже.. 

.давно-о-о... ни грамма в рот, ни сантиметра в...»  

 Если уж мне приходится ехать на поезде 

(всегда предпочитаю самолет), то я до последнего 

сижу в зале ожидания. Многие подходят к путям, 

ждут состав на платформе. Но я не могу. А все из-

за того самого случая, когда я перестал любить по-

езда и вокзалы. 

*** 

[РЕТРОСПЕКТИВА] 

Я ринулся по платформе за отдаляющимся 

поездом. Бежал изо всех сил. Детское сердечко, ка-

залось, сейчас выпрыгнет из груди. Слезы текли 

ручьем, ноги гудели, но я не останавливался. 

 Стал кричать вслед исчезающему составу: 

— Папа! Папа!! Возьми меня с собой!! Папа! 

Возьми... меня... папа!  

Отец выглянул в приоткрытую форточку ва-

гона, из его глаз тоже предательски текли слезы, 

хотя он пытался сохранять лицо беспристрастным. 

Он прошептал: 

— Не могу... 
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Я не останавливался. Бежал, бежал, бежал... 

но платформа закончилась. Я притормозил и, за-

хлебываясь слезами, немощно опустился на ко-

лени. 

— Папа... возь...ми... меня... ме...ня... 

С тех пор я больше с ним не общался. 

 

*** 

Я никогда ничего и никого не осуждал. Я, 

скорее, могу отрицательно оценить, чем осудить. 

Но это не одно и то же. Поэтому я никогда не осуж-

дал мать. По крайней мере, старательно пытался не 

делать этого. Конечно, я злился на нее, протестовал 

всячески, не принимал ее новых мужчин, устраи-

вал им бойкоты. Я был совсем мальчишка и не мог 

позволить ей стать счастливой с кем-то, кроме 

отца. Ведь ни один из них, даже если очень ста-

рался, не мог заменить мне его. Так почему же ей 

может? День нашей последней встречи с ним отда-

лялся от меня с такой же скоростью, как тот самый 

состав, до которого я изо всех сил пытался добе-

жать. Он увез мою единственную надежду. С тех 

пор я не терплю поезда. 

Что вынудило меня возвращаться домой ноч-

ным поездом, если я ненавижу этот способ пере-

движения? Да лишь только то, что накануне вече-

ром я получил уведомление, что мой рейс на само-

лете отменили по каким-то причинам. Следующий 

обещали пустить только через два дня, а мне уже 
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завтра надо быть на работе. Поэтому пришлось ку-

пить билет на поезд — единственный способ 

успеть... 

Как только состав тронулся, усталость, сон-

ливость и раздражение будто рукой сняло. В окне 

мелькали погруженные в омут ночи дома, деревья, 

остановки. Они походили на застывшие мумии — 

тихие, спокойные, но в то же время тревожные. 

Пройдет всего несколько часов и жизнь в городе 

вновь возродится. Тяжело будет представить, что 

некоторое время назад здесь, на этой остановке, во-

обще не было людей, а просторный парк с кучей 

атмосферных кафешек выглядел так, будто 

 сошел с кадров постапокалиптических фильмов.  

Вокзал оставался позади, и из-за этого я чув-

ствовал себя свободнее, даже дышаться стало 

легче, потому что зловония зала ожидания больше 

не преследовали меня. Наблюдая рассвет в окно, я 

твердо решил, что в ближайшие дни покончу со 

своим бессмысленным романом, затянувшимся на 

два года. Я уже давно осознал, что не люблю Ее, 

что одному мне, наверно, лучше. Безо всяких там 

«наверно». Мне без нее действительно было 

лучше.  

Спустя время я так и не понял, как всё пере-

росло в отношения. В тот момент я нуждался в 

чьей-то поддержке, и она мне ее оказала. А после 

уже как-то некрасиво было разрывать связь, не по-

человечески что ли. И, вот если уж совсем серь-

езно, я, возможно, и не любил ее никогда. Просто 
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нуждался. Было комфортно, удобно, надежно, если 

хотите. Но в какой-то момент я стал уставать от 

нее. От постоянного присутствия рядом, от ее не-

способности мыслить глобально, от близорукости 

в некоторых вопросах. Меня раздражало даже то, 

что эта девушка так и не научилась правильно дер-

жать вилку во время еды. А еще ужасно бесило, что 

она не любила читать книги. Вообще никакие. Ни 

художественную литературу, ни научно-популяр-

ную. Всё, что ее интересовало в последнее время 

(или всегда, просто я раньше не замечал) — это 

глупые реалити-шоу по телевизору и свежие вы-

пуски глянцевых женских журналов. Правда, даже 

не уверен, что она их читала. Так, картинки рас-

смотрит, наряды знаменитостей оценит — и 

дальше смотреть телевизор. Уже несколько меся-

цев подряд я специально брал на работе как можно 

больше командировок. Чтобы сбежать и не  

видеть ее, настолько эта пустая девчонка мне надо-

ела. 

Конечно, я сообщил ей, что буду возвра-

щаться на поезде. Но очень просил не встречать 

меня — хотел отложить наше рандеву до вечера. 

Но на перроне меня ждал не очень приятный 

сюрприз. Вырядившись будто на красную ковро-

вую дорожку провинциального кинофестиваля, 

натянув сапоги на высоченной шпильке и намазав 

губы красной помадой настолько ярко, что каза-

лось, весь стик был израсходован за один раз, она 

предстала передо мной во всей красе. Еще более 
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нелепого персонажа на вокзале в 8 утра  

трудно было бы найти. Тогда я поймал себя на 

мысли, что стал ее стыдиться. Это прозвучал по-

следний звоночек, подтолкнувший меня к оконча-

тельному решению расстаться с ней. Не скрывая 

недовольства от неожиданной встречи, я произнес: 

— Вот просил же меня не встречать! Я сразу 

еду на работу! Зачем приехала? 

Она удивленно, но вместе с тем как-то зага-

дочно, ответила: 

— Разве ты не рад меня видеть? Я подумала, 

что мы могли бы позавтракать где-то здесь неда-

леко, у тебя еще полтора часа до начала рабочего 

дня... 

— И это ты так на завтрак вырядилась? — я 

окинул ее насмешливым взглядом. 

Она нахмурилась: 

— Тебе что, не нравится? А может, у меня 

есть повод — вырядиться, как ты говоришь, с утра 

пораньше! 

Перспектива провести оставшееся до 

 работы время с ней меня не очень радовала, я хо-

тел привести мысли в порядок, выпить  

кофе и съесть омлет в одиночестве, чтобы вечером 

по-человечески спокойно всё обсудить. Не  

желал запомниться сволочью, но... получится ли? 

— Начальник попросил приехать раньше, 

чтобы проверить отчеты... боюсь, на завтрак вре-

мени не хватит... 

Она взмолилась: 
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— Ну-у-у-у пожалуйста... я приехала в такую 

рань, решила сделать тебе сюрприз, нарядилась, а 

ты не хочешь уделить всего час своей любимой 

женщине? А вдруг я всё это не просто так делаю! 

Может, у меня для тебя подарок! — она прищурила 

один глаз, наверно, пыталась подмигнуть,  

но получилось так, будто у нее случился легкий 

приступ нервного тика. Я вздохнул: 

— Ладно. Только будь добра, сотри эту вуль-

гарно красную помаду с губ. 

Вокзал находился относительно в центре го-

рода и буквально в семи минутах ходьбы от него 

располагалось маленькое (всего на шесть посадоч-

ных мест) уютное кафе, где делали, клянусь, самые 

вкусные яйца пашот под голландским соусом,  

которые я когда-либо пробовал. Еще там варили 

безумно вкусный кофе. Мы были частыми гостями 

в этом заведении, поэтому, узнавший нас официант 

лишь уточнил, останется ли привычный заказ 

 без изменений. Я молча кивнул, но пока еще моя 

девушка внезапно выпалила: 

— Принесите мне апельсиновый свежевыжа-

тый сок вместо просекко! — затем повернулась ко 

мне и произнесла, — будний день сегодня... оста-

вим алкоголь на выходные. 

Я действительно удивился, хотя не придал 

этому значения. В ее традиции всегда было пить 

игристое за завтраком вне дома. Начитавшись 

глянца, насмотревшись реалити о жизни знамени-

тостей, моя девушка мечтала во всём походить на 
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них. Вот и просекко за завтраком, считала она, при-

дает образу жизни налет аристократизма. Дура, од-

ним словом. Так, стоп, я же вроде никогда никого 

не осуждаю... 

Мы присели за столик и, как только нам при-

несли напитки, она заговорила: 

— Милый, мы уже давно вместе. Два года — 

это срок. А еще это рубеж, за которым должно сле-

довать логичное развитие отношений, — отчека-

нила девушка заученную фразу, наверняка подслу-

шанную у какого-нибудь телевизионного психо-

лога-эксперта. 

— Ближе к делу... — поторопил я, парал-

лельно зевнув. Последствия бессонной вокзально-

поездной ночи начали сказываться на моем орга-

низме. 

Она помедлила, а потом быстро прогово-

рила: 

— Да. Ты прав. Ближе к делу. Милый,  

поздравляю, ты станешь отцом! 

 

*** 

[РЕТРОСПЕКТИВА] 

Мне едва исполнилось шесть, когда роди-

тели разбежались. О причине развода они не гово-

рили. Объяснили, будто я совсем ничего не пони-

мающий овощ, короткой фразой: «Мама и папа не 

сошлись характерами и теперь они не будут жить 

вместе, но это не значит, что они не будут тебя лю-

бить, сынок». 
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После этого дурацкого объяснения я затаил 

на маму еще большую обиду. С тех пор считал, что 

только она виновата в том, что папа от нас уехал и 

больше не приезжает. Да что там не приезжает… 

Даже не интересуется моими делами, не пишет, 

не звонит. Будучи совсем ребенком, я считал,  

что папа ей попросту наскучил и она решила  

заменить его новым мужчиной. Не замечал того,  

как мать страдает, потому что собственное  

страдание превратило меня в слепца. Ей было 

очень сложно от того, что она осталась одна, а я 

усугублял ее положение плохой учебой, различ-

ными выходками, нежеланием принимать в дом ее 

возлюбленных. У нее их было не так много, как вы 

уже успели подумать. Всего двое. Первого мне 

удалось буквально выжить из дома: он продер-

жался у нас три месяца. Я учинял какие-нибудь па-

кости и обвинял виноватым в них того дядьку. По-

том, когда мама начала понимать, что я его под-

ставляю, проучила меня парой подзатыльников. Я 

расшифровал это так: если бы не было в доме этого 

мужика, не было бы и подзатыльников, а значит он 

виновен и в этом. После я стал действовать проду-

маннее. Делал гадости исподтишка. Мелкие, но 

выводящие из себя. Однажды я залез в его шкаф, 

вынул по носку из каждой пары и уничтожил. Было 

очень смешно наблюдать, как утром он, опаздывая 

на работу, роется в ящике и не может найти ни еди-

ной одинаковой пары носков. Как-то раз я вылил 
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из его тюбика шампунь и налил туда жидкий сти-

ральный порошок. Еще тогда мне стало понятно, 

что это жестоко, ведь могло стоить ему здоровья. 

Кожа его головы, помню, сильно пострадала: 

пошло раздражение, волосы начали выпадать. Он 

еще долго после этого случая лечился у трихолога.  

Последней каплей для маминого ухажера 

стало то, что я уничтожил его рабочий отчет, над 

которым он трудился не покладая рук несколько 

ночей подряд. И я добился своего. Помню, как всё 

внутри меня ликовало, когда услышал их с мамой 

тихий разговор в спальне: «Прости, — шептал ей 

неудавшийся возлюбленный, — но я так больше не 

могу. Ты мне действительно дорога, но как только 

я к вам переехал, моя жизнь начала напоминать ад. 

Мальчик ненавидит и ревнует меня к тебе, и, если 

я останусь еще хоть на день, возненавидит и 

тебя…» Послышались тихие всхлипывания мамы, 

но она ничего не смогла ответить, ведь тоже всё по-

нимала. Напоследок неудавшийся отчим прогово-

рил: «На твоем месте я бы рассказал ему правду, 

пусть знает, кто из вас на самом деле плохой». 

Уходя, он повернулся ко мне и сказал: «Я бы ни за 

что не пытался заменить отца. Просто хотел быть 

твоим другом». Я лишь осклабился и ушел прочь в 

свою комнату. 

Второй «папочка» оказался выносливее пер-

вого... либо просто любил мать больше, чем преды-

дущий. Мелкие проделки его никак не задевали. 

Пакость с носками не удалась, ведь я не знал, что в 
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его рабочем чемоданчике всегда есть запасная пара 

на случай, если носки промокнут или порвутся. 

Выходку с шампунем даже повторять не стал — 

нет-нет, не из-за жалости к отчиму, а из-за того,  

что тот был лысым и голову мыл обычным мылом. 

На тот момент мне стукнуло одиннадцать. 

На каждый праздник я получал от мамы, тети и ба-

бушки с дедушкой деньги в подарок, и уже успел 

скопить кругленькую сумму. Мечтал о новом ком-

пьютере. Но, несмотря на то, что после развода ро-

дителей прошло пять лет, никак не мог простить 

маме того, что лишила меня отца. Поэтому силь-

нее, чем о новом компьютере, я мечтал лишь о том, 

чтобы мамин новый мужик оставил нас в покое и 

съехал, а папа снова к нам вернулся. Тогда я часто 

думал о том, как бы подстроить всё так, чтобы мать 

застала своего мужчину за изменой. Радовался, что 

скопил денег — их можно будет направить в нуж-

ное русло. На день рождения семья закатила мне 

знатную пирушку — недопапаша тогда еще мечтал 

завоевать мое расположение. Когда я задул свечи 

торта с загаданным желанием, мать торжественно 

спросила: 

— Сынок, у тебя есть заветная мечта? Мы го-

товы ее исполнить! 

Мои глаза загорелись! Неужели они скажут, 

что решили расстаться? О, Боже! Я мечтал об этом 

2 года — прямо с тех пор, как этот дядька пересту-

пил порог нашего с матерью дома. Внутри всё  

защекотало, пульс участился, но я лишь спросил: 
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— Неужели? 

Мама вся светилась от радости. Недопапаша 

стоял рядом, приобняв ее за талию, тоже улыбался 

и смотрел на меня. Не, они явно не выглядели как 

разорвавшие отношения люди. 

— Так какая, напомни, твоя заветная мечта? 

— обратился отчим ко мне. 

— Чтобы вы ушли от нас и больше не возвра-

щались, — со спокойным видом, глядя ему в глаза, 

отчеканил я. 

Ох, вы бы видели лица этих двоих! Он весь 

позеленел от ярости. Постарался произнести, как 

можно более спокойно, но голос не слушался и 

дрожал: 

— А я-то думал, малыш, твоей заветной меч-

той был новый компьютер... Мы решили тебе его 

подарить... 

— Он стоял на втором месте в моем рейтинге 

заветных желаний,  — также спокойно, с издевкой, 

ответил я. 

Мать, пребывающая всё это время в некоем 

оцепенении, вдруг очнулась, коротко взглянула  

на меня и выскользнула из комнаты. Я услышал, 

как она захлопнула дверь спальни и начала рыдать. 

Мы остались наедине с отчимом и казалось, что он 

сумел взять себя в руки. 

— Не дождешься, — холодно отрезал  

он. — А пока не извинишься перед родной мате-

рью, парень, компьютера тебе не видать. А вот я уж 

точно не перестану мелькать у тебя перед глазами. 
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«А он крепкий орешек...», — грустно поду-

малось мне. 

 

*** 

 

Я отпил кофе, с ужасом уставился  

на нее и неожиданно для себя самого задал вопрос: 

— А ты уверена, что ребенок мой? 

Она вытаращила глаза: 

— Ты вообще идиот?! 

— Да нет, просто спрашиваю... Не более, чем 

осторожность. Я же часто уезжаю в командировки, 

ты одна... Мало ли что может быть, — подмигнул 

я. На мгновение почувствовал себя одиннадцати-

летним мальчишкой, издевающимся над теми, кто 

меня, кажется, любил. — К тому же, твой броский 

стиль... постоянные мини-юбки, каблуки, симпа-

тичная ярко накрашенная мордашка — еще какой 

сигнал для мужиков! 

— Какой это «сигнал»!? 

— Да к тому, что ты... как это мягче сказать 

— легка на передок! — я рассмеялся от того, что в 

памяти всплыло такое странное, но смешное выра-

жение. 

Девушка шутку, очевидно, не оценила. Взяла 

свой апельсиновый фреш, встала, подошла вплот-

ную и молча вылила мне его на голову. Схватила 

сумочку и, пока я вытирал глаза салфеткой, успела 

уйти. 
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Во дела... Кажется, сегодня на работу не по-

паду. На кой черт поехал на поезде? Не даром я не 

терплю вокзалы. 

 

*** 

[РЕТРОСПЕКТИВА] 

 

Первое время я абсолютно не стыдился  

своего поступка. Хоть убейте, не понимал,  

что таким поведением заставляю маму страдать.  

Пока однажды всё в одночасье не изменилось.  

Мне рассказали правду. И сделал это отчим. 

Отчиму надоело терпеть мои выходки  

и нежелание примириться с тем, что он теперь  

член нашей семьи. До этого меня неоднократно во-

дили к психологу, заставляли смотреть  

всякие фильмы, где отцов заменяют «вторые»,  

но им было совсем невдомек то, что единственное, 

что нужно сделать — это рассказать мне правду. 

Он отвел меня в парк аттракционов, купил 

любимые чипсы со вкусом сыра (мама обычно не 

разрешала их есть), и даже покатался со мной на 

американских горках. Меня туда из-за возраста од-

ного не пускали, а этот почти двухметровый дядька 

боялся высоты (как сам говорил, что не любит ка-

таться на аттракционах из-за того, что не может их 

контролировать), но ради меня пересилил свой 

страх. Несмотря на то, что в тот день он был ко мне 

особенно добр, я всё равно оставался на чеку. Чего 

это, мол, этот мужик меня так задабривает?  
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К 12-ти годам жизнь научила: если дают пряник, 

значит скоро последует и кнут. 

После парка он предложил зайти в кафе по-

есть пиццы. Знал, чем меня подкупить, хитрюга! 

Мама редко позволяла мне не очень полезную еду, 

ведь сама была приверженцем правильного пита-

ния, следила за фигурой и здоровьем,  

прививая любовь к здоровому образу жизни и мне. 

— Ты уже достаточно взрослый и смышле-

ный пацан, — начал он, кладя мне на тарелку мою 

любимую пиццу с салями. — Я бы хотел погово-

рить с тобой, — отчим помедлил, — о твоем отце. 

Я собирался откусить кусочек, но мигом от-

ложил его обратно на тарелку, холодно посмотрел 

на мужчину и сказал: 

 — Вы не достойны, чтобы говорить о моем 

отце. 

Он тяжело вздохнул: 

 — Я, кажется, сказал, что ты взрослый и 

смышленый... Так что не будь капризным маль-

чишкой. Лучше ешь и слушай меня. — Возлюблен-

ный матери налил мне газировки и... я больше не 

смел ему перечить. 

Из рассказа отчима я узнал, что отец никогда 

по-настоящему не любил маму. Как тогда дели-

катно было произнесено, я появился на свет «слу-

чайно», не в браке. Пришлось создавать семью. 

Мать догадывалась о том, что муж никогда не был 

ей верен. Но она слишком сильно его любила. Как-

то раз лишь сказала: «только не в нашем доме и не 



 

78 

на нашей постели». Она решила для себя, что как 

бы она обо всем ни знала, как бы ни догадывалась, 

если не увидит  — не поверит. Ведь домыслы всего 

лишь ими и остаются, пока вдруг не станут застиг-

нуты реальностью. 

Однажды она отвезла меня к бабушке с но-

чевкой, но сама в последний момент передумала 

оставаться. Приехала домой и застала там мужа с 

любовницей. В их доме. На их постели. На ее лю-

бимых простынях. 

Но и тогда простила неверного супруга. 

Больше всего на свете, сказал отчим, она думала 

обо мне. О том, как мне, маленькому мальчику,  

нужен отец, мужское внимание и воспитание.  

Хотела во что бы то ни стало сохранить брак,  

который не просто трещал по швам  — он  

разрывался на мелкие кусочки, что даже ни одна 

самая прочная заплата была не в силах его скре-

пить. 

Отчим перевел дыхание, смочил горло гази-

ровкой и произнес: 

 — А еще, малыш, кажется, у тебя есть брат... 

 — Б-б-б-рат?  — выпучив глаза, с заиканием 

спросил я. 

Оказалось, что, будучи в браке с отцом, мать 

получила сообщение от неизвестного номера: «У 

меня от вашего мужа будет ребенок. Срок — че-

тыре месяца». 

Всё это походило на дешевое низкопробное 

кино, которое обычно показывают в позднее  
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время по непопулярным телеканалам. Выяснилось  

— дама не врала. Это стало последней каплей для 

мамы. Она подала на развод. 

 

*** 

Рассказ отчима, услышанный мною очень 

много лет назад, откликался теперь щемящим, ре-

зонирующим эхом. Я будто бы повторял судьбу 

отца, которого так и не смог простить. И не нашел 

в себе сил сделать это даже сейчас, когда оказался 

в его шкуре. Нелюбимая мною женщина ждала от 

меня ребенка. 

 Самое ужасное — это право выбора.  

Потому что в этой ситуации любой  

выбор — ловушка, которая может обернуться тра-

гедией и как минимум тремя испорченными жиз-

нями.  

Надо, чтобы она сделала аборт. Немедля. 

 Я залетел домой, предварительно захватив 

шикарный букет в цветочной лавке. Моя девушка 

сидела на диване в окружении любимых плюше-

вых медведей (она помешана на этих пылесборни-

ках), слушала музыку (кстати, на удивление не-

плохую) и, естественно, рыдала. Тушь смешива-

лась со слезами и стекала темными ручьями по ще-

кам и подбородку. От того, что постоянно терла 

глаза, отдаленно начала напоминать панду. И эта 

женщина ждет ребенка! Да она сама еще ребенок: 

плаксивая, капризная и инфантильная маленькая 

девочка. Что эта девчонка сможет дать малышу, 
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чему научить? Ее саму еще неплохо поучить уму-

разуму. Я точно уверился в правильности решения 

избавиться от плода. 

 — Дорогая, это тебе!  — как можно более  

заискивающе и нежно проговорил я, подсовывая 

ей букет под нос. Она глянула на меня исподлобья 

и отвернулась. Я обошел ее с другой стороны: 

 — Милая, не горячись. Понятное дело, что 

ты такая впечатлительная из-за положения, гор-

моны шалят, всё такое... но... И ты меня пойми. Я 

ночь не спал, трясся в этом поезде, потом с утра 

пораньше узнал новость твою неожиданную... Ну, 

растерялся, испугался... Язык не придержал. 

Сорри, а-а? Ну за-а-а-я-а-а... 

Она смягчилась. Легко улыбнулась и ска-

зала: 

 — Давай сюда свой букет. 

Я чмокнул ее в нос и спросил: 

 — Какой срок? 

 — Десять недель. Пока ты был в команди-

ровке, сразу после положительного теста я сходила 

к гинекологу. Поверить не могу, уже целых десять 

недель у меня в животе живет наш будущий  

малыш!  — она мечтательно улыбнулась.  — Врач 

сказала, что на этом сроке плод размером 

 с мандарин...  — моя девушка продолжала  

тараторить. Я делал вид, что слушаю, а сам лихо-

радочно размышлял, как заставить ее сделать 

аборт. 
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*** 

[РЕТРОСПЕКТИВА] 

 

 Никому это не рассказывал. Никогда. Когда 

мне было 16, я раздобыл адрес моего отца.  

Тогда соцсети начинали набирать обороты,  

поэтому найти его страничку на просторах интер-

нета не составило большого труда. Из личной  

информации в профиле я узнал, в каком городе он 

живет. Дальше, по обычному справочнику с помо-

щью ФИО и даты рождения отыскал полный адрес. 

Я профессионально занимался футболом и 

играл за сборную своей школы. Однажды к нам по-

дошла завуч и объявила, что мы едем на соревно-

вания... в тот самый город, где жил мой отец. Я по-

нял: это мой шанс увидеть его, заново  

познакомиться. Я не виделся с ним десять лет, его 

облик постепенно уходил из моей памяти. 

Набрался смелости и написал ему сообщение в 

соцсети. Мол, так-то и так, привет, папа, надеюсь, 

ты меня помнишь, приходи ко мне на игру, буду 

очень рад. Сообщение он прочел. Но оставил без 

ответа. 

В те дни я тренировался особенно стара-

тельно, ведь ждал его, фантазировал, как он придет 

на матч, будет за меня болеть, переживать и мною 

гордиться. Чертова надежда, которая никак не 

сдохнет... 

Мы победили. Мой гол стал решающим в той 

игре. Отец не пришел. 
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Я ломал голову, почему, но никак не находил 

ответа. Вечером сбежал из гостиницы, приехал по 

адресу. Спрятался напротив дома за ивой и стал 

следить за подъездом. Надеялся, что он будет воз-

вращаться домой, я выбегу, застигну врасплох и за-

дам вопрос: «почему ты не пришел?» 

И вдруг я увидел мужчину в коричневом 

плаще, ростом чуть ниже, чем в моих воспомина-

ниях. Отец шел за руку с мальчиком 9-10-ти лет. 

Тот весело щебетал что-то и держал в руках слад-

кую вату. Я не решился подойти. 

 

*** 

Моя нелюбимая женщина пила специальный 

чай для беременных. Запах фенхеля разнесся по 

всей квартире и я понял, что не в силах переносить 

его ближайшие семь месяцев. Она смотрела новый 

клип певицы, чье творчество мне тоже, в принципе, 

нравилось. 

 — Смотри, какое чувственное видео полу-

чилось!  — начала она, завидев меня на пороге гос-

тиной.  — Я прочитала, что в главной роли в клипе 

с ней снялся ее любимый человек. Это так роман-

тично! Вот почему за день у клипа уже больше 

миллиона просмотров... 

 — Милая, — перебил я. Сейчас меньше 

всего меня интересовали знаменитости.  — Давай 

повременим с детьми... 

Она замерла. Кажется, на какое-то время 

даже дышать перестала. В комнате стало как-то 
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умертвляющее тихо, а музыка превратилась в бе-

лый шум, который мы перестали замечать сразу 

после того, как я произнес эту фразу... После дол-

гой (казалось, длиной в вечность) паузы она сквозь 

зубы произнесла: 

 — В каком смысле? 

 — В прямом. Давай сделаем аборт. 

Она молчала. Господи, да лучше бы она 

орала во все горло и плакала! Ее молчание убивало 

меня! Что за черт! Я набрался смелости и продол-

жил: 

 — Я хотел расстаться с тобой. Думал об 

этом уже пару месяцев. А теперь... теперь... 

 — Ты думаешь, что теперь я  

лишила тебя выбора?  — внезапно спросила она. 

 — Я... я бы так не сказал... Выбора здесь, по 

сути, нет. Если ребенок родится, то либо будет 

расти в семье без любви, либо... 

 — Либо безотцовщиной?  — перебила 

она.  — Ты это хочешь сказать? 

 — Я... я сам рос без отца. Но сейчас даже не 

знаю, были бы мы счастливы, если бы он не ушел... 

Девушка молча встала, пошла в спальню. Я 

поплелся за ней. Подумал, что обиделась, как 

обычно, начнет плакать, попытается разжалобить 

меня. В общем, как обычно. С удивлением  

обнаружил, как она равнодушно достает мои вещи 

из шкафа и, не снимая с вешалок, швыряет в  

чемодан. Закрывает его, отдает мне в руки и гово-

рит: 
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 — За остальным вернешься позже. А те-

перь... свободен. Выталкивает абсолютно ошара-

шенного и сбитого с толку меня за дверь и захло-

пывает ее прямо перед носом. 

 — Можно я хотя бы тапочки переобую?  — 

обратился я к двери. Это всё, что я смог выдавить 

из себя. 

 

*** 

 Я поселился в старой гостинице в двух квар-

талах от нашей квартиры. Сейчас думал о том, что 

заставило меня с ней съехаться год назад. Когда 

предлагал жить вместе, то часть меня будто бы 

противилась этому. Но я считал, что один не справ-

люсь с поглощавшей меня в то время депрессией. 

«Она  — гарант моей вменяемости»,  — твердил я 

сам себе. Глупец, никогда не верил в себя до конца. 

Тогда было тяжело представить, что мне действи-

тельно не нужен никто для того, чтобы одержать 

победу над самим собой. 

 А теперь… Что делать теперь? Я правда не 

представлял. 

 Незаметно улицы города переоделись в тем-

ные плащи. По обочинам дорог зажглись фонари, 

начал появляться теплый свет в некоторых окнах 

сутулых домов. Стеклопакетные рамы в моей ком-

нате слегка дребезжали, стекла ходили ходуном, 

что, казалось, их сейчас выбьет. Завывания ветра 

были единственным звуком этой давящей на горло 

тишины.  
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Я вдруг резко осознал всю степень своего 

одиночества. Нет, не свободы. Кто, как не дети, 

способны скрасить любую, даже самую негатив-

ную ситуацию в жизни? Ведь слышать детский 

смех намного приятнее, чем слушать устрашаю-

щие завывания ветра. А я будто заранее обрекаю 

себя на второе, не даю шанса! Какой же дурак! Па-

разит! Она носит МОЕГО ребенка, плоть от плоти 

моей, кровь от крови, а я хочу, чтобы она его погу-

била… Хочу обречь всех нас на еще большее оди-

ночество! Но как… как я смогу дарить малышу лю-

бовь, если толком сам не знаю, что это такое? А кто 

знает? 

В этот момент мысленного монолога  

я решил разыскать своего отца снова.   

Пятнадцать лет спустя. Только он знает ответ, так 

ведь? 

 

*** 

На удивление, папа сразу же согласился по-

ужинать со мной. Будто бы ждал, что я вот-вот ему 

это предложу. Когда мы условились о месте и вре-

мени, ко мне пришло осознание, что ничего 

больше не дергается внутри. Нет ни радостного 

волнения в предвкушении встречи, ни всепоглоща-

ющей тревоги, ни любви, ни ненависти. Просто 

равнодушие. Словно я договорился пропустить по 

паре коктейлей с коллегой после работы.  

Неужели я разучился... так и не научился любить? 
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Пока ехал в ресторан, вспоминал, как сердце 

вырывалось наружу, когда я маленький пытался 

догнать удаляющийся поезд, затем, как оно выпры-

гивало из груди, когда я, затаившись под ивой, 

стоял в томительном ожидании... А что сейчас? Я 

увижу его через каких-то двадцать минут, но ни 

учащенного пульса, ни зашкаливающего за пре-

делы давления... Апатия и равнодушие взяли верх. 

Значит ли это, что я простил его? Знаю, что не про-

стил. 

 В стеклянных дверях ресторана я увидел и 

сразу же узнал отца. Немного сгорбившись,  

он старательно изучал меню. Копна его некогда 

черных густых волос превратилась в седую редею-

щую шевелюру. Он заметил меня и замер.  

Я приблизился к нему в нерешительности: как по-

здороваться? Обнять его, протянуть руку или бро-

сить торопливое «привет?» Но он решил за меня: 

— Я так часто представлял,  — начал 

 он,  — каким ты станешь, когда вырастешь. И ни-

когда не мог явно вообразить — это всегда размы-

тые  образы. А теперь я смотрю на тебя и понимаю: 

именно таким ты и был в моих фантазиях.  — Отец 

бросился меня обнимать. Я не успел поднять  

руки, поэтому он просто заключил меня в объятия, 

а я продолжал стоять, как истукан. Невольно 

 в голове пронеслась мысль: «где же  

ты был раньше, фантазер?», но вслух я проговорил: 

— Привет, папа. А я тебя уже давно никак 

не представляю... 
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На пару мгновений между нами воцарилось 

молчание. Он замялся, сделал вид, что не пони-

мает, о чем я. 

— Пока ждал тебя,  — попытался перевести 

тему он,  — изучил меню и, кажется, выбрал. От 

стейка Шатобриан1 я не в силах отказаться. Но его 

приносят на двоих... Разделишь со мной? Один я 

его не осилю. 

Мне было наплевать на то, что есть, и по-

этому я согласно кивнул. 

Когда принесли по бокалу красного сухого 

бургундского вина, и мы пригубили чуточку, я ре-

шился задать вопрос: 

— Если бы ты мог что-то изменить в жизни, 

ты бы заставил маму сделать аборт? 

Он растерянно глянул на меня. Наверняка, 

такой смелости и прямолинейности в начале ве-

чера не ожидал. Я неотрывно наблюдал за его ре-

акцией. Почувствовал испуг оттого, что он заду-

мался... 

— Нет,  — вдруг уверенно произнес папа.  

— Я бы ни за что не изменил прошлое. Я бы ни за 

что намеренно не лишился бы самого большого 

богатства. А мое богатство в моем продолжении. 

В моих детях. 

— Но... у тебя же есть еще один сын. 

Он усмехнулся: 

                                                      
1 Стейк Шатобриан – мясное блюдо, приготовленное из толстой ча-

сти говяжьей вырезки.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B6%D1%8C%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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— Я вдвойне богат. 

— Но почему ты... никогда... никогда не 

стремился общаться со мной?  — Задавая этот во-

прос, я вдруг почувствовал легкий укол в сердце. 

Я не мог его простить. 

Отец замялся. Было видно, что он хочет  

подобрать нужные слова, чтобы объясниться, 

также было заметно, что ему самому до конца не-

известен ответ на мой вопрос. И вдруг он произнес: 

— Я  — трус. 

Я молчал. Ждал продолжения. Но он был не 

в силах выдавить из себя что-либо еще. И вдруг 

 на, казалось бы, невозмутимом лице, я заметил 

стремительно ниспадающую слезу. Она была по-

чти неуловима, невесома, скользила так легко и 

быстро, но... она была. А это говорило ярче любых 

слов. 

Нам принесли Шатобриан. Кусок  

наливного мяса помог ослабить оковы невольно 

нависшей над нами тяжелой отчаянной тишины. 

Отрезав кусочек, я осмелился нарушить молчание: 

— Папа,  — осторожно начал я, кладя мясо 

себе в рот,  — почему ты не пришел ко мне на фут-

больный матч? 

— Я приходил. 

Я замер. Даже жевать перестал. Как это — 

приходил? Не дожидаясь последующих вопросов, 

отец произнес: 

— И брата твоего привел, правда, не сказал 

ему всей правды. Ограничился тем, что мы просто 
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идем смотреть на футбольный школьный матч. Я 

даже видел твой гол, который стал решающим.  

Я так гордился тобой в те минуты. Всегда гор-

дился. И сейчас горжусь, когда наблюдаю, 

 как мужественно ты переносишь услышанное  

и как держишь себя в руках, не уподобляясь мне. 

— Но почему... почему ты не подошел, отец? 

Я так тебя ждал!!!  — Я даже не заметил, как моя 

спокойная интонация кульминационно перешла в 

крик.  — Я же так тебя ждал... я сбежал из гости-

ницы тем вечером, стоял у дерева, высматривая 

тебя... Только чтобы сказать, что ждал и всегда 

буду тебя ждать. А ты был там! ТЫ ТАМ БЫЛ! И 

не подошел!  — моя глубокая обида начала выры-

ваться наружу. Прямо сейчас я перестал быть 

взрослым мужчиной, на глазах у отца я вновь пре-

вращался в того самого мальчика, бегущего за  

проклятым поездом, который не в силах задержать. 

Отец обхватил руками лицо и судорожно 

начал потирать виски. В ту минуту я осознал, что 

никогда не смогу простить его. Он оправдывается 

трусостью? Да он эгоист, заделавший ребенка без 

какого-либо понимания ответственности! Подлец, 

который всегда думал только о себе, а мои чувства 

его никогда не интересовали. И это я пришел про-

сить у него совета?! Да он сам нуждается в совете! 

Еще стейк  с  ним делю... тьфу ты! Мне стало так 

 противно. Я резко встал и направился к двери: 

— Постой!!  — он ринулся за мной, а я шел 

не оборачиваясь. 
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— Да стой же ты! Я хочу объясниться!  — 

нагнав, он коснулся моего плеча. 

— Поздно, отец. Поздно объяснять. Твой по-

езд ушел,  — обронил я двузначную  

фразу и попытался плечом смахнуть его руку. 

— Исправлять ошибки поздно, да. Но нико-

гда не поздно попытаться их осознать и, возможно, 

оправдать. 

— Я не нуждаюсь в твоих оправданиях.  — 

отрезал я, наконец, убрав его руку, и поспешил к 

парковке. Отец продолжал бежать за мной: 

— Да послушай же ты меня! Куда ты идешь! 

Я не хотел тратить на этого человека 

больше ни секунды. Он обижал мою мать, пре-

небрегал общением со мной, даже не звонил и 

не поздравлял с днем рождения. А теперь  

спокойно ест стейк, запивает вином и льет мне 

в уши о том, что я — его главное богатство! А 

не пойти ли ему туда... где он был все  

это время? Я сел в машину и надавил на газ. 

Отец подбежал и схватился за ручки. Он про-

кричал: 

— Мне не разрешали с тобой общаться! 

Меня шантажировали!! Не уезжай! Выслушай 

меня, наконец! 

 

*** 

[РЕТРОСПЕКТИВА] 
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Как жаль, что к нам поздно приходит осозна-

ние того, как было ценно то, от чего мы отказались. 

  Он постоянно вспоминал те времена, когда 

не задумывался над тем, что будет завтра, когда 

ему было наплевать на чувства и мысли других, ко-

гда он жил только для себя. Чертов гедонист. Удо-

вольствие действительно было высшим его благом 

и целью жизни. А как иначе? Тогда он не представ-

лял, что можно жить и мыслить по-другому. И его, 

право, забавляли люди, которые постоянно чем-то 

жертвовали ради кого-то.  

 Он любил ошибаться. Часто делал это наме-

ренно. Считал, что это тот самый опыт, о котором 

молчали мудрецы и никогда не расскажет ни одна 

в мире книга. Он был уверен, что прелесть нашей 

жизни состоит из количества сделанных в ней оши-

бок. Чем больше ошибались, тем интереснее жили. 

Не так ли? 

 Когда все изменилось? Этот момент он за-

помнил отлично. 

Он зашел в купе вагона. Завтра уже будет в 

другом городе. Жилище, работа, улицы, даже се-

мья — теперь всё новое. С завтрашнего дня. Вол-

нующе и пугающе одновременно. И вдруг он услы-

шал откуда-то издалека, как будто из прошлого, 

детский, такой родной голосок: 

— Папа! Папа!! Возьми меня с собой!! Папа! 

Возьми... меня... папа!  

Лицо содрогнулось, будто от удара током. 

Поезд тронулся и пока медленно стучал колесами 
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по рельсам, он решил выглянуть в форточку, чтобы 

посмотреть на сына, возможно, в последний раз. 

Думая, что не ощутит никаких чувств, с удивле-

нием заметил, как по его щеке одна за одной ка-

тятся слезы. Выходит, он все-таки любит сына? 

Еле слышно прошептал «не могу» и отпрянул от 

форточки. 

Надо же, а он думал, что так и не научился 

любить. 

 Всю дорогу он размышлял. Почему так легко 

смог оставить сына ради еще не родившегося ре-

бенка? Существует ли вообще выбор в такой ситу-

ации? Почему он раньше не замечал за собой при-

вязанности к ребенку, но сейчас, когда увидел, как 

детские ножки бегут по платформе в след за отда-

ляющимся поездом, как желают запрыгнуть в со-

став, сразу почувствовал, что теряет самого дорого 

человека в своей жизни. Того, чью любовь заслу-

живать не надо, потому что он любит тебя по умол-

чанию. 

 В ту длинную ночь, которая означала одно-

временно начало и конец, он клятвенно пообещал 

себе больше никогда не совершать тех ошибок, ко-

торые не в состоянии исправить. 

 

*** 

— Я,  — рассказывал отец, тщательно филь-

труя каждую букву своего повествования,  — всю 

жизнь жалел о том, что не смог стать для тебя 

настоящим отцом. За годы жизни с тобой и твоей 
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матерью я так и не пробудил в себе отцовский ин-

стинкт. Твоя мать любила меня и принимала  

со всеми моими грехами и пороками. Я восприни-

мал это как данность. Жил только для себя, спал со 

всеми подряд, гулял направо и налево, не  

ночевал дома неделями. Я был слишком молод для 

такой обузы... ой, то есть, ответственности, как се-

мья. Я понял, что действительно люблю тебя и до-

рожу тобой, сын, только в тот самый день, когда... 

— ... когда я перестал любить вокзалы...  — 

Задумчиво перебил его я. 

Он тяжело вздохнул: 

— Прости меня за позднее осознание своей 

никчемности. 

— Но почему? Почему ты не стремился со 

мной общаться?! Почему ни разу даже с днем рож-

дения не поздравил?! 

— Моя вторая жена. Мать твоего брата...  

Когда она еще была беременна, я поделился с ней 

(дурак!) грузом, лежащим у меня на сердце с тех 

пор, как увидел тебя, бегущего за поездом. Она 

восприняла это резко, очень негативно. Кричала, 

внушала мне, что я не могу любить ребенка от не-

любимой, что меня сейчас должен заботить только 

будущий малыш. Называла эгоистом и неандер-

тальцем, который не умеет держать член в шта-

нах... В общем, эта ссора довела до преждевремен-

ных родов, в которых она чуть не потеряла ре-

бенка. Меня настолько это потрясло, я винил во 

всем себя. Оставил одного ребенка, а теперь по 
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моей вине чуть не случилось несчастье со вторым. 

В ту минуту, сын, я осознал, что пора меняться. И 

решил, что больше никогда не расстрою эту жен-

щину, стану любящим мужем и заботливым отцом, 

каких бы трудов мне это ни стоило. Пришло время 

учиться на собственных ошибках. И я учился. Но 

оказался слабаком. Строя новую жизнь, не мог себе 

позволить вернуться к старой. А ты был ее олице-

творением. К тому же, сынок, моя вторая жена за-

претила общаться с тобой. Она боялась, возможно, 

что я могу вернуться к вам. Обвинить в постоян-

стве меня нельзя даже сейчас, если ты понимаешь, 

о чем я...  

Отец подмигнул мне и продолжил: 

— Однажды я попытался передать тебе пода-

рок на день рождения, связался с мужем твоей ма-

тери, чтобы через него сделать сюрприз. Они  

тогда, вроде, собирались дарить тебе компьютер. 

Я сглотнул и словно по минутам вспомнил 

тот день рождения. А отец тем временем продол-

жал: 

— Я хотел купить набор компьютерных игр. 

Твой отчим рассказал, как ты любишь машины,  

поэтому выбор пал на руль с педалями к компью-

теру. Специально для игр в гонки. Я уже должен 

был идти на почту, отправлять подарок, но жена с 

сыном вернулись домой раньше. Мелкий завизжал: 

«Папа, что это? Это мне, папа?? Какой руль! Я о 

таком мечтал!», жена удивилась, мол, такой доро-

гой подарок и без повода. Я выпалил: «Это не для 
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тебя, сынок». Малый взглянул на меня непонима-

юще, а потом неожиданно заплакал и запричитал: 

«Папа дарит другому мальчику пода-а-а-ро-о-ок, а 

мне не-е-е-ет... папа меня не люби-и-ит». Избало-

ванный рос у нас пацан. Жена отвела меня в сто-

ронку. Она, конечно, обо всем догадалась.  

Обозвала меня лжецом, изменником и приказала 

пойти извиниться перед сыном и отдать руль ему. 

Иначе она обвинит меня в измене, подаст на развод 

и я больше никогда не увижу сына. Я понимал, что 

это чистой воды шантаж, но я даже в мыслях не мог 

допустить, что потеряю еще и его... И я смирился... 

Я крепко сжал руль своей машины, так, что 

руки начали трястись от напряжения. Думал, что 

после разговора мне станет легче и я отыщу в себе 

силы простить его. Но я не мог найти оправдание 

этому человеку. 

— Ну скажи же... скажи что-нибудь, сын. 

Только не молчи! 

Я посмотрел ему прямо в глаза: 

— Прости меня. 

Он непонимающе взглянул и спросил: 

— За что? 

— За то, что после услышанного я не смогу 

называть тебя отцом. И за то, что услышав твою 

историю, не смогу простить. 

В машине вновь повисло тяжелое молчание. 

В этот раз нарушил его я: 

— Я оказался в такой же ситуации. Что де-

лать? 
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— Разъясни. 

— Женщина, которую я не люблю, ждет от 

меня ребенка. 

 

*** 

— Пришел за вещами? Я как раз собрала 

оставшиеся,  — прямо с порога заявила теперь уже 

моя бывшая. 

— Спасибо... Но я не только за этим. Я пого-

ворить с тобой хотел. 

— Давай только быстро, мне через час ехать 

сдавать анализы. 

Я встрепенулся: 

— С тобой всё хорошо? А с малышом? 

Она равнодушно глянула на меня: 

— С какой целью интересуешься? 

— Ну... это и мой ребенок тоже. 

— Ты еще два дня назад хотел убить его. 

— Я подумал... уже не хочу...  —  я боязливо 

посмотрел на нее. 

Девушка воскликнула: 

— Ах, вы полюбуйтесь на него! Уже не хо-

чет!! Как же у вас, мужиков, всё это легко проис-

ходит! Вчера любил  — сегодня нет, вчера хотел 

избавиться от ребенка, а сегодня передумал! 

Браво! Блеск! А вы задумывались хоть на миг, что 

происходит в душе у женщины из-за ваших посто-

янных метаний и вечных поисков примирений с са-

мим собой?! 
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Проговорив эту фразу, она выкатила из  

когда-то еще нашей спальни два чемодана,  

поставила их передо мной и удалилась на кухню. Я 

пошел за ней в надежде всё же объясниться.  

Снова увидев меня, девушка устало 

закатила глаза. Налив себе воды, она спокойно ска-

зала: 

— Котик, можешь не волноваться. Я тоже 

долго думала над тем, что чувствую к тебе. При-

шла к выводу, что мои чувства давно улетучились, 

осталась привычка, за которую я цеплялась, как за 

спасательный круг. Желала верить в то, что «мы» 

еще существуем. 

Она предложила мне три варианта на выбор. 

Первый — общение с ней и с малышом в любое для 

меня удобное время. Хоть каждый день. Любая по-

мощь, начиная от покупок памперсов, заканчивая 

двухразовыми прогулками в день,  — всё это 

только приветствуется. Второй вариант  — наши 

взаимоотношения свести к минимуму, но активно 

участвовать в жизни ребенка. Тоже не вопрос, она, 

мол, всё понимает. И третий вариант, который она 

примет также спокойно, как и предыдущие,  —  

вообще испариться. Насовсем. Но только с одной 

оговоркой: я не должен неожиданно являться  

через два — три года, мол, «я ваш папа, здрасьти». 

 Девушка предложила мне всё тщательно об-

думать. Но разве было что обдумывать? 

 

*** 
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Мы изредка встречались во время ее бере-

менности. Я периодически привозил ей продукты 

и витамины, дважды ходил с ней на УЗИ. Она 

больше не раздражала меня, как раньше. Трудно 

объяснить, как это произошло, но после расстава-

ния я вдруг начал замечать в ней то, чего в упор не 

видел доселе. Во-первых, я не мог поверить в то, 

что она оказалась такой рассудительной и сильной. 

С готовностью принимала любой поворот собы-

тий, никогда не корила меня за то, что я бросил ее 

в положении, даже более того  — изо всех сил пы-

талась стать мне другом. Во-вторых, я не представ-

лял, что эта девушка может настолько вдумчиво 

подходить к вопросам материнства. Теперь она  

нигде не появлялась без книги. В очереди перед 

приемом у гинеколога, дома, в метро, даже в ма-

шине на заднем  — она постоянно читала специа-

лизированную литературу. В третьих, я готов это 

признать, моя бывшая похорошела. Она перестала 

вульгарно краситься и одеваться, заменив красную 

помаду нюдовой, а ботфорты на шпильках  — ак-

куратными туфлями-эспадрильями. Беременность 

шла ей на пользу. 

Я грешил случайными связями. То ли физио-

логия, то ли отцовские гены во мне шалили, но... 

что поделаешь! Однажды в постели с очередной 

куколкой я поймал себя на мысли, что представляю 

свою бывшую беременную девушку! Интересно, а 

с женщиной в положении вообще можно  
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заниматься сексом? Это не опасно для нее и ма-

лыша? Любопытно, а ощущения другие или те же? 

Это стало повторяться довольно часто. Я 

недоумевал. Напрягался. Вспомнил слова отца о 

том, что осознание о ценности чего-либо приходит 

тогда, когда мы это что-то теряем. Неужели я 

 все-таки люблю ее? 

Я регулярно начал названивать ей. Находил 

любой предлог, чтобы услышать ее голос, удосто-

вериться, что она прекрасно себя чувствует. Нанял 

уборщицу в квартиру, чтобы беременная девушка 

не утруждала себя домашними хлопотами, а 

больше отдыхала и читала. Моя бывшая вела себя 

со мной очень сдержанно. Благодарила за помощь 

и всегда просила не переживать за нее. Как-то раз 

я пробовал остаться с ночевкой, но она  

буквально вытурила меня. Сделала это очень та-

лантливо и вежливо, мол, хочет насладиться спо-

койствием и тишиной, пока это не стало роскошью. 

Она была уже на девятом месяце. Я встретил 

ее после занятий йогой для беременных и предло-

жил отвезти домой. В машине решился задать  

вопрос: 

— А ты не думала о том, чтобы снова сой-

тись? 

Она усмехнулась: 

— Слушай, если ты опять не можешь дого-

вориться со своей совестью, давай я попытаюсь ее 

успокоить. Я не думала о том, чтобы снова сой-

тись. И меня абсолютно не пугает перспектива 
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воспитывать ребенка в одиночку. Да и тем более... 

ты же все равно собрался помогать. 

— Но ведь ребенку нужна именно полно-

ценная семья... По себе знаю, насколько это 

важно. 

— Без любви, милый мой, семья не может 

быть счастливой. Твои слова, кстати. А делать вид 

всю жизнь... ну уж нет, увольте. Я на это не го-

това. 

— Ну почему же  — делать вид?  — не сда-

вался я. Поглаживая животик, в котором толкался 

малыш, она многозначительно посмотрела на 

меня и с издевкой сказала: 

— А вот уже и мой дом... приехали! 

— Подожди выходить... давай обсудим! Я 

хочу вернуться. 

—Тут нечего обсуждать, милый. Да и к тому 

же, мне срочно надо в туалет  — ты же не хочешь, 

чтобы я лопнула прямо здесь и ребенок чуть по-

раньше вылетел наружу! 

 

*** 

Я встретил их с дочкой из роддома, хотя де-

вушка просила не утруждаться, мол, они сами 

справятся. 

 Когда взял малышку на руки, сразу же понял, 

о чем говорил отец: я теперь самый богатый на 

свете! У меня есть продолжение! 

Дочурка сладко сопела, укутанная в теплый 

конверт. Я боялся дышать, чтобы не дай бог не 
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нарушить этот самый сладкий в мире сон. Ново-

испеченная мама заметила это, рассмеялась и ска-

зала: 

— Она все равно еще ничего не слышит, 

даже если ты сейчас закричишь от радости  — не 

проснется. 

Я с подозрением глянул на нее: 

— Точно? У нее все в порядке со слухом? 

Скажи сейчас же! 

Девушка рассмеялась: 

— Зуб даю, папаша! Тебе предстоит еще 

многому научиться. 

Я отвез их домой. Кроватку собрал накануне, 

застелил чистое постельное белье, купил самый 

красивый букет. Но моя бывшая, казалось, не заме-

чала ничего, кроме этого маленького комочка  

счастья, с появлением которого у нас обоих зами-

рали сердца и наполнялись какой-то совсем неве-

роятной, неосязаемой любовью... Теперь мне 

страшно было вспоминать о том, что я когда-то 

предлагал решиться на аборт... 

Весь вечер мы провели вместе. Как настоя-

щая счастливая семья. Я понял, что мне бы хоте-

лось так каждый день. Видеть ее лицо, наблюдать 

за тем, как она прикладывает малышку к груди, как 

укладывает ее спать и как постоянно подсовывает 

свой указательный палец к носику дочки,  

чтобы проверить, дышит ли та (да, с появлением 

ребенка мы все становимся чересчур мнитель-

ными). 
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Она валилась с ног от усталости. Я знал,  

что каждая минута сна для нее теперь  — это  

драгоценность. Но я не мог заставить себя уйти. 

— Я хочу вернуться. 

— Мы же это-о-о-о уже-э-э-э 

 обсужда-а-а-али,  — зевая, произнесла она. 

— Кажется, ты тогда торопилась в туалет и 

не дала вразумительного ответа. 

— Я больше не смогу тебе доверять. Давай 

оставим всё, как есть. Не будем усложнять, осо-

бенно сейчас, когда жизнь кардинально поменя-

лась. 

Я молчал... Не знал, что ответить ей, как воз-

разить. Я прекрасно понимал ее позицию, но 

 принять был не в силах. Из спальни донеслось: 

— Закроешь дверь своим ключом с обратной 

стороны, а то я уже легла-а-а,  — снова зевнула 

 она и через минуту я услышал сладкое сопение. 

Захлопнув дверь со стороны лестничной 

клетки, я осознал, что сегодня  — это последний 

раз, когда я ухожу в гостиницу. Больше я не хочу 

их оставлять. Не знаю, каким образом, но я докажу 

ей, что люблю. Заглажу вину любыми способами. 

Даже если на это мне понадобятся годы. Бесконеч-

ность лет. Иногда, чтобы понять, что ты умеешь 

любить, надо потерять любовь. Также и с проще-

нием: надо простить, чтобы оказаться прощенным. 

Как действовать дальше? 

Я взял телефон и набрал один номер: 
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— Алло, пап, извини, что заставил ждать. Я 

тебя прощаю. Простил уже давно. Пап, ты стал де-

душкой несколько дней назад... 
[2020] 
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История одного прощания 
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Кажется, я остыл. 

Кажется, я ослеп. 

Был я с тобой без сил, 

А без тебя окреп. 

 

Милая, не скучай- 

Лучше себе сыщи! 

Вся наша жизнь — трамвай, 

Вся наша жизнь — пути. 

 

Видишь ли, наш маршрут 

Словно пришел к концу. 

Знаешь — напрасный труд 

двигаться по кольцу. 

 

Дом твой мне стал постыл, 

Пресным мне стал твой хлеб.. 

Видишь ли, 

Я остыл. 

Видишь ли, 

Я ослеп. 

Ах Астахова 

 
 —  Не уходи. Пожалуйста. Не сегодня. 

 —  Время ничего не даст. 

*** 

Как только я ни пыталась остановить его в 

тот ужасный вечер. Называла грязным ублюдком, 

клялась, что моей любви хватит на двоих, исступ-

лённо кричала, потом вдруг переходила на шепот, 

словно умалишенная, и твердила, как заклинание: 
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«Ты не уйдешь, не уйдешь, не сможешь 

уйти»... Хотя знала: еще как сможет. 

 —  Я же не смогу жить без тебя! — смеш-

ная. Будто с ним могла. 

Его прощальные слова ударили меня, словно 

кирпич по затылку. Он твердил что-то о реализа-

ции своих идей, которые ему не под силу осуще-

ствить, если я буду рядом.  

 —  Ты стала в последнее время слишком 

одержима мной и поэтому наскучила. Я не из тех, 

кто перечитывает книги, а тебя уже прочёл. Мы 

сроднились за это время, и поэтому я тебя не за-

буду. Но мне нужно двигаться дальше. Не держи 

меня. Я никогда не останусь там, где очень тепло. 

А в последнее время в нашем доме начало уж 

слишком пригревать. 

В последний раз он взглянул на меня своими 

синими, как море, глазами, взмахнул на прощание 

густыми ресницами пепельного цвета, прищу-

рился, горько улыбнулся и захлопнул за собой 

дверь. 

 

 

 

 

*** 

Два с лишним года назад он притащил в дом 

проигрыватель. С тех пор мы стали слушать му-

зыку только на пластинках. Искали их везде, где 

только можно: в антикварных лавках, у стариков, 
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которым они были не нужны, в музыкальных мага-

зинах. Мы собрали целую коллекцию за два года! 

Я поставила любимую пластинку  —  Шо-

пена. Тотчас комната наполнилась чарующими 

звуками ноктюрна номер двадцать вперемешку с 

моими всхлипываниями. Сквозь пелену слез я 

вспоминала, как мы, одну за одной, расставляли 

пластинки на специальной полке у окна по алфа-

виту, радовались каждому редкому альбому: «До-

рогая, гляди какой винил сегодня в антикварном за 

полцены продали!»  —  я улыбалась и ликовала от 

счастья  —  ведь это был легендарный альбом Лен-

нона «Double Fantasy»1. Тот самый, где они с Йоко 

светятся любовью на обложке. Также ликовала от 

того, что это был наш первый винил в коллекции  

—  символ чего-то прочного, чистого, непоколеби-

мого. 

Такого же, как любовь Леннона к Йоко Оно. 

Такого же, как эта полка с пластинками, на 

заполнение которой у нас ушло столько сил… 

 

 

                                                      
1 Double Fantasy (с англ. — «Двойная фантазия») — студийный аль-

бом Джона Леннона и Йоко Оно, вышедший в 1980 году, за три недели 

до трагической гибели Леннона. Альбом достиг первого места в бри-

танском и американском хит-парадах. В 1982 году Дуглас, Леннон и 

Оно выиграли премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом 

года».  В 1989 году альбом был включён под № 29 в список 100 лучших 

альбомов 1980-х годов журнала Rolling Stone. 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8%C2%BB_%D0%B7%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#1980-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone


 

109 

*** 

Я не помню, как уснула в ту ночь. Просну-

лась от грохота. Что-то упало и разбилось на много 

осколков. Еще не осознавая того, что произошло, я 

вбежала в гостиную. Сильный порывистый ветер 

ворвался в мою одинокую обитель, открыв нарас-

пашку окно, которое я забыла захлопнуть нака-

нуне. То самое, возле которого стояла полка. Он 

снёс её. А вместе с ней и все наши два года, заклю-

чавшиеся теперь только в виниловых пластинках. 

Что я почувствовала тогда? 

Исступление? 

Боль? 

Осознание того, что теперь точно конец? 

Нет. 

«Слава Богу, что Шопен был в проигрыва-

теле...» 

 
[2016] 
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Минуты, которые истекали 
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За стеной умирала собака.  

Её жалобные завывания разрывали мне 

сердце. Я чувствовала себя беспомощной 

(словно, знаете, наручниками прикована) от того, 

что не могу разрушить эту проклятую стену, спа-

сти собачонку, накормить, заключить в объятия, 

лишить её страданий от пребывания в  

одиночестве... 

О! Как же она завывала... Мне казалось, я 

знаю, на что это похоже – так волки воют на 

луну... 

C каждой минутой этот вой всё больше 

напоминал беспомощный крик в пустое про-

странство. Такой, знаете, человеческий, когда 

уже совсем отчаялся. Животное чувствовало 

свою скорую кончину, но никого... никого не 

было рядом. Кроме меня за толстой стеной в дру-

гой квартире. И я ничем не могла помочь. Или? 

*** 

Эти собачьи крики, молящие о помощи, дли-

лись уже не одну неделю. Но на этот раз в них было 

что-то пронизывающее, жалобное, даже скорбя-

щее... Неужели хозяин, уходя так надолго, никогда 

этого не замечал?  
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Когда я изредка сталкивалась в лифте или на 

улице с этим белым и пушистым комочком радости 

по кличке Бонни, в её умудрённых жизнью, не по-

собачьи человеческих глазах, всегда читала пре-

данность и уважение к хозяину. Она была больше, 

чем просто домашним питомцем. Бонни стала 

настоящим другом для одинокого мужчины. Его 

отрадой. Ему достаточно было просто взглянуть, 

чтобы собака поняла, что от неё требуется. Тогда 

почему она должна умирать в одиночестве? 

*** 

Я сидела в тамбуре, прижавшись к соседской 

двери.  

— Бонни, – позвала я её. 

Тишина повисла в воздухе. 

— Бонни, не бойся, всё в порядке. Я не хочу 

тебя обидеть. Твой хозяин скоро придёт.   

Я услышала тяжёлые мелкие шаги. Собака 

будто еще не понимала, что это не хозяин и он, воз-

можно, не успеет... 

Нас отделяла всего одна дверь и за ней отчет-

ливо распознавалось хриплое дыхание. Такое бы-

вает у загнанных, измученных поединками и тяже-

лой работой старых лошадей... И как у неё хватало 

сил так отчаянно завывать? 
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— Бонни, наверно, тебе очень тяжело. Я не 

хочу, чтобы ты скулила. От этого мне становится 

грустно-прегрустно. И я уверена, что твой хозяин 

это чувствует и тоже страдает, — при упомина-

нии о хозяине собака прислушалась, будто бы по-

нимала человеческую речь. Хотя, столько про-

жив на свете... 

А я так хотела скрасить её последние ми-

нуты, что у меня не было другого выхода, кроме 

как говорить с ней, как со старым другом. Ведь 

собачонка и правда была чьим-то верным товари-

щем... А она слушала. Тихо-тихо. Часто всхлипы-

вала, иногда скулила, будто звала кого-то. 

*** 

Сосед очень удивился, когда застал меня, 

прислонившуюся к его двери. Встав, я посмотрела 

на него и, немного заикаясь, сумела произнести: 

— Бонни... Ей так одиноко... Надеюсь, вы 

успеете, до того, как... как... 

Кажется, сосед всё понял, а я почувствовала 

комок в горле. Потупив взор, мужчина смотрел 

будто сквозь меня. Я развернулась и ушла к себе. 

Не хотелось, чтобы он видел, как слёзы катятся по 

щекам. Изо всех сил пыталась «втолкать» их об-

ратно. 
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Тщетно. 

Сегодня я приобрела друга. И сегодня... 

В общем… 

Сосед не успел. 

[2016] 
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Фальшивая сказка 
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…Страшно хочется, чтоб она тебя обожала,  

Баловала и берегла.  

И напомни мне, чтоб я больше не приезжала.  

Чтобы я действительно не смогла. 

Вера Полозкова,  

«Ну и катись бутылкой по автостраде» 

 

 

 

Суббота, 26 октября, 19:34 

 

Я взглянула на время на смартфоне и тут же 

погасила экран. Некогда любимый мною человек 

опаздывал на 34 минуты... Я начинала понимать, 

что он уже не приедет, но будто приросла к креслу, 

продолжая ждать его. А он не писал и не звонил. 

Чтобы хоть как-то скоротать время томительного 

ожидания, я погрузилась в те воспоминания, кото-

рые тщетно пыталась стереть из своей памяти 

навсегда. Официант принес мне просекко и я 

начала утопать в пережитых моментах с каждым 

глотком, с каждым пузырьком аперитива, попада-

ющим мне в желудок. 

 

Годом ранее, начало октября 

 

 Впервые мы столкнулись в очереди в книж-

ном магазине. Он выглядел намного старше, мо-

жет, благодаря стилю (в костюме-тройке в книж-

ной лавке в разгар дня парень смотрелся более чем 
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нелепо) и очкам без диоптрий. Возможно, из-за 

взгляда, такого серьезного, но в то же время 

насмешливого. Я обратила внимание на его старый 

телефон, почти дореволюционный. Кнопочных мо-

бильников не видела уже давно! Он посмотрел на 

меня, а я, чтобы не выглядеть подозрительной, 

сразу же отвела взгляд и принялась делать вид, что 

старательно набираю сообщение в своем смарт-

фоне. И тут вдруг услышала грохот и увидела пе-

ред собой разлетевшийся на части тот самый сото-

вый, батарейка которого прилетела прямо мне под 

ноги. Я наклонилась, чтобы подать её этому при-

чудливому парню, он наклонился тоже. Наши 

взгляды встретились... 

 Молодой человек настойчиво выпрашивал 

мой номер, но я отказала, пояснив, что не знаком-

люсь на улице. Он настаивал, что знакомство всё 

же произошло в книжном магазине и поэтому я 

просто обязана дать ему свои контакты. Мне при-

шлось сделать вид, что сдалась, и намеренно допу-

стить ошибку в цифрах, когда называла номер. 

 

Середина октября. Пятница, 15:08 

 

 

 В свободное от учебы время я подрабатывала 

в бутике известного бренда консультантом. Дисци-

плина, порядок, ухоженность персонала, а главное 

— отношение к клиенту, как к сильнейшему миру 
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сего. Нас, можно сказать, дрессировали, испыты-

вали на выносливость. Естественно, текучка кад-

ров была бешеная, чуть ли не каждые два месяца 

объявляли об открытых вакансиях. Я работала 

только месяц, но уже находилась в поисках нового 

места — мое терпение было на пределе. Одно из 

главных правил, которому должен следовать про-

давец-консультант: сразу же подходить к потенци-

альному покупателю с надоедливым вопросом: 

«Вам что-нибудь подсказать?» Если мы упускали 

из виду клиентов и менеджер бутика это замечал, 

нас наказывали выговорами, дополнительными ча-

сами работы или, что тоже было часто — лише-

нием зарплаты. 

 Аккуратно развешивая по размерам карди-

ганы по вешалкам в мужском отделе, краем глаза я 

заметила нового посетителя. Отложив вещи, 

направилась к нему. Потенциальный покупатель 

повернулся и я тотчас же узнала того самого муж-

чину в очках без диоптрий со стареньким кнопоч-

ным «Nokia». Пока он не увидел меня, мигом раз-

вернулась и пошла в противоположном направле-

нии в глубь зала, но ко мне тут же подскочил разъ-

яренный менеджер и, обругав за невниматель-

ность, приказал пойти и обслужить клиента. Мой 

знакомый из книжного стал невольным свидетелем 

этой сцены и, решив продемонстрировать благо-

родство, подошел к нам и сказал, что я якобы под-

ходила к нему, но в услугах моих он не нуждался. 

Я бросила на своего спасителя тревожный, но в то 
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же время  благодарный взгляд, ведь он только что 

спас меня от надвигающегося штрафа или 

 выговора. Когда менеджер ушел, парень прошеп-

тал: 

— Ну теперь-то вы обязаны дать мне свой 

номер. Желательно правильный. А то так некра-

сиво, сами знаете, обманывать. 

Я по-актерски расширила глаза: 

— Вы намекаете на то, что записали мой но-

мер с ошибкой? 

— Ах, какая вы хитрая! — рассмеялся он. — 

Это не я записал ваш номер с ошибкой, а вы наме-

ренно ошиблись, давая мне его! 

— Спасибо за то, что помогли избежать наказания 

от менеджера, но если я простою с вами еще ми-

нуту, то оно меня настигнет. Прошу прощения… 

Я еле сдержала улыбку и, направившись к ве-

шалкам, продолжила заниматься раскладыванием 

одежды. Вдруг он снова возник перед моими гла-

зами, взял первый попавшийся кардиган, восклик-

нул «беру!» и указал мне на кассовый аппарат, 

намекая на то, чтобы я его обслужила. 

— Вы уверены, что это ваш размер? 

— Я уверен, что размер не мой. Но тогда у 

меня будет повод снова вернуться сюда, чтобы по-

менять его. Ведь только так я смогу опять вас уви-

деть... — в его интонации чувствовалась издевка. 

И это меня жутко раздражало! 
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Я вручила ему пакет с обновкой и чек. Па-

рень вытащил чек, достал перьевую ручку с грави-

ровкой из внутреннего кармана пиджака, и написал 

на обратной стороне квитанции свой номер и ад-

рес. Протягивая мне чек, сказал: 

— Не знаю, какие у тебя планы на сегодня. 

Но я всё же намерен познакомиться с тобой по-

ближе. Приходи на мою вечеринку, буду рад ви-

деть! 

Я набрала воздуха в легкие, чтобы ответить 

отрицательно, но он осек меня: 

— Подумай пока. Ничего не говори, не разочаро-

вывай поспешным отказом. До встречи! – парень 

улыбнулся и вышел из бутика. 

 

Пятница, 20:27 

 

Я держала чек в руках, раздумывая над пред-

ложением моего нового знакомого. От мыслей 

меня отвлекла внезапно позвонившая лучшая по-

друга. 

— Дорогая, какие планы на вечер? Впрочем, 

неважно, сегодня ты идешь со мной и моим парнем 

на классную вечеринку! Там будут все! 

— Стоп... стоп... какую вечеринку, кто— 

все? 

—  Нет времени объяснять, я еще не накра-

шена даже, а выходить через час! В общем, в город 

приехал сын известного мецената, главного спон-

сора нашего университета. Поговаривают, что он 
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хочет учредить специальную стипендию лучшим 

студентам, которые зарекомендуют себя еще и как 

исследователи! И сегодня этот самый сын меце-

ната организует вечеринку для всех учащихся 

нашего универа! Надо обязательно идти! Отго-

ворки не принимаются. Мы заедем за тобой в де-

сять! Целую. 

Я еще полминуты слушала короткие гудки в 

трубке и смотрела в одну точку. В голове промель-

кнула мысль: а может ли быть так, что мой новый 

странный знакомый и есть тот самый сын меце-

ната? 

 

Воскресенье, 14:00 

 

 Я еще валялась в постели после очень насы-

щенных на вечеринки выходных. Болела голова, 

хотелось пить. Как же странно устроена жизнь — 

всего за день, да что уж там за день, за пару часов 

она может круто измениться! Не собираясь выле-

зать из-под теплого одеяла, я с трудом нащупала 

свой смартфон на тумбочке. Было пять пропущен-

ных от лучшей подруги и сообщение от него: «Как 

насчет встречи вечером? Хочу поужинать в хоро-

шем итальянском ресторане. Как ты на это смот-

ришь?» Я только собралась отвечать, как трубка за-

звонила. Лучшая подруга, очевидно, сгорала от 

любопытства. 
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— Эй, тихоня! Что там у тебя? Может, рас-

скажешь, наконец, как так быстро тебе удалось 

охмурить самого видного жениха во вселенной? 

Я рассмеялась. Эти слова мне очень льстили. 

Но всё же возмутилась: 

— Ой, скажешь тоже! Охмурила! Просто так 

вышло, что мы уже были знакомы до этой вече-

ринки и, клянусь, я не знала, кто он такой! 

— Это как? 

Пришлось поведать подружке всю историю 

знакомства с принцем. Выслушав меня, она задум-

чиво добавила: 

— Это выглядит слишком романтично. По-

этому не вызывает у меня доверия. Ты только не 

влюбись, в таких влюбляться нельзя.  

— В каких это – таких? 

— В таких, как он. Чак Басс1 существует 

только в кино. В жизни тебя настигнет разочарова-

ние. 

 

 

Ноябрь – май 

 

Верите ли вы в сказки? В то, что они могут 

случаться в реальности? А вы когда-нибудь раз-

мышляли над тем, что наступает после фразы 
                                                      
1 Чарльз Бартоломью Джозеф «Чак» Басс (англ. Charles Bartholo-

mew «Chuck» Bass) — герой серии романов и телесериала Сплетница. 

В сериале его играет актёр Эд Вествик. 
 
 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%AD%D0%B4&action=edit&redlink=1
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«жили они долго и счастливо?» Я не задумыва-

лась ни в детстве, ни тогда, когда сказка вдруг 

начала сбываться и в моей жизни. 

 Эти месяцы, казалось, происходят во сне. 

Каждый раз я ждала, что передо мной появится ре-

жиссер, скажет волшебные слова «Стоп! Снято!» и 

моя собственная сказка закончится. Но она и не ду-

мала подходить к концу. Поэтому я перестала ожи-

дать подвоха и расслабилась. 

 Мы начали встречаться. Тайно. Он объяснял 

это своим положением в обществе. Мол, если всё 

раскроется, то не сможем спокойно жить. Нас 

начнет преследовать пресса, докучать папарацци и, 

что самое опасное, отец потребует знакомства со 

мной. А пока папе не нравилась еще ни одна его 

девушка. Я верила, исключая мысль о том, что он 

просто хочет оставаться свободным и иметь воз-

можность встречаться с другими... Ведь этот муж-

чина и правда был принцем —а сколько всего он 

делал для меня! 

 Каждые выходные мы проводили вместе в 

разных частях Европы. За полгода мы успели по-

бывать в Женеве, Париже, Лиссабоне, Венеции, 

Милане, Лондоне и Осло. Летали мы всегда от-

дельно. Обычно по прилете в любой город меня 

ожидал белый Rolls Royce, который вез в лучший 

отель или ресторан, где уже встречал мой люби-

мый человек. Это может показаться странным, но 

я стала уставать от чрезмерной претенциозности в 
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этих отношениях. Понимала, что любимый ро-

дился с серебряной ложкой во рту и просто не знал 

иной жизни, но он даже не хотел попробовать по-

другому. Но и это позже перестало меня заботить. 

Я была влюблена и не задумывалась над тем, куда 

могут привести эти чувства. 

 На день влюбленных он арендовал самый 

престижный клуб нашего города, украсил там всё 

шарами и лепестками роз. Это был невероятный, 

такой по-киношному банальный, но просто фее-

ричный сюрприз. Я не подозревала ничего, ведь он 

позвал меня пропустить по паре коктейлей. Плюс, 

конечно, мы встречались тайно и поэтому не появ-

лялись вместе в популярных заведениях города. Я 

была так счастлива! Но особенное счастье испы-

тала, когда любимый разрешил позвать в этот клуб 

наших друзей, которые до того момента не догады-

вались, что мы вместе уже несколько месяцев. 

 Любой сказке приходит конец. Просто у 

кого-то после конца наступает новое начало, а кто-

то даже не успевает осознать, что наступил финал, 

а дальше ожидают только пустые страницы. Окон-

чание нашего романа стало внезапным... для меня. 

 

31 мая 

 

Впервые за полгода мне не пришло от него 

утреннее сообщение. Впервые я не встретила его 

ни в кампусе университета, ни в любимом ресто-

ране. Искала везде, не останавливаясь. Делала вид, 
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что праздно блуждаю по городу, а сама загляды-

вала в каждую витрину магазина, в каждую отда-

ленную кофейню, но его нигде не было. Я посто-

янно проверяла телефон в надежде получить от 

него смс или звонок. Набирала ему сама, но слы-

шала только длинные прерывистые гудки. Затем 

телефон стал недоступен. Он исчез. Я набрала луч-

шей подруге и, заранее отрепетировав беззаботную 

интонацию, спросила: 

— Ты сегодня случайно не видела его? А то 

что-то дозвониться не могу... 

Я почувствовала, что на том конце провода 

подруга в замешательстве: 

— Он вчера сказал моему парню, что уез-

жает. Мы думали, тебе то уж точно сообщит. 

— Уе... что? Уезжает? Я впервые слышу... не 

сказал, куда? 

— Сказал. Возвращается домой. Грант для 

лучших студентов он учредил, все дела, связанные 

с университетом, решил. Поэтому больше не видит 

смысла здесь оставаться. Семейный бизнес сейчас 

полностью под его контролем, отец слишком стар, 

чтобы заниматься всеми делами. Алло... дорогая, 

ты слышишь меня? Алло! 

Руки перестали меня слушаться. Они без-

вольно опустились и из ладоней выскользнул 

смартфон. Упал на асфальт. Выключился. Когда я 

подняла его и перезагрузила, обнаружила, что во 

время падения произошел какой-то сбой и все дан-
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ные стерлись. В том числе и многочисленные фо-

тографии наших уикендов, номера, история пере-

писок и звонков... За секунду смартфон удалил из 

моей жизни этого человека, как будто его и не 

было... А я не смогла. 

 

 

Лето 

 

Кто-то сказал, что лето — это маленькая 

жизнь. Та самая жизнь, которую мы способны при-

думать сами и сыграть ее, будто в кино. Мое лето 

на кино не походило. 

Оно ассоциировалось у меня с походами к 

психотерапевту, слезами, постоянной угрюмостью 

и агрессией. Записавшись на сеансы, я думала, что 

найду ответы на свои главные вопросы, но с каж-

дым походом к психологу я запутывалась еще 

больше. 

Почему он уехал, ничего не сказав? 

Почему решил уехать так внезапно? 

Почему до сих пор не вышел на связь? 

Зачем он начинал эти отношения? 

Ни на один из этих вопросов я не находила 

ответов. 

 

28 сентября, 23:56 

 

Мой телефон загорелся надписью «Одно новое со-

общение». 
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«Здравствуй, моя дорогая. Это я. Не знаю, 

захочешь ли ты вообще отвечать после моего вне-

запного исчезновения. Я знаю, что поступил некра-

сиво. Но не думаю, что мог бы иначе. Я беру от-

ветственность за всё и прошу простить, если это 

возможно. Я прилечу в командировку где-то через 

месяц. Я бы хотел увидеться и поговорить. Хотя 

даже не смею рассчитывать на это. Не жду от-

вета, но всё же надеюсь на него» 

Я упала на кровать и зарыдала. Только 

начала его забывать! Только начала... 

— Не вздумай соглашаться, дура! Не отвечай 

ему! Тебе незачем знать, почему он испарился! НЕ 

НУЖНО! Если ты снова увидишься с ним, боль за-

хлестнет тебя сильнее! Радуйся, что эта сказка 

была в твоей жизни, но не смей надеяться на вто-

рой шанс! Я тебя не пущу! — призывала меня к 

здравому смыслу подруга. 

— Я не могу не ответить. Я не могу не пойти, 

– услышала она мой горестный ответ. — Мне тя-

жело жить с этим грузом и не знать, почему он 

уехал. Не знать, в чем моя ошибка. 

 

Суббота, 26 октября, 20:04 

 

Официант вернул меня из воспоминаний об-

ратно в момент ожидания: 

— Еще просекко? Или принести меню с 

едой?  
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— Простите, я подожду своего спутника еще 

пару минут, хорошо? А потом решу. Принесите 

мне воды. 

Когда официант удалился, снова зажгла 

экран телефона, чтобы посмотреть на время. Я 

ждала его больше часа. Был ли смысл в дальней-

шем ожидании? Поспешно вытащив деньги, бро-

сила на их стол, схватила сумочку и убежала прочь 

из этого ресторана, в который больше никогда не 

возвращалась. 

 

14 февраля, 20:37 

 

«Я ехал в машине и вспоминал, что делал в 

этот день год назад. И все же, согласись, нам 

было так хорошо с тобой... Ты, наверно, сразу со-

трешь мое сообщение, заблокируешь номер. Вина 

моя перед тобой не искупаема. Сам это знаю. Но 

всё же прошу дать мне последний шанс. Послезав-

тра я прилечу в университет по делам. Давай 

встретимся ненадолго? Разыщу тебя после учебы, 

а ты сама решишь, хочешь со мной говорить или 

нет. А пока подумай» 

Я не стала удалять его сообщение, но и не 

стала отвечать. Ведь продолжала любить этого че-

ловека и не понимала, почему так слаба. Почему во 

мне до сих пор живет дурацкая надежда на то, что 

у сказки может быть продолжение... 

 

16 февраля, 15:00 
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Я вышла из лекционного зала, волнуясь и 

предвкушая, что этот человек будет ждать меня за 

дверью. Его не было. Надежда во мне не умирала, 

и я решила постоять несколько минут там, делая 

вид, что перебираю книги в своей сумке. Потом 

прогулялась по кампусу, веря в то, что из-за ко-

лонны выйдет мужчина в костюме-тройке со ста-

рым кнопочным телефоном в руках. Но никто не 

появлялся. Стало казаться, что мне всё привиде-

лось. Что это просто было слишком реальное сно-

видение. Но во сне боль не чувствуется. А здесь 

меня разрывало от неё на мелкие кусочки. Он так и 

не появился. Ни в тот день. Ни на следующий. 

 

29 мая 

 

Я научилась жить без него. Понадобилось 

время, да. Я проделала огромную работу над со-

бой, заново пыталась доверять людям. Решила 

больше никогда не бросаться в омут с головой, не 

совершать необдуманных поступков. 

 В коридоре университета увидела своих по-

друг, которые, скучковавшись, бурно что-то об-

суждали, глядя в экраны смартфонов. Как только 

заприметили меня, сразу замолкли и убрали мо-

бильники в сумки. Это не могло не остаться неза-

меченным. 

 — Что вы там прячете? Колитесь!  —  про-

изнесла я со смехом. 
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 — Ничего! С чего ты взяла, что мы что-то 

прячем?  — ответила лучшая подруга. 

 — Да ну, меня не проведешь. Как только я 

подошла, вы спрятали телефоны и замолчали. Дев-

чонки, что там за сплетни, очень жажду новостей! 

Подруги странно начали отводить от меня 

глаза, кто-то потупил взгляд. 

 — Да что, черт возьми, с вами происходит 

сегодня!  — их поведение начинало меня раздра-

жать.  

Вдруг в коридоре показались студенты отде-

ления журналистики, которые продавали свежий 

выпуск университетской газеты. 

 — Свежий номер «Новостей кампуса!» Этот 

месяц богат на события! Учредитель гранта для 

одаренных студентов-исследователей женился и 

скоро в его семье ожидается пополнение! Мы пер-

вые, кому он дал интервью! Он сказал, что...  — вы-

крикивали продавцы газеты. 

Я подбежала, выхватила выпуск, всё еще 

пахнущий типографской краской, и начала читать: 

«Моя жена – потрясающий человек. Когда я 

впервые увидел ее, в голове сразу пронеслась мысль, 

что именно такую женщину я представляю своей 

женой. И с тех пор я делал всё, чтобы моя мечта 

стала реальностью... Хоть до рождения нашего 

сына еще четыре месяца, но мы единогласно ре-

шили, что он будет учиться в этом универси-

тете» 
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Я лихорадочно провела быстрые подсчеты в 

голове. В последний раз, когда этот человек связы-

вался со мной, его невеста уже была беременна. 

Либо он не знал и поэтому хотел встретиться, либо 

не встретился потому, что узнал... Даже сейчас пы-

талась найти ему оправдание. Ко мне подбежали 

взволнованные подруги, но то, что они говорили в 

тот момент, автоматически превращалось для меня 

в белый шум. Я продолжила читать интервью 

дальше: 

« — Если не секрет, расскажите, вы давно 

вместе? Через какое время после начала отноше-

ний сделали предложение вашей супруге? 

— О, это забавная история. Я познакомился 

с будущей женой случайно, находясь в других от-

ношениях. Нечаянно столкнулся в коридоре отеля 

в Милане. Она, кстати, там отдыхала со своим 

бывшим молодым человеком...»  

Я закрыла глаза и перенеслась в наше двух-

дневное путешествие в Милан. Флэшбэки тотчас 

же всплыли в голове. Взглянув на их свадебное 

фото, размещенное на первой полосе газеты, вос-

кресила в памяти ее лицо. Впервые я увидела ее в 

Милане в ресторане. И запомнила лишь потому, 

что мне очень понравилось ее платье. И я, скорее, 

помнила платье, чем девушку. Но это была точно 

она. Потом пересекалась с ней в отеле Лондона, в 

котором мы останавливались. И еще однажды мы 

случайно (кто знает теперь?) столкнулись с ней в 

баре Осло. Тогда еще сказала ему, что мне кажется, 
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будто я видела эту девушку уже несколько раз. 

Предположила, не может ли она нас преследовать?  

Любимый отшутился сначала, а потом ска-

зал — вполне возможно, что журналисты что-то 

прознали и теперь за нами ездят корреспонденты 

желтых газетенок, только и желающие покопаться 

в грязном белье. Тогда он еще сказал, что надо по-

пробовать конспирироваться более тщательно и, 

может, сделать небольшой перерыв во встречах. 

Хотя бы на неделю. Поэтому он отменил нашу по-

ездку в Хельсинки...  

Проанализировав этот разговор сейчас, о ко-

тором я до этого не вспоминала ни разу, поняла, 

как меня водили за нос, а я, ослепленная и оглу-

шенная внезапно обрушившимися на меня чув-

ствами, была доверчива словно маленький безза-

щитный котенок, который только что появился на 

свет. Переведя дух, продолжила читать: 

«Открыто встречаться мы начали чуть 

меньше года назад, летом. Но до этого, конечно, я 

пытался завоевать ее сердце. И, хочу сказать, оно 

того стоило! Предложение сделал уже в ноябре и 

с того момента мы начали готовиться к свадьбе» 

 С каждым новым словом этого треклятого 

интервью мое сердце словно обрастало узлами. Та 

сказка превращалась в какой-то злобный  

низкопробный фельетон из дешевой газетёнки 

также поспешно, как прекрасная принцесса пре-

вратилась в лягушку. 
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Чувствовала ли я себе униженной, оскорб-

ленной? Нет. Скорее растерянной. Растерянной от-

того, что моя глупость смогла одержать победу над 

разумом. Из-за того, что моя неопытность взяла 

верх над здравым смыслом. Из-за того, что не 

смогла удержаться и поверить в то, что в реальной 

жизни тоже есть место сказке. 

 Я брела вдоль улицы по запыленной тро-

пинке шумного города, держа подмышкой газету. 

Единственное, что меня связывало с моей фальши-

вой сказкой, уносящейся в небытие с каждой се-

кундой. Смяв каждую страничку, выбросила в му-

сорку на обочине. Пора покончить с фальшью. Под 

ногами вдруг что-то захрустело. Опустив голову, 

поняла, что наступила на брошенную виниловую 

пластинку, которая разломилась на части. Это был 

альбом Джона Леннона «Double Fantasy»... 

 Заканчивался май. А это значит, что после 

него должна была начаться маленькая жизнь под 

названием лето. И я решила: в наступающем лете 

я срежиссирую свою собственную сказку, у кото-

рой не будет концовки, и имя этой сказке — бес-

конечность. 
 

[2020] 
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Загадочное письмо 
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в пустом и забытом городе 

в водовороте бессонных ночей — лезвий 

я, наверняка, был бы голоден, 

если б был бы живым и трезвым. 

 

утром этот город такой простой, 

ворочается в постели, без привычного грима. 

я сегодня почти святой, 

глянь на мой нимб из сигаретного дыма. 

Е.Соя 

 

 

Возвращаясь после работы, я, как обычно, за-

шла в любимую пекарню у дома за свежей выпеч-

кой. В мечтах уже заваривала себе чай с гибиску-

сом, устраивалась поудобнее перед экраном теле-

визора с ароматной булочкой с корицей и горячим 

чаем, заворачивалась в плед и наслаждалась про-

смотром любимого сериала. В последнее время я 

полюбила проводить зимние вечера в одиночестве. 

Вкусняшки, тающие во рту, согревающий напиток, 

прекрасный сериал или книга, ставшие мне отду-

шиной, и тишина... Обожаю слушать ее молчание. 

Войдя в подъезд, я первым делом заглянула 

в почтовый ящик. Гора писем и счетов, ничего но-

вого. Что-то сразу полетит в мусорное ведро, а что-

то придётся раскрыть и прочесть. 
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Дома я привычно вывалила всю корреспон-

денцию на банкетку в коридоре, и вдруг мое вни-

мание привлек конверт со старой почтовой маркой. 

Он был слегка пожелтевшим, но я обратила на это 

внимание лишь потом, а пока, поднеся его ближе к 

глазам (у меня слабое зрение), с неподдельным лю-

бопытством рассматривала марку. На ней был 

изображен знаменитый портрет Изабеллы д’Эсте, 

вышедший из-под кисти Леонардо да Винчи. На 

конверте был указан мой адрес, только имя полу-

чателя я никогда не слышала. В моем окружении 

не имелось людей ни с таким именем, ни с такой 

фамилией. Выходит, написано оно точно не для 

меня. 

В этой квартире я жила уже около семи лет, 

хорошо была знакома с соседями, знала их имена. 

Но из них тоже никого не звали так, как указали на 

конверте. То есть квартирой или этажом оши-

биться не могли. Я решила, что отнесу письмо зав-

тра на почту, вдруг там что-то перепутали: корпус 

дома, например. Аккуратно положила конверт на 

полку, заварила любимый чай, слегка подогрела 

булочку в микроволновке, забралась под плед и 

включила сериал. Мой идеальный вечер начи-

нался... 

 

*** 

На следующий день перед работой я решила 

забежать на почту, вернуть письмо. В лифте столк-
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нулась с соседкой – женщиной «немного за...», ко-

торая пекла очень вкусные ягодные пироги. Она 

славилась огромным дружелюбием и общительно-

стью, другие соседи дали ей кличку «хохотушка» 

за легкий, яркий, очень заразительный и громкий 

смех. Ее позитива хватило бы на самого угрюмого 

человека на свете! Мы, как обычно, разговорились.  

 

Получив приглашение на очередной пирог и 

не в силах отказаться, я пообещала, что обяза-

тельно навещу ее сегодня. Она очень обрадовалась 

(соседка уже несколько лет надеялась сосватать 

меня своему, на мой взгляд, странноватому сыну, 

который никак не решался сделать первый шаг в 

отношении меня), но тут в руках заметила конверт. 

Её внимание привлек даже не он, а та самая вин-

тажная марка. Соседка удивленно проговорила: 

— Ничего себе, где же ты нашла такую ред-

кую марку? Я думала, их больше не выпускают. 

— Правда? — удивленно спрашиваю, пыта-

ясь скрыть одолевавшее меня любопытство. — Я... 

я нашла ее в старых бабушкиных фотоальбомах и 

хочу презентовать подруге — она коллекциони-

рует марки. 

— Ух ты! – Воскликнула соседка. — Значит, 

твоя бабушка жила или путешествовала по Фран-

ции? 

Я в задумчивости сморщила лоб, будто бы 

вспоминая факты из жизни бабули. 
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— А эта марка, — помедлив, начала задавать 

вопрос я, — разве из Франции? 

— Да, милая, — ничуть не раздумывая, отве-

тила соседка, выходя из лифта. — В 80-ые годы, 

когда мне было чуть больше двадцати лет, я жила 

и училась во Франции. Часто писала письма своим 

родителям и друзьям. И марка с изображением 

Изабеллы д’Эсте1 была одной из моих любимых. 

Я улыбнулась в ответ на добрые воспомина-

ния женщины. Еще раз подтвердив, что вечером 

постараюсь заглянуть на вишневый пирог, поторо-

пилась на работу. Поход на почту решила перене-

сти. 

Всю дорогу до остановки я раздумывала над 

письмом и мучилась от соблазна его вскрыть и про-

честь. Крутила в руках конверт и только сейчас за-

метила, что на нем нет обратного адреса. Как такое 

может быть? Почему? Отправитель решил 

остаться инкогнито? Но зачем? В этот момент мне 

захотелось вскрыть письмо еще больше. Как же это 

сделать так, чтобы потом склеить конверт, будто и 

не вскрывал вовсе? Ужасные мысли! Я же себя 

знаю — замучаюсь угрызениями совести... А если, 

прочитав письмо, смогу чем-то помочь и сама 

найду адресата? За размышлениями я не заметила, 

                                                      
1 Изабелла Д’Эсте (итал. Isabella d'Este; 18 мая 1474 — 13 фев-

раля 1539) — супруга маркграфа Мантуи, ценительница искусства и 

покровительница знаменитых художников, одна из известнейших 

женщин итальянского Ренессанса, прозванная «примадонной Возрож-

дения». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1474_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1539_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
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как трамвай подъехал к моей остановке, и,  

поспешно спрятав письмо в сумку, зашла в вагон. 

В офисе никак не могла сосредоточиться на 

делах, постоянно искоса поглядывая на сумку, в 

которой лежало письмо. В тот момент, кажется, я 

осознала, до какой же степени любопытна. Но не 

только в любопытстве было дело. Интуиция  

подсказывала, что письмо лучше прочесть. На 

 почте его уничтожат через некоторое время, если 

отправитель или адресат не найдутся. А я... я 

правда могу попытаться помочь, если эта помощь 

потребуется. 

Во время перерыва на обед решила остаться 

в офисе, заказав суши из ближайшего кафе.  

«Погуглила» варианты того, как незаметно распе-

чатать и при этом не повредить конверт. О! Спа-

сибо вселенной за то, что когда-то придумали все-

знающий интернет! На одном из сайтов предлагали 

оставить конверт в морозилке на пару часов, пред-

варительно завернув его в целлофан, чтобы тот не 

повредился. Затем нужно взять небольшой, но  

острый нож и вскрыть конверт, чтобы потом 

можно было склеить без последствий, когда он 

нагреется до комнатной температуры. Я уже  

предвкушала, как вечером узнаю текст письма. 

 

*** 

Рабочий день заканчивался в 17.00. В 17.03 я 

уже ехала в трамвае домой, сгорая от нетерпения. 
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Зайдя в квартиру, сделала всё в точности, как опи-

сывали в интернете: завернула конверт в целлофа-

новый мешок и положила в морозильник. Через 

три часа можно будет его достать, безболезненно 

вскрыть и, наконец, узнать всё, о чем он пока мол-

чит. 

Слава богу, что мне не придется томиться в 

ожидании в одиночестве — приглашение соседки 

пришлось как нельзя кстати. Я захватила с собой 

коробку конфет (никогда не могла себе позволить 

прийти в гости с пустыми руками) и спустилась 

этажом ниже. Позитивная соседка уже меня ожи-

дала. Я это поняла по аромату вишневого пирога, 

разливавшемуся по всей лестничной клетке.  

Постучала в дверь (звонок был уже неделю как 

сломан) и тотчас же услышала, как щелкнул засов. 

— Привет, милая! Как я рада тебя видеть. За-

ходи! Пирог как раз подоспел! 

На удивление, ее сына, ради которого она 

меня и приглашала постоянно, не было дома. 

Словно прочитав мои мысли, cоседка проговорила: 

— Сын позвонил, сказал, что задержится на 

работе. Неотложные дела. Ты пока присядь,  

расслабься. Хочешь чаю? 

— Да, пожалуйста, — мои мысли занимало 

только письмо.  

Очень тяжело было думать о чем-то другом. 

Поэтому я вдруг неожиданно для себя выпалила: 
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— Сегодня утром в лифте вы сказали, что в 

студенческие годы жили во Франции. Я там нико-

гда не была, расскажите немного о вашей жизни в 

этой стране. Мне очень интересно! 

Соседка будто бы ждала этот вопрос. Ей 

стало очень приятно, что я попросила ее придаться 

воспоминаниям. Что лукавить, любой из нас очень 

любит поностальгировать. Но вдвойне приятно 

найти «свежие уши», чтобы поделиться какими-то 

теплыми историями и пережитыми моментами с 

другими. И она начала делиться ими со мной. Жен-

щина поведала о своей первой любви, которая слу-

чилась с нею, когда она поехала учиться по обмену 

в Марсель. Но они пробыли вместе недолго: учеба 

моей соседки в городе подошла к концу и она вер-

нулась в Париж, а её возлюбленный не переехал к 

ней, ведь на тот момент уже имел стабильную ра-

боту и хорошо обставленную, пусть и небольшую, 

квартиру. 

Как и любая двадцатилетняя девушка, она 

болезненно пережила расставание с тем молодым 

человеком. Но Париж ее излечил. Соседка зани-

мала себя походами в музеи и на мюзиклы. В сво-

бодное от учебы в университете время подрабаты-

вала на четверть ставки в Le Café de Flore1. С 

                                                      
1 Café de Flore расположено в квартале Сен-Жермен-де-Пре на углу буль-

вара Сен-Жермен и улицы Сен-Бенуа (VI округ Парижа). Знаменито тем, что со 

времени своего открытия в 1887 году притягивало интеллектуальную публику. 

Название получило от статуи богини Флоры, находившейся на другой стороне 

бульвара. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B5_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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огромной гордостью она вспомнила, как ей одна-

жды посчастливилось обслужить великого британ-

ского писателя, поэта и драматурга Лоренса Дар-

релла. Сказала, что даже сохранила салфетку с его 

автографом. 

— Она хранится в моем сундуке воспомина-

ний! 

— Сундуке воспоминаний? — воскликнула 

я. 

— Да. У меня их два: один неосязаемый, су-

ществующий только в моей голове, а второй — ма-

териальный, в котором я сберегла кое-какие ве-

щицы. Благодаря им и поддерживается тот самый 

неосязаемый сундук воспоминаний. Друг без друга 

они не могут существовать. 

Она встала из-за стола и пошла в свою ком-

нату — рыться в сундуке, чтобы впечатлить меня 

автографом Даррелла. Слушая соседку не отрыва-

ясь, я с ужасом заметила, как уплетаю уже третий 

кусок пирога. «Ладно, сейчас зима, сейчас можно. 

А вот весной... там я возьмусь за себя. В зал запи-

шусь, даже булочки с корицей есть перестану!», — 

подумала я и потянулась за четвертым кусочком 

ароматной выпечки. Как же я обожала кисло-слад-

кие сочетания! 

Пока уминала пирог за обе щеки, на пороге 

гостиной возник сын моей соседки. Он смутился, 

будто бы не ожидал меня тут увидеть. Мой рот был 

набит, но я всё равно попыталась поздороваться. 

Вышло что-то вроде «ждвавштвуй», что вызвало у 
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парня невольную улыбку. Наедине поболтать нам 

не удалось (да и было не о чем), потому что в ком-

нату зашла хозяйка квартиры: 

— Ты только погляди, она даже не порвалась 

нигде, только в этом уголке загнулась и выцвела 

немного... Но это ничего! Храню его автограф как 

реликвию, а тот день помню так отчетливо, словно 

он был вчера... — с вожделением вспоминала она, 

будто вовсе не замечая пришедшего с работы сына. 

А тот с удивлением посмотрел на мать. Чмокнув ее 

в щеку, спросил: 

— Сегодня у вас тут вечер воспоминаний, да, 

мама? 

— Так получилось, милый. Сегодня в лифте, 

когда мы столкнулись с нашей очаровательной со-

седкой, я заметила на ее письме редкую почтовую 

марку, которая тотчас же перенесла меня в мое  

беззаботное время, проведенное во Франции. 

Сын вопросительно посмотрел на мать и по-

требовал объяснений. Но я поспешила перебить. 

Не хотела, чтобы подумали, что это письмо попало 

ко мне по ошибке. 

— Моя подруга, — начала сочинять я на 

ходу, — коллекционирует марки. Я недавно была у 

бабушки в гостях, помогала ей разгребать завалы в 

корреспонденции. Мы наткнулись на ее старый фо-

тоальбом, на одной из страниц обнаружили эту 

почтовую марку. Я аккуратно ее отклеила,  

разумеется, с разрешения бабушки, чтобы сделать 

подруге сюрприз... 
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— Какая же ты умничка, а! Да, сынок? — пе-

ребила меня соседка и толкнула сына локтем в бок. 

— Правда же, сын? 

Тот снова застенчиво улыбнулся и спросил: 

— А что это за марка, можно посмотреть? 

— Она осталась у меня дома, — сказала я и 

тут же об этом пожалела, ведь по легенде я сегодня 

должна была отнести конверт с маркой подруге. 

Поэтому поспешно добавила. — С подругой не по-

лучилось увидеться... спешила к вам на пирог! 

Но парень, словно назойливая муха, не сда-

вался: 

— А кто там изображен? Ты не подумай ни-

чего плохого, мне просто интересно... Я раньше 

тоже хотел коллекционировать почтовые марки, 

прямо как твоя подруга... 

— Изабелла д’Эсте. 

От моего взгляда не ускользнуло сиюсекунд-

ное изменение в его лице. Мышцы напряглись, 

будто случился моментальный спазм. Я отвела 

глаза, чтобы он не увидел, что я заметила это, и 

сразу же попробовала перевести тему: 

— А что еще хранится в вашем сундуке вос-

поминаний? 

 

*** 

Как только с пирогом и чаем было покончено 

и дверь соседкиной квартиры за мной захлопну-

лась, я стремглав полетела к себе. Сняла ботинки и 

мигом помчалась на кухню доставать письмо. Я 
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сделала глубокий вдох, прежде чем начать его рас-

печатывать. Никаких эмоций, никакого волнения. 

Только хладнокровие. Иначе испорчу конверт. 

До этой секунды я считала, что читать чужие 

письма, смс или переписки в соцсетях — противо-

законно. Почти что сродни воровству. Если насто-

ящий грабитель крадет ценности и деньги, то тот, 

кто читает чужие письма, смело может считаться 

вором секретов. Но сейчас уже было поздно вклю-

чать совесть. Я решилась и доведу это дело до 

конца. 

Так. Готово. Вышло очень даже аккуратно. 

Дождалась. Вот та самая минута, когда я всё узнаю. 

Я еще на пару мгновений оттянула этот сладост-

ный момент, чтобы ощутить его острее. От волне-

ния немного щекотало где-то в области ребер. 

Надо же, никогда не подозревала, что настолько 

любопытна. Развернув лист бумаги формата А4, 

принялась читать. 
 

«Моя милая, любимая Изабель! 

Пишу тебе это письмо и чувствую пьянящий 

воздух перемен, разлетевшийся по всему Парижу! 

Этот март стал невероятным в истории нашей 

любимой страны. Наконец, на парламентских вы-

борах правые одержали уверенную победу и те-

перь, согласно конституции Франции, Миттеран1 

                                                      
1 Франсуа́ Мори́с Адрие́н Мари Миттера́н — французский государ-

ственный и политический деятель, один из лидеров социалистиче-

ского движения, президент Франции с 1981 по 1995 годы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

149 

вынужден будет предложить пост премьер-мини-

стра Жаку Шираку1! Ты только представь, милая 

Изабель, страна войдет в новый этап под управле-

нием левого президента и правого премьер-мини-

стра. Чувствую, нас ждут очень интересные вре-

мена. 

Так не хотел в этом письме писать о поли-

тике, знаю, как в последнее время разговоры о ней 

тебя утомляли... Но просто не мог не упомянуть 

об этом. 

Изабель, дорогая! Я скучаю по тебе каждую 

минуту, каждую секунду тоскую и вспоминаю, как 

мы пили горячий шоколад на летней террасе 

нашего любимого «Le Café de Flore» на бульваре 

Сен-Жермен. А еще сегодня ночью я не сомкнул 

глаз, потому что как только ложусь спать, ра-

достное волнение одолевает меня и я представляю 

нашу следующую встречу. 

Дядя Анри скоро решит все вопросы касаемо 

моего наследства. Честно сказать, я до сих пор не 

верю в то, что мне перепала часть огромного со-

стояния от тети Анны. Я думаю, сам Анри тоже, 

мягко говоря, удивлен. Не учудил бы чего... Мы-то 

с тобой знаем, как он жаден до денег... Поэтому я 

не полетел с тобой: хочу проследить сам за всеми 

делами, чтобы меня не обвели вокруг пальца! Я 

уже решил, что продам особняк в Больё-сюр-Мер. 

                                                      
 
1 Жак Рене Ширак — французский государственный и политический 

деятель. Президент Франции (1995—2007). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
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И не спорь! Нам нужны деньги на твое лечение! В 

конверт вместе с письмом я положил чек. Обна-

личь его и оплати обследование. Как только будет 

известна дата, я сразу к тебе приеду. Только вме-

сте мы справимся! Я тебя никогда не брошу. 

Люблю. 

Всегда твой, 

Жорж» 
 

Я прочитала письмо на одном дыхании. Эмо-

ции переполняли меня! Вроде бы ничего особен-

ного, но сквозь текст, словно не в силах удержать 

равновесие на льду, скользила надежда. Тот, кто 

отсылал письмо, надеялся на ответ и, вероятно, его 

не получил. Если только не написал вскоре снова. 

Я перечитала письмо еще раз. Странно, но даты не 

стояло. Ни на конверте, ни в письме. Политиче-

скую историю Франции я, признаться честно, 

знала не очень хорошо. Только помнила про май-

ские события 1968 года, когда на огромные мирные 

протесты вышли все студенты Парижа, а полиция 

эти демонстрации жутким образом подавляла. Но 

письмо явно было написано намного позже, но 

точно не позднее 1995 года, ведь именно тогда Жак 

Ширак стал президентом Франции, а в письме не-

кто по имени Жорж рассказывает о том, что его хо-

тят назначить премьер-министром. 

Я открыла ноутбук, вошла в Википедию и 

начала читать биографию Жака Ширака. Уже хо-

тела возрадоваться, когда дошла до оглавления 
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«Лидер правых, премьер и мэр», но каково было 

мое разочарование, когда я узнала, что Ширак ста-

новился премьер-министром дважды: в 1974 и в 

1986 годах. Но правда, в первый раз это было в пе-

риод президентства Жискар д’Эстена1, а вот как 

раз таки во второй раз он возглавил правительство, 

когда у руля в стране стоял Миттеран. В то время 

как раз и вошел в обиход новый термин во фран-

цузской политике – «период сосуществования», о 

начале которого было написано в письме. 

Чтобы еще раз удостовериться в подлинно-

сти даты, я проверила, были ли во Франции парла-

ментские выборы в 1986 году. Получив положи-

тельный ответ, я сфотографировала марку и через 

фотопоиск попробовала ее идентифицировать. 

Бинго! Марка с изображением Изабеллы д’Эсте да-

тировалась 1986 годом. Теперь сомнений не оста-

валось: письмо было написано в марте 1986 года 

неким Жоржем из Парижа к его возлюбленной 

Изабель. Я только сейчас заметила, что адресат 

оказался тезкой Изабеллы д’Эсте. Интересно, от-

правитель так и задумывал или это просто совпа-

дение? 

Возбужденная, я отправилась спать, но не со-

мкнула глаз. Мое любопытство окончательно одер-

жало верх и всю ночь я думала, каким образом 

                                                      
1 Валери́ Рене́ Мари́ Жорж Жиска́р д’Эсте́н — французский госу-

дарственный и политический деятель, президент Французской Респуб-

лики (Пятая республика) в 1974—1981 годах. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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смогу найти главных героев затерявшегося во вре-

мени письма. Пусть бы они были живы! И здо-

ровы... 

 

*** 

Уснула я только на рассвете, поэтому в 11 

утра мое путешествие по царству Морфея было та-

ким далеким, что сквозь глубину сна я не сразу 

услышала настойчивый звонок в дверь. Неохотно 

раскрыла глаза и тотчас же зажмурилась от зимних 

холодных солнечных лучей, пробивавшихся через 

мои венецианские шторы.  

Зевнув, я лениво поплелась к двери, по пути 

натягивая махровый халат. Посмотрела в глазок. 

На лестничной клетке, нервно перекатываясь с 

ноги на ногу, стоял сын моей соседки-хохотушки. 

Вот уж кого не ожидала увидеть! Я открыла дверь 

и виновато улыбнулась:  

— Привет! Прости, я спала и не слышала зво-

нок. Давно тут стоишь? 

Он смутился:  

— Что ты! Не надо извиняться. Я должен был 

предупредить тебя, но сегодня ночью я постоянно 

думал кое о чем и не мог дождаться утра, чтобы по-

делиться мыслями с тобой. 

Я вытаращила на него глаза. Поделиться со 

мной?! Мыслями? Не мог дождаться утра? Почему 

именно со мной? Точно странный парень. Но вслух 

я лишь сказала:  
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— Ну тогда входи, если уж прямо до утра еле 

дотерпел. Тут сквозит так, даже в этом теплом ха-

лате холодно! 

Мы прошли на кухню, я включила кофема-

шину и поставила чайник. 

— Что будешь? Чай или кофе?  

— Можно мне чая, пожалуйста? Я правда не-

много замерз, пока стоял на лестничной площадке. 

Я усмехнулась: 

— Не удивлена! Так какой чай ты будешь? 

— А у тебя есть каркаде? 

Я повернулась к нему и удивленно устави-

лась. Он не понял моего взгляда:  

— Я просто любитель красного чая… осо-

бенно с гибискусом. Но я понимаю, что это специ-

фический чай, просто решил спросить… а вдруг… 

В общем, я буду зеленый.  

— Смотри! — я, все еще удивленная таким 

совпадением, распахнула ящик, где у меня хра-

нился чай. Полка буквально была уставлена разно-

видностями красного чая. 

Он удивился не меньше моего. Или сделал 

вид. 

— Вау! 

Я рассмеялась, заварила ему чай, а себе при-

нялась готовить кофе. Взбивая молоко, сказала: 

— Давай, чтобы не терять времени, ты 

начнешь. Что за мысли тебя одолевали всю ночь? 

Он сделал глубокий вдох и начал: 
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— Помнишь, когда ты вчера была у нас дома, 

речь зашла о каком-то письме… Точнее, о винтаж-

ной марке на нем. 

Я прекратила взбивать молоко и напряглась:  

— Помню.  

— Так вот… не могла бы ты показать мне 

этот конверт с маркой? Хочу взглянуть, чтобы удо-

стовериться. 

Меня вмиг будто током пронзило. Во-пер-

вых, я вспомнила, что вчера так и не склеила кон-

верт обратно. Во-вторых, на кой черт сдалось ему 

это письмо?! Не хочет ли он у меня его забрать, 

чтобы потом продать марку коллекционерам? 

Или… еще что-нибудь там… я не успела приду-

мать, зачем еще могло понадобиться письмо моему 

странному соседу. Скрывая волнение, я задала во-

прос: 

— Позволь спросить, зачем? 

Он окинул меня немного нахальным, как мне 

показалось, вызывающим взглядом: 

— К тебе это письмо попало по ошибке, так 

ведь? И марку ты нашла вовсе не в бабушкином 

фотоальбоме… 

Оторопев от услышанного, не заметила, как 

кофе начал переливаться через края кружки, по-

тому что я забыла вовремя нажать «стоп» на кофе-

машине. 

— В смы… смыс… В смысле? — заикаясь, 

спросила я. Что-что, а уверенно врать до послед-

него у меня никогда не получалось. 
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Парень встал, сделал шаг мне навстречу и до-

статочно больно схватил за запястье. Чуть накло-

нившись к моему уху, прошептал: 

— Только не говори, что выбросила его… 

— Н-н-н-ет… н-н-е в-выбросила… — я все 

еще продолжала заикаться. Мой утренний визитер 

начинал меня пугать. 

— Где оно??!! — повысив голос, спросил па-

рень. 

— Отпусти мою руку! Мне больно. 

— Где оно, я спрашиваю!!! — процедил он 

сквозь зубы и сжал мое запястье еще сильнее. 

— Письмо в гостиной… на журнальном сто-

лике. 

Незваный гость пулей ринулся в гостиную. 

Странно, он с первого раза определил, где она 

находится. Хотя квартира его матери по плани-

ровке отличалась от моей, да и комнат у меня было 

больше. 

Я побежала за ним. Но еще не дойдя до зала, 

услышала его восклицание: 

— Ах! Ты прочитала его! Как я сразу не до-

гадался! 

— Я… я просто посчитала, что если это 

письмо так и не дошло до адресата, то я могу по-

мочь доставить его годы спустя… Просто хотела 

помочь… 

Он пристально посмотрел на меня, его лицо 

смягчилось. Кажется, сосед осознал, что был чрез-

вычайно резок ко мне. Да еще и в моем доме! 
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Неожиданный гость подошел ко мне ближе, я от-

шатнулась, так была испугана его странными пере-

падами настроения. Он это заметил и жутко скон-

фузился. 

— Прости меня, пожалуйста. Я не должен 

был так эмоционально вести себя в этом доме, да 

еще и с тобой. Меньшее, чего бы мне хотелось — 

это причинить тебе вред или доставить неудобство, 

— Его тон так изменился, а речь облагородилась, 

что мне показалось, что этот странный парень стра-

дает биполярным расстройством. 

— Ну вот. Кажется, ты успокоился. Теперь я 

хочу услышать, что происходит и причем тут это 

злосчастное письмо. 

— Тогда тебе лучше присесть. История пред-

стоит долгая и запутанная. Дело в том, что это 

письмо написано… моим отцом. 

 

*** 

— Как это — твоим отцом? Но он писал не-

кой Изабель... а не твоей маме. Кто эта женщина? 

Она знает, что твоего папы уже давно нет в живых? 

Парень нетерпеливо улыбнулся. 

— А теперь слушай. Мой отец жив. Легенду 

о том, что он якобы умер, придумала мать, чтобы 

не задавали лишних вопросов. 

У меня отвисла челюсть. Не в силах произне-

сти что-то вменяемое в ответ и вытаращив глаза, я 

продолжала слушать. 
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— Отец и мать познакомились в Париже. Он 

был коренным французом из хорошей, богемной 

семьи. Моя бабушка пела в Опере Гарнье1, а де-

душка вместе со своим братом Анри (о котором 

отец пишет в письме Изабель) открыли сеть феше-

небельных ресторанов еще в далекие 1960-ые 

годы. У Анри и его жены Анны не было детей, по-

этому когда она скончалась, папа узнал, что часть 

наследства неожиданно отошла ему, хотя отец не 

являлся ее кровным родственником. Он вспоми-

нал, что по отношению к нему тетушка Анна все-

гда старалась реализовать свой материнский ин-

стинкт. Бабуля постоянно гастролировала, поэтому 

отец часто оставался под присмотром Анны и 

Анри... Но мы, кажется, отступились от темы. 

Мама встретила папу совершенно случайно в од-

ной из парижских картинных галерей. Насколько я 

помню, у нее сломался каблук и она в растерянно-

сти крутила в руках одну туфлю посередине выста-

вочного зала. Эта абсолютно нелепейшая ситуация 

улыбнула моего отца, поэтому он, как хорошо вос-

питанный джентльмен, предложил ей свою по-

мощь. Подвез новую знакомую до дома, попросил 

номер телефона. Позже он еще не раз ее выручал. 

Именно отец помог матери устроиться в «Le Café 

                                                      
1 Парижская опера (фр. Opéra de Paris), то же, что Гранд-опера́, в со-

временной Франции известна как Опера́ Гарнье́ (фр. Opéra Garnier) — 

театр в Париже, один из самых известных и значимых театров оперы и 

балета мира. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6


 

158 

de Flore». Они встречались некоторое время, но 

Жорж так и не смог полюбить мою маму. А вот 

она... — мой утренний гость перевел дыхание, — 

мама смогла. Вскоре он разорвал с ней отношения. 

А потом встретил Изабель. В то время как мать, так 

и не смогла, похоже, никого полюбить снова. Од-

нажды вместе с Изабель отец пришел в то самое 

кафе за горячим шоколадом – любимым напитком 

его новой избранницы. Их обслуживала моя мама. 

В тот момент, как вспоминал потом папа, в голове 

у матери случился надлом. 

Он остановился, налил себе воды и снова 

продолжил рассказ: 

— Отец очень сильно любил Изабель. Так же 

сильно, как и она его. С рождения у нее была астма. 

Она не могла жить в городе с большой загазован-

ностью, это моментально вредило ее здоровью и 

вызывало тяжелые приступы удушья. На пользу ей 

шел либо горный, либо морской воздух. Изабель 

была родом из достаточно скромной семьи, у нее 

не было денег на переезд и даже длительный от-

пуск где-нибудь у моря или в горах ей был не по 

карману. Однажды мой отец отвез ее в Швейца-

рию. Там врачи постановили, что смогли бы попро-

бовать ее вылечить или хотя бы временно улуч-

шать ее состояние. Но сказали, если она не захочет 

помочь сама себе, то и они не смогут этого сделать. 

А помочь она должна была переездом в более бла-

гоприятное для ее здоровья место. Тогда мой папа 
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и решил, что сделает всё возможное, чтобы Иза-

бель была жива и здорова. Он взялся полностью 

оплатить их переезд и лечение в Швейцарии. Так 

плохо говорить, наверное, но помог случай, а 

именно тетя Анна, которая оставила отцу наслед-

ство. Особняк на Лазурном берегу и где-то около 

миллиона долларов, не помню, сколько во фран-

ках... Но в середине 80-ых — огромные деньги. 

— Но что же случилось потом? — мне уже 

не терпелось узнать, как все сложилось, я будто 

слушала не реальную историю из жизни, а аудиок-

нигу с вымышленными персонажами. 

— Моя мама... она помешала им быть вместе. 

—Твоя мама?? Самая добрая женщина, кото-

рую я знаю?! Но как? 

— Отец рассказал, что она внезапно стала 

подругой Изабель. Тогда он ничего не смел запо-

дозрить, ведь был о матери прекрасного мнения. А 

мама сделала это с расчетом на то, чтобы быть 

ближе к отцу. Она разузнала, где Изабель проводит 

свободное время. Начала ходить в те же места. Раз-

говорилась раз, второй, третий... и вот они уже 

пили кофе вместе. Потом театры, вечеринки, по-

ходы по магазинам. Мать втерлась к Изабель в до-

верие и в какой-то момент та не могла без нее обой-

тись... — он отпил глоток из своего стакана.  

— Как ты понимаешь, до Швейцарии она не 

доехала. Мама внушила ей, а она — Жоржу, что 

здесь, в городе, где мы сейчас живем, климат ни-

чем не хуже, а врачи более компетентны... 
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— Чт-т-о-о? — я посмотрела на него с недо-

умением. — Но здесь нет ни гор, ни моря поблизо-

сти... одна несчастная речушка, и та загрязнена до-

нельзя... может, конечно, в 80-ые было не так... 

На секунду он задумался. То ли придумывал 

ответ, то ли вспоминал правду. 

— Этого я не знаю. — Холодно отрезал он. 

— Мама каким-то образом убедила Изабель  

поехать именно сюда. И сказала, что будет ее со-

провождать, предварительно заверив отца, что всё 

с Изабель будет хорошо и она за ней присмотрит. 

— И что было потом? 

— Ну... что-что. Они приехали. И мать 

начала промывать возлюбленной отца мозги, при-

думывать о нем небылицы, сочинять «красочные» 

истории, выставляя его не в лучшем свете. Все 

письма, которые он присылал Изабель, прятала от 

нее. Они сняли эту самую квартиру. Да-да, эту, в 

которой ты живешь сейчас. Ха-ха, странно, почему 

мамочка не рассказывала тебе об этом, — ехидно 

резюмировал он. 

Я сидела в кресле напротив него, подогнув ноги 

под себя, и не могла пошевелиться от услышан-

ного. Иногда мне казалось, что он все это выдумы-

вает, дабы произвести на меня впечатление. Но 

разве такое можно придумать? 

— Папа так и не узнал, куда девалась Иза-

бель. Не получив ответа ни на одно письмо, он при-

летел сюда. Но встретил только мою мать. Та ему 

поспешила всё «объяснить». Изабель получала все 
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письма, но сама не хотела ему отвечать, якобы еще 

в Париже не знала, как избавиться от этих отноше-

ний. Еще мать придумала, что девушка нашла в 

этом городе себе нового возлюбленного, покраси-

вее и побогаче, естественно, и укатила с ним. Ко-

нечно, мать не знала, куда. Отец был разбит, опу-

стошен, слаб, уязвим. Мама быстро сориентирова-

лась, надавив на больное, мол, его никто так нико-

гда не полюбит, как она, а он этого не ценит. Сло-

мала его волю, представляешь? Позже он женился 

на ней. Они начали жить в Париже. Там я и ро-

дился. Но мать не смогла себя реализовать в этом 

городе. Под ее давлением отец решил переехать 

сюда. По стечению обстоятельств купили квартиру 

в этом же доме, но этажом выше... Как бы Жорж ни 

пытался глушить в себе любовь к Изабель, как бы 

ни отрицал ее, сердце обмануть был не в силах. Ко-

гда мне было лет одиннадцать, он разбирал старые 

вещи и нашел все свои письма, которые писал воз-

любленной. Они хранились у матери. До сих пор 

не понимаю, почему она их не выбросила тогда. И 

только одного не было — этого самого... самого 

главного и первого в цепочке неотвеченных писем. 

Отец быстро понял, что Изабель не получила ни 

одного из них. Мама была на работе в тот день, а я 

пораньше вернулся из школы и застал его с собран-

ным чемоданом. Он в двух словах объяснил мне 

ситуацию, сказал что-то вроде «Люблю и всегда 

любил одну женщину, но это, к сожалению, не твоя 

мать. Пришло время найти эту женщину. Как 
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только окончательно перееду, свяжусь с тобой, сы-

нок, и всё расскажу подробно». Через полгода он 

действительно связался со мной. А еще через пару 

лет, когда я значительно подрос, рассказал мне всю 

эту историю... Изабель он так и не нашел. 

— А мама? Как твоя мама отреагировала на 

исчезновение отца? 

— Долго злилась, плакала, естественно. А 

потом замкнулась в себе. После его ухода она за-

претила мне говорить о нем и сказала, что было бы 

лучше, если бы все думали, что он умер. Сейчас 

днями печет пироги и придается каким-то воспо-

минаниям, бесконечно роясь в своем сундуке. О 

том, что я знаю всю правду о том, на какую под-

лость она пошла, мать не знает. Также не знает о 

том, что я общался с папой. 

— Общался? А сейчас? Сейчас вы поддержи-

ваете отношения? 

— Три года назад... в общем... — мой собе-

седник вдруг помрачнел и стал запинаться. — В об-

щем, я очень сильно перед ним провинился какое-

то время назад. Позволь, я не буду вспоминать об 

этом, чтобы снова не переживать ситуацию. С тех 

пор мы не общаемся. И я даже не знаю, где он сей-

час и жив ли вообще... 

Мне стало так жаль этого парня. Я осознала, 

насколько сильно он погряз в своем одиночестве. 

И, захлебываясь в нём, не в состоянии был даже 

окликнуть кого-то, кто бы мог подать спасатель-

ный круг. Я подошла к нему, положила руку ему на 
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плечо и моментально почувствовала, как он 

напрягся. Подумала, что ему стала неловко,  

поэтому как можно мягче спросила: 

— Я могу чем-нибудь тебе помочь? 

Он поднял на меня голову и заговорщически 

улыбнулся, будто ждал этот вопрос: 

— Еще как... еще как можешь. 

 

*** 

Закрыв за моим неожиданным гостем дверь, 

я прошла в спальню и, обессиленная, слово сутки 

вагоны разгружала, плюхнулась в кровать. На 

улицу выходить желания не было, небо затянуло и 

с него неспешно падал мокрый снег. Серость и 

грязная слякоть повсюду вызывали жуткую уста-

лость и сонливость. Даже две кружки кофе, кото-

рые я выпила во время разговора с соседом, не 

спасли ситуацию — уснула в разгар дня. 

Проснулась, когда уже стемнело. Глянула на 

часы — почти семь вечера. Голова была тяжелая, 

словно после литров выпитого алкоголя. Решила 

сходить в душ, чтобы немного взбодриться. Всяче-

ски отгоняла от себя мысль о том, что мне пред-

стоит и во что я ввязалась. Чертова альтруистка! 

Мне еще в детстве твердили, что не нужно стре-

миться всем помогать и пытаться быть для всех 

доброй... но я так и не смогла побороть в себе эту 

слабость. 

Чувствуя, как стекают по телу теплые 

струйки воды, я закрыла глаза и вернулась в наш 
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недавний разговор с соседом. Он просил помощи. 

Хотел разыскать Изабель, а также найти своего 

отца. Сказал, что давно желает восстановить спра-

ведливость и мечтает загладить вину перед папой 

за что-то. Хотел, чтобы я вместе с ним вписалась в 

эту авантюру, ведь волею судьбы это письмо по-

пало именно ко мне. И, кстати, неизвестно, откуда 

оно пришло. Либо действительно, завалялось на 

почте, либо это кто-то прислал, преследуя опреде-

ленные цели.  

Я поделилась с парнем, как выяснила год, в 

котором было написано письмо. Он подтвердил, 

что именно в 1986-м мама вернулась из Парижа об-

ратно и больше никогда не уезжала, а через год они 

с отцом поженились. Также добавил, что если я от-

кажусь от совместных поисков, то всё поймет... Но 

разве можно было отказаться? С тех пор, как я 

вскрыла конверт, эта история начала затягивать 

меня всё больше и больше. 

Сосед поделился, что у него уже давно со-

зрел план, как начать действовать. Мы договори-

лись встретиться на следующий день на бранч в 

кафе в отдаленной точке города — меньше вероят-

ности попасться кому-то из знакомых на глаза. Мы 

оба единогласно решили, что никому не следует 

знать, что мы общаемся, иначе это может вызвать 

подозрения. 

Я вышла из душа и увидела новое сообщение 

на экране телефона. Неизвестный абонент сооб-

щал, что ему было безумно приятно познакомиться 
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со мной поближе, выражал благодарность за вкус-

ный чай и за то, что выслушала, и еще раз изви-

нялся за внезапно на него нашедшую агрессив-

ность вначале. Я улыбнулась, поблагодарила его в 

ответ и, только отослав сообщение, задалась во-

просом: «А откуда у него мой номер?» 

 

*** 

Попивая ароматный капучино в прикуску со 

свежайшим круассаном, я ждала своего соседа. Как 

мы и условились, он немного опаздывал, чтобы мы 

нигде не светились вместе. Я выбрала наиболее от-

даленный столик и надела самые неприметные 

вещи, которые нашла в гардеробе: темно-серые 

джинсы, темно-бордовый свитер и серый, длинный 

кардиган. 

Сосед, как мы и договорились, появился пят-

надцатью минутами позже меня. Проходя мимо 

официантки, он отказался от меню и, чтобы нас 

меньше отвлекали, сделал на ходу заказ. При виде 

его я привстала, приветливо улыбнулась. Сосед от-

ветил взаимностью и деловито произнес: 

— Ну что, сразу к делу? 

— С радостью, — ответила я и сделала гло-

ток кофе. 

При нем был черный деловой кейс, слегка 

грязноватый и потертый. Он достал оттуда боль-

шой кожаный блокнот, исписанный от начала и до 

конца. 
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— У меня есть версия, — начал он, — как 

разыскать отца. Но абсолютно нет вариантов, ка-

ким образом найти Изабель и где она может быть. 

— Итак, давай сначала об отце. Излагай  

версию. 

— Помнишь, в письме к Изабель он писал, 

что продаст особняк в Больё-сюр-Мер ради того, 

чтобы деньги пошли на лечение. Так вот, 

насколько я знаю, он его так и не продал. Ведь 

связь с любимой была потеряна. Но он ни разу не 

возил нас в это место, поэтому не знаю, сохранился 

ли особняк за ним или все же нет. Думаю, первым 

шагом стоит узнать, кому принадлежит этот особ-

няк. 

— А у тебя есть точный адрес? 

— Нет. Поэтому надо будет прошерстить все 

дома, которые там есть, и кому они принадлежат. 

— Но… как это сделать? 

—Нужно будет проверить информационные 

интернет-базы и телефонные справочники. Если не 

получится, полетим туда. 

— Полетим?! 

— Да… а ты что думала? Решила мне помо-

гать, так значит будь готова к любым  

неожиданностям! — он слегка улыбнулся. 

— А у тебя не осталось его старого номера 

телефона? Можем попробовать найти отца по теле-

фонным справочникам. 

Сосед вздохнул: 
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— Эх… если бы все было так легко! Всегда, 

когда он выходил со мной на связь, он делал это с 

разных номеров, в том числе звонил даже из теле-

фонных будок. Ради конфиденциальности, и чтобы 

мать, не дай бог, не заподозрила нашего общения. 

Я молчала, обдумывая услышанный план. В 

моей голове внезапно родилась идея: 

— А что, если нам сразу полететь на Лазур-

ный берег? 

— Зачем? — он с недоумением посмотрел на 

меня. 

— Мы можем представиться молодой парой, 

подыскивающей себе домик в тех местах. Эта пре-

красная возможность как легально побывать в до-

мах, так и познакомиться с их хозяевами и разуз-

нать о жильцах других домов, якобы как о потен-

циальных соседях. Всё, что нужно — это обра-

титься в риэлторскую компанию и сказать, где 

именно мы «ищем» дом. 

Парень с удивлением и восхищением смот-

рел на меня: 

— Да ты гений! 

Я рассмеялась. В этот момент моему собе-

седнику принесли заказ. Он взял эспрессо и бана-

новый хлеб. Я воспользовалась присутствием офи-

циантки и заказала еще один круассан. На этот раз 

шоколадный. Тягу к выпечке я была не в силах по-

бедить. Отчасти от этого мои «ушки» на бедрах ни-
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куда не хотели уходить и, судя по тому, с каким за-

видным постоянством я поедала булочки и  

круассаны, поселились там на постоянной основе. 

— Какие есть идеи насчет поисков  

Изабель? — отламывая кусочек бананового хлеба, 

спросил сосед. 

— Пока без понятия. У нас единственная за-

цепка, что она болела астмой. Мы даже не знаем ее 

фамилии. Может, тебе стоит аккуратно поговорить 

с мамой об этой истории и попытаться расспросить 

ее? 

Он поперхнулся сдобой, которую жевал в 

этот момент. Я вскочила, подбежала к нему и 

начала стучать по спине.  

Откашлявшись, сосед сказал немного хрип-

лым голосом: 

— Ни в коем случае! Я же тебе вчера сказал 

— мать не знает ничего, в том числе, что я в курсе 

всей этой истории ее бурной молодости. У меня 

есть знакомые врачи в главном госпитале нашего 

города. Вдруг девушка по имени Изабель когда-то 

лечилась в одном из них? Я думаю, записи об этом 

должны сохраниться в архивах больницы. 

Мы разошлись с некоторым волнением в 

сердце, смешанным с боязнью безызвестности. Я 

решила, что остаток воскресенья посвящу поиску 

нужного нам особняка в местечке Больё-сюр-Мер, 

а сосед постарается связаться со знакомыми меди-

ками главного госпиталя. 
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Я пришла домой и сразу же включила ноут-

бук. Воспользовавшись поиском, за несколько 

мгновений нашла пару лидирующих риэлторских 

агентств Лазурного берега. Звонить смысла не 

имело, всё-таки выходной день, поэтому я напи-

сала электронное письмо, где указала, что мы с 

моим молодым человеком ищем летний домик в 

районе Больё-сюр-Мер и готовы немедленно выле-

теть на место, чтобы рассмотреть варианты лично. 

На мое удивление, вечером я получила ответ. 

Агент запрашивала наши данные, ориентировоч-

ную стоимость дома и приблизительные даты пла-

нируемого приезда на Лазурный берег. Я доста-

точно расплывчато описала наши вымышленные 

предпочтения, и в ответ получила, что риэлторам 

нужно две недели, чтобы подобрать особняки для 

просмотра. Отлично, значит у нас есть целых че-

тырнадцать дней, чтобы найти Изабель. 

 

*** 

Рабочий понедельник выдался весьма спо-

койным. Из офиса я вышла раньше обычного и по-

этому решила пешком пройтись до места встречи с 

напарником по авантюре. В запасе был еще час, по-

этому я неспешно прогуливалась по городу, внима-

тельно всматриваясь в лица прохожих. У каждого 

из них, наверняка, была какая-то тайна. Каждый, 

возможно, пережил огромную драму в жизни. Каж-

дый из них был всего лишь незнакомцем для меня, 
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но, скорее всего, мог стать близким другом, по-

святи он меня в свои секреты. Так ведь это рабо-

тает? Стоит нам с кем-то поделиться своими тай-

нами, как этот кто-то становится не просто их хра-

нителем, он превращается в сообщника, с которым 

мы теперь соединены самыми прочными, хоть и 

невидимыми, узлами. 

Пока шла, с любопытством наблюдала за 

бурлящей вокруг меня жизнью, которую заметила 

только сейчас. Вот счастливый новоиспеченный 

отец забирает жену и дочурку (она была в розовом 

конверте) из роддома. До меня донесся взволно-

ванный вопрос мужчины, адресованный женщине: 

«У нее точно все в порядке со слухом? Скажи сей-

час же!». «Пусть бы малышка была здорова», — 

мельком пронеслось в моей голове. А вот интерес-

ная пара шла мне навстречу. Мужчина вез жен-

щину в инвалидной коляске и очень ласково рас-

сказывал ей об Альпах и как они обязательно сле-

дующей зимой поедут кататься на сноуборде — 

«надо только не сопротивляться и отправиться на 

реабилитацию». У каждого своя тайна. У каждого 

своя драма. 

Сосед дымил, присев на парапет, в ожидании 

меня. Я радостно ему улыбнулась и рассказала, что 

в Больё-сюр-Мер риэлторы будут ждать нас уже 

через две недели. 

— Надеюсь, это не маленький срок, чтобы 

разыскать Изабель... 

В его глазах блеснул азарт: 
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— Возьми отпуск, чтобы целиком «оку-

нуться» в дело. 

— Но... не все так просто... 

— А как ты собираешься лететь во Фран-

цию? — с раздражением спросил он. 

— Я возьму пару отгулов... 

— Нет, дорогая. Извини, но так дело не пой-

дет. Взялась помогать, так делай это во всю силу. 

Ты должна быть со мной 24 часа в сутки... — он 

запнулся, наверно, осознал, как это прозвучало, и 

добавил. — Если хочешь, чтобы мы нашли их по-

быстрее и покончили со всем этим. 

Я бы с радостью взяла продолжительный от-

пуск, но у меня абсолютно нет сбережений, не счи-

тая небольшой заначки, которую я хранила в банке 

из-под приправ на кухне вместе с бриллиантовыми 

серьгами — подарком бывшего парня. Каким обра-

зом оплачивать квартиру? На что покупать про-

дукты? А билеты во Францию? Меня никогда не 

интересовала финансовая составляющая. Я вполне 

неплохо жила на зарплату и на гонорар от препода-

вания английского, ведь еще занималась репети-

торством по скайпу. У меня было всего три уче-

ника, урок в неделю с каждым из них. Неплохое 

подспорье, знаете ли. Я не шиковала, но и много 

себе не позволяла. Боялась признаться соседу, что 

в материальном плане не могу позволить себе уйти 

в продолжительный отпуск за свой счет. В моем 

молчании он, очевидно, уловил нотки нерешитель-

ности и сказал: 
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— Если ты переживаешь насчет денег, — не 

волнуйся. У меня хорошая зарплата и есть сбере-

жения. Все твои расходы я возьму на себя... 

— Но-о-о... — я удивленно вытаращила на 

него глаза. 

—Никаких возражений. Я тебя в это втянул 

— мне и расплачиваться! — он засмеялся от этого 

непроизвольного каламбура. — И, к тому же, это 

всего лишь малая часть того, как я могу тебя отбла-

годарить. 

Он докурил, потушил бычок о мусорку, взял 

меня под руку и сказал: 

— Зимние вечера в этом городе теплотой не 

отличаются. Я знаю неподалеку неплохое кафе. 

Выпьем по глинтвейну? И я заодно расскажу тебе, 

что узнал от знакомых врачей насчет Изабель. 

За стаканчиком пряного горячительного 

напитка он поделился со мной информацией, от ко-

торой я еще долго пребывала в шоковом состоя-

нии. Понятия не имею, как быстро ему удалось 

столько всего разузнать! Но сейчас было не время 

для вопросов — настал час действий. 

В далеком 1987 году в госпиталь привезли 

девушку. Одетая в лохмотья, в ботинках с отклеен-

ными подошвами, с грязью под ногтями, фингалом 

и несколькими ссадинами, истощенная бедняга 

даже не могла вспомнить свой возраст и имя. 

Врачи провели обследование и поставили диагноз 

— воспаление легких. Но после того, как заметили 
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у нее приступ удушья, повторно проверили де-

вушку и поняли, что у нее астма. В очень тяжелой 

форме. Больная пролежала в больнице две недели, 

но так толком ничего и не вспомнила.  

У нее зафиксировали травму головы, которая 

и спровоцировала потерю памяти. Естественно, 

больница была не в состоянии содержать паци-

ента-бомжа бесплатно. К концу пребывания в кли-

нике, девушке удалось вспомнить имя — Изабель. 

На улицу обратно ее не имели право выста-

вить. Решено было отправить подлечиться в псих-

больницу на какое-то время. А пока она там будет 

пытаться всё вспомнить, расклеить объявления о 

найденном человеке, потерявшем память. 

Несмотря на повсеместные объявления о 

найденной молодой девушке с возможным именем 

Изабель, которая страдает астмой и говорит с 

французским акцентом, за ней в психлечебницу 

так никто и не пришел. 

Я заказала еще глинтвейн. 

— И что с ней случилось потом? Ее выпу-

стили из психушки? 

— Она до сих пор там. Но ее выпускали, 

насколько я знаю. Но потом она возвращалась. 

— Что-о-о? Как? За столько лет... 

— Есть люди, которые лежат там всю жизнь. 

— Но как... разве твой отец не видел эти объ-

явления? 

— Для меня это тоже осталось загадкой. 

Хотя я не удивлюсь, если он, благодаря мамочке, 
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вообще о них не подозревал. Если она так всё лихо 

провернула, чтобы женить его на себе, то скрывать 

от него объявления труда вообще не составило. 

Мой собеседник замолчал и потупил взор. 

Пока он испепелял взглядом стену, я пересела на 

его сторону и легонько положила свою руку наверх 

его напряженно сжатого кулака. 

— Не грузи себя печальными мыслями. По 

крайней мере сейчас. Давай подумаем о том, как 

устроить ей встречу с твоим отцом. Может, разыс-

кать его и привезти сюда... Чтобы он навестил ее в 

больнице, если это, конечно, имеет еще смысл... 

Он взглянул на мою руку, лежащую поверх 

своей, и притянул к себе, чтобы прикоснуться к ней 

губами. Для меня это был странный жест, но я ре-

шила не заострять на нем внимание. С таким же 

азартным блеском в глазах, как в начале вечера, со-

сед произнес: 

— Я уже был там. Сегодня утром. 

 

*** 

— Ты с ума сошел!! Я не буду этого делать! 

НЕ БУДУ! — Я ускорила шаг, сосед бежал за мной. 

— Но это единственный способ! Всё пройдет 

чисто! Нас не заподозрят! 

— Да это уголовное преступление! Нас 

найдут и арестуют! Ты вообще последствий не по-

нимаешь? Играй, да не заигрывайся! 
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Он догнал меня, схватил за предплечье. Еще 

сильнее, чем это было в первый раз у меня дома. 

Процедил сквозь зубы: 

— Это не опасно. — В его глазах читалась 

неимоверная злоба. Снова от вежливого и обходи-

тельного парня не осталось и следа. 

— Отпусти мою руку. Мне больно. — Во мне 

всё сжалось от страха. 

Он сжал ее еще сильнее. Казалось, еще чуть-

чуть, и кровь в той области перестанет циркулиро-

вать. 

— Ты сделаешь всё, как я скажу. Иначе...— 

Он не договорил и высвободил меня, внезапно за-

говорив совершенно другим тоном, — извини, я не 

должен тебя заставлять. 

Тяжело дыша, я посмотрела на него и побе-

жала прочь. Он за мной не пошел, продолжая сто-

ять и пялиться куда-то в пустоту. Ну и отлично, всё 

равно в этой затее я больше не участвую. 

На утро я проснулась в разбитых мыслях. 

Первым делом прошла на кухню, чтобы заварить 

себе крепкий кофе. Поднялась и чуть не потеряла 

сознание — внезапно подступила тошнота, в гла-

зах потемнело. На ощупь, на ватных ногах, я почти 

дошла до ванной. С трудом залезла под холодный 

душ. Не знаю, сколько я так простояла, но, когда 

вылезла, заметила ужасный бардак по всей квар-

тире. Банкетка в прихожей была перевернута, раз-

битый горшок с растением или вернее с тем, что от 

него осталось, валялся на полу. На кухне все ящики 
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были открыты. Я ринулась к своей заначке — ба-

ночка из-под приправ стояла на своем вместе. Де-

нег и сережек там, естественно, не было. Меня что, 

обокрали этой ночью? Что произошло?  

Голова всё еще раскалывалась, почему-то 

сильно болела рука, но я совсем ничего не пом-

нила. Как можно не проснуться от такого шума? Я 

уселась на стул и зарыдала. Зачем кому-то понадо-

билось меня грабить, забирать совсем незначитель-

ную сумму? И, главное, как я не слышала ничего? 

И если квартира настолько разгромлена, почему 

никто из соседей не прибежал на помощь? 

Впервые после расставания я решила позво-

нить бывшему. В отношениях он всегда был глав-

ной моей опорой. Я не сомневалась, что в этой си-

туации он точно придет на помощь. По крайней 

мере, займет немного денег. Я набрала ему, но, 

кроме длинных прерывистых гудков ничего не 

услышала. Через пару минут позвонила опять, но 

он снова не ответил. Странно, может, номер сме-

нил. Я написала сообщение в офис, сослалась на 

высокую температуру и плохое самочувствие. 

Меня отпустили на два дня. Отлично, успею 

прийти в себя и написать заявление в полицию. 

Взяв себя в руки, я взбодрилась кофе, оде-

лась и вышла из квартиры. У подъезда столкнулась 

с соседом. Не взглянув в его сторону, я решительно 

шла в сторону полицейского участка. 

— Эй, стой! Я извиниться хотел… Подожди, 

куда же ты! 
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Я резко повернулась и с ненавистью посмот-

рела на него: 

— Признавайся, это твоих рук дело, мерза-

вец? 

— Эээ… ты о чем? Если ты злишься из-за 

вчерашнего предложения, то... я подумал, что 

можно поступить по-другому, —он ошеломленно 

пробормотал в ответ. 

— Не прикидывайся дурачком! Ты меня обо-

крал сегодня ночью! И что-то подсыпал вчера в 

глинтвейн, чтобы я провалилась в глубокий сон и 

не слышала, что ты творишь в моей квартире! 

— Ты что несешь? Тебя ограбили? Сегодня 

ночью?! — Сосед выглядел испуганным. Он остол-

бенел. 

— Прекрати разыгрывать этот спектакль, — 

отрезала я и быстро зашагала. 

Он попытался меня остановить: 

— Не знаю, что случилось, но, клянусь, я не 

при чем тут. Спроси у кого хочешь — да хоть у ма-

тери моей: я ночевал сегодня дома и никуда из ком-

наты не выходил. 

Я шла вперед, не говоря ни слова. И вдруг он 

перегнал меня и плюхнулся прямо передо мной на 

колени. 

— Что ты творишь?! — я сорвалась на крик. 

— Быстро встань! 

— Пожалуйста, успокойся. Я не отпущу 

тебя, пока ты не согласишься пойти либо домой, 
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либо в кофейню и объяснишь, что произошло этой 

ночью, — Он обхватил руками мои колени. 

Совершенно обессиленная, я вдруг зарыдала. 

Сосед тотчас же отпустил мои ноги и встал. Я от-

вернулась от этого чудака, испытывая одновре-

менно унижение, страх и немощность. Он, почув-

ствовав моё изнеможение и отчаяние, заключил в 

объятия, дал выплакаться. Когда я перестала ры-

дать (отнюдь не потому, что успокоилась, а по-

тому, что запас слез во мне на сегодня иссяк), па-

рень спросил: 

— Куда пойдем? 

— Куда угодно, но только не домой. 

Мы устроились в чайной, недавно открыв-

шейся буквально через дорогу от нашего дома. Он 

заказал мне любимый чай с гибискусом. Немного 

согревшись, я рассказала, что произошло. Сосед 

констатировал: 

— Надо срочно идти в полицию. 

— Вот и я так считаю, — ответила я и тут же 

поняла, что зря подозревала этого странноватого 

парня. Ведь если бы это был он, то стал бы всяче-

ски отговаривать от похода к правоохранителям. 

В полиции меня внимательно выслушали и 

приняли заявление. По адресу полицейский про-

бил, что в нашем доме установлены камеры видео-

наблюдения. Через полтора часа мы с разрешением 

на просмотр ночного видео были в пункте охраны 

дома. С замиранием сердца я наблюдала, как пере-

матывают пленку. Где-то в промежутке между 
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двумя и двумя тридцатью ночи в подъезд вошел 

мужчина. 

— Вам знаком этот человек? — обратился ко 

мне полицейский. 

— Не могли бы вы... чуточку приблизить 

изображение?  неуверенно попросила я, кажется 

понимая, кто на видео. 

Когда снова увидела зумированные кадры, 

то чуть не лишилась дара речи... 

— Ну что, ты узнала этого человека? — об-

ратился ко мне сосед, всё это время держащий меня 

за руку. 

— Да... я хочу забрать заявление. 

 

*** 

Я рыдала без перерыва уже несколько часов 

напролет. Если бы каждую мою слезу собирали в 

емкость, то, думаю, набралось бы ванны с две.  

Никто не был в силах остановить водный поток из 

глаз. Сосед сначала упорно пытался, но потом 

 осознал, что только напрасно силы потратит, и 

стал ждать, пока я сама успокоюсь. Когда рыдания 

прекратились, он взял меня на руки, положил в по-

стель, чмокнул в лоб и сказал отдыхать. Продремав 

пару часов, я встала и направилась на кухню за во-

дой. На мое удивление, квартира сияла чистотой. 

Так даже я не убиралась. Всё было как прежде, но 

еще идеальнее, чем до ночного погрома. На се-

кунду мне стало казаться, будто всё, что произо-

шло утром и ночью — лишь кошмар.  
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Сосед сидел на кухне и чистил мандарины. 

Завидев меня, заулыбался: 

—Ну как, отдохнула? Хочешь мандаринку? 

Я взяла фрукт, откусила дольку и спросила: 

— Это всё ты? 

— Что я опять натворил? — искренне уди-

вился он. 

— Ты порядок навел? 

— Ну… надо было чем-то заняться, пока ты 

спала… — сосед очень мило засмущался. 

Я подошла к нему и по-дружески обняла: 

— Спасибо тебе за поддержку. — Потом 

вдруг отпрянула и, глядя в глаза, спросила. — Вот 

скажи, на кой черт ему это надо было? А ведь он 

действительно единственный, кто знал, где лежит 

заначка… 

Сосед пожал плечами: 

— Кто знает, может, захотел вернуть пода-

ренные им серьги. Вдруг у него с финансами 

плохо… Мы, мужики, слишком гордые, чтобы 

признаться в поражении. Тем более, некогда люби-

мым. 

— Но если бы он просто мне позвонил… И 

объяснил ситуацию… Да я бы в лепешку разби-

лась, но помогла ему! Я же его так любл… — сосед 

в замешательстве уставился на меня и я поспешно 

проговорила. — …Ла. Любила, — делаю акцент на 

последнем слоге. 

После произнесенных мною слов я заметила, 

как собеседник начал нервно и быстро стучать 



 

181 

пальцами по столу. Может, я ему нравлюсь и так 

проявился секундный порыв ревности? Забавно. 

— Слушай... — поспешила продолжить раз-

говор. — Я принимаю твое предложение по спасе-

нию Изабель. Мне надо взбодриться. Нужно за-

быть об этом идиотском случае. Ты ведь всё пре-

красно продумал — задумка осуществится безуко-

ризненно. 

Я уловила его еле заметную коварную ухмы-

лку. 

— Вот и умница. 

 

*** 

К осуществлению плана мы готовились не-

делю. Я взяла отпуск за свой счет на месяц. Колле-

гам сказала, что хочу отправиться в путешествие. 

Разумеется, по Франции. Никогда там не была, 

хотя уже давно тянуло. 

Далее я устроилась санитаркой в психболь-

ницу. Текучка кадров там была неимоверная и это 

понятно: кому охота выносить горшки за умали-

шенными, да еще и постоянно колоть им уколы и 

пичкать таблетками. Я уже не говорю об этой леде-

нящей и смертельно угнетающей атмосфере, кото-

рая царила в таких местах. Меня наняли почти 

сразу же — ни медицинского образования, ни 

опыта работы не требовалось.  

Главврач объяснила, что из-за нехватки пер-

сонала зачастую самих больных приходится загру-

жать работой, поэтому при устройстве на работу 
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они требовали от кандидата только аттестат о сред-

нем образовании. В остальном разбирались уже по 

ходу дела. Мой напарник заранее позаботился о 

том, чтобы подделать мне паспорт и другие требу-

емые документы. О проверке на подлинность в 

психлечебнице не заботились, поэтому без  

подозрений вписали мои данные. Я была принята. 

На второй день моей «работы» я познакоми-

лась с Изабель. Меня одну с ней не оставляли. Ни-

кто не стремился рассказать об этой больной по-

дробностей, но все твердили, что наедине с ней 

находиться опасно. Я недоумевала… Может, ее за-

лечили? Я в фильмах видела, как людям ломали 

психику намеренно: кололи против их воли тран-

квилизаторы, пичкали наркотиками… А вдруг и 

тут так? Я поделилась своими опасениями насчет 

психики Изабель с напарником. 

Он пожал плечами: 

— Мне показывали ее историю болезни. Она 

больна только астмой. С психикой у нее все в по-

рядке. 

— Но с ней даже наедине не оставляют… 

Твердят, что она опасна. 

— Ой, да брось ты. Сама сказала — в боль-

нице ужасная текучка кадров. Если медсестра или 

санитар проработали больше месяца — это уже 

считается много. Поэтому никто и знать не знает 

правды. Слухами земля полнится. 

Я глянула на него с недоверием. Заметив это, 

напарник произнес: 
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— А с другими пациентами тебе можно од-

ной оставаться? 

Я поразмыслила и поняла, что нельзя. 

— Ну вот, — самодовольно протянул парень. 

— Это просто банальная техника безопасности. 

Никто не знает, что можно ожидать от психов. 

Во время вечернего обхода мне удалось вме-

сте с таблеткой протянуть Изабель клочок бумаги, 

где вкратце объяснила, кто я такая и что мы хотим 

сделать. Если она понимает, о каком Жорже идет 

речь, и готова ехать с нами, чтобы разыскать его, 

то пусть при следующей встрече согласно кивнет 

три раза. На утро, когда мы вновь обходили боль-

ных, я получила от Изабель удовлетворительный 

ответ. Внутри все ликовало. Отлично! Мы на фи-

нишной прямой. Остался последний, но самый 

опасный шаг — выкрасть женщину из стен боль-

ницы. И не забыть забрать ее историю болезни. 

Ведь нет истории — нет и человека. Никто даже 

искать ее не станет. 

В воскресенье, когда перевалило за полночь, 

мы потихоньку начали приводить план в действие. 

На весь этаж дежурило только три медсестры и 

пять санитаров. Некоторые из них спокойно смот-

рели телевизор, некоторые тихонько кемарили. Я 

сделала вид, что отлучилась в туалет. Напарник 

прислал смс, что ждет у входа. С помощью ключ-

карты я открыла ему дверь, отдала запасную и про-

тянула белый халат, который успела стащить из 

шкафчика другого санитара. Мы разделились. Я 
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направилась к Изабель, он — на поиски истории 

болезни. Сердце выпрыгивало из груди, казалось, 

еще чуть-чуть — и я увижу, как оно, вырвавшись, 

танцует чечетку. Нервно осмотрелась по сторонам. 

Никого в коридоре не было. Тихонько приложив 

ключ-карту, я зашла к Изабель. Та, завидев меня, 

поджала колени и вжалась в угол палаты: 

— Не подходи! — завизжала она. — Не под-

ходи! А то… а то я укушу тебя! И ты тоже  

заболеешь бешенством! Ха-ха-ха — смех эхом за-

визжал по комнате, словно раскаты грома. 

Я тихонько начала двигаться к ней. 

— Изабель, это я… Я не сделаю вам ничего 

плохого, обещаю. Это я передала вам письмо, — 

мысленно корила себя за то, что вместо снотвор-

ного просто дала ей витамин D во время вечернего 

обхода. 

Женщина больше не кричала, лишь с опас-

кой и недоверием осматривала меня. 

— Изабель… Я пришла сюда, чтобы отвезти 

к Жоржу… Я не причиню вам зла. Я хочу вас осво-

бодить, — шептала я и подходила всё ближе. Сама 

себе удивлялась — откуда во мне столько  

смелости? 

Изабель вдруг резко встала и рьяно направи-

лась ко мне. Я по инерции отпрянула, опасаясь за 

свою жизнь. Но женщина меня… обняла и тихо 

проговорила на ухо: «Спасибо, девочка. Бежим». 

Ее палата находилась на втором этаже. Я 

быстро сообщила, что придется прыгать. Конечно, 
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на окнах крепились решетки и каждая рама нахо-

дилась под замком. Надо было тихо проникнуть в 

какой-нибудь из кабинетов врачей. Там стояли 

обычные стеклопакеты. Моя ключ-карта подхо-

дила практически ко всем дверям. Изабель наки-

нула на себя белый халат, также заранее припасен-

ный мною. Мы вышли. 

— Ведите себя, как медсестра. Чем более 

естественной вы будете, тем меньше подозрений 

вызовете. 

Мы почти неслышно перебрались на другой 

конец коридора — туда, где находились кабинеты 

психиатров. Повстречали на пути двоих санитаров, 

но они не обратили на нас никакого внимания, эмо-

ционально обсуждая футбольный матч. Мы  

открыли первый попавшийся кабинет, аккуратно 

туда прошмыгнули, распахнули окно и посмотрели 

вниз. Я помедлила. Изабель почувствовала мою не-

решительность и сказала: 

— Не волнуйся, там снежный сугроб. Мы 

прыгнем прямо в него. 

— Но, а если не долетим… там же бетонный 

асфальт. На нем ни одной снежинки. 

— Мы упадем в сугроб. Не волнуйся. И по-

том… здесь достаточно низко. Максимум — сло-

маем ребро… или ногу — она тихо рассмеялась. 

— Так себе перспектива… 

— Всё лучше, чем полжизни гнить в пси-

хушке. Поверь. 



 

186 

Она легонько оттолкнула меня и через се-

кунду летела вниз. Я потеряла дар речи, глаза 

наполнились ужасом. Было страшно выглядывать 

в окно. Решилась. Посмотрела. Женщина отряхи-

вала халат от снега. Надо же — как ни в чем не бы-

вало. Приземлилась точно в сугроб. Ну что. Теперь 

моя очередь. Я закрыла глаза, оттолкнулась от под-

оконника и… 

— Эй, очнись! Ты как… эй! — от резкого за-

паха нашатыря я подскочила. Надо мной склони-

лись мой сосед и Изабель. Две пары глаз с тревогой 

глядели на меня. 

— Я… где я? Мы на том свете? 

— Поднимайся, дуреха! Потом поболтаем. 

Мы еще на территории больницы. Засекут — нам 

крышка. — Он схватил меня на руки и понес в ма-

шину. Изабель шла рядом. – Ты потеряла сознание 

от страха, пока летела. Но плюхнулась ровненько в 

сугроб. — На ходу объяснил он. 

— Ты нашел историю болезни? 

— Да. Все чики-пуки, детка. 

 

*** 

Оставаться в городе было опасно, поэтому на 

ночь мы заселились в мотель неподалеку от аэро-

порта. Рейс во Францию ожидался в 6 утра. Хоть 

бы его не задержали! И нас… 

— Покажи историю болезни, — потребовала 

я, как только мы зашли в номер. 

— Не волнуйся, я ее забрал… 
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— Нет. Покажи. Сейчас же. 

Напарник нехотя протянул мне картонную, 

немного потрепанную крафтовую папку. Изабель 

напряглась. Я открыла историю и быстро пробежа-

лась глазами. Ничего особенного. Всё, как говорил 

сосед: хроническая астма, потеря памяти, которая 

успела частично восстановиться, наркотическая за-

висимость, статус «без определенного места жи-

тельства», родственников нет. Нынешний диагноз 

так и не изменили: амнезия. В общем, ничего та-

кого, что могло бы насторожить или испугать. Иза-

бель увидела, что с каждой строчкой мое лицо 

смягчается и расслабляется. 

— Моя жизнь, — тихо заговорила женщина, 

— лишь печальный пример того, что не нужно 

быть слишком доверчивой и видеть в людях только 

хорошее. Иначе можно погубить себя. Вот я и по-

губила. В далеком 1986 году. Когда доверилась 

сначала мужчине, а потом девушке… 

— Мужчине вы доверились не зря, Изабель. 

Он не переставал вас любить, — сказал мой напар-

ник, отчего-то стесняясь смотреть ей в глаза. 

—А мы ведь с ним очень похожи! — будто 

не слыша его, продолжала женщина. — Его воля 

была сломлена человеком, мою волю ломали го-

дами с помощью транквилизаторов. 

— А вас когда-нибудь отпускали на волю? — 

осмелилась спросить я. 

— Дважды. В первый раз мне выдали те 

скудные пожитки, с которыми нашли когда-то. И 
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какую-то незначительную сумму денег… И то, 

деньги собрал жалостливый персонал. На хлеб. Я 

была молодая совсем. Мне еще тридцати не испол-

нилось. Отчаянная. Несмотря на все пережитое, ве-

рила в то, что смогу найти Жоржа. И вы знаете, я 

его нашла. 

Мы с соседом вытаращили на нее глаза: 

— Как нашли?? 

— Это было не так уж сложно сделать. При-

шла к тому самому дому, откуда меня выгнала быв-

шая лучшая подруга. И стала ждать. А потом уви-

дела его. Подружка держала его под руку, а рядом 

на трехколесном велике ехал их сын… очевидно, 

это был ты. 

Очевидно, слова Изабель настолько травма-

тично подействовали на соседа, что он внезапно 

обхватил лицо руками, а потом пулей побежал в 

ванную. Закрылся, включил воду и мы услышали, 

как он кричит. Я не на шутку испугалась. 

— Это от боли, девочка. Не волнуйся. Ему 

очень больно, что любимая мать оказалась таким 

монстром. Видишь, во что она меня превратила… 

Это сродни убийству. Парнише тяжело осозна-

вать… 

С минуту я не могла вымолвить ни слова – 

это было не просто молчание, меня охватил какой-

то ступор. Потом взяла себя в руки и тактично 

спросила у женщины: 

— Что было дальше? 
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— Я, конечно, подойти не решилась. Они 

втроем выглядели очень счастливыми. А я кто? Из-

можденная сильными лекарствами, задыхающаяся 

от астмы девушка… Во мне уже тогда не было 

следа от прежней Изабель. 

Я сгорала от любопытства. Мне хотелось 

крикнуть: «Без лирических отступлений! Ближе к 

делу!», но вслух лишь продолжала настойчиво и 

терпеливо задавать вопросы. 

—  Куда вы пошли? 

— Сначала в приют для бездомных. Там но-

чевала какое-то время. Искала работу. Безрезуль-

татно. Никто не хотел иметь дело с бывшей паци-

енткой психушки. Почти никто. Я встретила муж-

чину, влюбилась, наверно. Или это от одиночества 

было. Толком не разберёшь уже. Запудрил мне 

мозги быстро. А потом начал мной торговать. 

Я непонимающе завертела головой. Как? Как 

торговать? 

— Время такое было. Все выживали как 

могли. И нам приходилось. — меня пугал ее спо-

койный, ровный взгляд. Как можно быть настолько 

равнодушной, когда рассказываешь о себе такие 

вещи? Где слезы? Где боль? Неужели транквилиза-

торы способны притуплять даже чувства? Изабель 

вздохнула: 

— Не хочу это вспоминать. Однажды мне 

удалось сбежать. Но идти было некуда. И я верну-

лась в психбольницу. Предварительно порезала 

себе вены, чтобы врачи подумали, что у меня была 
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попытка суицида. Прикинулась сумасшедшей, в 

общем. И снова легла. Отдала все заработанные 

деньги, которые у меня были. Но зато там я знала, 

что в безопасности. 

— Через сколько вас снова отпустили? 

— Через год. Пока я лечилась, мне часто ко-

лоли морфий. Меня мучили кошмары, развились 

панические атаки и усилились астмические уду-

шья. Кто будет лечить бомжа? Лучше подавлять 

морфием. Боли ослаблялись, эмоции притуплялись 

— идеальный пациент. Только вот зависимость от 

морфия — тотальная. И, естественно, когда выпи-

сали, у меня сразу началась ломка. Жесткая. Я го-

това была сделать всё, что угодно, чтобы получить 

дозу. Милая, это страх — пережить такое. На воле 

я быстро снова скатилась в пропасть. Стала нарко-

манить… В общем, через год я опять оказалась в 

психиатрии. Сначала на реабилитации, потом, как 

наши говорят, на поселении. 

— Почему вы не стремились вернуться во 

Францию? Восстановили бы документы и распро-

щались бы с этим городом навсегда. 

— В первый раз я еще хотела это сделать. Но 

когда встретила того мужчину, который позже  

заставил меня заниматься проституцией, я пове-

рила, что и здесь смогу построить счастливую 

жизнь. В молодости, девочка, у меня была красота, 

но вот мозгами Всевышний меня не наградил. — 

Изабель горько рассмеялась. 
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После услышанного я не могла поверить в то, 

что всё это правда. До чего же порой может дове-

сти женская ревность! Чтобы заполучить мужчину, 

женщина не приступится ни перед чем. И пусть это 

будет стоить несколько загубленных жизней, в том 

числе и ее. Главное — она добьется желаемого. 

Нужным ли оно окажется в итоге, достигнутое та-

кой ценой? 

 

*** 

За время полета во Францию я успела очень 

близко познакомиться с Изабель, которая, кстати, 

в моих глазах не выглядела сумасшедшей, да и не 

походила на нее совсем. Она была обыкновенной 

женщиной. Несчастная, боязливая, истощенная и 

измотанная, но не утратившая способность улы-

баться и радоваться мелочам. Конечно, она пере-

живала о том, удастся ли нам отыскать Жоржа, и о 

том, как он ее воспримет. Но я, подобно героине 

Скарлетт из «Унесенных ветром»1, спокойно отве-

чала: «Не будем думать об этом сейчас. Подумаем 

об этом завтра». 

Пройдя паспортный контроль в аэропорту, 

мы все вздохнули с облегчением. Нас никто не 

ищет. По крайней мере, сейчас. Мы взяли такси до 

                                                      
1 «Унесённые ветром» (англ. Gone with the Wind) — роман американ-

ской писательницы Маргарет Митчелл, события которого происходят 

в южных штатах США в 1860-х годах, во время и после гражданской 

войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Больё-сюр-Мер. Встреча с риэлторами была запла-

нирована на завтра, значит, у нас есть целый день, 

чтобы самим попытаться добыть нужную инфор-

мацию. Мы заселились в отель. Напарник заброни-

ровал каждому отдельный номер. Хорошее реше-

ние, мне бы не мешало отоспаться. За прошедшие 

пару недель произошло столько странных собы-

тий, сколько у меня за всю жизнь не набралось бы. 

Оставив уставшую Изабель в отеле одну, мы 

с напарником отправились гулять по курортному 

городку, залитому солнечным светом. Коммуна 

Больё-сюр-Мер располагалась между Ниццей и 

Монако на Французской Ривьере. Настоящем при-

станище богачей и аристократов. Многочисленные 

яхт-клубы, фешенебельные сетевые отели, шикар-

ные особняки и невероятный пляж. Эх, если бы не 

зима, то, ни секунды не раздумывая, плескалась бы 

уже на волнах. Я любовалась видами и размыш-

ляла о том, что если бы мне в наследство от те-

тушки достался домик в этом райском местечке — 

я бы ни за что его не продала. Даже под дулом пи-

столета. Наверное. 

Мой напарник неотрывно наблюдал за мной. 

— Почему ты так смотришь? — подставляя 

лицо бархатному, но прохладному зимнему ветру, 

спросила я. 

— Любуюсь. Ты красивая, — сказав это, он 

тотчас же смутился. 

Я рассмеялась. 
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— Не тушуйся! Ты что, впервые в жизни де-

вушке комплимент делаешь? 

Он оставил мой вопрос без ответа и перевел 

тему: 

— Ты знаешь, что здесь совсем маленькое 

население. Около четырех тысяч человек всего 

лишь. Я думаю, кто-то точно из жителей точно бу-

дет знать моего отца. Попробуем это выяснить? 

Поспрашивать у жильцов домов, например… 

— Давай попробуем. Но завтра ведь всё 

равно с риелторами ходить будем… 

— Надо отменить риэлторов. Ради безопас-

ности. Вдруг что – они могут стать нежелатель-

ными свидетелями. 

— Но ты же сказал, что переживать не о чем, 

и ты забрал историю болезни… Что может про-

изойти? — я заволновалась. 

— Играй да не заигрывайся. Не ты ли это го-

ворила? Я против встречи с агентом по недвижи-

мости. 

Я пожала плечами. Честно, наплевать. По-

стоянно с ним спорить мне надоело, всё равно по-

лучается так, как хочет он.  

— Окей, как скажешь. Но только сейчас иди 

и разговаривай с жильцами сам. Я подожду тебя на 

пляже. Знаешь ли, тоже лицом светить не хочу. 

— Но… 

—Никаких «но». Не ты выкрал Изабель из 

психушки, а я. Тебя не станут искать, а вот меня — 

очень даже вероятно. 
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Я договорила и пошла прочь от соседа. Пусть 

разбирается сам. Мне и так уже слишком многим 

пришлось пожертвововать ради этого дела. 

Пляшущие в голове мысли не давали мне по-

коя. Я не могла прийти в себя от истории Изабель, 

не могла понять, зачем мой бывший парень совер-

шил налет на мою квартиру и забрал у меня се-

режки, мне не давало покоя странное поведение 

моего соседа… Слишком много вопросов и  

отсутствие ответов пугали меня. Я присела на оди-

нокую белую лавочку под навесом и уставилась на 

море. О, Создатель. Спасибо тебе за такую стихию, 

как моря, океаны, реки, озера. Я готова поспорить 

на что-то очень важное для меня, что каждый в 

этом огромном мире, даже самый закоренелый 

скептик, мечтал пожить у моря. Оно уносит ненуж-

ные воспоминания и сны, предавая их забвению. 

Море помогает переосмыслить жизнь, служит ис-

точником вдохновения. Море останавливает 

время.   

Море. Никакого одиночества. Только сво-

бода. Море. Подталкивает на искушения. Но когда, 

как не сейчас? 

Отвлек от поэтичных мыслей меня неожи-

данно подсевший молодой человек. Очень краси-

вый, высокий и поджарый. Копна золотисто-медо-

вых кудрявых волос и веснушки, россыпью 

 усеянные по всему овалу лица... По таким, как он, 

плачут обложки лучших глянцевых журналов 

вроде Men’s Health. Не слукавлю, если скажу, что 
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мой бывший по сравнению с ним просто Шрек. 

Или это во мне злость и обида говорят? В общем, 

мой новый знакомый оказался приятным не только 

на вид. А эта харизма…ммм! Мы разговорились и 

уже собирались обмениваться контактами, как тут 

появился напарничек и всё испортил. 

— Вы кто? — грубо спросил он у парня. 

—А вы? — спокойно вопросом на вопрос от-

ветил мой новый знакомый. 

— Он к тебе приставал? — обратился сосед 

уже ко мне, сжимая кулаки. 

— Да нет, — легко сказала я и застенчиво 

улыбнулась красавчику. — Мы разговорились про-

сто. Очень милый молодой человек. 

— Еще раз увижу рядом с ней — костей не 

соберешь! — огрызнулся мой напарник, резко 

схватил меня за руку и начал тащить за собой. 

Незнакомец остолбенело наблюдал за нами. 

— Ты не сказала, что у тебя есть парень! Да 

еще и ревнивый такой! — бросил он нам в след. 

— Это не мой парень! — чуть не плача, ска-

зала я. 

Сосед, чтобы не вызвать подозрений, звучно 

произнес: 

— Брат я ее! Брат! Рано ей еще… знако-

миться! 

Я сквозь зубы прошипела: 

— Ты что несешь? Что позволяешь себе? Ка-

кого черта обращаешься со мной, как со своей соб-

ственностью? 
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Напарнику было наплевать на мои чувства  

и попытки вырваться — он упрямо вел меня, даже 

не думая останавливаться. Отпустил мою руку 

только тогда, когда мы завернули за угол ближай-

шего дома и скрылись от глаз моего в мечтах буду-

щего мужа. Соседушка заорал на меня: 

— Дура ты безмозглая! Еще суток не  

прошло, как ты совершила преступление, а ты как 

ни в чем не бывало с мужиками шашни крутишь! 

Оставил одну, блин, на свою голову. Вовремя при-

шел, а то бы уже адрес ему свой дала! 

Меня пристыдили. А ведь он прав. Знаком-

ство, пусть даже с таким редкостным красавчиком 

– обладателем волос цвета спелой пшеницы — 

очень опрометчивый поступок. Я извинилась: 

— Такого не повторится больше… Честно. 

— Конечно, не повторится. Я теперь с тебя 

глаз не спущу. 

До отеля мы брели почти в гробовом молча-

нии. Завидев знакомые стены временного приста-

нища, напарник решился заговорить: 

— Я всё разузнал. Год назад отец продал 

особняк в Больё-сюр-Мер. Я познакомился с его 

бывшим соседом. Они до сих пор поддерживают 

общение. Отец купил дом с виноградниками на во-

стоке, в регионе Эльзас. Папа периодически при-

сылает этому мужчине коробку вина с собствен-

ных виноградников. Поэтому адрес бывший сосед 

дал мне без труда. А еще рассказал, как добраться. 
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Я арендую машину. Выедем под утро, доберемся 

примерно за девять часов с остановками. 

 

*** 

Дорога до Эльзаса выдалась неспокойной. 

Пока мы с соседом по очереди вели машину, Иза-

бель пыталась поспать. Сон выходил очень беспо-

койным, порой будоражащим не только женщину, 

но и нас всех. Случались странные приступы сума-

сшедшего смеха во сне, она бредила и повторяла, 

что умоется чьей-то кровью... В итоге мы не выдер-

живали и будили ее. Изабель извинялась, на ее 

лице выступали слезы. Она твердила, что прошлое 

всё еще живо в ней, а раны гноятся, не желая зажи-

вать. 

Нам приходилось часто останавливаться, 

Изабель не хватало воздуха, а у соседа будто было 

недержание — так часто он ходил в придорожные 

туалеты. Когда мы остановились на очередной за-

правке, он побежал в уборную, а я вдруг поняла, 

что уже неделю не ела своих любимых булочек с 

корицей. Пошла в кафе за сдобой и услыхала, как 

из туалета разносится нечеловеческий крик. Я под-

бежала к двери, начала ломиться. Испугалась, что 

напарнику стало плохо. 

— Открой! Немедленно! Что с тобой? Что 

происходит! Я зову врача! 

Крик внезапно стих, дверь распахнулась, вы-

шел сосед с блаженной улыбкой на лице. Он спо-

койно произнес: 
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— Не волнуйся. Палец прищемил. Закричал 

от неожиданности. 

— Но так не кричат, когда защемляют 

пальцы... 

—Я, скорее, от неожиданности. Нежный 

слишком, — отшутился он. 

Мы приехали двумя часами позже, чем пла-

нировали. Сразу же заселили Изабель в отель, а 

сами решили действовать. Я видела, как сосед 

жаждал поскорее увидеть своего отца. Он бы не 

смог уснуть, постоянно предвкушая скорую 

встречу. Мы пришли по адресу. Высокий желез-

ный забор отделял нас от дома, а у входа дежурил 

охранник. Когда мой напарник произнес, что он – 

сын хозяина, тот посмотрел на него настороженно 

и ответил, что «сына сегодня не ждали». Сосед 

улыбнулся, ответил, что в этом не сомневается. И 

тут же добавил, что мы решили сделать ему сюр-

приз. После этого нас спокойно впустили на терри-

торию особняка. 

Седовласый мужчина лет шестидесяти, зави-

дев нас, замер. Он всё еще стоял как вкопанный, 

когда мы подошли к нему почти вплотную. На его 

лице читалась растерянность, сожаление и уязви-

мость... Он будто бы сдерживал себя, чтобы не за-

плакать, и поэтому не в состоянии был произнести 

хотя бы слово. 

— Па... папа!! — воскликнул мой напарник. 

— Отец! Неужели мы тебя нашли... 
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— Сынок... это правда ты? Я думал, мне ме-

рещится... Старость, понимаете ли, вызывает неко-

торые побочные эффекты. В том числе в виде гал-

люцинаций... — он слегка улыбнулся, всё еще не 

зная, как себя вести — холодно и отстраненно или 

дать волю чувствам и броситься в объятия свалив-

шегося из ниоткуда сына. Но сын не предоставил 

отцу выбора, шагнул ему навстречу и обнял так 

сильно, что тот аж вскрикнул, то ли от удивления 

и неожиданности, то ли от того, что объятиями ему 

зажали легкие. 

Я наблюдала за ними со стороны и сентимен-

тальная часть меня вдруг просочилась наружу — 

внезапно почувствовала, как слеза стремительно 

потекла по щеке, остановилась в уголке губ, остав-

ляя на память о себе чуть солоноватый привкус. 

Отец и сын что-то шептали друг другу, но я не 

могла разобрать ни слова. Надеюсь, сегодня всё 

пойдет согласно плану и сын не проговорится папе 

о том, какой сюрприз его ожидает завтра.  

Вдруг отец моего соседа с любопытством  

посмотрел на меня. 

— Простите за эти чрезмерные сантименты, 

дорогая, — мягко сказал он. — Мы не виделись 

слишком долго и всё для меня произошло до боли 

внезапно... 

— Что вы! Не извиняйтесь! Мое сердце ра-

дуется вместе с вами! Я очень счастлива, что мы 

вас нашли! — я подошла к нему, протянула руку и 

назвала свое имя. 
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Он пожал протянутую ладонь и ответил: 

— Я – Жан... — словив ужасающий и вместе 

с тем вопросительный взгляд моего соседа, тотчас 

же сконфузился и спешно проговорил. — Ой, то 

есть Жорж... Милая, я так волнуюсь, мысли не в по-

рядке, простите старика. — Он попытался выда-

вить из себя что-то наподобие смеха.  

— Эх, папа-папа! Чего-чего, но чувства 

юмора тебе не занимать! — Его сын громко и ста-

рательно засмеялся. Я засмеялась вместе с ними и 

попросила отставить в сторону неловкости. 

— Проходите ко мне в дом, я угощу вас ве-

ликолепным вином из нашего региона. Вино Эль-

заса — это не просто алкогольный напиток, создан-

ный при помощи винограда, это целое искусство! 

Как раз время ужина — уже подают на стол. 

Кстати, — он замедлил шаг, ведя нас в столовую, 

— вы уже остановились где-то? — в глазах хозяина 

дома блеснул огонек надежды. А мой напарник 

стал взволнованно объясняться: 

— Нет, отец, я так спешил тебя увидеть, что 

мы из самолета сразу же поехали сюда. 

Лицо Жоржа тотчас же засияло: 

— Вот и отлично! Вы поживете у нас. И ни-

каких возражений! Правда, одну гостевую комнату 

сейчас ремонтируют, поэтому придется поселить 

вас вдвоем. В этом, надеюсь, нет проблемы? — он 

хитро улыбнулся, тем самым вогнав меня в краску. 

Мой напарник увидел это и тотчас же спросил у 

отца: 
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— А там одна кровать или две? 

— Там есть диван, если что... — расстроено 

вздохнул отец. Кажется, в мыслях он успел нас по-

женить. 

Ужин прошел великолепно! Так душевно и 

радостно мне не было уже давно. Стол ломился от 

французских яств: рататуй, тартифлет, киш, луко-

вый суп... но особенно в душу запали мне мидии в 

винном соусе. Когда настало время десерта, я уве-

рила всех, что если съем хоть кусочек чего-либо, то 

определенно лопну. Мой напарник пошутил, что 

отсядет от меня на всякий случай. Мы хором  

рассмеялись, и отец сказал: 

— Ты погоди отказываться от сладкого, до-

рогая, пока не взглянешь. Уверен, десерт растопит 

твое сердце еще больше, чем это сделали мидии 

накануне... 

Под его слова в столовую торжественно 

внесли шоколадный фондан. Жорж был прав: я не 

смогла устоять даже перед запахом горячего шоко-

лада. 

— О-о-о... вы режете меня без ножа, — ска-

зала я плаксивым голосом и с шутливой обидой по-

смотрела на своего напарника. — В моих лишних 

килограммах буду винить только тебя! 

— Ах вот как! Ну, я тогда заставлю тебя бе-

гать... или убегать, кто знает... — усмехнулся он и 

обратился к отцу. — Пап, а ты всегда так  

ужинаешь? 

Жорж засмеялся: 
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—Если бы я позволял себе такие ужины каж-

дый день, то уж точно не влезал ни в одни двери в 

этом доме, даже в парадные. 

Мы хором рассмеялись. Я смотрела на 

Жоржа и его сына и никак не могла уловить между 

ними общие черты лица. Генетика, конечно, стран-

ная штука. Мой сосед как две капли воды походил 

на мать, а вот от отца... даже не знаю, что он взял 

от него. Может, характер? Я еще пока слишком 

мало знала обоих, чтобы говорить о схожести их 

характеров. Напарник удивлял меня своей внезап-

ной переменой настроения. Он как будто бы изо 

всех сил старался держать себя в руках, но иногда 

сам выходил из-под своего же контроля. Его неко-

торые фразы пугали меня, но в то же время нельзя 

было не отметить его обходительность ко мне и 

внимание к деталям. C ним я ощущала одновре-

менно и спокойствие, и тревогу. 

После ужина я оставила мужчин наедине, с 

пониманием отнеслась к тому, что они так долго не 

виделись. Горничные подготовили мне комнату, я 

отправилась в душ, а потом легла на мягкую по-

стель под пуховое одеяло и моментально заснула. 

Сквозь сон я услышала шорох, приоткрыла 

глаза и увидела, как надо мной нависло лицо со-

седа. Испугавшись, я спросонья взвизгнула, под-

скочила и нечаянно лбом ударила его по носу. 

— Аy!! — закричал он. — Ты совсем обал-

дела?! 
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— Ты меня испугал!! Это ты обалдел! Какого 

дьявола ты навис надо мной? 

Он попятился, ища в темноте кресло или 

стул. Усевшись и потирая ушибленный нос, попро-

бовал объясниться: 

— Я... я любовался тобой. 

— Ты... ты что? — мне показалось, что я не 

расслышала. 

— Ты такая милая, когда спишь. 

— А когда не сплю — сущий дьявол, правда? 

— я попыталась съязвить, заглядывая в маленький 

холодильник в поисках льда. 

— Что есть, то есть... — улыбнулся он. 

Я закатила глаза, подошла к нему и прило-

жила лед к ушибленному месту. 

— Ау! – снова взвизгнул он. — Больно и хо-

лодно... 

—Терпи, мужик! Мы прошли огромный путь 

с кучей преград и испытаний, даже закон престу-

пили... А теперь ты будешь визжать из-за легкого 

ушиба на носу? 

—Я не думал, если честно, что твой череп так 

крепок! 

— Ты даже не спросил, больно ли мне... — я 

обиженно надула губки, продолжая держать ле-

дышку у его носа. 

Внезапно напарник притянул меня к себе и 

усадил на колени. 

— Больно ли тебе? — с сарказмом спросил 

он и улыбнулся. 
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— Ай! Иди ты! — я попробовала встать, но 

он не дал мне это сделать и попытался поцеловать. 

Ошеломленная, вскочила и отпрыгнула от него. 

— Ты что себе позволяешь? 

Он растерянно взглянул на меня: 

— Я... я думал... я думал, что мы... что ты... 

что между нами что-то большее, чем общее дело. 

— Слушай, — твердо и строго начала я. — Я 

ввязалась в это дело лишь потому, что письмо ка-

ким-то непонятным образом попало ко мне и по-

тому, что я, не в силах сдержать свое природное 

любопытство, прочла его. 

— Но ты... ты уже давно мне нравишься. Я 

хочу, чтобы ты была моей. И ты будешь  

моей, — сквозь зубы проговорил он. 

Он встал и начал медленно приближаться ко 

мне. Глаза его на секунду озарились каким-то не-

здоровым, как мне показалось, блеском. В ступоре 

я была не в силах пошевелиться. Подойдя почти 

вплотную, он начал медленно, по одной, расстеги-

вать пуговицы на моей пижаме. Я почувствовала, 

как мое сердце забилось, будто в конвульсиях. Всё 

еще не веруя в то, что он задумал, взволнованно и 

тихо спросила: 

— Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? 

— Я хочу, чтобы ты была моей. И ты будешь 

моей, — продолжая расстегивать пуговицы, он по-

вторял эту фразу снова и снова. 
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Осознав, что в опасности, я встрепенулась, 

нащупала сзади себя подсвечник, схватила его и за-

махнулась на напарника. 

— Перестань или этот подсвечник полетит 

тебе прямо в голову, — угрожающим тоном проце-

дила я. Не хотелось наносить ему вред. Мы нахо-

дились в доме у его отца и я понятия не имела, как 

тот может отреагировать. 

Тяжело дыша, он остановился. Потом вдруг 

громко и ужасающе, словно сумасшедший, рассме-

ялся: 

— Ну ты глупышка, — глядя мне прямо в 

глаза, он надрывался от нервного хохота, — уже и 

пошутить с тобой нельзя. Тьфу на тебя! Кому ты 

нужна! Мне стало скучно, решил позабавиться, а 

ты сначала нос мне чуть не сломала, а теперь  

совсем добить решила! Больная на голову! 

Испытав шок от услышанного, я пулей выбе-

жала за дверь. Теперь сомнений не оставалось: он 

точно умалишенный. Я спустилась по лестнице, 

перепрыгивая через ступеньку, выскочила за дверь 

и понеслась куда глаза глядят. Находясь в метрах в 

пятистах от дома, обернулась. Увидела, что за 

мной никто не гонится, и сбавила шаг. Решила 

снять отель на ночь, а завтра, на свежую голову по-

размыслить о том, что буду делать дальше. Пере-

ведя дух, осознала, что сейчас, в зимнее время года, 

ночью, я нахожусь в одной пижаме в незнакомом 

городе и чужой стране, мои деньги и документы 

остались в доме у Жоржа, в той самой комнате, где 
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находится мой, возможно сумасшедший, напар-

ник. Нет, возвращаться мне точно не хотелось. Я 

решила пойти в отель, где мы сняли номер для Иза-

бель. Переночую с ней, если не выгонит.  

Я чувствовала, как начинаю замерзать, и бла-

годарила вселенную, что мы додумались снять 

отель, располагавшийся достаточно близко к дому 

Жоржа. Сейчас я молилась об одном: хоть бы мне 

повезло и у стойки рецепции никого не было. 

Время достаточно позднее, документов у меня нет 

с собой, да и одежды тоже. 

Подойдя вплотную к зданию отеля, я пробра-

лась к парадному входу как можно ближе и через 

стеклянные двери заглянула вовнутрь. Вот невезе-

ние! У стойки стояло целых два сотрудника, а вдо-

бавок у входа дежурил швейцар... Черт! Я была го-

това разрыдаться, но вспомнила, что за прошедшие 

пару недель мне приходилось пробираться и не в 

такие места, поэтому собралась с мыслями и при-

думала, как буду действовать дальше.  

Обойдя отель по кругу, увидела задний вход, 

который также вел к лобби отеля, но с другой сто-

роны. Его почему-то никто не охранял. Я тихонько 

и медленно приоткрыла дверь и на цыпочках зашла 

вовнутрь. Попав в тепло, я ощутила, как тело 

начало покрываться коликами. Мне хотелось  

постоять и подождать, пока это ощущение прой-

дет, но слишком опасно было оказаться замечен-

ной. Всё также на цыпочках я направилась к боко-

вой лестнице, как вдруг из-за поворота на меня 
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неожиданно налетел швейцар. Очевидно, тот, ко-

торый должен был стоять у заднего входа отеля. На 

секунду я подумала, что всё пропало, но он загово-

рил: 

— Простите, пожалуйста, это вышло слу-

чайно... — потом он окинул меня взглядом. — Что-

то случилось, что заставило вас спуститься из но-

мера? 

И тут я осознала! Я же в пижаме! В отеле! 

Выгляжу, как его постоялец, который среди ночи 

решил пойти вниз... но для чего? И тут мой взор 

упал на торговый автомат, при помощи которого 

можно купить снэки или воду. 

— В моем номере закончилась питьевая 

вода, даже мини-бар опустошила... Спустилась, 

чтобы купить. Так жажда замучила среди ночи... 

Вот только деньги спросонья в комнате оставила. 

Поднимусь и возьму — я двинулась к лифту, но 

швейцар снова окликнул меня: 

— Какой у вас номер комнаты? Я куплю воду 

и принесу вам! 

Я закатила глаза, повернулась к нему и про-

изнесла со вздохом: 

— Триста двадцать три, спасибо за услужли-

вость. 

Поднявшись на третий этаж, дошла до ком-

наты, где должна была спать Изабель, и легонько 

постучала. Никто не ответил. Я постучала сильнее 

и услышала шарканья босых ног по полу, после 

чего из-за двери послышался голос Изабель: 
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— Кто там? 

— Это я. 

Я услышала шорох, будто женщина стара-

тельно что-то прятала. Спустя минуту она открыла 

дверь и изумленно взглянула на меня: 

— Три ночи, крошка, что-то случилось? 

— Разрешите мне войти и... остаться у вас до 

утра? 

Изабель жестом пригласила меня в комнату. 

И только когда дверь за мной захлопнулась, я не 

выдержала и разрыдалась. 

Успокоившись, вкратце рассказала Изабель 

всё, что случилось этим вечером. Выслушав, она 

начала уверять меня в том, что мой напарник вовсе 

не сумасшедший, а, скорее всего, давно влюблен-

ный в меня отчаявшийся юноша. Я протестовала, 

приводя в доказательства неоспоримые факты, 

например, о его резких скачках настроения, о пуга-

ющих зачастую фразах, нервном смехе, инциден-

том с незнакомцем и о многом другом. Изабель и 

слушать ничего не хотела!  

Она сводила всё к тому, что я слишком вос-

приимчива и эмоциональна. Плюс, рассуждала 

женщина, события последних дней весьма  

неоднозачны и поэтому выбили нас обоих из рав-

новесия. Просила извинить моего горе-влюблен-

ного, понять его и, главное, не бояться. Она гово-

рила так спокойно и умиротворенно, что ей хоте-

лось верить даже против своей воли. 
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— Ты эмоционально выбилась из сил, выго-

рела. Тебе нужен отдых. До утра осталось не так 

много времени, здесь есть еще одно одеяло и по-

душка. Ложись на диван и отдыхай, — заботливо и 

нежно проговорила Изабель. 

К нам в дверь снова постучали. Изабель 

удивленно посмотрела в сторону входа, а я улыб-

нулась. 

— Мадемуазель, вы не спите? Это я, швей-

цар, принес вам воды. 

 

*** 

Я проснулась оттого, что кто-то громко шеп-

тал неподалеку от меня. Открыла глаза и увидела 

перед собой моего напарника, вполголоса разгова-

ривавшего с Изабель. Я сначала испугалась и снова 

закрыла глаза, пытаясь прислушаться к тому, о чем 

они говорят. Но звуки были едва различимы и, вы-

летая и уст беседующих, превращались в гул и, не-

опознанными, растворялись в воздухе. Я успела 

выхватить лишь отдельные фразы: «вроде переубе-

дила», «не о чем волноваться», «деньги вперед», 

«не подведем» (или «не подъедем», тут я не смогла 

понять). 

Голова раскалывалась, тело ломило, а в гла-

зах периодически темнело. Где-то я уже испыты-

вала подобное состояние... Я привстала на локотки, 

тем самым обозначив, что пробудилась. Шепот 

тотчас же стих и я увидела, как Изабель расплы-

лась в миловидной улыбке. 
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— Крошечка, деточка, ты проснулась! Ми-

лая, как спалось? Хочешь есть, пить? 

— Что он тут делает? — сердито спросила я. 

— Прости, пожалуйста, знаю, что ты всё еще 

сердишься на меня, и по заслугам, — начал он 

мгновенно оправдываться, но женщина перебила 

его словесный поток: 

— Это я его пригласила... Тише, спокойнее, 

дорогая, не вскакивай ты так резко с кровати. Я его 

позвала потому, что тебе не в чем идти обратно, 

ведь ты явилась ко мне среди ночи в одной пижаме, 

а во-вторых, потому, что хочу вас помирить. 

— Он до меня домогался! Он сумасшедший! 

Я боюсь представить, до чего бы это могло дойти, 

не будь мы в чужом доме! Я не собираюсь с ним 

мириться! Возвращусь в дом, извинюсь перед 

Жоржем и полечу домой первым же рейсом, — 

сквозь слезы начала кричать я. 

Вдруг произошло невероятное. Парень 

неожиданно бросился к дивану, на котором я 

спала, и упал на колени. Он плакал: 

— Умоляю, прости меня... я так давно тебя 

любил, ты не можешь себе представить. Мы много 

прошли вместе... неужели для тебя это ничего не 

значит, и ты сможешь уехать? Я хочу, чтобы ты 

увидела, как мой отец и Изабель встретятся  

сегодня... Мы же оба к этому стремились. Не уез-

жай... прости меня за мои глупые шутки, — он 

склонил голову, уткнул ее прямо мне в колени и 

продолжал плакать в них. 
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Что я испытала в тот момент? Трудно ска-

зать. Моя доброта в таких ситуациях обычно одер-

живала верх. Я сжалилась над ним. Простила, 

наверное. Мужчина никогда не станет показывать 

свою слабость, если действительно не раскаива-

ется в содеянном. А он не стыдился своих слез, ры-

дал прямо на глазах двух женщин. Для меня это 

много значит. Я смотрела на его немощные, пол-

ные горечи, слезы, и всё больше уверялась в 

мысли, что он действительно шутил тогда или про-

верял меня на доступность, не знаю. Ведь если бы 

он хотел взять меня силой, то он бы сделал это... не 

так ли? 

Я наклонилась к напарнику, подняла его 

лицо и чмокнула в лоб.  

— Ладно... ты прав. Я преступила закон не 

для того, чтобы уехать в самом конце и не увидеть, 

что всё было не зря. Но с этой минуты ты ко мне не 

подходишь ближе расстояния вытянутой руки, 

иначе, клянусь, я за себя не ручаюсь. Ты всё понял? 

— … — он потупил взор. 

— Нет уж, ты ответишь. Ты все понял?! — 

внезапно я почувствовала необъяснимую смелость 

и силу. 

—  Да. – Еле слышно ответил парень. 

Чтобы сгладить напряжение, повисшее 

неимоверной тяжестью, словно дамоклов меч, Иза-

бель задорно заговорила: 

— Ребята, за этим всем, кажется, мы отвлек-

лись от главного: как вы видите нашу первую с 
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Жоржем встречу после столь длительной разлуки? 

Может, его надо как-то подготовить, а не внезапно 

обрушивать на него еще и меня. Он, небось, от 

встречи с сыном еще не отошел до конца… 

 

*** 

В преддверии вечера я волновалась не 

меньше Изабель. Мы решили, что мой покаяв-

шийся напарник пойдет к отцу и плавно подгото-

вит его ко встрече с любовью всей его жизни. Мы 

с Изабель остались в отеле и я подготавливала жен-

щину как психологически, так и физически, к ран-

деву с Жоржем. 

В любом возрасте женщина остается женщи-

ной. Неважно, двадцать ей лет или шестьдесят, она 

всегда хочет быть желанной, всегда хочет нра-

виться противоположному полу. Пусть в меня бро-

сит камень тот, кто уверен в обратном. Но ведь 

даже самые отъявленные феминистки, независи-

мые от чужого мнения женщины, расплываются в 

искренней улыбке, если слышат комплимент от 

мужчины, пусть даже самый незначительный. 

Изабель переживала о том, что молодость 

давно прошла, не оставив ни единого следа ни на 

ее лице, ни в душе. Из-за того, что она долгое время 

жила в психбольнице и ее пичкали разными препа-

ратами – антидепрессантами, различными обезбо-

ливающими и транквилизаторами, воля подавля-

лась и в какой-то момент женщина перестала  

сопротивляться, поняв, что больше не в силах 
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управлять своей жизнью. Еле вспомнила свое имя, 

а большего от нее не требовали. За годы, проведен-

ные Изабель в психушке, к ней ни разу никто не 

пришел. И, как призналась сама женщина, посте-

пенно она уверовала в свое сумасшествие. 

Но даже несмотря на неудавшуюся жизнь, в 

данный момент, прямо сейчас, Изабель (так мне ка-

залось), желала лишь одного: быть красивой и же-

ланной. Не для всех. Только для одного — для 

Жоржа. И, я думаю, если бы можно было продать 

душу дьяволу, то она бы снова согласилась пере-

жить весь тот ад длительностью в двадцать с лиш-

ним лет, только ради того, чтобы хотя бы на один 

день обрести свою прежнюю красоту и молодость. 

— Он меня не узнает, милочка... Он увидит и 

скажет: «это не моя Изабель, не такую женщину я 

когда-то полюбил», — грустно произнесла она, 

разглядывая в зеркало свои морщины вокруг глаз, 

носогубные складки и «опавшее» вниз лицо. 

— Глупая вы, — я пыталась ее утешить. — 

Неважно, в каком состоянии ваша кожа и сколько 

у вас прибавилось морщин, главное, чтобы взгляд 

остался тот же. Велика сила женских глаз. Взгляд 

преображает даже самую неинтересную женщину 

в обворожительную и желанную, и наоборот, 

только взгляд способен сделать из редкой краса-

вицы простушку. Главное, научиться им управ-

лять. А я, глядя на вас, вижу, что это вы точно  

умеете. 
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Изабель слушала меня и продолжала  

рассматривать свое отражение в зеркале. Я продол-

жила: 

— К тому же, Изабель, Жорж тоже не помо-

лодел, уверяю вас. 

Мы хором рассмеялись. Она отвернулась от 

зеркала и посмотрела на меня: 

— А ведь ты права насчет взгляда, девочка. 

Именно он и послужил той самой стрелой Амура, 

которая попала прямо в Жоржа. Мы ведь познако-

мились случайно, наши глаза встретились на одной 

из парижских улиц. И только я его увидела, как 

сразу поняла: это он, тот самый, который предна-

чертан мне судьбой... — ее глаза были на мокром 

месте. — Как же я тогда ошибалась... 

— Постойте, Изабель! Что за упаднические 

настроения? Сегодня вы снова встретитесь. 

 Никогда не поздно начать с чистого листа, слы-

шите! 

— Но мы упустили столько времени... 

— Вы наверстаете его. Если оба захотите. А 

вы точно захотите. — Я обняла женщину. — Так, а 

теперь давайте краситься. Не зря я все-таки  

когда-то заканчивала курсы по макияжу — приго-

дились! — весело сказала я и открыла косметичку. 

Через час Изабель преобразилась. Она взгля-

нула на себя и тотчас же я уловила в ее глазах 

блеск. Отныне ее взгляд не походил на взгляд 

несчастной женщины, которую хорошенько помо-

тала судьба. Она почувствовала себя уверенной. 
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Да, возможно, на это повлияла немаленькая доза 

хайлайтера, но эффект был достигнут: Изабель 

снова почувствовала себя прежней. Вновь ощутила 

привлекательность. 

— И вы сомневаетесь, — смотрела я в зер-

кало вместе с ней через ее плечо, — что можете не 

понравиться Жоржу? Говорю же, глупая! 

Я достала изумрудное платье в пол с длин-

ным рукавом, которое мы купили специально для 

предстоящей встречи. Женщина облачилась в него 

и 5 лет словно рукой сняло — я ее находила доста-

точно привлекательной. Но чего-то определенно 

не хватало. Из-за сутулости не очень длинная шея 

Изабель, казалось, вросла в плечи.  

Я попросила ее выпрямиться. Она послушно 

сделала это, и тут меня осенило — визуально вытя-

нуть шею помогут длинные серьги. И у меня такие 

имелись! Они состояли из пяти жемчужин разных 

размеров и прекрасно вписывались в образ. Взгля-

дом я отыскала свою сумочку, которая стояла возле 

личных вещей Изабель на столе. Подошла к ней, 

начала искать серьги и тут мой взор ненароком 

упал на косметичку Изабель, в которой лежали ка-

кие-то таблетки. Делая вид, что сосредоточена на 

поиске, я прочла название препарата: «Сонапакс». 

Может, от приступов астмы? Женщина заметила 

мое слишком долгое копошение, подошла, просле-

дила за моим взглядом и одним рывком схватила 

свою косметичку, закрыла ее и отодвинула по-

дальше от моих глаз. 
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— Что за лекарства? От астмы? 

Я заметила, что руки Изабель начали  

трястись, будто бы от волнения или перевозбужде-

ния. Сложилось впечатление, что даже говорить ей 

тяжело. 

— Д-д-да, — дрожащим голосом сказала она. 

— Изабель, что с вами? — я тотчас же забыла 

о серьгах, подошла к ней, взяла под руку и усадила 

на диван. 

— Нормально всё. — Отрезала она. — Вол-

нуюсь просто. А это... это мои успокоительные. 

— Так лекарства от астмы или успокоитель-

ные? 

Она посмотрела на меня недобрым взглядом: 

— И то, и другое. Выпью их сейчас, пожалуй. 

— Она оттолкнула меня и резко встала. Затем я 

увидела, как она насыпала себе горсть таблеток 

(там было штуки три, если не больше), закинула в 

рот и запила большим количеством воды. — А те-

перь, — сказала женщина бодрым голосом, — те-

перь я готова идти. 

 

*** 

 

Оставив все дурные мысли и странно мучав-

шие меня злые предчувствия в отеле, я вместе с 

Изабель отправилась на встречу с мужчиной ее 

жизни. Сладостно предвкушала себе их воссоеди-

нение спустя годы, много испытаний и несправед-

ливостей. Когда мы приближались к особняку, я 
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чувствовала себя матерью, отводящей единствен-

ную дочь под венец. Внутри всё ликовало — это 

была самая отчаянная авантюра в моей жизни, пе-

ревернувшая ее с ног на голову. Я уже не смогу 

проводить вечера в компании чая, булочки и  

сериала — моей размеренной и скучной жизни 

пришел конец. Это ли не славно? 

Также я решила, что прощу моего напарника, 

ведь именно он оживил меня, толкнул в эту аван-

тюру! Ну, оступился разок, ну, страсть не смог 

обуздать... с кем не бывает? 

Мы стояли на пороге. Я поправила Изабель 

упавшую прядь на лицо и позвонила в дверь. Мои 

ладошки вспотели. Я очень прониклась ко всем 

этим людям, особенно — к Изабель. Мне бы не хо-

телось, чтобы мы перестали общаться, как только 

всё это закончится. 

Дверь издала характерный, едва слышный 

скрип, и отворилась. На пороге стоял Жорж. 

Сперва он посмотрел на меня, вежливо улыбнулся 

и спросил: 

— Привет, дорогая! Как прошел твой день? 

Представь меня своей спутнице скорее! 

Я удивленно уставилась на него. Неужели не 

узнал? Как так? Ведь насколько бы ни изменился 

человек внешне, глаза остаются прежними. Может, 

он еще не успел всмотреться? 

— Изабель. Меня зовут Изабель, — опере-

дила меня женщина и протянула руку Жоржу в 

знак приветствия. 
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— Иза... Изабель? — Жорж внимательно 

присмотрелся. — Изабель, это ты... та самая Иза-

бель... спустя столько лет? 

Женщина легонько моргнула в знак согла-

сия. Мне показалось, что она в шаге от того, чтобы 

не разрыдаться! Жорж протянул ей руку и сказал: 

— Ты ничуть не изменилась, любимая. – 

Мужчина притянул ее к себе и уткнулся ей в плечо. 

Очевидно, чтобы я не заметила его слабость. Ни 

один представитель сильного пола не захочет пла-

кать в присутствии женщин, тем более – малозна-

комых. 

Мы еще стояли на пороге, когда за спиной 

Жоржа в коридоре появился его сын. Он радостно 

улыбнулся: 

— Встретились! Встретились, наконец. 

Жорж посмотрел на него и произнес: 

— Ах, вот о каком сюрпризе ты говорил! А 

я-то грешным делом подумал, что вы оба (он пока-

зал на нас пальцами) хотите объявить о помолвке!! 

— О помол... что??!!! — я уставилась на 

напарника широко раскрытыми глазами, что если 

бы кто-то чужой увидел меня в данную минуту, по-

думал бы, что глазные яблоки сию секунду выпа-

дут и поскачут прочь, словно мячики-попрыгун-

чики. 

А вот напарник, напротив, всячески избегал 

смотреть на меня. 

— Я так рада тебя видеть снова! – попыта-

лась сгладить неловкость момента Изабель. 
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— И я, моя милая, и я! Ну что, тогда пригла-

шаю всех к столу на аперитивы! А пока дам пова-

рам задание, чтобы занялись особенным, празд-

ничным ужином. Сегодня ведь такой день! 

Все трое начали удаляться в столовую, а я, 

чуть замедлив шаг, брела по длинному коридору за 

ними и боролась со смутными сомнениями, кото-

рые одолевали меня с большей силой. 

Во-первых, от такой долгожданной встречи 

Изабель и Жоржа после болезненной разлуки я 

ожидала большего. Наверное, пересмотрела слез-

ливых фильмов и программ а-ля «Жди меня», но 

всё же... Я не могла понять, что меня смущает. То 

ли ждала волнения, пышущего через край, то ли 

слез, то ли невероятного взрыва эмоций. Но для 

меня их встреча выглядела так, словно жена верну-

лась после двухнедельного отпуска к мужу, он со-

скучился и просто рад ее видеть. Неужели, думала 

я, они совсем не хотят поговорить наедине, 

неужели ему неинтересно, как она жила все эти 

годы? Может, всему свое время, и они будут откро-

венничать чуть позже, наедине, без лишних глаз и 

ушей... Во-вторых, меня начали раздражать беско-

нечные намеки Жоржа насчет нас с его сыном. То 

комнату одну, видите ли, ремонтируют, поэтому 

нас вдвоем поселили, то странное замечание 

насчет помолвки. Да мужчина знает меня всего 

пару дней, а уже неистово жаждет стать моим све-

кром! Да уж, странная семейка, что ни говори. 
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— Ээээй, очнииись! О чем ты там задума-

лась? — отвлек меня от мыслей мой сосед, махая 

перед глазами ладонью, после чего я моргнула: 

— Ой, загляделась что-то. Не выспалась про-

сто, да и тело всё еще ломит... — я легонько улыб-

нулась, отодвинула стул, до которого успела неза-

метно для себя дойти, и села. 

Изабель устроилась по правую руку Жоржа 

(тот сидел во главе стола), а сын по левую. Я заняла 

стул рядом с Изабель. Для меня не осталось неза-

меченным то, что Жорж и Изабель ни разу не 

взглянули друг на друга. Но не потому, что наме-

ренно избегали взглядов или волновались, а просто 

потому, что им было как бы наплевать. Может, мы 

ошиблись и привели не ту Изабель? Возможно, 

отец моего напарника сразу это осознал, но воспи-

тание не позволяет рассказать, чтобы не задеть 

наши чувства? 

За столом мы обсуждали какие-то праздно-

сти и пустяки, больше походившие на «small talk» 

между малознакомыми, но никак не близкими 

людьми. Все было как-то наигранно, что ли. Трое, 

сидевшие рядом со мной, тщательно скрывали ис-

тинные чувства и эмоции, пряча их за неискренним 

смехом и плоскими шуточками. У меня ужасно 

разболелась голова то ли от выпитого «Беллини», 

то ли от сумасшедшей ночи. Я извинилась и пошла 

в уборную. Захотелось смочить лицо ледяной во-

дой. Переведя дух наедине в ванной, я снова ре-
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шила вернуться в столовую. Подходя ближе, услы-

шала едва уловимый злой шепот. Собеседники 

спорили: 

— Актеры вы неудавшиеся! Идиоты! Да по 

ее лицу видно, что она фальшь уловила. Не верит 

она в вас! Не верит! Лучше подготовиться не 

могли?! 

— Шеф, что ты предлагаешь... Мы и так ста-

раемся... 

— А ты вообще молчи! Жан! Имени запом-

нить не смог! Бездарь! 

Что происходит? Я притаилась за стеной и не 

могла понять, о чем они разговаривают. И почему 

Жорж назвал моего напарника шефом. 

— Достанешь мне дозу, — услышала я 

нахальную интонацию, принадлежавшую голосу 

Изабель, — я доиграю роль так, что она в жизни не 

заподозрит подвоха. Кстати, двойную дозу!! 

— Ты не офигела, мать?! Я тебе свободу по-

дарил. Сгнила бы в психушке, как жухлый карто-

фель. 

— Двойную или я прямо сейчас ей всё рас-

скажу. 

— За что это двойную?! — я почувствовала, 

что сосед пришел в ярость. Чуть на крик не  

сорвался. 

— Моя ведь заслуга в том, что она тебя про-

стила за твой... кхм... срыв! Тоже без таблеток в ру-

ках себя не держишь! — съязвила женщина. 
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Я не могла поверить своим ушам. Это что, 

всё не по-настоящему? Боже, кажется я схожу с 

ума.  

Я сползла вниз по стенке. Голова, казалось, 

сейчас разорвется. Ко мне подбежала одна из слу-

жанок и я жестом приказала ей вести себя тихо. 

— С вами всё в порядке? — склонилась она 

надо мной. 

— Скажите, вы давно работаете у Жоржа? 

— У какого Жоржа? – недоумевающе взгля-

нула на меня служанка. 

Мамочки… только не это... что за сюр? 

— У Жоржа, — как можно более ровно ска-

зала я. — Хозяина этого особняка. 

— Девушка, вы чего? Этот дом сдается в 

аренду на небольшой промежуток времени. А мы 

здесь работаем только второй день — мы из кейте-

ринговой компании. Так что, простите, но вла-

дельца дома не знаю. Может, и правда, Жорж. А 

может и Жак... или Патрик. Или вообще Люси. 

От услышанного я чуть не плюхнулась в об-

морок. Еле держала себя в руках. Я не знала, что 

происходит, но меня сюда затащили намеренно. А 

значит — я в опасности. Нужно срочно выбираться 

из этого дома. Я взмолилась: 

— Милая, прикройте меня, пожалуйста. Пой-

дите в столовую и проследите, чтобы никто из гос-

тей оттуда не выходил. Если кто-то попытается 

сделать это, отвлеките как-нибудь. Придумайте, 

что блюдо сгорело или... не знаю! Что-нибудь 
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сфантазируйте! Главное, задержите их в столовой 

на максимально долгий срок. Я оставлю вам пре-

мию. Только для вас. В спальне на втором этаже. 

Служанка была в замешательстве. Пока она 

обдумывала услышанное, я пулей побежала в 

спальню, в которой напарник совсем недавно чуть 

не взял меня силой. Мой рюкзак с документами 

стоял на месте. Я cхватила его и вышла в коридор. 

Прежде чем спуститься, решила проверить, на са-

мом ли деле вторая гостевая спальня на ремонте. 

Тихонько распахнула двери — комната открылась 

во всей красе. Без единых следов реставрации. 

Твою мать! Это что, заговор?! Что этим людям 

нужно от меня? Внизу раздались шаги и гул. Я 

услышала, как кто-то последовал в ванную и, не 

обнаружив меня, подходил к лестнице. Вот чертова 

служанка!  

Я бесшумно закрыла дверь спальни, провер-

нув замок. Выхода нет — снова надо прыгать. Но 

только здесь уже нет сугробов. Талый снег на бе-

тонном асфальте. Я разобьюсь! А если нет, то по-

калечу конечности и тогда точно не смогу сбежать. 

И эти сумасшедшие сделают со мной все, что по-

желают. 

— Милая, ты где? Что с тобой? Голова бо-

лит? Деточка-а-а! —послышался заискивающий 

голос Изабель. Она поднималась наверх. Я распах-

нула окно и осмотрелась по сторонам: справа кре-

пилась водосточная труба. Надо попробовать за 
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нее зацепиться и сползти вниз. Я закрепила на 

спине рюкзак и... 

— Крошка, ты где? Мышка, не прячься, 

кошки уже вышли на твои поиски. — Я услышала, 

как Изабель начала открывать все двери комнат 

второго этажа, при этом истерически посмеиваясь. 

Страх притупил инстинкт самосохранения, я прыг-

нула на трубу и обхватила ее обеими ногами и ру-

ками. Потихоньку начала сползать вниз. 

Мои ноги почти коснулись асфальта, когда 

увидела, что Изабель смотрит на меня сверху с той 

самой спальни, в которой я только что была. Твою 

мать! Сейчас она прикажет охране особняка не вы-

пускать меня! Я рванула к заднему выходу. Ка-

литка не была заперта. Думая, что вижу мираж, по-

спешила выбежать прочь. Неужели и мне повезло 

в этой жизни!  

Бежала, бежала, бежала без остановки где-то 

километр. За мной никто не гнался, но я не могла 

победить свой страх. На дороге показалась ма-

шина, я выскочила на центр шоссе, чтобы та точно 

остановилась. Резко притормозив, водитель обло-

жил меня пятиэтажным матом, но мне было напле-

вать. Я запрыгнула в авто и, рыдая, попросила до-

везти меня до аэропорта. 

 

*** 

Я дома. Но почему не чувствую удовлетворе-

ния? Почему мне кажется, что здесь еще опаснее, 

чем было во Франции? 
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Даже не зайдя в свою квартиру, я постучала 

в двери к соседке, матери злосчастного напарника. 

(звонок всё еще не работал). 

— Дорогая, привет! — расплылась женщина 

в улыбке. — Давно тебя не видела… Выглядишь 

уставшей! Всё хорошо? 

— Да у меня тут дело… к вашему сыну. Хочу 

поговорить с ним? Не подскажете, где он? 

— Да обещал вечером сегодня вернуться. 

Сказал, в командировку улетел. По важным делам. 

Так. Сегодня вечером. На то, чтобы все по-

нять, у меня осталось где-то 6-7 часов. 

— Не заварите ли мне чаю? — с добродуш-

ной улыбкой произнесла я. 

— С радостью! 

Я пыталась изо всех сил держать себя в ру-

ках, старалась не показать взбудораженности. И, 

отпив глоток, спросила: 

— Извините, что интересуюсь. Просто 

праздное любопытство. А почему ваш взрослый 

сын всё еще живет с вами? Взрослый, самостоя-

тельный человек, как-никак. У вас какие-то  

проблемы со здоровьем? — я притворилась взвол-

нованной. 

— У меня-то? — горько хихикнула соседка. 

— Да лучше бы у меня, чем у родного дитя… 

— Не поняла… 

— Да биполярное расстройство у него. И то 

— это самый незначительный диагноз из всех, что 

есть. Муж мой умер, ты знаешь, когда сыну десять 
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лет было. Вот и поехал он, как сейчас говорят, ку-

кухой. Знаешь, как перемкнуло мальчугана. Не по-

верил он, что отца не стало. Думал, что тот просто 

ушел и скоро вернется. Мы никогда ничего не 

скрывали от него. И я, и бабушка… А он внушил 

себе, что папа жив, уверовал в это и возненавидел 

всех, кто пытался донести до него обратное. При-

ходит, помню, со школы как-то. Лет двенадцать 

ему было. Батю, говорит, видел. Мы с бабушкой 

бросились ему объяснять, что, мол, обознался, по-

чудилось. А он стоит на своем и прямо от злости 

кондрашка хватает его. Я плюнула, думаю, ай, 

ладно, папу, так папу видел. А бабушка не сдава-

лась, причитала постоянно, говорила, чтобы успо-

коился и перестал ждать того, кого уже с нами нет. 

Он не выдержал однажды и запустил тяжеленной 

вазой прямо ей в голову. Бабуля чудом жива оста-

лась. Ужас. Как вспомню… Тогда-то мы и ре-

шили… 

— Что… что вы решили? — с ума сойти. И 

кому из них мне верить? 

— Что нужно отправить его на лечение… на 

время. Это ненормально, когда ребенок так агрес-

сирует, да еще и в сторону родного человека. 

— И как долго он находился… на лечении? 

— Он лежал в психиатрическом отделении 

несколько раз. Это сейчас уже научился контроли-

ровать эмоции, подавлять агрессию, раньше с этим 

было тяжело. Очень зацикливался на чем-то или 

ком-то… Но врачи даже сейчас не рекомендуют 
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оставлять его одного. Вот и живем пока вместе. За 

последние годы его состоянии намного улучши-

лось. И работу хорошую нашел, и увлечения есть у 

него. Молодец. В комнате своей часами сидит, са-

мообразовывается. Онлайн-курсы проходит вся-

кие. Умница. 

Час от часу не легче… Как переварить всё пе-

режитое и услышанное за эти пару недель? И что-

то мне подсказывает, что это только начало… 

Я закрыла глаза, выдохнула и решила задать 

последний вопрос: 

— А вы случайно не знаете женщину по 

имени Изабель? 

Соседка задумалась на пару мгновений. 

— Нет… А должна? 

 

*** 

Я лихорадочно собирала вещи. Захотелось 

уехать прочь из этой квартиры. Как можно скорее. 

Я не знала, возможно, меня ищет полиция и мои 

фотороботы висят по всему городу. Но быть пой-

манной этим сумасшедшим мне хотелось еще 

меньше, чем правоохранителями. 

Денег совсем не оставалось — разве что на 

ночь в захудалом отеле и на билет до ближайшего 

населенного пункта. Я напоследок оглядела квар-

тиру, в которой прожила довольно счастливо и 

спокойно семь лет. Аренду отменю, когда меня 

уже здесь не будет... Я уселась на ковер в спальне 

и дала волю чувствам. Наконец, разрыдалась. От 
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беспомощности, бессилия и от того, что до сих пор 

не понимала, в опасности я или нет. Когда подни-

малась, почувствовала, что пол в этом месте 

странно прогибается. Отвернула коврик и руками 

постучала по деревяшкам. Послышалось эхо. По-

пробовала толкнуть ногой — не поддалось. Нада-

вила сильнее и уловила скрип.  

Огляделась по сторонам. Увидела свое расте-

ние, которое недавно пострадало от налета. Взяла 

горшок и со всей силы бросила в пол. Растение 

пробило паркет и рухнуло этажом ниже. Я загля-

нула в напольную дыру. Чья-то комната. Предва-

рительно взяв рюкзак, спустилась в эту темную 

обитель. То, что предстало моему взору, никто не 

смог бы представить даже в самых ужасных кош-

марах. 

Я оказалась в комнате своего напарника-со-

седа. Точно, их квартира находилась сразу под 

моей. В его спальне пахло отвратительно: затхло-

стью непроветриваемого неделями помещения, 

смешанной с горьковатым привкусом лекарств и 

крепкого алкоголя. Добавьте сюда еще запах гряз-

ных носков, которые валялись по всей комнате. 

Безобразие.  

Я прислушалась. Никого не было дома. Со-

седка упоминала в разговоре, что должна съездить 

в магазин перед приездом любимого сына. Опаса-

ясь включать свет, я зажгла фонарик на телефоне и 

посветила на стену. Что это за фотографии? Черт 

подери, да это же я!! Моему взору предстали фото, 
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где я еду в трамвае, смотрю телевизор, принимаю 

ванну, даже занимаюсь любовью со своим пар-

нем... Что это такое?!  

Меня всю трясло и, еле совладав с собой, я 

подошла к его рабочему столу. Он весь был  

обклеен сотнями исписанных листов. И все — обо 

мне. Полное досье о моей жизни, о моем окруже-

нии, работе, увлечениях, о том, что я люблю или не 

люблю... Отдельная папка с информацией была за-

ведена на моего бывшего. Я всё еще не понимала, 

почему моя персона вызывает повышенный инте-

рес у этого умалишенного. И только ли биполяр-

ным расстройством он страдает? 

Я зажгла экран компьютера. Под паролем. 

Ну а что я хотела. Ладно, попробую... Имя его ма-

тери не подходило. «Жорж» и «Изабель» тоже. Я 

попробовала ввести свое имя. Тоже не сработало. 

Странно, что же тогда... Всё началось с письма. 

Может, пароль как-то связан с ним? Ни на что не 

надеясь, я ввела: «Изабелла д’Эсте». Компьютер 

радостно поприветствовал хозяина. Неужели! Тря-

сущимися руками я начала искать, толком не зная, 

что именно.  

На рабочем столе экрана мое внимание при-

вела иконка с говорящим названием «ISpy». Я 

кликнула на нее. Снова пароль. «Изабелла д'Эсте» 

не сработал. Зато мое имя отлично подошло. С за-

миранием сердца я открыла программу и обомлела. 

По всей моей квартире стояли камеры  

видеонаблюдения. Так вот откуда все эти фото! Он 
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поставил скрытые камеры даже в туалете... Меня 

охватил ужас. Всё это время я жила рядом с 

 маньяком... А потом еще и общалась с ним, ввяза-

лась в сомнительную историю... Что же теперь бу-

дет?! 

В окошке под названием «сохраненные» я 

увидела видео. Пока смотрела, думала, что сойду с 

ума. Иногда он пробирался ко мне ночью через 

скрытую лазейку под ковром. Конкретно на этом 

видео он что-то вкалывал мне в вену, предвари-

тельно обезболив, чтобы я не проснулась. Скорее 

всего, снотворное. Пусть бы это было оно, чем ка-

кой-то опасный наркотик... Иглы были настолько 

тонкими, а укол сделан так профессионально, что я 

в жизни не замечала следов... Только иногда зудело 

в тех местах. Я думала, что это кожа на стиральный 

порошок так реагирует — особо не заморачива-

лась, в общем. Так вот почему у меня болела го-

лова... И погром, выходит, его рук дело? Что он 

сделал с моим бывшим? 

Вдруг я почувствовала горячее дыхание за 

спиной. Сердце ушло в пятки. Без сомнений — 

сзади стоял он. Я уже была готова получить удар 

по затылку, но вдруг его руки опустились мне на 

плечи. 

— Вот мы снова встретились, моя любимая, 

— пугающе спокойно заговорил он. Я отпрыгнула 

и прижалась к стене. Невидимые шоры будто бы 

опустились мне на глаза и сузили мир до одного-
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единственного чудовища, стоящего в этой комнате 

напротив меня. 

— Что тебе нужно? Ты кто? 

— Я уже говорил. Чтобы ты была моей. И ты 

будешь моей, — на его лице появилась легкая, 

насмешливая улыбка. 

— Что ты сделал с моим бывшим парнем?! 

— я пыталась сохранять спокойствие, но тщетно – 

голос перестал слушаться меня, предательски дро-

жал и перерастал в крик. 

Сосед шизофренически рассмеялся: 

— Не волнуйся, его постигла очень легкая 

смерть. 

— Ч-т-т-т-о-о-о  с ним-м? — Меня за-

трясло как в подступающем эпилептическом при-

падке. 

— Он мешал нам быть вместе. Поэтому  

пришлось его устранить. Сначала легким шанта-

жом. А потом — физически. Оказалось, словами до 

него совсем не доходило. Я немного помог ему 

принять решение расстаться с тобой. Но знал, что 

так просто от тебя он не отстанет, поэтому  

перестраховался — сначала переадресовал твой 

номер на себя, чтобы не смог дозвониться. А потом 

на всякий случай устранил. Чтобы ты не могла об-

ращаться к нему за помощью, если понадобится. А 

ты ведь хотела, правда? В тот самый вечер, когда я 

предложил тебе выкрасть Изабель, думала о том, 

чтобы позвонить ему. Нуу жее, колись, — он чув-

ствовал себя хозяином положения, от этого его тон 
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становился всё более насмешливым и издеватель-

ским. Я не переставала дрожать от иступленного 

страха, который всё больше перекрывал мне кис-

лород. Еще чуть-чуть и, кажется, начну зады-

хаться. 

— Ты убил его… Ты убил его в ту ночь,  

когда… у меня пропали серьги? 

— Угу. Не переживай. Я избавился от тела. 

Следов не осталось, — хладнокровно ответил 

убийца. — Ты уже поняла, что я имею доступ в 

твой компьютер? Часто, когда работаешь за ним, 

наблюдаю за твоим сосредоточенным, чуть угрю-

мым лицом через веб-камеру... Ох, знала бы ты, что 

я делаю с тобой в этот момент... О чем это мы? — 

сосед самодовольно рассмеялся. — Так вот, послал 

ему от твоего имени пару сообщений. Мол, так и 

так, приезжай, я в беде. Ты, кстати, спала уже в это 

время — я проверил. Только непонятно было, 

насколько чуток твой сон. Поднялся к тебе через 

этот самый потайной вход, немножечко вколол 

снотворного... Я отлично умею делать уколы — 

хоть в этом был плюс долгого лечения в пси-

хушке… 

Я больше не могла его слушать. Сдерживать 

эмоции уже не получалось. Слезы лились из глаз, и 

я схватила пустую стеклянную бутылку, которую 

заприметила под столом. Разбила будущее оружие 

защиты о его поверхность. Так в моих руках появи-

лась «розочка». Но с ней я не почувствовала себя 

более уверенно. Отчаяние от того, что теперь не 
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смогу контролировать себя и прикончу этого гада, 

заместило ощущение страха за собственную 

жизнь. 

— Не подходи, а то тебя постигнет та же 

участь, что и моего любимого, — процедила я 

сквозь зубы. Ненависть к этому недочеловеку вы-

селила всё доброе, что было во мне. Если я его 

убью — меня ни за что не будет мучить совесть. Я 

просто освобожу нашу планету от ублюдка, сде-

лаю тем самым ее чище. 

— Ты не сможешь, — спокойно сказал он. — 

Тогда точно сядешь в тюрьму. 

— Я скажу, что это была самооборона! — я 

стояла, максимально приблизившись к стене. Пе-

ред собой держала «розочку», чтобы этот псих 

даже не думал подходить. 

— Слушай, наблюдая за тобой около пяти 

лет, я и подумать не мог, что ты такая дура недале-

кая! — я уловила нездоровый блеск в его глазах, он 

потихоньку стал приближаться. — Ты считаешь, 

что я стал бы продумывать это шоу, организовы-

вать задуманное настолько тщательно, если бы за-

ранее не подумал о последствиях? По документам 

нет меня давно! Я умер! Имя теперь ношу другое, 

кстати, под ним ты меня и знаешь. И характери-

стика нынешняя моя — самый милый на свете че-

ловек позавидует. Так что убьешь меня — лишишь 

жизни не психопата какого-то, а молодого парня в 

самом расцвете сил... Ой, как обидно будет — сесть 

в тюрьму пожизненно в таком юном возрасте... 
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Он надвигался на меня, словно голодный 

зверь, подкрадывающийся к добыче. Сердце би-

лось с такой скоростью, что, казалось, адреналин 

не успевает вырабатываться. Меня подташнивало 

от страха, но я продолжила задавать вопросы. 

— Кто такая Изабель на самом деле? 

— Мы познакомились во время лечения. Она 

меня опекала. Знаешь, когда родная мать от тебя 

отказывается, совершенно нормального засовы-

вает в лечебницу, ты начинаешь ее ненавидеть. 

Анализировать. А мать ли она тебе вообще? А вот 

Изабель… она проявляла ко мне материнские чув-

ства. Ее, кстати, не Изабель зовут вовсе… Но это 

не так важно… 

— В смысле — не Изабель?? — я перешла на 

крик. — Я видела ее историю болезни, не ври!! 

Комната наполнилась безумным смехом, от-

чего обстановка стала еще более напряженной. 

Хотя казалось — куда больше! 

— Ах, эти писульки? Вот ты доверчивая ду-

реха, конечно… Мы сами с ней придумали эту ис-

торию болезни. Настоящая история находится в ле-

чебнице до сих пор. Чтоб ты понимала — выкрасть 

их невозможно. Они все под тремя замками в же-

лезных шкафах. Выдаются пациентам или их род-

ственникам во время выписки. 

Мой мозг не справлялся с поступившей ин-

формацией… 

— То есть… ты хочешь сказать, что ее, воз-

можно, ищут... 
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— Более того — ее точно ищут. А еще ищут 

того, кто помог сбежать опасной преступнице, 

страдающей шизофренией… — я сглотнула.  

Сумасшедший смех маньяка, который упивался 

своей властью над ситуацией, пронзил каждую 

клеточку моего тела. 

— Нет… нет… нет! Ты шутишь! Это же 

шутка, да? 

—… В состоянии аффекта эта женщина ко-

гда-то чуть не зарубила мужа топором во время бы-

товой ссоры. Ее признали невменяемой. Один раз 

отпустили из больницы, думая, что лечение на 

пользу пошло. Но она очень хорошо умела притво-

ряться. Вернулась домой, прикончила муженька и 

сама пришла с повинной. Вот такую даму ты осво-

бодила из психушки! 

Кажется, я снова начала терять сознание от 

услышанного. Может, я уже без сознания, а это всё 

— галлюцинации? 

— Я сейчас же пойду в полицию! И ты меня 

не остановишь! Всё расскажу о тебе и твоей напар-

нице! — старалась его запугать, но даже не надея-

лась, что у меня выйдет. 

— Ахахах, девочка моя, ты такая наивная. 

Изабель, в общем-то как и я, всего лишь пешки в 

твоей игре. Ты нанялась на работу в психушку, во 

время твоей смены пропала особо опасная больная. 

Вместе с тобой. Мое лицо не мелькает ни на одной 

камере. Я об этом позаботился. 
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Я молчала, тяжело дыша. Он продолжил, раз-

брызгивая слюну по комнате: 

— У тебя есть выбор! Либо ты остаешься со 

мной, я обеспечиваю тебе безопасность, увожу из 

этого города, из страны, а ты остаешься преданна 

мне на всю жизнь. За мое великодушие. Если не со-

гласишься – я тебя сдам и, уж поверь, обставлю всё 

так, что ты получишь максимальный срок. Согла-

шайся на первый вариант, любимая. Тебя никто не 

будет так любить, как я. 

Он подошел почти вплотную. Я вытянула 

горлышко разбитой бутылки перед ним: 

— Не смей приближаться! Я тебя убью!! — 

дрожащим голосом стала угрожать я. 

— Не убьешь, — с этими словами он прыг-

нул на меня и приставил к боку крошечный  

электрошокер. Я упала в конвульсиях. Сознание не 

потеряла — видимо, разряд был не таким сильным, 

но тело, тем не менее, перестало меня слушаться на 

какое-то время. Этого ему хватило. Маньяк за-

прыгнул и уселся поверх на меня, принялся рассте-

гивать молнию на мастерке, продолжая повторять 

сквозь безумный смех, как мантру: «Ты должна 

быть моей и ты будешь моей!» 

Я сопротивлялась, брыкалась, как могла. 

Мои крики уже мало напоминали человеческие — 

я орала как раненый зверь на исходе жизни. Сума-

сшедший стянул с меня джинсы и стал раздеваться 

сам. Я кричала, плакала, звала на помощь — никто 
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не слышал. Когда шизофреник увидел мое обна-

женное тело, его глаза словно кровью налились — 

в них больше нельзя было лицезреть хоть что-то 

человеческое. 

— Кричи, сколько хочешь, — победно сказал 

псих, вытаскивая ремень из своих брюк. — Тебя 

всё равно никто не услышит. Стены этой комнаты 

обшиты гипсокартоном. Звукоизоляция потрясаю-

щая! Никто из соседей никогда не слышал моих 

криков! И твои вряд ли их побеспокоят! Ха-а-хах! 

Пока он распылялся, словно заранее празд-

нуя победу, я быстро осмотрелась в поисках бу-

тылки. «Розочка» упала в нескольких метрах от 

меня — не дотянуться. Он прочитал мои мысли и 

откинул битую бутылку еще дальше, после чего 

снял с себя всю одежду и зловеще прошептал: 

— Я же говорил, что ты все равно будешь 

моей. 

Рыдая и крича, я старалась не потерять само-

обладание, сопротивляясь до последнего. Он уже 

готов был приступить к физическому насилию, как 

вдруг я рукой нащупала зажигалку. Cхватила ее и 

прокрутила колесико. Хоть бы сработала! Огонек 

зажегся и я сумела поднести его к глазам маньяка. 

Он закричал и на пару мгновений потерял равнове-

сие. Этого мне хватило, чтобы вскочить. Подо-

брала «розочку», ударила мучителя по голове. Он 

упал на живот и по его вискам заструились ручейки 

крови. Я схватила вещи и в шоковом состоянии 

поднялась по стремянке обратно в свою квартиру.  
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Трясущимися руками натянула на себя 

 чистую футболку (уже потом осознала, что задом 

наперед), свитер и джинсы. Одежду, запятнанную 

следами борьбы, запихнула в рюкзак. Выбежала 

вон по лестнице из дома. Мне не переставало мере-

щиться, что этот тип гонится за мной. Поймала 

такси. Скомандовала: «Прочь из этого города!» 

Такси уносило меня. Стараясь скрыть  

трясучку, я принялась глубоко дышать. Что 

дальше? Не буду думать об этом сейчас, подумаю 

об этом завтра. Я точно знаю — оставаться здесь 

больше нет смысла. Выход один: новая жизнь. С 

чистого листа. Под вымышленным именем. Но 

как?! На эти вопросы мне еще предстояло найти от-

веты. Сквозь удушающий поток страшных мыслей, 

спутанных с воспоминаниями, я услышала по ра-

дио: 

— Полиция ищет санитарку, которая по-

могла сбежать особо опасной преступнице, болею-

щей шизофренией. Характеристики внешности по-

дозреваемой… 

Я вжалась в сидение. Главное, чтобы таксист 

не понял, кто его пассажир. 

Поскорее бы уехать отсюда. Забыть пережи-

тое как страшный сон. 

Сон? 

Может, я сплю? 

 

 

*** 
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Голова разрывалась от боли, тело снова ло-

мило. Он опять пробирался ко мне ночью и вкалы-

вал лошадиную дозу снотворного? В дверь беспре-

рывно звонили. Аааа! Кто бы ты ни был, прекрати! 

Моя башка сейчас взорвется! Я набросила свой 

махровый халат и лениво поплелась к двери. Загля-

нула в глазок — на пороге стоял мой сумасшедший 

сосед-маньяк. Я невольно отпрянула. Он жив? Но 

я же... нет, он не мог выжить. Нет. 

— Это я, открой, пожалуйста. Я чувствую, 

что ты за дверью. Я бы хотел поговорить о письме, 

которое пришло тебе вчера... Надо срочно поде-

литься кое-какими мыслями... 

 
[2020] 
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Побег от Отчаяния 
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мы заходили в церковь с тобой. 

и я молился лишь о том, чтоб  

в твоей жизни всегда  

был слышен  

счастья  

прибой.  

Антон Станчиц  

 

*** 

Знаешь, я могла бы написать целую книгу об 

отчаянии. Описать его аромат — такой терпкий, но 

не слишком резкий. Ощутить его, потрогать, даже 

сказать, какое оно на вкус. Хотя, каждый видит и 

осязает отчаяние по-разному. И если бы я стала пи-

сать книгу о нём, она бы провалилась с треском, 

ведь тот, кто когда-то с ним соприкасался, не узнал 

бы в нём Своего Отчаяния. Потому что оно, словно 

хамелеон — постоянно меняет не только окрас, но 

и ощущения, которые вызывает у того, к кому при-

ходит. 

 

*** 

Ко мне это чувство пришло неожиданно и 

поэтому потрясло сильнее, чем можно было пред-

ставить. Если бы оно накрывало меня постепенно, 

день за днем, неделя за неделей — мне было бы 

легче выпутаться из этого состояния, а так… Оно 

накрыло меня сразу, знаешь, как накрывает цунами 

и поражает всё живое. Также поразило меня отчая-

ние. 
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*** 

Причин для «поражения отчаянием» было 

много. Если начну их все здесь перечислять — тебе 

наскучит, и ты не станешь продолжать меня слу-

шать, мой невидимый собеседник. Но не сомне-

вайся. Еще чуть-чуть — и в один прекрасный день 

я бы нашла себя на кафельном полу ванной или на 

ковре гостиной, свёрнутую калачиком либо в кон-

вульсических рыданиях, либо в исступленном со-

стоянии, называемом Апатией. На мой взгляд, От-

чаяние и Апатия — верные друзья, постоянно гу-

ляющие вместе. Когда твоя душа больше не может 

разрываться на части, когда все мелкие кусочки 

больше не подлежат восстановлению, на помощь 

приходит Апатия и тебе становится всё равно. Но я 

была бы не я, если бы Отчаяние ушло  

безвозвратно. Оно так прочно поселилось во мне, 

что стало со мной единым целым. Если Апатия лю-

била приходить в дневное время суток, то Отчая-

ние царствовало ночью. А способствовал этому 

навязчивый сон, который я видела уже на протяже-

нии месяца.  

Он был так до боли реален, обрывался всё 

время на одном месте, после чего я просыпалась в 

холодном поту, слезах, а где-то за спиной надо 

мною посмеивалось Отчаяние. Сновидение помни-

лось отрывками... где-то там был Он, мой человек 

из прошлого, и то время, которое уже никогда не 

вернёшь. В Морфеевом царстве всё начиналось 
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так, будто мы снова беззаботны, счастливы и 

полны сил, Надежды (кстати, она иногда тоже при-

ходит с Отчаянием, давая понять, что еще не всё 

потеряно) и Безрассудства. Любимый фотографи-

ровал меня на «Полароид», я его в ответ, потом 

фото на память вдвоем, а затем вместо снимков 

начали выходить только тёмные пятна, будто 

плёнка неисправна, фотоаппарат сломан. Щелкаем 

кнопкой кадр за кадром, а там одни лишь черные 

снимки. Я начала тяжело дышать, прямо-таки за-

дыхаться, и уже не понимала — во сне это или  

наяву. Поднялся ураган. Наши руки сцепились, но 

мы не смогли удержаться, ветер был так силён, что 

оторвал нас друг от друга. И каждый раз, когда 

меня уносило ветром, я просыпалась. Резко.  

Со слезами на глазах. Тяжело дыша. В Отчаянии. 

 

*** 

Знаешь, теперь мне кажется, что я могу напи-

сать книгу не только о всепоглощающем разум От-

чаянии, но и о сновидениях, доводящих до безум-

ства. Как ни странно, когда сон резко прекратился 

(так и не узнала концовки), моя жизнь потеряла 

смысл. Я чувствовала себя совершенно опустошен-

ной. Последнее время засыпала с мыслью об этом 

сне, что увижу Его, он снова будет фотографиро-

вать меня, и, возможно, наши руки удержатся... Но 

потом сновидение прекратилось. Значит ли это, 

что я отпустила Его? Но мне ведь не хотелось. И 

вот тогда пришло осознание: либо обретаю новый 



 

245 

смысл, без Него, оставляя Отчаяние позади, либо 

всю жизнь корю себя за тот самый вечер, за то, что 

не успела вовремя. А может, вовсе и не я была ви-

новата?  
 

*** 

Цепь случайных событий вовсе не случайна. 

Ты никогда не задумывался над этим? Моё Отчая-

ние постоянно возвращало меня в тот самый день. 

Не возвращало. Я словно поселилась в этом дне 

навсегда.  Нас отделяло всего десять минут.

 Десять минут, решивших всё.  

Не возвратись бы я за ключом в тот злосчаст-

ный вечер, не опоздала бы к нему на свида-

ние. Зная, насколько пунктуальна (даже чрез-

мерно), любимый не стал бы напрасно волноваться 

и не поехал бы ко мне навстречу. Зачем, спрашива-

ется? А зачем я согласилась? «Так быстрее уви-

димся».  

До предела аккуратный на дороге. До невозможно-

сти. Проезжая эту аварию на своем авто, я сначала 

не поняла, что это его машина, настолько она была 

обезображена. В соседнем авто водитель отделался 

«легким испугом».   

Я больше не могу это вспоминать. 

 

*** 

Однажды, поглощенная Отчаянием, я шла по 

улице, всматривалась в лица и будто не замечала 

их. Загляделась на какую-то девушку, которая, 
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пребывавшая будто бы в Отчаянии, как и я, бежала 

куда-то сломя голову. Юбка в крови, босиком, вся 

какая-то «помятая» и подавленная… Будто бы от-

ражение меня в тот самый день, когда… Я наблю-

дала за ней и не понимала, почему мы так просто 

сдаемся… И вдруг услышала разрывающийся сиг-

нал машины: на меня со всей скоростью ехал гру-

зовик. Потеряв самообладание, совсем не заме-

тила, как вышла на дорогу. Уже и не вспомню, как 

сумела отскочить. Но еще секунда — и мы бы с лю-

бимым встретились. 

После случившегося я решила начать заново, 

отпустив Его, Отчаяние и сны. Думаю, что он дол-

жен быть спокоен и счастлив. Там. А чтобы это 

случилось, его НАДО отпустить. От всего сердца я 

буду желать встреч с ним во сне, а когда они про-

изойдут — тоже буду счастлива. Счастлива и спо-

койна.  Разгадка того сна мне неподвластна. Хо-

чется думать, что сновидение говорило мне о том, 

что мы так толком и не попрощались, нас снесло, 

словно ураганом... И поэтому продолжения у сна 

нет, хотя могло бы быть... 

 
[2015] 
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Улица на букву «Н». 
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И пусть мы ни разу не виделись, 

но я люблю тебя 

искренно. 

Антон Станчиц 

 

Он стучал по клавиатуре и набирал сообще-

ние, полное слов, передающих чувства, которые 

никогда, как ему казалось, не испытывал доселе. 

Он уже был уверен на все сто процентов, что 

та девушка по другую сторону экрана (читать  — 

мира) — его судьба. Странно это, однако. К чело-

веку, которого ни разу не видел, он стремится всей 

душой, готов полностью изменить жизнь, бросить 

работу, переехать в другую страну (читать  — мир). 

«...Я скоро к тебе прилечу. Ты не успеешь до-

читать это сообщение, а я уже постучусь в твою 

дверь, и ты окажешься в моих объятиях. Навсегда».  

«Не надо прилетать», — ее короткий мес-

седж был словно пощечина. 

«Не. Надо. Прилетать.» 

Она продолжила печатать. 

«Я не смогу открыть тебе». 

Минуту (читать — вечность) он пребывал в 

полном недоумении, мысли в голове устроили 

хаос, а затем забастовку, «отключив» сознание на 

какое-то время. Очнувшись, он начал лихорадочно 

набирать ее номер. Нет ответа. Скайп. Нет ответа. 

Мессенджер. Нет ответа.  

«Ты где? Что случилось? Не уходи, не объяс-

нившись. Возьми трубку». 
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Нет ответа. 

 

*** 

Он был из тех, кто доводит дела до конца. 

Доверял разуму, а не сердцу. По характеру прагма-

тик, в какой-то степени циник, научился брать от 

жизни всё. Если знакомства, то только выгодные, 

если друзья, то только со связями, если девушки, 

то только самые красивые. Но полгода назад про-

изошел вопиющий случай. Он стал зависим от пе-

реписок с девушкой, которую ни разу не видел в 

реальности. Сначала ребята общались только по 

работе: он  — программист-разработчик, она  — 

тестировщица. Прелесть IT-компании, в которой 

они трудились, в том, что руководство разрешало 

и поощряло работу на удалёнке. В этом была своя 

изюминка: никакого нормированного графика и 

прихода в офис ровно к девяти утра, а также воз-

можность трудиться из любой точки мира. Вот так 

они и стали сотрудниками одной и той же компа-

нии, живя в разных частях света. 

Что заставило программиста сделать шаг на 

пути к неформальному общению? Волевой харак-

тер и невероятная трудоспособность девушки. Те-

стировщица неоднократно спасала его шкуру, ко-

гда он скидывал ей на проверку разработку нового 

приложения за пару часов до дедлайна. Никогда не 

попрекала его в иногда халатном и расслабленном 
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отношении к работе, но в то же время умела пре-

красно им манипулировать, чтобы в конце концов 

довести разрабатываемый продукт до идеала. 

Он нашел её в соцсетях. Стало интересно, 

как выглядит эта трудолюбивая, целеустремлен-

ная, умная девочка. Пухловатое, но бледное лицо, 

чистая и светящаяся кожа. Несмотря на белизну 

лица, на щечках легкий румянец. Цвет волос играл 

на контрасте с кожей: черные как смоль. Чернее 

ночи. Ему даже интересно стало  — это от природы 

или она красится. А глаза... Эти огромные зеленые 

и хитрые глазищи, как у кошки, раскрывали ее во-

левую и целеустремленную натуру.  Пара взаим-

ных лайков в инстаграм, позже  — переход на «но-

вый уровень»: общение в мессенджерах, еще позже  

—  по видеосвязи. Было что-то в этой тестиров-

щице, он даже сам порой не понимал, что кон-

кретно. Чистота, некая наивность, неиссякаемая 

фантазия, очень доброе сердце, но при этом твер-

дый стержень и живой ум. Среди тех алчных особ, 

которые только и ждали дорогих подарков и уха-

живаний, эта девушка с другого края света была 

словно единственная роза в зарослях репейника. 

По крайней мере, ему так казалось. Интуиция еще 

ни разу не подводила. 

Очень сильно привязался к общению с кол-

легой-тестировщицей. Заметил это, когда стал от-

казываться от шумных вечеринок и мальчишни-

ков, от свиданий с самыми горячими красотками в 

пользу вечерней встречи в скайпе с ней. 
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А потом... Потом у парня умерла собака. Его 

Бонни. Та, которую ему подарили родители на се-

милетие. Та, которая при первом знакомстве обли-

зала ему весь нос. Та, которая была его верным то-

варищем и спутником вот уже двадцать с лишним 

лет. Та, с которой они вместе прошли многое, ко-

торая стала свидетелем его первого юношеского 

брака по глупости, а затем и развода, первого 

увольнения и первого разочарования в людях... И, 

самое страшное, что он не успел. Не успел скра-

сить последние минуты любимого друга. Она ску-

лила, звала его, а он не приходил. Какая-то дев-

чонка-подросток сидела под дверью, пытаясь под-

держать Бонни. А его рядом не оказалось. 

В тот момент подруга по переписке поддер-

жала его так, как никто другой, находившийся ря-

дом. «Так это же просто собака!» — восклицали 

равнодушные: «Купи, другую». Что они понимали, 

болваны!! Эти людишки, наверное, так и не осо-

знали, что значит безвозмездная любовь. Такая, ко-

гда любят просто за то, что вы есть и за то, что вы 

рядом. Взрослые люди так любить не умеют. 

Только дети и животные. 

А эта волшебная девушка... Она совершенно 

магическим образом, при помощи слов, вытащила 

беднягу-программиста из депрессии. Смогла по-

мочь освободиться от оков «виновности». «Бонни 

умирала счастливой, правда, — уверяла девушка. 

— Собака прожила прекрасную, очень долгую 

жизнь с великолепным хозяином, который был ей, 



 

252 

прежде всего, соратником. Я уверена, что её душа 

уже переродилась и вскоре вновь появится где-то 

рядом с тобой в ином обличье. Ты сам почувству-

ешь это родство душ». 

Слишком многое она пережила с ним. Слиш-

ком глубоко узнала его. Поэтому эта девушка не 

могла так внезапно уйти, не объяснившись, это 

было совсем не в её стиле. Поэтому сразу решил: 

полетит и разберется. Еще вчера они обсуждали их 

первую встречу, он фантазировал, как покажет ей 

настоящие снежные Альпы, осуществит её мечту и 

научит кататься на сноуборде (ведь на лыжах, судя 

по фотографиям, она кататься умела). Также па-

рень воображал, как они вместе объездят и облетят 

весь мир, исследуя каждый уголок земного шара. 

Еще вчера он был почти на сто процентов уверен в 

том, что между ними скоро не будет этих километ-

ров, что им все по плечу, что они, наконец, нашли 

друг друга. А сегодня девушка написала то сооб-

щение в попытке перечеркнуть всё, о чем они меч-

тали... 

 

*** 

 Вылетел ближайшим рейсом. Только в само-

лете понял, что даже не знает, где она живет. 

Вспомнил, что в соцсети у нее было селфи прямо 

во дворе её дома. Загрузил страничку девушки, 

нашел фото. На секунду забыл, зачем открыл кар-

тинку, в тысячный раз засмотревшись на ее лицо. 
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Такое родное, такое нежное. Лицо, которое хоте-

лось бы лицезреть каждое утро на протяжении всей 

жизни. Лицо, которое ни разу не видел в реально-

сти, но которое способен описать до мелочей  

с закрытыми глазами. О, счастье! Если приблизить 

фото, то можно едва различить название улицы... 

на букву «Н». Интересно, в этом городе много  

улиц на букву «Н»? Решил, что обойдет все. 

В аэропорту купил в туристической лавке пу-

теводитель, предварительно поинтересовавшись, 

не знакома ли улица на фото продавцу. Тот пожал 

плечами, уточнив, что можно  съездить по трем 

направлениям. 

 Четыре часа поисков. Почти иссякшие силы, 

почти потерянная надежда. Осталась последняя 

улица на букву «Н». Долго проезд на улицу был пе-

рекрыт. Произошла ужасная автомобильная ава-

рия, в одной из машин водитель погиб. Тяжело 

было слышать плач, разрывавший улицу. В попыт-

ках убежать от раздирающих на мелкие кусочки 

рыданий, доносившихся по всей округе, програм-

мист скрылся в маленькой кофейне всего на три по-

садочных места. Он старался не думать о плохом, 

благо, кофе пошел на пользу: привел мысли в по-

рядок. Пока пил горячий, ободряющий напиток, 

спросил у бариста, не захаживает к ним случайно 

эта девушка. Тот пожал плечами, сославшись на то, 

что у него не очень хорошая память на лица. Но до-

бавил, что эта девушка кажется ему знакомой. В 

душе программиста более усиленно забрезжил 
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свет надежды. Он точно шел в правильном направ-

лении. 

Как только улица вновь стала доступна для 

движения, парень опять приступил к поискам. Что-

то внутри кольнуло, по телу прошел легкий холо-

док, интуиция твердила: «Ты идешь в нужном 

направлении». Она, словно неведомая сила, под-

талкивала мужчину изнутри. В его мыслях интуи-

ция всегда говорила властным человеческим голо-

сом. Женским. Если в детстве многие заводят себе 

вымышленных друзей, то его другом, бесспорно, 

была интуиция. 

Дома  были похожи, будто созданные  

3D-принтером. Он пошел к первому попавшемуся: 

калитка оказалась не заперта. Позвонил в дверь.  

Открыл мужчина средних лет. Он показал жильцу 

дома фото и спросил, не знает ли, где живет эта де-

вушка. Мужчина добродушно улыбнулся: 

 — Дочь нашей соседки из дома напротив. 

Правда, обе со вчерашнего дня не выходили. Мо-

жет, уехали куда-то. 

Он заподозрил неладное, но вместе с тем по 

его спине вновь пробежал холодок, а сердце заби-

лось со скоростью света. 

Забыв поблагодарить, выбежал. Через се-

кунду стоял у заветного дома. Звонок в дверь. Нет 

ответа. Еще звонок. Нет ответа. Упорный парень не 

переставал звонить, не сдавался. Чувствовал, что 

жильцы находятся дома. Через десять минут дверь 

открыли. 
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На пороге стояла осунувшаяся женщина с 

мешками под глазами. Очевидно, она не спала всю 

ночь и много плакала накануне. 

 — Здравствуйте,  — начал он.  — Я... 

 — Я знаю, кто вы. Я мама вашей подруги по 

переписке. Не представляла, что увижу вас здесь. 

Парень был удивлен и смущен одновре-

менно. Значит, она рассказывала о нем своей 

маме... Значит, тоже была уверена, что между ними 

что-то большее, чем просто дружба под знаком 

«онлайн».  

 — Вы знаете,  она написала мне странное со-

общение, а потом вовсе перестала отвечать. Я не 

понимаю, в чем дело. 

 — И чтобы это выяснить, вы пересекли 

океан? 

 — Да.  

 — Ну что ж, проходите,  — голос матери 

звучал очень печально.  — Сейчас сами всё пой-

мете. 

Женщина проводила его в гостиную. Там он 

увидел ее. У окна. Он не сразу понял, что она в ин-

валидной коляске. 

 — Привет... Я здесь. Прилетел. К тебе. 

Девушка повернула кресло и молча устави-

лась на него. 

 — Привет. А теперь уходи. 

Парень замялся. Его ошарашила ее фраза. 

 — Почему? Что случилось? Если в соцсетях 

ты можешь игнорировать мои ответы, то здесь и 
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сейчас ты расскажешь, почему вдруг начала откре-

щиваться от меня.   

Она удивленно посмотрела на него и хотела 

выкрикнуть что-то вроде: «Разуй глаза! Я в инва-

лидной коляске!», но вместо этого спокойно про-

изнесла: 

 — Потому что в какой-то момент я поняла, 

что ты начал значить для меня всё. 

Вдруг девушка замолчала. Отвернулась и 

снова продолжила говорить: 

 — Я не рассказывала, что уже десять лет 

прикована к коляске. Знала, что если скажу об этом 

сразу, ты найдешь тысячу причин, чтобы перестать 

общаться со мной. Но мне так нравилось разгова-

ривать с тобой на равных... Нравилось не чувство-

вать сожаления по отношению ко мне. Ведь вся 

моя жизнь состоит из жалостливых взглядов, 

всхлипываний и перешептываний за спиной о том, 

какая я бедная и несчастная. А я и так это знаю, без 

лишних напоминаний. 

Он попытался возразить, что никогда не пе-

рестал бы с ней общаться, хотя в душе его что-то 

кольнуло. Зная себя, действительно перестал бы 

выходить на связь. Нашел бы тысячу причин. В том 

числе и для оправдания своего поступка. Но сейчас 

уже поздно. Сейчас он уже не мыслит жизни без 

нее. Наверное. 

 — Не надо опровергать мои слова. Я знаю, 

что это так. Почему я сама не перестала с тобой об-

щаться еще на первых этапах и позволила, чтобы 
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наша онлайн-дружба переросла в нечто большее? 

Месяцев пять назад доктор дал надежду, что я 

встану, смогу ходить, пусть даже прихрамывая. Но 

смогу. Тогда во мне снова возродилось желание 

жить. Я с удовольствием начала делиться с тобой 

мечтами объездить целый мир, научиться кататься 

на сноуборде, я жила этими грезами. 

 — Но почему вчера ты решила всё перечерк-

нуть? 

Она грустно улыбнулась: 

 — Вчера у меня во второй раз отняли жела-

ние жить. Лечение не помогло, шансов снова 

встать у меня нет. Зачем тебе такая спутница? Ты в 

прямом и переносном смысле не обязан тащить на 

себе такой груз, как я.  

Он стоял как вкопанный и, после сказанного 

девушкой, не мог произнести ни слова еще пару 

минут. Она уставилась вдаль. Парень нащупал 

пачку сигарет в кармане джинсов. 

— Мне надо все обдумать... — растерянно, 

смотря в пол, тихо сказал он и вышел из комнаты. 

Стыдясь смотреть в глаза матери девушки, поспе-

шил ретироваться из дома. Ноги несли его со всей 

мощи, сигарету нервно курил на ходу, хотя нена-

видел это. Для него особенным наслаждением 

было курить не спеша, стоя на месте —так лучше 

и быстрее приводятся мысли в порядок. Но сей-

час... Сейчас он убегал. От кого? От девушки с 

ограниченными способностями? Нет. На вряд ли. 

Парень пытался убежать от себя самого. 
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Потом вдруг остановился. Замер. Его стали 

атаковать разрывающие на части мысли, призыва-

ющие послушать сердце. «Эй, очнись! Что ты де-

лаешь?! Ты впервые в жизни встретил Настоя-

щего человека, родную душу! И ты убегаешь от 

этого? Парень, с тобой все ОК? Если убежишь, то 

никогда не простишь себе этого!» Внезапно под-

ключился прагматик, вступивший в перепалку с 

сердцем: «Алло, чувак! Включи здравый смысл! 

Эта девушка —  непосильная ноша. И она сама 

тебе это сказала! Ты уже слишком старый, чтобы 

быть слишком безрассудным!» 

Он остановился посреди дороги, схватился 

за голову и закричал: «ХВАТИТ! ХВАТИТ! Я сам 

разберусь!», — если бы его кто-то видел в эти ми-

нуты, то наверняка счел бы сумасшедшим. Парень 

потушил бычок об асфальт, сделал глубокий вдох, 

затем выдох, и пошел в обратном направлении. 

Он без стука ворвался в тихий дом, полный пе-

чали, и, пройдя в комнату, где его подруга всё 

также продолжала всматриваться вдаль, заявил: 

— Не понимаю, как ты можешь что-то ре-

шать за других. В данном случае за меня, —  его 

голос звучал твёрдо и уверенно. 

Она, словно зная, что парень вернется, также 

не оборачиваясь, тихонько произнесла: 

 — Потому что ты мне очень дорог. Не хочу, 

чтобы ты мучился, но из жалости продолжал быть 

со мной. 
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 — А тебе не приходило в голову, что не из 

жалости, а из-за другого? 

Она повернулась и многозначительно по-

смотрела на него. 

 — Когда летел сюда, я почти был уверен в 

том, что люблю тебя. Почти, да, ты не ослышалась. 

А теперь я точно знаю это. Я  тебя люблю и, поверь, 

мне всё равно, как ты передвигаешься: на коляске, 

с тростью или самостоятельно. В любом случае я 

готов поддерживать тебя во всех смыслах и хотел 

бы стать той самой опорой, в которой ты так нуж-

даешься. 

У нее полились слезы. Ручьем. Она закрыла 

глаза, пытаясь остановить их. Тщетно. 

— Но зачем я тебе? Я сама себя ненавижу 

за эту беспомощность,  — сквозь слезы произнесла 

она. 

У парня тоже глаза были на мокром месте. 

Но он уже решил для себя, что назад не отступит, 

будет добиваться доверия и расположения этой не-

вероятной, храброй девушки с безумно красивой 

душой. Он сказал: 

 — Раньше я думал, что хочу всегда оста-

ваться одиночкой. Но, встретив тебя, понял, что 

для счастья человеку необходимо, чтобы его лю-

били. Может, не каждому, но я в этом нуждаюсь. Я 

уверен, что и ты тоже. Если ты себя не любишь, то 

тебя буду любить я. И делать счастливой. Поверь, 

этому чувству ничто не помеха. 
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Он подошел к ней и впервые в жизни обнял. 

Казалось, что так было всегда и должно продол-

жаться вечно. Будто бы все пазлы наконец встали 

на свои места. Она взглянула на него, хотела что-

то сказать, но он остановил ее, нежно посмотрел в 

самую глубь бездонных глаз и впервые в жизни по-

целовал. 

 — Больше не надо слов, пришло время про-

щаться с прежней жизнью. У тебя появится жела-

ние продолжать путь. Со мной. 
 

[2019] 
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Вечеринка 
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Прощальные стихи 

На веере хотел я написать. 

В руке сломался он. 

Мацуо Басё 
 

Лучший друг моей девушки организовывал 

вечеринку. Честно вам признаюсь: этот фрукт меня 

раздражает невероятно. Бесит прямо. Он  

постоянно трется около моей девушки, а та лишь 

поощряет его такое…кхм… неоднозначное пове-

дение. Она готова променять наше тщательно пла-

нируемое свидание на спонтанную встречу с ним. 

Как это, черт возьми, называется? Конечно, мне 

она постоянно говорит, что они лишь друзья, но, 

камо-о-о-н, какая может быть дружба между муж-

чиной и женщиной? И к тому же, я видел, с каким 

вожделением он постоянно смотрит на  

нее — будто желаннее девушки не существует на 

свете. Вот по чесноку… даже я так на нее не 

смотрю, как этот перец. Может быть потому что 

обладаю ею, а он нет? 

 

Так вот, о чем это я. Этот так называемый 

дружок позвал нас на вечеринку. По какому поводу 

— неизвестно. Точнее, неизвестно никому, кроме 

него и, естественно, моей девушки. Я сначала не 

хотел идти — зачем мне лишний раз пялиться на 

этого типа, который под предлогом «дружбы» 

ухлестывает за моей любимой. Но потом подумал-
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подумал и решил пойти, чтобы поговорить с ним с 

глазу на глаз. По-мужски. Расставить, так сказать, 

все точки над «и». 

 

*** 

 Часы пробили 18.00. Дружок моей девушки 

ждал нас к 20.00. Она уже начала собираться, а я 

развалился в кресле и читал Men’s Health. Спрятав-

шись за журналом, следил за ней, ее уверенными, 

спокойными и размеренными движениями, за тем, 

как она пытается держать рот закрытым, когда кра-

сит ресницы, чтобы не выглядеть дурой (вдруг я за-

мечу!), за тем, как мучается с выбором, какое  

платье надеть на вечеринку — белое кружевное 

чуть ниже колена (она его называет «флакон»... а, 

не, вспомнил – «футляр»!) или короткое желтое в 

стиле «бэби-долл». Я смотрел и понимал, что 

люблю ее. Как ни крути! И ни с каким другом, 

пусть даже лучшим, делить ее не собираюсь! 

Точно с ним поговорю сегодня. По крайней мере 

сейчас я полон решимости сделать это. Если не 

поймет на словах, пожалеет, я ж КМС по таэк-

вондо, как-никак. 

Она словила на себе мой взгляд, ласково 

улыбнулась и спросила: 

— Так все-таки белое или желтое? Ммм? Как 

считаешь? 

— Любое. Зависит, конечно, от повода. Но я 

его не знаю, вы же скрытные ребята, поэтому не 

помогу тебе. Сама решай. 
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— Ох, какие мы нетерпеливые! — она пока-

чала головой. — Погоди, скоро всё узнаешь. — 

Любимая глубоко вздохнула и я увидел, что на ее 

глазах выступили слезы. Девушка их утерла и, опе-

редив мой вопрос, ответила. — В последнее время 

духи вызывают у меня странную аллергическую 

реакцию. Надо сменить аромат. 

 

*** 

Мы уже подходили к дому виновника непо-

нятно какого торжества, а я всё пытался выведать, 

что за праздник нас ожидает и почему приходить в 

черном и сером запрещено. 

— Это не его помолвка, не день рождения, не 

новоселье, не повышение на работе... Что тогда? 

Ну что?! 

— Вот ты же скоро туда придешь. Неужели 

нельзя потерпеть и просто насладиться вечерин-

кой? Может, у нее и повода вовсе нет... — раздра-

женно ответила моя девушка. 

— Повод точно должен быть, иначе не было 

бы дресс-кода, — с видом Шерлока рассуждал я. 

— Окей, — усмехнулась любимая, — давай 

еще варианты. Если угадаешь, то я скажу, что уга-

дал. Если нет, то мучайся дальше. 

—Бэби шауэр что ли? 

— Очень смешно! — она закатила глаза. 

 

Мы добирались до дома ее лучшего друга 

полчаса и всё это время я отгадывал, к чему  
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приурочена вечеринка. Но все мои старания были 

тщетны. 

— Эй, ребята, привет! Как я рад вас видеть! 

Отлично выглядите! — открыл нам двери хозяин 

дома и вечеринки. Он протянул мне руку, а мою 

девушку приобнял и поцеловал в щеку. — Как же 

тебе к лицу это желтое платье! Такие длиннющие 

ноги, как у газели, чаще надо показывать!  

— Даже меня рад видеть? Или без меня было 

бы лучше? — Я не сдержался. А кто бы на моем 

месте смог? Особенно, когда на твоих глазах лю-

бимой девушке раздает комплименты какой-то 

придурок?  

 

Парень не обратил на мою фразочку внима-

ние, а вот любимая со всей силы пнула меня локтем 

в бок и закатила глаза. Когда мы прошли в прихо-

жую, она прошипела мне на ухо: 

— Давай хотя бы сегодня без твоей тупой и 

никому не нужной ревности. Не будем портить че-

ловеку праздник этим вечером! 

— Какой? Какой праздник?! — выкрикнул я. 

Честно, не ожидал, что получится так громко. Дру-

гие гости даже обернулись. Когда я заметил, что 

привлек к своей персоне много любопытных глаз, 

то жутко сконфузился и поспешил ретироваться в 

другую комнату (мне уже хватило взглядов зевак 

на улицах — еще бы, не каждый день увидишь здо-

рового мужика в красном костюме с банановым 



 

266 

принтом), но не тут-то было! К нам подошли уни-

верситетские друзья моей девушки и ее лучшего 

друга. Щеголеватый парень с широкими плечами и 

круглым лицом, облаченный в радужный свитшот 

и бирюзовые джинсы, обратился к нам с тем же са-

мым вопросом. Ну слава Богу! Не меня одного за-

ботит повод данного сомнительного мероприятия. 

— А вы, ребят, тоже не знаете, по какому 

поводу нас тут всех собрали? 

— Нет, — тихо ответил я. 

— Вот и мы не знаем! Да уж, он всегда был 

чудаком, наш однокурсничек... наверное, поэтому 

с тобой и сдружился так сильно! Вы стоите друг 

друга! — широкоплечий указал на мою девушку и 

компашка хором рассмеялась. 

Стоят друг друга! Еще бы! Так почему тогда 

не вместе, если уж такие они подходящие... Рев-

ность начала съедать меня изнутри. Так, сейчас 

расслаблюсь, выпью немного... что тут у них есть? 

Винишко, шампанское, ром, текила, водка... Ого! 

Никогда не замечал за этим тихоней, что он люби-

тель крепкого алкоголя. Не помню, если честно, 

чтобы он когда-либо вообще пил. 

Когда все собрались и уже успели тяпнуть по 

аперитивчику, хозяин, словно жених на собствен-

ной помолвке, в аккуратно скроенном костюме 

темно-зеленого цвета и в клетчатом красном  

галстуке, встал в центре гостиной и постучал лож-

кой по своему бокалу с шампанским. 
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— Прошу минуточку внимания! — когда 

гул прекратился и каждая пара глаз, находящаяся 

в комнате, уставилась на него, парень продолжил. 

— Во-первых, спасибо всем тем, кто сегодня со 

мной и нашел время, придя на эту немного неожи-

данную вечеринку, — он сделал короткую паузу и 

перевел взгляд на мою девушку. — Отдельное 

спасибо тебе, моя самая дорогая и любимая по-

друга, за помощь в организации праздника. Без 

тебя я всегда был как без рук.  

 

Я взглянул на нее и увидел, как она улыба-

ется, а по щеке катится слеза. Ой божечки, как это 

мило. Меня, кажется, сейчас вырвет. Ух, я ему 

устрою! 

Тем временем хозяин продолжал свою «пла-

менную» речь, переизбыточную благодарностями: 

— А также спасибо всем, что выполнили 

единственное правило вечеринки и пришли в цвет-

ной одежде. Сейчас смотрю на всех вас и не могу 

насладиться тем буйством красок, которое царит в 

моей гостиной! Взгляните друг на друга — как же 

вы прекрасны! Как прекрасен этот мир, этот миг, 

эта жизнь — стоит только добавить в нее немного 

цве́та! Помните, что ваша жизнь — это своего рода 

разукрашка. И только вам решать, какими цветами 

будет она наполнена. Я лично выбрал для себя 

только яркие оттенки и хочу запомнить эту жизнь 

именно такой — колоритной и насыщенной. И в 
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данный момент именно вы, все мои близкие, род-

ные и друзья, этому способствуете! Спасибо! А те-

перь... у всех полные бокалы? 

Отовсюду послышалось «да!», «сейчас 

наполним!», и виновник торжества произнес: 

— Тогда пьем! За яркую жизнь! 

— За яркую жизнь! Ура! Ура! — хором кри-

чали гости. Краем глаза я увидел, как моя девушка 

залпом выпила бокал красного вина. Ничего себе, 

как она, оказывается, умеет! А я и не подозревал. 

Вот тихоня! 

 

*** 

Вечеринка была в самом разгаре. Казалось, 

что уже все забыли, какой у нее повод — людей это 

не интересовало. Алкоголь лился рекой, закуски не 

заканчивались, музыка кричала изо всех щелей. 

Одни резвились в диких танцах, другие, подвыпив, 

собрали вокруг себя кучку таких же, и распинались 

на тему смысла жизни, скорого экономического 

краха, и нового, по его мнению, провального  

«айфона». Кто-то, охваченный страстью, уеди-

нился со своей второй половинкой в других комна-

тах, а кто-то нашел напарников и засел играть с 

ними в покер. Конечно же, на деньги. На этой ве-

черинке не запрещалось ничего. Казалось, даже 

наоборот, хозяин поощряет любые желания и идеи 

своих гостей. 

Выпив 5 коктейлей «Куба либре», я оконча-

тельно расслабился и осмелел. Понял, что пришло 
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время поговорить с ним с глазу на глаз, расставить, 

так сказать, границы вседозволенности. Моя люби-

мая танцевала в кругу подруг, поэтому точно не за-

метила моего внезапного исчезновения. Я застал 

хозяина вечеринки за курением кальяна в обществе 

каких-то ботаников (на вид). До меня долетели 

фрагменты их разговора, поэтому я решил, что они 

обсуждают какую-то книгу. Там было что-то вроде 

«...та редкость, когда театральная постановка 

 превзошла саму произведение» и «ну, не знаю, 

 когда я читал пьесу, то впечатлился куда больше». 

Я грузно навис перед лучшим другом моей де-

вушки: 

— Выйдем, поговорим. 

Без лишних вопросов тот извинился перед 

собеседниками, передал трубку кальяна парню, си-

дящему напротив него, и встал. 

Я повел его в ванную (там не так сильно 

орала музыка и другие точно нас не услышали). 

Открыв дверь, мы наткнулись на двоих гостей, рав-

няющих дорожку кокса кредиткой. Я растерянно 

сказал «упс, сорри», и поспешно закрыл дверь. 

Лучший друг моей девушки замер в изумлении: 

— Ого, — протянул он в замешательстве. — 

От кого, от кого, а от этих ребят совсем не ожидал... 

Ну, что ж, каждый разукрашивает свою жизнь  

по-своему... 

— А ты? — решил приблизиться я к волную-

щей меня теме. — Ты тоже ее разукрашиваешь 
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оригинально... при помощи моей, — я интонаци-

онно выделил слово «моей», — девушки? 

— Не понял? 

Я отвел его за лестницу, ведущую на второй 

этаж и продолжил: 

— Да брось! Ты думаешь, я вообще слепой и 

не вижу, как ты залипаешь на мою девушку? 

— Слово-то какое забавное – залипаешь... 

Тебе что, 16 лет? — Он рассмеялся. 

Я сжал кулак. Но сдержался. Вот хам! 

— Так, послушай сюда, ты, лучший друг. Ты 

упустил свой шанс. Она — со мной. Ты усек? И 

если ты даже в мыслях допустишь или хоть еще раз 

посмотришь на нее так, как ты обычно на нее смот-

ришь, то я.., — я не успел договорить, потому что 

он перебил меня. 

— Просто уточняю: а как именно я на нее 

смотрю? 

Внутри меня всё вскипело: 

— Ах, ты спрашиваешь, как именно ты на 

нее смотришь?! Так я тебе отвечу: с вожделением 

и возбуждением, как физическим, так и мораль-

ным. Ты, парень, смотришь на нее так, как в жизни 

ни на одну девушку не смотрел, — меня трясло от 

гнева! И как ему наглости хватает задавать такие 

вопросы! —Ты смотришь на нее, как на свое самое 

заветное желание, которому не суждено сбыться. 

Она для тебя сладка, как запретный плод: вроде по-

стоянно рядом, а вот вкусить не получается. По-

тому что ты навечно просто ее лучший друг. По 
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крайней мере, пока я рядом с ней, — заключил я и 

потупил взор. Он испепелял меня своим тяжелым 

взглядом, а потом вдруг сказал на выдохе: 

— А ведь ты прав... 

Я непонимающе глядел на него и ждал, пока 

он скажет еще что-нибудь. Но соперник уставился 

куда-то мимо меня и молчал. 

— Я так понимаю, ты всё усвоил? Держи по-

дальше свои глаза и руки от нее. Я не знаю, было 

ли что-то между вами раньше, да и знать не хочу. 

Но она сейчас со мной. Тебе придется смириться и 

отойти от нас. — Я развернулся и собрался ухо-

дить, но в этот момент он потянул меня за руку. 

— Постой... Я знаю, что ты всегда чувство-

вал угрозу вашим отношениям в моем лице. Но, по-

верь, если она тебя выбрала, значит она хочет быть 

с тобой. И никто другой не помешает. Даже я. Она 

правда осталась и останется до конца моих дней са-

мой заветной, как ты сказал, мечтой. Мы могли бы 

быть вместе, но обстоятельства, к сожалению, ре-

шили за нас. Я очень рад, что встретил ее когда-то. 

И скажу лишь одно: так, как я ее люблю, ни у кого 

и никогда не получится. Но я вижу, что ты тоже ее 

любишь. По-своему. Но мы все любим по-своему. 

Абсолютно одинаковой любви нет. Странно 

только одно: ты боишься того, что я могу ее лю-

бить и желать, но абсолютно не думаешь о том, что 

она тоже может... А это, друг, гораздо страшнее — 

жить и знать, что твоя любимая женщина в мыслях 

совсем с другим. Я отступлю, поверь, уже скоро. 
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Но вот не знаю, поможет ли это. В твоих силах сде-

лать всё, чтобы она не вспоминала обо мне. 

Договорив, хозяин вечеринки испарился в 

гостиной, оставив меня в смешанных чувствах и 

разбитых мыслях. 

 

*** 

Весь остаток ночи я провел в обнимку с бу-

тылкой рома. Я больше не разбавлял его колой и 

совсем не контролировал количество выпитого. 

Потирая ободок наполовину полного стакана, раз-

мышлял о том, как так получилось, что я хотел его 

уделать и успокоиться, а уделал он меня? Сейчас я 

видел, как моя любимая кружилась в танце со 

своим лучшим другом, но ревность меня больше не 

одолевала. Может, надо расстаться с ней и усту-

пить ему дорогу? Ну уж нет! НЕТУШКИ! Я по 

натуре победитель, победитель по жизни и усту-

пить женщину, которую люблю, какому-то слюн-

тяйному сопляку — точно не в моих правилах. Лю-

бил бы, давно был бы с ней. Тем более, если с такой 

уверенностью утверждает, что она его тоже, якобы, 

любит. Не верю ни единому слову! 

 

Когда вечеринка подошла к концу, моя де-

вушка предложила мне прогуляться. Она хотела 

меня «проветрить», видела, что я изрядно накатил. 

До дома мы шли пешком. Первые пять минут ле-

ниво брели вдоль шоссе в полном молчании, где 
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каждый был погружен в свои тяжелые мысли. Она 

первая рискнула нарушить тишину:  

— Ты чего напился до чертиков? Я же ты-

сячу раз тебе повторяла, мы с ним просто друзья, а 

ты всё никак не можешь обуздать свою ревность. 

— Ты его...ик... любишь? Вот скажи,  

ик... чес-с-с-на-а-а, — на меня не вовремя напала 

икота, да и к тому же, ужасно заплетался язык. 

Она посмотрела на меня и грустно, как-то 

даже немного обреченно, ответила: 

— Да какое это уже имеет значение... 

— В как-к-к-ом, ик...ик, смысле... ииик? 

— Ты правда ничего не понял? 

— А что я должен был понять? — мне уда-

лось проговорить фразу без икоты. 

— Это была прощальная вечеринка. 

Я остановился с целью проанализировать 

услышанное. А вы что думали! Когда ты пьян и 

тебе надо что-то срочно обдумать, на ходу — это 

делать не очень-то и легко. Она моему примеру не 

последовала, продолжая медленно идти, смотря 

вдаль. 

— Посто-о-о-ой, лю... ик... бимая! Любимая! 

Объяс...ик...ни! — крикнул я ей вдогонку. 

Моя девушка обернулась и, глядя мне в 

глаза, сказала: 

— Через месяц-два тебе не к кому будет меня 

ревновать... Обещаю. 
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— Я что-то не понял, к чему ты клонишь, — 

кажется, я начинал трезветь — икота внезапно про-

шла. – Он переезжает? 

— Хах, можно и так сказать. Переезжает, да. 

На тот свет, — я поймал на ее губах едва улови-

мую, но очень печальную улыбку. 

 

*** 

Не буду пересказывать весь тот долгий раз-

говор, который состоялся между нами на рассвете. 

Пройдусь лишь по сути. 

Они познакомились лет 10 назад, на первом 

курсе. Не знаю, сразу это произошло или чуть 

позже, но в итоге очень сдружились и, как  

следствие, влюбились (я же говорил, что дружбы 

между женщиной и мужчиной существовать не мо-

жет). Стали первой любовью друг у друга. А вы 

знаете, как это обычно бывает: первая любовь ни-

когда не проходит, она просто живет где-то в вас 

глубоко, обрастая многочисленными тугими (и не 

очень) узелками. У кого-то она со временем пре-

вращается в воспоминания, а у кого-то переходит 

на новую стадию под названием «любовь на всю 

жизнь». Этим двоим удалось осуществить тот са-

мый переход. 

Кажется, на курсе третьем он узнал страш-

ный диагноз. Я не вслушивался, так как всё еще не 

мог отойти от осознания, что она его, оказывается, 

в прошлом очень любила, но, вроде бы речь шла о 

злокачественной опухоли. Узнав о своем диагнозе, 
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парень решил закончить отношения, говорил  

что-то про «дело времени» и про то, что не хочет 

обрекать ее на вечные муки и поэтому не позволит 

больше себя любить. Но это так странно, согласи-

тесь, не разрешать любить. Такой же бред, как и 

мое заявление на той самой вечеринке, что не поз-

воляю ему смотреть на нее так, как он всегда смот-

рит. 

В общем, не смогли они в итоге друг без 

друга. Но парень всё равно не хотел подпускать ее 

близко (не она, как я думал до этого, а он). Боялся 

пацан, что после того, как покинет мир, любимая 

не сможет дальше жить нормально, а не прошлым, 

будет тосковать и в итоге плюнет на себя.  

Единственное, на что он пошел — стал ей лучшим 

другом. Оба делали вид, что так ни капли не 

больно, что так даже лучше, чем иначе. Во дураки, 

правда?  

Как сказала мне любимая, лучший друг был 

очень счастлив, когда у нее появился я. И радо-

вался, что мы с ним абсолютно разные, а она уве-

ряла лучшего друга и меня во время откровенного 

разговора, что действительно смогла снова влю-

биться. Я поверил, хоть где-то в глубине души до-

гадывался, что это самовнушение. 

Прощальный вечер — это его идея. За годы 

он привык жить мгновением. Жить так, будто в  

последний раз (прямо как герои, сошедшие из-под 

пера Ремарка), поэтому относился к неизбежной 

скорой кончине с юмором. Только раз, вспоминала 



 

276 

моя девушка, сказал: «Ты – единственная сила, за-

ставляющая меня бояться смерти». Эта фраза лако-

ничнее прочих констатировала факт: его любовь 

никуда не делась и от этого обоим жилось тяжелее. 

Когда врачи перестали обнадеживать хорошими 

новостями, он лишь попросил не закрывать его в 

больнице, а дать насладиться последними днями 

как можно полноценней. Поэтому однажды, попи-

вая с лучшей подругой кофе, он сделал глоток и 

сказал мечтательно: «Вот бы побывать на своих по-

минках... но так, чтобы кроме меня об этом никто 

не знал. Круто было бы? Все бы собрались ради 

меня, веселились, пели, танцевали и много пили! 

Хочу, чтобы именно так прошли мои поминки». 

Она зарыдала тогда, мол, что за чушь он несет, что 

за бред. Друг ее успокоил и сказал: «Меньшее, чего 

бы я хотел, — это чтобы меня жалели», чмокнул ее 

в лоб и произнес: «Давай организуем! И чтобы обя-

зательно все пришли нарядные». 

 

 

*** 

Я чувствовал себя так, словно меня вымо-

чили в ушате дерьма и размазали по бетонному ас-

фальту. Осознал всю свою ничтожность, но оправ-

дывал себя тем, что ничего не знал... Как я мог 

знать, если меня никто не посвящал в «закулис-

ные» проблемы? Если бы знал, то едва ли стал 

предъявлять ему претензии и вести по-хамски...  
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Но больше всего меня раздражало в себе то, 

что я почувствовал облегчение. Облегчение от-

того, что еще месяц — и она будет принадлежать 

только мне. И никому другому. Или я ошибаюсь? 
 

[2020] 
  



 

278 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Случай в метро 
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[ОНА] 

 
Этой ночью ей тревожно спалось.  

Предстояла встреча с очередным издателем и по-

этому волнению не было предела. Казалось, что 

она еще никогда так не переживала. От тревоги пе-

ред завтрашним разговором пробивал озноб, сво-

дило конечности и постоянно хотелось пить, чтобы 

притупить приступы периодически подступающей 

тошноты. Та еще ночка была, конечно. 

После четырех неудачных разговоров с изда-

телями девушка решила, что этот раз станет  

последним. И если снова ничего не получится, она 

навсегда распрощается с мечтой и перестанет пи-

сать. 

По натуре эта девушка была мечтательницей, 

слегка инфантильной, со странностями. Про таких, 

как она, часто говорили, что эти люди родились не 

в том веке. Да и девушка сама ощущала себя чужой 

в этом времени. Она выросла на сказках Андерсена 

и Перро, а становление личности произошло под 

влиянием книг Джейн Остен, сестер Бронте и 

Жорж Санд. Когда ей было четырнадцать, каждую 

ночь перед сном девчушка загадывала одно жела-

ние: «Хочу проснуться в XIX веке». Вскоре она пе-

рестала верить в то, что чудеса случаются, а меч-

там суждено сбываться. 
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*** 

К сожалению, жизнь была строга к ней. Едва 

девушке стукнуло девятнадцать лет, как её мамы 

не стало. Автомобиль сбил беднягу, когда та пере-

ходила дорогу. Очевидцев, как назло, не оказалось, 

машина просто скрылась, оставив женщину уми-

рать на дороге. Девушка долго не могла смириться 

с потерей, впала в затяжную депрессию, из которой 

ей помогло выбраться сочинительство пьес. При-

думывая истории, она словно переносилась в свое 

любимое время пышных балов и приемов, где 

учтивые джентельмены кружат дам се́рдца в поло-

незе или вальсе,  погружалась в атмосферу свет-

ского общения и какой-то безмятежности,  

что-ли… Именно таким в своих романтичных и 

идеализированных донельзя фантазиях она видела 

XIX столетие. Так или иначе, писательство спасало 

девушку и наделяло желанием жить. Так она снова 

поверила в то, что мечты могут осуществляться. 

Написала пьесу, вдохновленная произведениями 

любимых писательниц, и понесла рукопись в изда-

тельство. Резкой пощечиной стал категоричный от-

каз издателя: «Вернитесь с небес на землю, — 

строго рекомендовал он. — Кому сейчас это надо? 

Читатель пресыщен классической литературой, а 

тут еще вы с вашими балами, светскими беседами, 

герцогами и виконтами! А если читатель не 

найдется, то и зритель — подавно. Издательству 

такой риск не нужен». 
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После первого отказа она проплакала весь 

день. Молодая писательница ожидала получить ру-

мяный пряник, а схлопотала кнутом по сердцу. 

Распластавшись на кровати, она смотрела в пото-

лок глазами, полными слёз, мысленно жалела и од-

новременно ругала себя, а также сетовала на жиз-

ненные несправедливости. В голове воспоминани-

ями мелькали фразы редактора, которые девушка 

утрированно перефразировала: её пьеса  

неактуальна, не годится для XXI века, а значит 

шанса на публикацию — ноль. И она сама — проф-

непригодна. «Лишний человек»1 — как сказали бы 

в XIX веке. 

Прежде чем добиваться встречи с главредом 

второго издательства, девушка изучила витрины 

всех книжных магазинов города. Она хотела по-

нять: что актуально сейчас? Чего жаждет совре-

менный потребитель? Стеллаж одного из крупней-

ших магазинов с вывеской «Бестселлеры» пестрил 

красочными обложками и названиями: «Viva la 

Vagina», «Аристотель и муравьед едут в Вашинг-

тон», «Шампиньон моей жизни»… А произведение 

под незамысловатым названием «Приключения ка-

кашки» и вовсе заставило ее печально усмех-

нуться. 

                                                      
1 «Лишний человек» - характерный для произведений русских писа-

телей 1840-х и 1850-х гг. Обычно это человек значительных способно-

стей, который не может реализовать свои таланты. 
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Книгу, конечно, нельзя судить по обложке, 

но, может, если автор придумает пьесе оригиналь-

ное броское имя, тогда и эта история обретет но-

вую жизнь не только на полках книжных магази-

нов, но и на сцене? 

С того дня у книги, как казалось неопытной 

писательнице, появилось вызывающее название: 

«Блудливое сердце». Отныне пьеса о благородстве, 

чести, неразделенной любви и героических по-

ступках стала отдавать некоей «бульварностью» 

женских дешевых романов. Но может так полу-

чится повлиять на издательство? 

К сожалению, второй потенциальный изда-

тель ответил отказом. Третий и четвертый даже не 

перезвонили после встречи. Оставалась надежда на 

последнего. Но если и его не получится убедить 

опубликовать пьесу, то она решила, что поступит с 

ней, как когда-то Гоголь обошелся со вторым то-

мом «Мертвых душ»1. 

 

*** 

Путь от дома до издательства казался беско-

нечным. Девушка пыталась взять себя в руки, но 

тщетно. Из-за бессонной ночи она не могла со-

браться, буквально всё валилось из рук! Чуть не за-

была телефон, а выйдя на улицу, поняла, что кол-

готки надела задом наперёд, и из-за этого они  

постоянно спадали вниз, стопорясь на боках чуть 
                                                      
1 По официальной версии литературоведов и историков Николай Го-

голь сжег второй том «Мертвых душ». 
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ниже талии и создавая на них нелепые складки-

колбаски. 

Туфли-лодочки на шпильке постоянно  

застревали в ливневых канализационных решет-

ках. Несколько раз девушка выскользнула из за-

стрявших туфель и чуть не покатилась кубарем по 

асфальту. Когда дошла до метро — перекрестилась 

от радости. Наконец-то. Но забитый донельзя  

поезд подготовил череду новых испытаний под 

названием «запихнуться в вагон ценой собствен-

ной жизни и идеально выглаженного жакета, не  

закричать от боли и гнева из-за наступившего на 

ногу пассажира» и, наконец, заключительное — не 

впасть в отчаяние от того, что кто-то «собачкой» 

молнии на сумке задел колготки и они порвались 

прямо на коленке». Вот ведь незадача! И как же она 

теперь пойдет в таком виде? Идти без колгот в 

представлении молодой писательницы было вер-

хом «mauvais ton»1, как бы заметили в XIX веке. Но 

ничего не оставалось сделать, как снять колготки и 

выбросить в мусорку — все ближайшие магазины 

еще закрыты в 8 утра, да и в любом случае забежать 

в один из них она бы не успела. 

Руки предательски дрожали, когда девушка 

открывала двери издательства. Ну что, либо пан, 

либо пропал. Сегодня решится ее жизнь. 

— Давайте пока остановимся на сотне тысяч 

экземпляров, а там решим, — доносилось из  

                                                      
1 Mauvais ton (фр.) (моветон) – дурной тон. 
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приемной главного редактора. Тотчас же из каби-

нета показался уверенный в себе мужчина лет со-

рока, с седеющими на висках волосами и пробо-

ром, смещенным влево. Очевидно, так он закрывал 

проплешины на голове. Лысеющий тип самодо-

вольно провел пальцами по шевелюре и улыбнулся 

сидящей на проходной девушке. 

— Ты не замерзла? — с издевкой поинтере-

совался он. Май в этом году не особо радовал теп-

лой погодой. 

Она смутилась и рефлекторно попробовала 

обтянуть юбку пониже колен. Мужчина рассме-

ялся: 

— Фортуна любит уверенных. Побольше 

уверенности в себе и в твоих руках будет весь мир! 

— бросив неоднозначную фразу, больше походив-

шую на замечание, незнакомец вышел. 

Из-за двери приемной выглянула блондини-

стая голова секретарши. Девушка с тоненьким го-

лоском протараторила, что главный редактор готов 

принимать следующего посетителя. 

Ну вот и настал час «X». Она сжала сумочку 

крепче, еще раз перекрестилась и вошла. 

Редактор мягко подводила к тому, что ее 

пьеса никуда не годится. 

— Всё слишком... слишком старомодно, — 

объясняла женщина. — А какие слова использо-

ваны в произведении?! Да большинство их просто 

не поймет, настолько они канули в лету... — боясь 
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обидеть девушку, редактор продолжала, — Вака-

ция... Почему бы просто не написать «отпуск»? 

Или вот, мое любимое, даже выписала себе: «Ажи-

тация»! Ажитация1! Где вы откопали это слово? 

— На страницах любимых классических про-

изведений, – растерянно и чуть не плача прогово-

рила неудавшаяся молодая писательница. 

Редактор рассмеялась: 

— Никому не нужны ваши богатые речевые 

обороты и насыщенность повествования! В наше 

время чем проще, тем лучше! 

— Но я же хотела передать атмосферу, чтобы 

читатель, в первую очередь, окунулся в XIX столе-

тие с головой... А театральные постановщики от-

четливо прочувствовали дух того времени и 

смогли умело перенести действие на сцену... 

— Милая моя, — устало посмотрела на неё 

редактор. — Никому не нужна вторая Джейн 

Остин или Шарлотта Бронте. Публика жаждет 

экшена, крови и много эротических сцен. А что вы 

предлагаете? Томные вздохи и признания под лу-

ной? Героические поступки ради любимой из выс-

шего общества? Всё это, во-первых, очень заез-

женно, а во-вторых — совсем не в духе времени. 

На пару мгновений в кабинете воцарилось 

молчание. Молодая писательница не решалась 

смотреть редактору в глаза. Она с яростной силой 

                                                      
1 В XIX в. под ажитацией понимали возбужденное состояние и волне-

ние. 
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сжимала сумку и, когда ярость и ненависть сдер-

живать уже не получалось, девушка вдруг неожи-

данно вскочила и рывком вытащила из сумки 

складной швейцарский нож. Прошлой ночью она 

решила: если пьесу отвергнут, то прямо в издатель-

стве лишит себя жизни. Расхаживая во тьме по 

комнате, мучаясь от бессонницы и  зуда на нервной 

почве, вынесла окончательное решение: «Пусть 

моя кровь будет на их совести. Если мое  

творчество никуда не годится, не вписывается в 

дух времени, то значит и мне здесь не место!»  

— Ваш окончательный ответ «нет?» — спро-

сила отчаявшаяся девушка и приставила нож к 

горлу. 

Редактор опешила. Ее глаза налились ужа-

сом. Она моментально вскочила из-за стола и ма-

шинально потянулась к телефону — хотела вы-

звать подмогу. 

— Быстро положи телефон!!! — закричала 

отвергнутая писательница. — Не смей никому зво-

нить или я убью себя прямо на твоих глазах и до 

конца твоей жизни буду приходить к тебе в кошма-

рах!!! 

Девушка не была умалишенной. Жизнь по-

стоянно насмехалась над ней, лишала всего, что 

Она когда-либо любила. Ей так хотелось что-то 

значить, быть полезной, доказать, что она не лиш-

няя, а все только насмехались над ее порывами,  

высмеивали творчество и даже не предоставляли 

ни единого шанса. Она была обижена на весь мир 
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и поэтому решилась пойти на крайние меры, абсо-

лютно не думая о последствиях. 

— На каждого автора найдется свой чита-

тель! Почему нельзя просто в меня поверить?! Ни-

кому из вас? Перкинс1 когда-то поверил в Хемин-

гуэя и Фитцджеральда! Почему так сложно дать 

шанс? — со всей силы сжимая нож в руках и держа 

лезвие в нескольких миллиметрах от горла, сквозь 

слезы вопрошала сломленная девушка. 

— Пойми, милая, — как можно более спо-

койно заговорила испуганная и ошеломленная из-

дательница, — все эти авторы писали произведе-

ния о своем времени и поколении. А ты придумы-

ваешь истории, происходившие в XIX веке... Если 

есть Остен, которая жила в ту эпоху, читатель бу-

дет верить ей, а не тебе, девочке, которая прочла 

несколько исторических книжек, закрепила знания 

художественными романами и решила, что теперь 

эксперт. Давай ты успокоишься, положишь нож и 

я тебе дам обещание, что обязательно опубликую 

тебя, если ты напишешь что-нибудь современное, 

м? 

Девушка с недоверием глянула на собесед-

ницу. Да она говорит с ней, как с сумасшедшей! 

                                                      
1 Максвелл Перкинс – литературный редактор и издатель, который, в 

отличии от большинства редакторов нач. XX века, предпочитал публи-

ковать молодых, начинающих авторов. Таким образом с легкой руки 

Перкинса мир узнал об Эрнесте Хемингуэе, Фрэнсисе Скотте Фитцдже-

ральде и Томасе Вулфе. 
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Это еще больше разозлило ее и, находясь в состоя-

нии аффекта, девушка кинулась на редактора с но-

жом. Издательница закричала нечеловеческим го-

лосом. На крик прибежала секретарша и другие со-

трудники издательства. Они чудом оттащили обе-

зумевшую от злости и обиды ко всему миру де-

вушку. Секретарша плеснула той в лицо ледяную 

воду, желая привести в чувства. Но непризнанная 

писательница лишь исступленно ревела, как бе-

луга. Несколько мужчин подхватили ее подмышки 

и куда-то поволокли по длинному коридору. Та 

была не в силах даже сопротивляться. В ходе зава-

рухи в кабинете девушка посеяла одну туфлю.  

Поэтому, пока неудавшуюся писательницу, словно 

пленную, тащили в глубь коридора, ногами она 

даже не старалась перебирать. Ее приволокли в ка-

кой-то пустой кабинет без окон и мебели, внутри 

которого отчетливо пахло свежей настенной крас-

кой. Очевидно, его только отреставрировали. По-

садили на стул и сказали прийти здесь в себя, а по-

том они решат, что делать с этим непутёвым авто-

ром. 

Она не знает, сколько еще проплакала в оди-

ночестве. Истерика длилась так долго, что девушка 

потеряла счет времени. Да и к тому же, сумка оста-

лась в кабинете редактора. Немного успокоив-

шись, Она начала обдумывать случившееся и, ка-

жется, только сейчас осознала, что натворила. Да 

ее же могут посадить за покушение! И посадят! У 

издателя есть и связи, и деньги… Женщина точно 
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просто так это не оставит! А что у нее, бедной 

профнепригодной писательницы-сироты? Скудно 

обставленная однушка, перешедшая от матери по 

наследству и куча неоплаченных счетов. Ей даже 

идти некуда! От мысли, что оставшуюся жизнь она 

может провести в тюрьме, ей моментально стало 

плохо. В глазах начало двоиться, а затем потем-

нело. Находясь в предобморочном состоянии, де-

вушка закричала: «Воды! Воды! Принесите воды!» 

В комнату ворвалась секретарша со стаканом 

воды. Подбежала к терявшей силы девушке,  

подставила стакан к ее губам и начала вливать в 

рот. 

— Пей, девочка, давай, пей. Не хватало, 

чтобы ты тут у нас еще коньки отбросила. Такое 

пятно на репутации издательства будет! 

— Можно попросить у вас принести мою су-

мочку? — тяжело дыша, слабым голосом прогово-

рила девушка. 

— Сбежать надумала? — строго, но в то же 

время участливо посмотрела на нее секретарша. 

— Н-н-нет… Если вдруг вы сдадите меня по-

лиции, я хочу напоследок посмотреть на фото 

мамы у себя в телефоне… — еле слышно промям-

лила писательница и снова горько заплакала. 

Если бы она видела лицо секретарши в эту 

минуту, то точно бы заметила, как у той дрожит 

подбородок. Еще чуть-чуть и милая блондинка 

сама бы расплакалась. 
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— Редактор не одобрит, — сказала она и тут 

же добавила. — Но я принесу тебе вещи. На свой 

страх и риск. Я знаю, что ты переживаешь. Я была 

спортсменом М-класса1 в бальных танцах. Но пять 

лет назад на чемпионате мира мой партнер сделал 

непростительную ошибку во время поддержки — в 

результате я получила разрыв мениска и больше не 

смогла вернуться в большой танцевальный спорт. 

Тоже, как и ты, не понимала, почему жизнь так ко 

мне несправедлива, ведь я посвятила танцам всё 

свое детство и молодость! Я тренировалась шесть 

дней в неделю… Но знаешь, что больше всего меня 

гложило? То, что партнер, виноватый в моей раз-

рушенной карьере, продолжил танцевать, как ни в 

чем не бывало, с другой девушкой. И уже с ней до-

бился основных танцевальных высот. Стал 

 двукратным чемпионом мира, собрал всевозмож-

ные кубки… Но уже не со мной. 

Писательница удивилась внезапному откро-

вению едва знакомой девушки, но ей была понятна 

вся ее боль, печаль и обида. Именно так рушились 

надежды и ускользали мечты. По щеке блондинки 

скатилась скупая слеза и она еле слышно пролепе-

тала: 

— В общем, я принесу твои вещи… 

Когда за секретаршей захлопнулась дверь, 

писательница погрузилась в раздумия. Выходит, не 

одна она регулярно получает оплеухи от судьбы. 
                                                      
1 Согласно классификации танцоров по уровню подготовки М-класс – 

международный класс – высший в танцевальном спорте. 
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Но как научиться от них уворачиваться? Как пере-

стать быть такой мягкотелой, неуверенной и бояз-

ливой? 

Мысли перебила подоспевшая блондинка. 

Она протянула сумку писательнице и сказала: 

— Ни один разрушенный замок, так стара-

тельно возведенный тобою, не стоит ни одной за-

губленной жизни. Подумай об этом. Не заканчивай 

писать, если ты веришь, что это твое. 

Автор пьесы рассмеялась прямо в лицо собе-

седнице.  

— Так, а ты чего с такой легкостью отказа-

лась от мечты и ушла из спорта? Может быть, если 

бы действительно так хотела, то и через боль  

преодолела бы все испытания… Так что не тебе 

мне советы раздавать. 

— А кто сказал, что я отказалась от дела 

своей жизни? — светловолосая девушка оскорби-

лась. — Я работаю в этом издательстве только по-

тому, что здесь хорошо платят. Я собираю деньги 

на осуществление давней мечты: хочу открыть 

школу бальных танцев для детей. Вот увидишь, 

пройдет лет десять, и ты сама приведешь своего ре-

бенка ко мне в танцевальную студию! 

Писательница пристыженно замолчала. По-

тупив взор, через некоторую паузу осмелилась за-

дать вопрос: 

— Они напишут заявление в полицию о 

нападении? Что они хотят сделать со мной? 
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Секретарша наклонилась и прошептала на 

ухо неудавшемуся автору-драматургу: 

— Они не будут звонить в полицию. Припуг-

нут тебя — это точно. Но правоохранители им 

здесь ни к чему. Это огромное пятно на репутации 

издательства. У нас недавно такой же непризнан-

ный гений, как и ты, пытался совершить акт само-

сожжения у дверей издательства. Его вовремя 

остановили, — она вполголоса горько рассмеялась, 

вспоминая этот эпизод. — Так вот, владелица  

собрала своих доверенных людей и решила по-

иметь с этого скандала кое-какую выгоду. Ее люди 

стали угрожать бедняге-самосожженцу, что не 

просто заявят в полицию – они постараются сде-

лать все, чтобы упрятать его в психбольницу. В 

итоге неудавшийся самоубийца дал неплохую 

сумму денег на «процветание издательства» и, 

насколько я знаю, платит за молчание сильных 

мира сего до сих пор. А ты набросилась с ножом на 

главреда, поэтому, боюсь, за молчание они потре-

буют деньги и с тебя. 

— Но у меня нет денег! Я сама в долгах, как 

в шелках!!! —писательница вскочила со стула и 

нервно зашагала по пустому кабинету. 

— Да тихо ты! С ума, что ли, сошла? Мне же 

нельзя здесь с тобой находиться!! — блондинка со 

страхом на лице накинулась на писательницу и 

прикрыла ей рот ладонью. —Я не знаю, почему 

хочу тебе помочь. Верю в тебя почему-то. У таких, 
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как ты, людей с «прибабахом» обычно все получа-

ется… — она посмотрела прямо в глаза сочини-

тельнице пьес и одними губами прошептала, — 

Инсценируем побег. Беги. 

Писательница вытаращила глаза, а блон-

динка спешно добавила, подталкивая её к выходу: 

— Чего ты встала, как вкопанная? Беги! 

Иначе за всю жизнь с издательством не распла-

тишься. 

Девушка схватила сумку и прямо босиком 

побежала вон. Когда была уже в дверях, услышала 

нарочито тревожные и гневные фразы секретарши: 

— Она сбежала! Ударила меня по голове, я 

упала и она убежала! А вы знаете, я бегать не могу 

из-за травмы. 

— Вот черт! Стерва! Быстро узнать, где она 

живет! Я это просто так не оставлю! — послы-

шался разъяренный крик издательницы. 

*** 

Она бежала сломя голову, постоянно огляды-

валась назад, чтобы убедиться в том, что ее никто 

не преследует. По дороге забежала в первый попав-

шийся магазин обуви. Продавцы сначала хотели 

выдворить девушку за дверь — ее вид оставлял же-

лать лучшего: помятый жакет, ворот которого был 

мокрым от слез, юбка со следами крови (в кабинете 

редактора писательница с такой яростной силой 

сжимала нож, что по фалангам некоторых пальцев 

алыми ручейками заструилась кровь), с голыми но-

гами, да еще и босиком. А глаза — краснющие от 
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слез. Как ее еще в таком виде на улице не остано-

вили правоохранители, остается только догады-

ваться. 

С порога девушка принялась выдумывать ис-

торию, что упала по пути на работу, порвала кол-

готки и сломала каблуки. Тормозила, якобы, на 

руки — для достоверности даже раны продавцам 

показала, отсюда и запачканная одежда... Неиз-

вестно, поверили ли бедняге консультанты, но ба-

летки продали. 

Выглянув из дверей магазина, писательница 

удостоверилась, что за ней никто не гонится, и спо-

койно вышла на улицу. Сначала старалась идти 

размеренным шагом, но страх, будто сильный ве-

тер, подталкивал ее в спину и, в конце-концов, она 

побежала. Очутившись в метро, решила поехать в 

противоположную от дома сторону. А вдруг за ней 

уже следят? Или, хуже того, издатель поджидает ее 

у дома для откровенного разговора? 

Зайдя в поезд, села на свободное место. Начала 

внимательно вглядываться в лица попутчиков, пы-

таясь вычислить возможного шпиона, нанятого из-

дателем. Признаться честно, где-то в глубине души 

ей хотелось, чтобы за ней следили. Хотя бы таким 

горьким образом, но она будет осознавать, что 

кому-то интересна и нужна. Горькое одиночество 

было её верным другом и одновременно врагом, 

постепенно превращая в дикую затворницу. 
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Никто из попутчиков подозрений не вызы-

вал. Немного переведя дух, девушка открыла су-

мочку, желая посмотреть, сколько у нее осталось 

денег. Внутри она обнаружила свою злосчастную 

рукопись с припиской: «Никогда не сдавайся!» 

Проклятая секретарша! Зачем она положила эту 

провальную, бездарную никому не нужную пьесу 

ей в сумочку?! Девушка почувствовала, как из глаз 

предательски потекли слезы. Чтобы не привлекать 

внимание попутчиков, она опустила голову, поло-

жила рукопись на свободное сидение рядом с ней 

и на ближайшей станции вышла прочь из вагона. 

 

*** 

 

[Я] 
 

В метро я зашел в ужасных мыслях, тяжесть 

которых, казалось, скоро придавит меня к земле.  

Близился заключительный вступительный экзамен 

в театральный иститут, до которого оставалось 

чуть больше месяца, а я не то, что не выучил моно-

лог для прослушивания — я даже подобрать для 

себя подходящий не смог. Не хотелось читать что-

то слишком популярное и заезженное — воз-

можно, кто-то подготовит такой же монолог, 

например, «Советы Гамлета актёрам»1 и тогда 

сравнения неизбежны. А мне надо прочесть нечто 

                                                      
1 Отрывок из трагедии У.Шекспира – «Гамлет» 
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редкое, возможно, малоизвестное, но эмоциональ-

ное, раскрывающее самые лучшие актерские каче-

ства. Хочется чего-то в меру экспрессивного, но в 

то же время чувственного и глубокого... В общем, 

сегодня мне предстоит весьма долгий и скучный 

день в городской библиотеке — буду перелопачи-

вать все пьесы, какие только найду. Мне нужен 

идеально подходящий, будто под меня написан-

ный, монолог. 

Я уселся на свободное место, благо, людей 

было не так много — разгар буднего дня, все на ра-

боте или учебе. Хотел уже раствориться в любимой 

музыке, чтобы настроиться на нужный лад, как 

вдруг, распутывая наушник, увидел на сидении 

напротив самодельную книгу, которая с первого 

взгляда напоминала кипу бумаг. Может, кто-то за-

был? Я выпрямил спину и вытянул шею, чтобы 

прочесть, что там написано. С трудом разглядел 

слова на титульном листе. «Пьеса «Блудливое 

сердце». Автор — Шарлиз Шерро». Выходит, это 

рукопись... Хмм, никогда не слышал о таком писа-

теле. 

 

*** 

Естественно, я забрал рукопись с собой! Рас-

ценил, конечно, как знак свыше: а вдруг эта пьеса 

и есть мой пропуск в театральный институт? Если 

провалю экзамены во второй раз, то больше не 

буду пытаться. 
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Я зашел в библиотеку и попросил произведе-

ния Шарлиз Шерро. Библиотекарь удивленно уста-

вилась на меня и язвительно сказала: 

— Мальчик, может ты с Шарлиз Терон пере-

путал? 

— Может, я идиот, но не настолько! – я зака-

тил глаза от досады и продолжил. — Я ищу произ-

ведения Шарлиз Шерро. У вас есть что-то кроме 

«Блудливого сердца?» 

Книгохранительница уставилась на меня, как 

на сумасшедшего и засмеялась: 

— Кроме «Блудливого Средневековья»1 ни-

чего нет. Выписать? Будешь изучать? 

Я вскипал, как чайник на газовой плите и еле 

сдержался, чтобы не нахамить. Сквозь зубы проце-

дил: 

— Принесите «Бурю» Шекспира, «Же-

нитьбу» Гоголя и «Мамашу Кураж» Брехта.  

Получив книги, я уселся в читальном зале за 

компьютер. В поиске вбил: Шарлиз Шерро. Гугл 

моментально выдал: «вероятно, вы имели ввиду 

Шарлиз Терон». И он туда же! Да что ж такое! Кто 

этот автор? Может, он творит под псевдонимом. В 

поисковую строку ввел название пьесы: выдало 

всё, но только не её. Странная, однако, находка. 

Может, мне действительно ее господь Бог послал. 

Я достал из портфеля рукопись и погрузился в чте-

ние. 
                                                      
1 Речь идет о книге Екатерины Мишаненковой «Блудливое Средневе-

ковье. Бытовые очерки западноевропейской культуры» 
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*** 

С первых строк драматургическое произведе-

ние покорило меня. Мне так импонировал характер 

главного героя, что в нем, казалось, я видел свое от-

ражение. Мне абсолютно не нравилась мисс Ребекка 

Сеймур — та, ради которой он совершал подвиги. Но 

я готов был полюбить и ее — естественно, ради того, 

чтобы успешно сдать экзамен. 

Как я не пытался, но так и не смог разыскать 

Шарлиз Шерро. Мне даже не было доподлинно из-

вестно, псевдоним это или настоящее имя, пьеса вы-

шла из-под пера мужчины или женщины... Я ничего 

не знал, кроме того, что автор безумно фанател от 

эпохи XIX столетия. Писатель так умело смог  

создать эффект полного погружения, что в какой-то 

момент я забыл, что нахожусь в XXI веке. Здорово, 

конечно. И живо написано, талантливо. Неужели  

никто никогда не слышал об этой пьесе? И в театрах 

ни разу, что ли, не ставили? 

Я подготовил монолог, который прямо олице-

творял меня, мои мысли, мое сердце и душу. Читая 

его наизусть, я не играл — я будто проживал  

собственную жизнь, чувствовал те же эмоции, какие 

испытывал уже не раз. 

Это была целиком и полностью «моя» драма-

тургия. Конечно, до мастерства Шекспира автору 

далеко, но он или она, похоже, не стремился похо-

дить на него. 
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*** 

В день вступительного экзамена я безумно 

переживал. Трясучку в коленках скрыть было не-

возможно, хотя я старался изо всех сил. Мои буду-

щие, надеюсь, сокурсники, чувствовали себя куда 

более уверенно, нежели чем я. Кто-то семимиль-

ными шагами расхаживал по коридору с закры-

тыми глазами, прокручивая текст выбранного мо-

нолога в голове, кто-то спокойно восседал на бан-

кетках и перечитывал отрывок. Я же не знал, куда 

деться от волнения. Настроение жутко скакало: то 

мне казалось, что я точно пройду — с таким то та-

лантом и напором, как у меня, грех не пройти; то я 

чуть ли не рвал на себе волосы, решив, что обяза-

тельно провалюсь, забуду текст или не передам 

всей эмоциональной мощи, как требует монолог. 

Настала моя очередь. Отпив глоток воды, 

чтобы смочить горло, я прошел на сцену. На пер-

вом ряду восседали преподаватели, но в моих гла-

зах они были настоящими вершителями судеб. На 

данный момент — одной конкретной судьбы. 

Моей. 

Когда я представился, глава преподаватель-

ской коллегии спокойно поинтересовался: 

— Что вы нам прочтете сегодня? 

— Монолог Оскара Эллингтона из пьесы 

«Блудливое сердце». Автор — Шарлиз Шерро. 

С первого ряда послышался сдавленный сме-

шок. Или мне показалось? 
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— Начинайте! — сказал глава экзаменацион-

ной комиссии. 

Когда я закончил монолог длиной в пять ми-

нут, в зале стояла гробовая тишина. Ни один из 

преподавателей не решался произнести ни слова. 

Вдруг один из преподавателей поднялся с места и 

спросил: 

— Молодой человек, напомните, пожалуй-

ста, кто автор данной пьесы? 

— Шарлиз Шерро. 

— Это ваш псевдоним? — выкрикнул самый 

молодой член комиссии, дерзкий актер, звезда 

крупнейшего театра нашего города. 

В зале вновь послышались смешки, а я сму-

тился: 

— Нет. Это имя настоящего автора. Или 

псевдоним. Я не знаю. 

— А где вы нашли эту пьесу? 

— В метро. Я как раз готовился к прослуши-

ванию и выбирал монолог для прочтения. И вдруг 

в вагоне поезда обнаружил забытую книгу… Не 

книгу даже — рукопись. Я взял почитать… 

Преподаватели переглянулись между собой. 

А потом главный из них сказал: 

— Не читал всего произведения, но прочи-

танный вами монолог — это нечто! Так вкусно, 

ново, и в тоже время — прелестно старомодно! 

Найти бы автора… 

Он помедлил и сказал: 
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— Спасибо за прочтение. Результаты будут 

оглашены через месяц, 21 июля. 

 

*** 

Ура! Ура! Ура! Я поступил! Поступи-и-и-л! 

Мечта начинает сбываться! Не зря я целый год хо-

дил на курсы актерского мастерства, вокал и пла-

стику — все вступительные были сданы на «от-

лично!» Родители будут гордиться мной! 

Завидев вблизи уютную кондитерскую, я ре-

шил забежать за самым вкусным и красивым тор-

том. Купив его, я побежал домой. Радости не было 

предела! Мне хотелось делиться ею с каждым 

несчастным, которого я встречал на своем пути. 

Вдалеке я завидел парня, сидящего на траве, прямо 

на холме. Он был так грустен и подавлен, что мне 

захотелось подойти к нему и закормить тортом до 

отвала — ведь от сладкого поднимается настрое-

ние даже у самого угрюмого человека. Но парень 

увлеченно и очень загружено читал какое-то 

письмо, и я решил его не отвлекать. 

Не заметил, как дошел до дома, сопровожда-

емый счастливыми и веселыми мыслями. С сен-

тября у меня начнется новая, насыщенная жизнь! 

Первый шаг к мечте сделан, а теперь дело оста-

нется за малым. Главное, не ошибиться в выбран-

ном пути. 

 

*** 

Спустя 10 месяцев 
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Не думал, что когда-нибудь буду волно-

ваться еще больше, чем на вступительных экзаме-

нах в театральный около года назад. Но сейчас, 

пока стою за кулисами, мною одолевает сладост-

ное предвкушение звездного часа, которое смеши-

вается со страхом провала и боязнью насмешек от 

тех, кого я уважаю всем сердцем. 

Сегодня премьера спектакля, где я играю 

главную роль. Да, пусть это пока что только сту-

денческая экзаменационная постановка, но для 

меня она может решить многое. В зале собрался 

весь свет артистического бомонда: именитые ак-

теры и актрисы, режиссеры, сценаристы старого и 

нового поколения. Играть главную роль в пьесе пе-

ред такими людьми — это одновременно и великий 

подарок, и огромное испытание на выносливость. 

Если я им не понравлюсь сегодня, то моя дальней-

шая карьера заказана. И даже если пройдет еще че-

тыре года и мне удастся получить диплом актера, 

не факт, что кто-нибудь захочет со мной работать, 

вспоминая мой первый провал. 

Поэтому я во что бы то ни стало покажу 

класс сегодня! Ведь эта пьеса подарила мне  

когда-то шанс. И теперь, словно фортуна, продол-

жает 

 вести к осуществлению заветной мечты. 

После прочтения мною отрывка, преподава-

тели очень заинтересовались этой пьесой. Никто 

ранее не слышал о загадочном авторе по имени 
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Шарлиз Шерро и этот факт придавал еще больше 

пикантности драматургическому произведению, 

вызывая неподдельный интерес не только у масте-

ров, но и у нас, студентов. Я тут же прославился на 

весь универ! Сначала все считали, что я и есть пи-

сатель Шарлиз Шерро. Потом кто-то запустил 

слух, что автор пьесы — кто-то из моих друзей или 

родственников и я специально окружаю всё, что 

связано с «Блудливым сердцем», загадками, дабы 

сделать из своего «протеже» настоящую звезду в 

дальнейшем. Ну смех! Да и только! 

В итоге автор так и не объявился, но мастер 

нашего курса точно решил, что в конце года поста-

вит эту пьесу. Название, кстати, мы изменили. 

«Блудливое сердце» вызывало отнюдь не те эмо-

ции, какими сочинитель наделил само произведе-

ние. Долго ломая голову, остановились над таким 

вариантом: «Мытарства1 во имя любви». 

И вот, я стою за кулисами, готовый ворваться 

в актерский мир с помощью Оскара Эллингтона, 

которого не просто примерил на себя — я вжился 

в него настолько, что стал перенимать привычки 

главного героя. Даже мой словарный запас попол-

нился и стал походить на лексикон денди XIX века. 

На фуршетах я пробовал не легкие закуски, а 

наслаждался антре, гримеров называл не иначе как 

куафёрами, а влиятельных и представительных 

людей — весьма авантажными. 

                                                      
1 Мытарство – страдание, мука 
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С замиранием сердца вышел на сцену и начал 

играть в первом акте. В ту минуту я действительно 

перестал быть собой, целиком превратившись в 

Оскара Эллингтона. 

Во время спектакля иногда пытался всмот-

реться в лица зрителей, но прожектора ослепляли, 

и поэтому пришлось вслушиваться в редкие пере-

шептывания гостей театра. В какой-то момент я по-

нял: в зале повисла гробовая тишина. Сотни глаз 

пристально наблюдали за происходящим с таким 

любопытством и напряжением, что, казалось, ни 

один из находящихся на зрительных местах людей 

не дышал. С трудом скрывая радость (еще рано 

расслабляться!), я с какой-то особенной легкостью 

доиграл последний акт. Когда сказал свою послед-

нюю реплику и занавес медленно начал опус-

каться, услышал быстро нарастающие аплодис-

менты. На последних рядах вставали люди и скан-

дировали «Браво!» Это был мой первый звездный 

час. 

 

 

*** 

Ах, сколько шуму наделала премьера «Мы-

тарств...»! Критики разделились на два лагеря: кто-

то находил пьесу самым ярким драматическим 

произведением последних десяти лет, а кто-то с пе-

ной у рта доказывал, что она ни на что не годится, 

ведь в ней трудно не заметить не просто схожесть 

— прямое подражание Гёте и Ибсену. Но факт 
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оставался фактом: равнодушных к этому произве-

дению не было! Сколько же шума в театральном 

мире наделала эта непонятно откуда взявшаяся 

пьеса. Слава о ней распространилась сию секунду, 

дошло до того, что за какую-либо информацию о 

том человеке, который её написал, обещали денеж-

ное вознаграждение. 

Произведение быстро обрастало слухами и 

тайнами. Появлялись различные версии о его про-

исхождении вплоть до того, что это неизвестное 

сочинение Гёте, просто ранее неизданное. Некото-

рые мошенники особенно изощренного ума, охо-

тившиеся за материальной наживой, якобы даже 

предоставляли доказательства тому, что пьеса  

вышла из-под пера великого создателя «Фауста». 

Подделывали и состаривали документы, которые, 

якобы, нашли в архивных закромах... В общем, 

настрадалась богемная литературная и театральная 

элита. Поиск, длившийся полгода, не приносил  

серьезных результатов, и вдруг... 

Сочинитель объявился. Сам. И все обалдели 

от того, кто им оказался! Этот мужчина был уже 

весьма известным современным писателем — ав-

тором весьма заурядных детективов, низкопроб-

ных и достаточно простых. Но, тем не менее, его 

книжки расхватывали как горячие пирожки. Муж-

чина был талантлив в своей банальности, незауряд-

ности и, от этого стал прекрасной дойной коровой 

для одного из крупнейших издательств. И вдруг 

тут такое... Литературные исследователи поверить 
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не могли в то, что автором пьесы о XIX веке стал 

именно этот писатель — настолько разнились 

стили повествования. Потребовали доказательств 

и пришли еще в большее замешательство, когда он 

их предоставил, продемонстрировав 

 общественности первую рукопись пьесы — точь-

в-точь такую же, какую я нашёл в бесхозном состо-

янии в метро. Чтобы точно закрепить веру окружа-

ющих в то, что именно он — автор нашумевшего 

драматического произведения, мужчина вышел в 

прямой эфир в инстаграм и рассказал душещипа-

тельную историю. 

— Друзья, — говорил он вновь и вновь  

подключающимся к эфиру юзерам, — поверьте, 

что именно я и есть автор пьесы «Мытарства во 

имя любви». — затем мужчина помедлил и доба-

вил, — точнее «Блудливого сердца» — именно так 

я назвал сочинение сначала. Решил попробовать 

себя в новом стиле. Знаете, всегда хотелось уви-

деть своё детище, воспроизведенное на съемочной 

площадке в руках умелого режиссера или на теат-

ральной сцене под присмотром талантливого  

постановщика... Но детективы... Они хоть и разле-

тались стремглав среди читателей, но особой славы 

я не сыскал. Знаете, не был удовлетворен тем, что 

делаю. 

Внизу посыпались различные сообщения от 

пользователей, смотревших прямой эфир писателя. 

Хейтеры отправляли злобные комментарии, но их, 
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тем не менее, было куда меньше, чем тех, в кото-

рых читалось доверие к автору и похвала того, что 

он, наконец, вышел из тени. Комментируя почти 

каждый отзыв, мужчина продолжал рассказывать 

историю: 

— Я осмелился написать пьесу. В театр схо-

дил и что-то, знаете, навеяло... Сел. Написал. По-

думал, что это бред какой-то... Пьесу точно ожи-

дает провал. Не знаю, куда моя уверенность поде-

валась. Решил выпустить её под псевдонимом, 

чтобы, не дай бог, не запятнать уже имеющуюся 

хорошую репутацию. Принес любимой издатель-

нице, с легкого слова которой когда-то на прилав-

ках появился мой первый детектив. Конечно, не 

сказал ей, что Шарлиз Шерро — это я. Говорю, 

мол, за знакомую хлопочу. Через пару дней редак-

тор прочла пьесу и объявила, что она, конечно, 

прекрасна, но спроса на нее не будет. Время, ви-

дите ли, такое. Взгрустнул я, конечно, немного. Ну 

а что делать? Решил, вернусь и сяду за работу над 

новым детективом. Зайдя в метро, решил оставить 

свою рукопись в вагоне. Мало ли, она кого-нибудь 

осчастливит... А дальше, дальше вы и так всё  

знаете. 

Доверчивая аудитория ликовала. Даже скеп-

тики поверили этому скользкому мужику... Но не 

я. Чувствовал какой-то подвох в этом всем деле. 

Почему он не объявился раньше? Пьеса гремит уже 

больше полугода, так что тогда мешало выйти из 

тени еще тогда? Если он крутится в писательских 
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кругах, наверняка сразу должен был понять, что 

речь идет именно о его сочинении. Нет-нет-нет. 

Здесь враньё налицо. Почему кроме меня этого ни-

кто не видит? 

Я был благодарен автору пьесы за все, что 

случилось со мной. И поэтому не мог позволить ка-

кому-то сомнительному сочинителю проходящих 

детективов присвоить себе славу действительно 

талантливого писателя. 

 

*** 

ГОД СПУСТЯ 

             [ОНА] 

 

Плетясь после тяжелого рабочего дня в съем-

ную квартиру, которую делила с другой девчон-

кой, девушка только и мечтала о том, чтобы со-

седки не оказалось дома и она спокойно смогла 

принять душ. Вся одежда, как обычно, пропахла 

кухней. Запах еды так плотно въедался в ткань 

даже через униформу, что стирку приходилось 

устраивать почти каждый день. 

После банных процедур девушка планиро-

вала подготовиться к завтрашним семинарам в кол-

ледже, хотя на ногах держалась из последних сил, 

в буквальном смысле валилась от усталости. 

Учеба в колледже и съемная комната в ма-

ленькой квартирке забирали абсолютно все деньги, 

которые она получала, вкалывая до потери созна-

ния на двух работах. Сиротскую пенсию ей уже 
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давно перестали выплачивать, а деньги от продан-

ной квартиры в родном городе как-то сами собой 

разошлись на то, на сё… ну, как это обычно бывает 

с финансово безграмотными людьми. Часть денег 

девушка потратила на переезд, часть — на частич-

ную смену главных документов. Первое время 

неудавшаяся писательница опасалась преследова-

ния со стороны издательства и полиции. Поэтому 

решила залечь на дно, оборвав все старые немного-

численные связи и пустив корни в новом городе. 

Никто из нового окружения ничего не знал о 

ее прошлом. Сирота, немного не от мира сего, чу-

точку отрешенная, но добрая, ничем не отличаю-

щаяся от других, девчонка, — так думало боль-

шинство. Но никому не было известно, что эта ти-

хая странная боязливая малышка набросилась с но-

жом на главного редактора издательства, которая 

лишила ее самой заветной мечты… В тихом омуте, 

как говорится… 

Когда девушка пришла домой, её ждал не 

очень приятный сюрприз. Мало того, что соседка 

была дома, так она снова привела домой шумную 

компанию и устроила на кухне настоящий бардак: 

пролитая газировка на полу, успевшая высохнуть и 

теперь прилипающая к носкам; несколько пустых 

коробок из-под пиццы, какой-то жир на столе... 

Как же это всё надоело! 

Девушка закатила глаза от недовольства и, не 

здороваясь, поспешила в ванную, демонстративно 

хлопнув дверью. Из кухни донесся раскатистый 
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громкий смех, а соседка прокричала: «Не обра-

щайте на нее внимание, она нелюдимая!» 

С жадностью и вожделением ловя ртом струи 

воды, она обдумывала, что ее ждет в будущем. В 

колледже железнодорожного и городского транс-

порта девушка училась лишь ради «корочки». С ка-

ким-никаким образованием, думала студентка, её 

точно возьмут на работу. Не придется хоть до 

конца жизни мыть посуду в общепитах. О писа-

тельстве речи не шло. Она зарыла в себе свою 

мечту, убила ее. О пьесе не вспоминала и пыталась 

искоренить из памяти тот ужасный день, в котором 

она натворила кучу непростительных ошибок. 

Выйдя из душа, постаралась незамеченной 

ретироваться в свою комнату. Уже тянулась к 

ручке двери, как её окликнул незнакомый мужской 

голос. 

— Эй, привет! Не хочешь к нам присоеди-

ниться? Мы все идем в кино на новый фильм Вуди 

Аллена1. Лена отказалась идти, поедет готовиться 

к экзамену по актерскому мастерству. 

Девушка удивленно посмотрела на незна-

комца: 

— Я бы с радостью, но валюсь с ног, а мне 

еще тоже к учебе готовиться. Спасибо. 

                                                      
1 Вуди Аллен – американский кинорежиссёр, актёр-комик, продюсер, 

четырёхкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор много-

численных рассказов и пьес. Вуди Аллен известен как знаток литера-

туры и кинематографа, музыки, а также как джазовый кларнетист. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Бывшая писательница собиралась уже за-

крыть дверь с другой стороны, но парень придер-

жал её рукой. 

— А где ты учишься? В театральном учи-

лище мы вроде не пересекались никогда... 

— Нет. Мне вообще всё творческое — 

чуждо, — сказала она с неоднозначной интонацией 

и устало проговорила. — Спокойной ночи и прият-

ного просмотра. 

Пока собеседник не успел снова открыть рот, 

девушка поспешно закрыла дверь и, сев за учеб-

ники, услышала немного пьяный голос своей со-

седки: 

— Я же говорила! — кричала та. – Эта девица 

— нелюдимая! 

 

*** 

На утро, снова собираясь на занятия, де-

вушка лихорадочно размышляла, как бы так неза-

метно свалить с последней пары на работу. Сего-

дня в кафе приказали прийти пораньше — очеред-

ной корпоратив, а значит останется гора посуды и 

предстоит много уборки. Поспав всего три часа, 

она так и не смогла толком отдохнуть, а проснув-

шись, встала абсолютно разбитая и потерянная. 

Накопленная со временем усталость и вечная 

напряженность давали о себе знать: лицо осуну-

лось, стало еще более бледным, а под глазами  

отчетливо проявились мешки. Она с нетерпением 
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ждала своего единственного выходного через не-

делю. Уже предвкушала то, как проведет его. Одна 

в квартире. Выспится в тишине и постарается не 

думать о пугающей реальности и о еще более 

устрашающем будущем. Без назойливой и бесцере-

монной соседки-актрисули. Та, вроде бы, должна 

уехать к родителям на выходные. 

Закрывая свою комнату на ключ, она увидела 

на двери желтый стикер. Удивившись, оторвала и 

прочла написанное весьма корявым, размашистым 

почерком. 

«Сила в созидании, а не в разрушении. 

Только посредством творчества можно создать 

что-либо. И я тебе это докажу. Не захотела в кино 

— идем в театр. На великолепную постановку, ты 

точно не останешься равнодуша. «Мытарства во 

имя любви». Слышала о такой? В общем, гоу, м?» 

Девушка скомкала стикер и выбросила. Лю-

бое напоминание о театре откликалось в ней нево-

образимой болью утраты, поэтому она всячески из-

бегала всё, что было с этим связано. Даже здания 

театров и афиши на улицах обходила за несколько 

километров. А теперь еще этот парень... Пристал 

на её голову. Пусть вон девчонок своих универси-

тетских зовёт. 

Она выбежала на улицу и помчалась на оста-

новку. К слову, чуть не опоздала на свой автобус 

из-за этого стикера. Стоя в под завязку забитом 

транспорте, она ехала и старалась подумать о  

чем-то другом, кроме этой дурацкой записки. То 
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пыталась заострить внимание на потных подмыш-

ках одного из попутчиков, то мысленно рассуж-

дала о том, какому идиоту пришла идея поесть чес-

нока с самого утра. Но ни одно размышление не за-

держивалось в голове надолго, возвращая девушку 

к стикеру. Вдруг, проезжая мимо центрального го-

родского театра, девчонка увидела афишу, которая 

пестрила названием: «Мытарства во имя любви» -

— самый фееричный спектакль сезона». О, и здесь 

эта постановка. Хмм, может, все-таки сходить? 

Еще раз, скажем так, удостовериться в том, что её 

пьеса и правда никуда не годилась... 

 

*** 

[ОНА и ОН] 

 

День пролетел незаметно. Скучные пары за-

менила тяжелая и изматывающая работа, а когда 

девушка вышла из кафе, на город опустился вечер. 

Как всегда ужасно уставшая, она подошла к подъ-

езду и стала рыться в сумке в поисках ключа. И 

вдруг неожиданно... 

— Привет! Так что, пойдешь со мной в те-

атр? — внезапно обрушившийся мужской голос 

испугал измотанную девочку и она инстинктивно 

взвизгнула, отскочив в сторону. 

— Тьфу-тьфу-тьфу, — поплевала суеверная 

девушка через плечо. — Ты меня испугал! Совсем 

дурак — так нежданно-негаданно подкрадываться 

в полутьме? 
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Парень смущенно захихикал в ладонь и  

произнес: 

— Прости, пожалуйста. Я хотел эффектно 

появиться, но в мыслях не было тебя пугать. 

— Да я чуть не поседела и не полысела одно-

временно! – хохотнула она и с издевкой продол-

жила. — Если это в твоем понимании эффектно, то 

браво, тебе удалось произвести неизгладимое впе-

чатление! 

Молодой человек стоял как истукан и улы-

бался. Девушка снова погрузилась в поиск ключа в 

бездонных пучинах сумки. 

— Не пригласишь меня войти на чай? — за-

дал весьма смелый вопрос в лоб парень. Она удив-

ленно уставилась на непрошенного гостя: 

— С какой стати? Ты меня здесь зачем-то 

поджидал, потом накинулся, что у меня чуть ин-

фаркт не случился, а теперь еще и наглости 

набрался в гости напрашиваться? Это вас на  

актерском такому хамству учат? — за несколько 

лет из беззащитной, неуверенной в себе девчонки, 

она превратилась в женщину со стальным стерж-

нем, умеющую за себя постоять. За словом в кар-

ман не лезла. 

Он изумленно глянул на собеседницу: 

— Ух ты, дерзкая какая! Ты, смотрю, не роб-

кого десятка. Пробивная, наверно... 

«Эх, парень, как же ты заблуждаешься...», — 

пронеслось у неё в голове. Мимолётом вдруг перед 

глазами всплыла картинка, как беспомощно она 
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выглядела, запертая в кабинете издательства  

несколько лет назад. Интересно, что бы с ней было, 

не появись на её пути та добрая секретарша? 

Воспользовавшись молчанием собеседницы, 

молодой человек продолжил: 

—  Раз уж не хочешь приглашать меня в 

гости, ответь сейчас: ты согласна пойти со мной на 

спектакль на этих выходных? 

Девушку забавлял этот малознакомый па-

рень. Да и проветриться бы действительно не по-

мешало, а то в последнее время жизнь стала 

настолько серой и скучной, что из последних ра-

достных воспоминаний – это то, что однажды с ра-

боты её отпустили раньше на целый час и она, 

наконец, смогла спокойно пройтись пешком до 

дома и как следует познакомиться с городом, в ко-

тором теперь жила. Польщенная мужским внима-

нием, она прищурилась и слегка улыбнулась: 

— Ладно. Пойдём. Вдруг переубедишь меня, 

кто знает... Но в субботу я работаю весь день... В 

воскресенье этот спектакль будет идти? 

— Как раз только в воскресенье его и играют. 

Отлично! Жду тебя у входа в театр в 18.40! — он 

расплылся в довольной улыбке. Понравилась 

юному актёру эта девчонка. Тихая, покладистая, но 

не такая простая, как кажется. Чувствовал парень в 

ней некое сумасбродство. Девушка ответила: 

— Не обещаю, что успею к 18.40, но в 18.47 

точно буду! — она звонко рассмеялась, чмокнула 
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его в щеку и, пока он отходил от такого неожи-

данно приятного прощания, скрылась за дверью 

подъезда. 

Воскресенье, как девушка и ожидала, про-

шло в спокойствии и тишине. Шумная соседка 

уехала, поэтому в квартире царило умиротворение. 

До похода в театр оставалось еще несколько часов 

и, пока она ломала голову, чем бы заняться, на 

глаза попалась книга, случайно оставленная сосед-

кой на кухне. Взглянула на обложку и горько улыб-

нулась. Это был роман «Чувство и чувствитель-

ность»1, который когда-то взрастил в ней любовь к 

классической литературе и навсегда заставил жа-

леть о том, что она не родилась два столетия назад. 

Именно это произведение любимого автора Джейн 

Остин зародило в ней желание стать знаменитым 

писателем. В голове снова слайдами пронеслись 

последние пять лет жизни. Как в тумане, впере-

мешку мелькали образы из прошлого: вот сборник 

произведений Остин, который девочке-подростку 

подарили на четырнадцатилетие, а вот холодное 

лицо мамы, которую уже несколько часов как по-

кинула жизнь. Она лежит на кушетке в морге, а 

дочь, не в силах остановить больные рыдания, ро-

няет слёзы прямо на бездыханное тело... А вдруг, 

                                                      
1 «Чувство и чувствительность» – первый зрелый роман британской 

писательницы Джейн Остин, написанный в 1811 году. Он рассказы-

вает о судьбе двух сестёр – сдержанной, благоразумной Элинор и 

пылкой, эмоциональной Марианы. Каждая из них борется за своё сча-

стье и всеми возможностями пытается выйти замуж за любимого во-

преки различным тяжелым обстоятельствам. 
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как в сказке, теплая соленая слеза упадет и оживит 

труп самого близкого человека? Затем девушка 

вспомнила, как написала пьесу до конца и сразу же 

ощутила чувство, которое испытала в тот день, ко-

гда поставила последнюю точку в произведении, 

ознаменовавшую начало чего-то нового, наконец-

то вырвавшегося наружу... Это было желание тво-

рить. А потом в голове пронеслись лица непре-

клонных издателей, лишивших девушку главной 

мечты. И вот, самая страшная картинка: она стоит, 

как на распятьи, перед последним главным редак-

тором издательства, который словами вбивает в 

неё последний гвоздь и... ну она же не Христос, 

чтобы воскреснуть... 

Перечитав любимые моменты в книге, де-

вушка расплакалась. Она не проронила ни единой 

слезинки с того самого дня, когда рассталась с за-

ветной мечтой и родным городом навсегда. И вот, 

опять... 

Отшвырнув от себя роман Остин, неудавша-

яся писательница налила себе воды, чтобы остано-

вить плач и попробовала успокоиться. Выплакав 

накопившийся груз, она расправила плечи и  

осознала, что ей стало чуточку легче. «Ну, что ни 

делается — всё ведь к лучшему, — подумала она, 

подойдя к зеркалу. – Да уж, и вот на кой черт я пла-

кала? Свидание через час, а глаза краснющие, веки 

опухшие... Не хватало еще, чтобы новый знакомый 

подумал, что я алкоголичка...» 
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*** 

Ровно к 18.47 она подошла к главному входу 

театра. Парень уже ждал девушку. Завидев её изда-

лека, летящей, немного позёрской походкой (будто 

его камеры снимают), направился к ней, легонько 

приобнял в знак приветствия и спросил: 

— Ответь, почему 18.47, а не 18.50, напри-

мер? 

— Точность во всём — это слишком предска-

зуемо и скучно, не так ли? — прищурилась де-

вушка. 

Он рассмеялся: 

— И ты говоришь, что творчество и креатив 

— это не про тебя? 

— Если только чуточку... — она хитро улыб-

нулась и взяла спутника под руку. — Расскажи 

мне, человеку, абсолютно далекому от театра, что 

за спектакль мы сегодня будем смотреть? И почему 

он такой нашумевший? Что в нем особенного? 

Молодой человек вожделенно прошептал: 

— Ооо, дорогая, напротив! Действия поста-

новки происходят в первой половине XIX века... 

— Та-а-ак, — заинтересованно протянула 

она, почувствовав легкий укол в сердце. Парень 

продолжил: 

— Главный герой пьесы безумно влюблён в 

девушку-аристократку. Сам он простого проис-

хождения, всего-навсего сын мелкого фермера. А 

она — дочь герцога, утонченная, воспитанная, об-
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разованная. В пьесе показывается, через какие ис-

пытания судьбой и людьми пришлось пройти глав-

ному герою во имя любви. Там безумно неожидан-

ный финал... Признаться, я смотрел эту пьесу уже 

дважды в исполнении разных актерских составов. 

Но тот, на который мы идем сегодня, нравится мне 

больше всех. Там хоть и достаточно молодые ре-

бята играют, но чувствуют как-то особенно эту 

пьесу, что ли... 

От услышанного девушка остолбенела. Нет, 

ну не может же быть такое стопроцентное совпаде-

ние... Нет, на вряд ли... Она начала тяжело дышать, 

осмысливая слова молодого человека. 

— Что случилось? Ты вся побледнела!! Тебе 

плохо? Воды!! Воды! Принесите воды! — по-ак-

терски раскричался молодой человек, изображая 

чрезмерную обеспокоенность. Девушка поспе-

шила его остановить: 

— Да тише ты, чего раскричался... Душно 

просто в холле… Давай пройдем в зрительный зал, 

— задора в ее интонации больше не было. Неужели 

кто-то украл её рукопись несколько лет назад? Как 

бы это выяснить? 

Когда пара уселась на зрительные места в 

третьем ряду, девушка как можно более аккуратно 

поинтересовалась: 

— А кто автор пьесы? Я читала много  

классической литературы в свое время, но такого 

сюжета ни в одном произвдении что-то не при-

помню... 
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Парень удивленно уставился на спутницу: 

—Ты что, в вакууме живешь? Да около этой 

пьесы целый скандал разразился! Я тебе расскажу 

всю историю уже во время антракта. Слышишь, 

третий звонок прозвенел? 

Свет в зале погас. Когда на сцену вышел ак-

тёр, исполняющий Оскара Эллингтона, сомнений 

не оставалось  — это её пьеса. Та самая, которая 

никуда не годилась. Та самая, от которой пахло 

нафталином. Та самая, за которую не хотел браться 

ни один издатель, потому что сочинение со стопро-

центной вероятностью ожидает провал. 

Глаза были на мокром месте, когда услышала 

как актер отыгрывает свой монолог. Бывшая писа-

тельница вспомнила, сколько бессонных ночей 

провела, придумывая его. Написала от руки целых 

три варианта и потом, перечитав, изорвала каждый 

листок на мелкие кусочки. А по прошествии не-

скольких дней просто брела по улицам родного го-

рода, остановилась и, смотря на то, как закат уто-

пает в городском водоеме, надиктовала текст на те-

лефон. Этот отрывок и стал конечным вариантом 

монолога, который сейчас звучал со сцены. 

Под конец акта слёзы у девушки уже лились 

градом, и она не пыталась их остановить. Отчего 

же она плакала? То ли от счастья, что все же ее 

пьеса оказалось вполне себе ничего, то ли от до-

сады и гнева, что ее обманули в очередной раз... У 

девушки еще не было детей, но это не помешало ей 

понять, что чувствует мать, когда у той отбирают 
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ребенка. Ведь пьеса была настоящим детищем  

неудачливой писательницы — кажется, только 

сейчас пришло осознание того, что она просто бро-

сила свое дитя на произвол судьбы, которое сумело 

окрепнуть без ее помощи... Вопросов было как ми-

нимум два. Первый: где взяли ее рукопись? И вто-

рой: почему никто не попытался разыскать настоя-

щего автора? 

Вспомнив, что спутник взял программку 

спектакля на входе, девушка шепнула ему на ухо 

сквозь слезы: 

— Дай, пожалуйста, программку... Надо кое-

что посмотреть. 

— Сейчас?! — тот удивленно уставился на 

девушку, пытаясь в темноте рассмотреть её лицо. 

— Ты что, плачешь? 

— Соринка в глаз попала. Дай программку. 

Спутник в растерянности залез в задний кар-

ман брюк и достал сложенный вчетверо листочек. 

Наспех развернув его, девушка, щурясь, еле-еле 

прочла: «Автор – Шарлиз Шерро, более известный 

как создатель детективных-романов, ставших  

бестселлерами...» 

И она тут же вспомнила этого мужчину, 

нагло укравшего не только её пьесу, но и псевдо-

ним. Это был тот самоуверенный тип, с которым 

она столкнулась в коридоре издательства. Тот са-

мый, который обратил внимание на отсутствие 

колготок. Тот самый, с которым издатель догова-
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ривался о издании ста тысяч экземпляров... Но за-

чем это ему надо? Небрежно скомкав программку, 

девушка сунула её в сумку, и, всячески пытаясь по-

давить в себе нарастающий гнев, продолжила 

смотреть свою пьесу. 

Когда в зале вновь зажёгся свет, ознаменовав 

начало антракта, парень повернулся к спутнице. 

Она сидела не двигаясь, словно статуя, и продол-

жала смотреть на пустую сцену. Потёкшая тушь 

свидетельствовала о затяжных рыданиях. Он 

нащупал в нагрудном кармане пачку бумажных но-

совых платочков. Протянул ей и сказал: 

— Пойди в уборную, умойся. А потом рас-

скажешь, почему первый акт вызвал в тебе столько 

эмоций. Здесь же ничего такого душещипатель-

ного не было... Вроде. Вот дальше... дальше, доро-

гая, там такой замес начнется! 

Она повернулась к парню и с каменным ли-

цом проговорила: 

— Я знаю, что будет дальше. 

Тот удивленно нахмурил лоб: 

— Правда? Ты же говорила, что не знаешь 

этот спекталь… И что вечность в театре не была… 

Будто не слыша вопросительную реплику 

друга, девушка сказала: 

— После антракта мы увидим душещипа-

тельную, раздирающую на части дуэль между Ос-

каром Эллингтоном и его противником, братом 

Ребекки, Джоном Сеймуром. Оскар будет ранен, 

но не смертельно, в отличие от Джона. Главному 
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герою ампутируют ногу. И таким Ребекка его, к со-

жалению, не сможет принять… Продолжать? 

Изумлённый и ничего не понимающий, па-

рень смотрел на свою спутницу. 

— Но откуда ты всё это знаешь?! 

— Я написала эту пьесу. 

 

 

*** 

[Я] 

 
Спектакль гремел на всю округу. Какие-то те-

атры ставили его самостоятельно: постановщики 

будто соревновались между собой – кто срежисси-

рует новую версию лучше, а кто подберет более 

удачных актеров, сделает более подходящие декора-

ции и костюмы. Но факт оставался фактом: что кри-

тикам, что обычным зрителям полюбилась первая, 

наша версия. Слава свалилась на всех нас неожи-

данно! Уже полгода мы гастролировали по стране с 

этим спектаклем. Я до сих пор не мог поверить в то, 

что случайно найденная мною рукопись в метро, 

кардинально изменила всю мою жизнь в одночасье. 

И, кстати, не только мою. 

Поиск настоящего создателя пьесы зашел в ту-

пик: полгода я своими силами пытался найти автора, 

но все ниточки, зацепки приводили неизменно к 

тому самому издательству, которому теперь принад-

лежали права на пьесу. В какой-то момент я просто 

смирился. А вдруг этот «детективщик» и есть  
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настоящий автор, который смог раскрыть свой та-

лант именно посредством написания пьесы… Но по-

чему уже год как не создал нового драматического 

произведения, если это у него так блестяще вышло в 

первый раз… Что, муза потерялась в недрах очеред-

ных низкопробных бульварных детективов? 

Хоть я и перестал искать, в глубине души все 

же надеялся, что Тот Самый Автор объявится. Хотел 

поблагодарить за всё, что со мной приключилось за 

эти пару лет. 

Отвлекшись от снятия грима после очередного 

успешного спектакля, я заглянул в органайзер: 

таак… какой сегодня день? Воскресенье… Отлично. 

Завтра заканчивается наш двухмесячный гастроль-

ный тур по городам и весям страны. Заключительная 

постановка в этом городе — и, наконец-то, долго-

жданный отдых. Мой друг по сцене, играющий лю-

того врага — Джона Сеймура, обещал, что в честь 

успешного окончания первых гастролей устроит ве-

черинку. Аааа, моя печень не выдержит – столько 

пить. 

Вдруг в дверь постучали. Не дают даже дух пе-

ревести после спектакля. Стопудово, кто-то из 

труппы. Я раздраженно крикнул: «Кто там?!» 

Дверь неуверенно заскрипела. На пороге я уви-

дел двоих – девушку и парня. Кто эти люди? Точно 

с ними раньше не встречался. У меня память на лица 

– ого-го! Очень хорошая. 
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— Здравствуйте, —  боязливо начал молодой 

человек. — Не хотели бы вас отвлекать после спек-

такля, но дело неотложное. Кстати, сыграли вы бле-

стяще. Роль Оскара Эллингтона невероятно вам под-

ходит! 

Я был приятно польщен. Не успел пока пресы-

титься комплиментами. Если бы не грим, который все 

еще оставался на лице, незнакомцы увидели бы проби-

вающийся румянец на щеках. 

— Спасибо, —  сказал я как можно более сдер-

жанно. – Что случилось? И как вы вообще сюда попали? 

Кто пустил за кулисы? 

Парень будто предвидел мой вопрос. Он по-

спешно ответил: 

— Я учусь в местном театральном институте. 

Тоже на актерском факультете. Хорошо знаком с работ-

никами этого театра. Договорился, чтобы впустили об-

судить с вами кое-что. Именно с вами. 

— Слушай, давай сразу на «ты». Держу пари, у 

нас максимум года три разница. 

Незнакомец улыбнулся в знак согласия и продол-

жил: 

— Я наслышан о том, что именно вы... ой, то есть, 

ты нашел когда-то рукопись «Мытарств...». И теперь 

она сделала тебя знаменитой! 

— О да..., —  протянул я, вспоминая этот момент 

снова. 

— Эту рукопись оставила я в том самом вагоне 

поезда... — еле слышно проговорила девушка, которая 

все это время вела себя тихо, как мышь. Она вышла из-
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за спины своего друга и сказала, глядя прямо мне в 

глаза: 

— Я и есть та самая Шарлиз Шерро. Точнее, меня 

зовут по-другому... Это мой творческий псевдоним. 

Был. 

Так. Стоп. Что я только что услышал? Неужели 

передо мной стоит тот самый автор, который изменил 

всю мою жизнь? Мои мысли начинали разбегаться по 

всем существующим клеточкам мозга и пускаться в 

пляс. Стараясь собрать их воедино и не поддаваться 

эмоциям, я спросил: 

— Так. Стоп. Как это вы? Автор давно уже всем 

известен. Это тот мужик, который прославился благо-

даря своим детективам... 

— Я не знаю, почему он украл мою пьесу, — всё 

также тихо, но твёрдо ответила предполагаемая созда-

тельница пьесы. 

Я усадил обоих на диван рядом с собой, налил 

себе и им воды и принялся слушать долгую историю. 

 

*** 

— Не понимаю, почему никому не пришло в 

голову более тщательно проверить этого само-

званца!!! — я вскипал от досады. — Всё, что было 

нужно, это спросить, на какой линии метрополи-

тена он оставил рукопись и в какой день... 

— День угадать легко. Ведь именно тогда я в 

последний раз приходила в издательство и от отча-

яния набросилась на редактора... — со знанием 

дела ответила девушка и добавила. — Да и с веткой 
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или станцией метро не удастся с точностью прове-

рить. Даже если самозванец ответит неверно, то 

сразу может уйти в защиту, предположив, что кто-

нибудь мог взять рукопись прочесть, а потом оста-

вил уже на другой линии подземки... 

Мы все помолчали немного, задумавшись... 

Как же сделать так, чтобы разоблачить лжеавтора? 

Как преподнести общественности правду? И вдруг 

мне в голову пришла сумасшедшая идея. 

— Мы завтра  играем здесь еще один спек-

такль, — сказал я, — В конце постановки я предла-

гаю вывести тебя на сцену и объявить, что ты и 

есть настоящий автор. 

— А я, — вторил мне друг писательницы, — 

постараюсь привести на завтрашний спектакль как 

можно больше влиятельных людей нашего города, 

связанных с театральным миром... Не уверен, что 

получится завлечь многих, но я знаю один способ, 

как это можно провернуть. Моя мама — актриса. Я 

пошел по ее стопам, — улыбнулся выходец из ак-

терской династии. Я с недоверием посмотрел на 

него и, бросая вызов, сказал: 

— Ну давай, продемонстрируй нам, на что 

способны твои связи, сын артистки. 

Девушка, будто бы не заметив наших легких 

мужских препираний, сказала: 

— Я не могу... Всё еще боюсь, что после при-

знания меня ждет тюрьма. 

— Ты была в состоянии аффекта. Это же и 

ежу понятно. Тебя так вывели из себя! Лишили 
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всех надежд... Только мертвый не сорвётся. И то не 

факт, — сказал я ей. 

— Кто сейчас это докажет? Закон не будет на 

моей стороне. 

— Ну давай попробуем, — принял мою пози-

цию друг девушки. — Если что, найдем способ 

уберечь тебя. Я обещаю, — я заметил, как этот чу-

дак смотрит на нее какими-то странно воодушев-

ленными глазами. Похоже на влюбленность. Эта 

мысль мне не очень понравилась и я, не дав ей одо-

леть себя, быстро заговорил: 

— После спектакля ты не останешься здесь 

ни минуты. Поедешь с нашей труппой. Ты должна 

вернуться в родной город, в котором когда-то нача-

лась эта заваруха. Только так сможешь распутать 

клубок странностей и ошибок. 

Девушка с ужасом посмотрела на меня и по-

пятилась: 

— Не-не-не, куда-куда, но туда я ни за что не 

вернусь! Слишком много разочарований постигло 

меня в этом городе, — в её интонации слышался 

испуг, поэтому я поспешил заверить. 

— Нет. Ты поедешь с нами. Благодаря твоей 

оставленной рукописи я обрел ту жизнь, о которой 

мечтал с детства. Благодаря созданному образу 

главного героя произведения, который был списан 

словно с меня, я поступил в театральный. Я обязан 

тебе по гроб жизни! И я сделаю всё, чтобы спра-

ведливость восторжествовала. 
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*** 

[ОНА] 

 
После долгих уговоров девушка сдалась. Оба 

парня обладали блестящим даром убеждения. А 

как иначе! Странно было бы, если бы актеры не 

умели убеждать. 

И вот, она стоит за кулисами. В предвкуше-

нии. Только непонятно — чего. После признания 

её могут ожидать две вещи: либо слава и всенарод-

ная любовь, либо… полный крах и, возможно, не-

сколько лет, проведенных за решеткой. 

Овации. Актеры буквально купались в апло-

дисментах. Краем глаза девушка заметила, как зри-

тели понесли артистам цветы. Девушке, сыграв-

шей Ребекку, кто-то подарил небольшого плюше-

вого медведя. Аплодисменты начали идти на спад, 

когда ее новый знакомый, сыгравший Эллингтона, 

взял микрофон, стоявший на краю сцены, включил 

его и произнес: 

— Друзья, спасибо большое за признание. Я 

прошу вас не расходиться. Мне нужно вам кое-что 

сказать, — писательница отчетливо слышала, как у 

молодого человека дрожал голос. Когда гул в зале 

затих, актер продолжил: 

— Сегодня мы отыграли наш заключитель-

ный спектакль в рамках гастролей и уже завтра 

вернемся в родной город и начнем готовить для вас 
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новую программу. Но перед тем, как покинуть вас, 

хочу раскрыть тайну... — он выдержал небольшую 

паузу. В зале также повисло напряжение. Переведя 

дыхание, парень продолжил. — Думаю, многие из 

вас помнят нашумевшую историю о неизвестном 

авторе пьесы «Мытарства во имя любви», которая 

сначала называлась, кстати, по-другому: «Блудли-

вое сердце». Но и это, как оказалось, не первое 

название пьесы. Впервые издатели увидели это 

произведение под именем «У дьявола – лицо жен-

щины». И я узнал об этом вчера. Когда познако-

мился с настоящим автором, из-под пера которого 

и вышла эта замечательная пьеса, покорившая не 

один театральный зал нашей страны. Пока  

самозванцы приписывали себе авторство пьесы,  

заключая многотысячные контракты с издатель-

ствами, почивали на чужих лаврах, эта девушка 

мыла посуду в общепитах вашего города и училась 

в колледже… Но теперь правда раскрылась. И я 

хочу представить вам настоящего автора пьесы 

«Мытарства во имя любви»… 

В первые секунды после того, как услышала 

свое имя, она не решалась выйти на сцену. Под ло-

жечкой сосало, коленки дрожали, а ноги вдруг 

стали ватными. Но парень, который волей судьбы 

день назад пригласил девушку в театр на её же по-

становку, стоял рядом и легонько подталкивал к 

сцене: 

— Вперед, — сказал он. —  Ничего не бойся. 
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Когда девушка вышла, на нее обрушился 

шквал аплодисментов и радостных возгласов. С 

первых рядов доносились фразы, перебивающие 

одна одну: «А я никогда не верил в то, что этот за-

жравшийся мужик — автор! Слишком нежно для 

него!», «Слишком талантливо, я бы сказала!», «Вы 

— молодец! Ура! Настоящий божий дар!» 

Вся раскрасневшаяся от волнения и переиз-

бытка эмоций, девушка глазами отыскала объявив-

шего её актёра. Тот стоял поодаль. Взмолившись 

глазами, она попросила его подойти к ней ближе. 

Он сразу всё понял и, подойдя, легонько приобнял 

за плечи. Прижавшись к нему, девушка ощутила 

всю теплоту мира, которая вдруг сконцентрирова-

лась лишь в этом человеке. Она тихонько прошеп-

тала: «Спасибо тебе за всё». В ответ актёр лишь ле-

гонько покачал головой и проговорил:  

«Это тебе — спасибо». 

 

*** 

[ИЗДАТЕЛЬСТВО] 

 

— Вот твари провинциальные! Гады! Суки!! 

Ну вы полюбуйтесь на этих сволочей — десятая 

жалоба на присвоение авторских прав за сегодня! 

Какого черта они все так легко поверили этой не-

понятной облезлой сиротинке?! — владелица изда-

тельства с самого утра была не в силах сдержать 

эмоции, пышущие через край. Она обливала помо-

ями каждого, кто смел сунуться к ней в кабинет. 
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Проблемы обрушились внезапно оттуда, откуда не 

ждали. Такой удар по репутации! Такой удар! Из-

дательству грозило не просто скандальное закры-

тие, ей и лжеавтору пьесы светил нехилый тюрем-

ный срок за присвоение авторских прав и незакон-

ное обогащение. 

— Твою мать! — снова в сердцах восклик-

нула главный редактор, вспомнив о том, что не 

только при помощи этой пьесы приходил не совсем 

законный, но зато нехилый, доход. 

Она приказала никого к ней не впускать. Ни-

кого, кроме этого дебила, который как следует не 

смог их обезопасить от такого скандала. Детек-

тивы, блин, ума хватает придумывать, а как в 

жизни аферу провернуть — так слабак. Черт бы его 

побрал! Тьфу ты! 

— Дорогая-дорогая, милая моя, дорогая, — 

ворвавшись в кабинет, залебизил этот противный 

тип. — Мы всё исправим, клянусь, обещаю! 

Только не принимай необдуманных решений. 

— Ненавижу тебя! Черт ты с болота! — не-

человеческим голосом заорала издательница. — 

Как можно быть таким тупым? Я тебе еще полгода 

назад говорила — народ перестанет нам доверять, 

если ты не пораскинешь своими скудненькими 

мозгами и не придумаешь хотя бы еще одну пьесу!! 

— Выслушай меня прежде, чем обвинять!! 

Успокойся, — мужчина налил ей воды и, протянув 

стакан, быстро заговорил. — Мы начнем шантажи-

ровать эту девчонку. 
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Глазёнки коварной женщины вспыхнули 

огоньком любопытства. Более спокойным голосом 

она спросила: 

— Ммм, интересно. И каким это образом? 

— Вежливо, если ты понимаешь, о чем я, по-

просим её молчать. А если не согласится, будем 

угрожать ей тюрьмой. Ты сама помнишь тот слу-

чай… Его легко можно обыграть нам на пользу. 

Вот увидишь, малышка испугается. Ведь ежу по-

нятно — на зоне она не выживет. Девчушка пуб-

лично выступит, обелит нашу с тобой репутацию 

и, посмотришь, как этот скандал пойдет нам на 

пользу. Черный пиар — тоже пиар. Рейтинги взле-

тят, а значит и доход тоже. 

Издательница зло улыбнулась. 

— А ведь можешь, когда хочешь. Так, зна-

чит, займись девчонкой. И держи ухо востро: этот 

актёришка мне тоже не нравится. Повылезали, сво-

лочи, изо всех щелей. Тараканы, блин. Потравить 

бы всех. 

 

*** 

[ОНА] 

 
Впервые за несколько лет она вновь брела по 

улицам родного города. А ведь он совсем не изме-

нился. Всё такой же. Немного серый, печальный, 

задумчивый. А может, девушка просто всегда его 

таким видела? Верно же говорят, что не город  
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создаёт атмосферу, а человек, который в нем нахо-

дится. Если ты счастлив, то место, в котором ты ис-

пытал самые сладостные его секунды, запомнится 

тебе самым красивым и ярким на свете. В обрат-

ную сторону это тоже работает. 

Внезапно на обочине дороги прямо напротив 

девушки остановилось такси. Она испугалась, от-

прянула. Но тут из машины показалась знакомая 

голова. Это был ее новый друг, тот самый, который 

отвел ее на спектакль. 

— Ну, ты, конечно, мастер внезапных появ-

лений! Что ты здесь делаешь? — она изумленно, но 

не скрывая радости, уставилась на парня. 

— Я решил, что должен быть рядом, пока 

точно не удостоверюсь, что тебе не угрожает опас-

ность, — спокойно ответил он. 
— Ты приехал в другой город ради меня?! — 

девушка расширила от удивления глаза. 
— А что тут такого? 
— Для меня просто в жизни никто ничего хо-

рошего не делал… Ну, кроме мамы. 
Парень смутился и перевел тему: 

— Моя мать — лучшая подруга владелицы 

литературного издательства нашего города. Сама 

понимаешь, в мире искусства все друг друга знают. 

Так вот… подруга рассказала маме о том, что вла-

делица того самого издательства, которому пока 

что принадлежат права на твою пьесу, рвет и ме-

чет. Она уже обвинила тебя во лжи и заявила, что 

так просто это дело не оставит. 
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— Твою налево…—  вежливо выругалась де-

вушка. — И что нам теперь делать? 

— Не сдаваться. И, кстати, я вообще не по-

нимаю, почему ты сейчас гуляешь в одиночестве? 

Сейчас очень опасно оставлять тебя одну! Этот  

актер, перед тем как уехать, пообещал, что не даст 

тебя в обиду! 

— Не волнуйся, — поспешила успокоить 

друга писательница. — Я сама захотела пройтись, 

немного обдумать свою жизнь… 

— А он где? 

— На учебе. Ты не забывай, что он тоже, как 

и ты, учится на актерском. Кстати, ты прогулива-

ешь, получается? 

. 

— Если честно, —  он замялся  и нереши-

тельно пробубнил, — я решил пока взять академ… 

— Но почему? 

— Не уверен, что действительно хочу быть 

актером. 

— А кем хочешь? 

— Пока не знаю. Мне нужно время. Впро-

чем, давай сейчас не будем об этом… — парень 

стыдливо отвел глаза от собеседницы и резко за-

молчал. 

— Ладно, —  уловив его смущение, весело 

сказала девушка, — пойдем, я покажу тебе памят-

ные для меня места в этом городе. 

 

*** 
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Весь день ребята беззаботно бродили по го-

роду, парень много рассказывал о себе, рассуждал 

о жизни и о странных случайностях, которые, ско-

рее всего не случайны. Поведал о том, что видит 

себя не на сцене, а в сфере IT. Но не потому, что 

это прибыльно и модно, а потому, что именно к 

программированию уже давно лежит его душа. В 

мыслях девушки быстро пронеслось, что её перво-

начально сложившееся впечатление об этом назой-

ливом молодом человеке — ошибочно. После затя-

нувшейся прогулки она уже не думала о нём как об 

очень поверхностном человеке. Заблуждалась ли? 

Время покажет. 

Пока болтали и вспоминали веселые истории 

из жизни, не заметили, как дошли до её временного 

пристанища. 

Она остановилась в неприметной гостинице 

недалеко от центра города. Трехзвездочный отель, 

номер в котором был, в общем-то, неплох.  

Просторная двухместная кровать с мягким матра-

сом и пуховыми подушками, зеркало в пол, неболь-

шое рабочее пространство и даже маленький бал-

кончик — здесь было всё для удобного недолговре-

менного пребывания. Всё, кроме достойного обес-

печения высокого уровня охраны. 

Распрощавшись у входа в гостиницу с пар-

нем, девушка поднялась по лестнице в свой номер. 

Вся в мыслях о внезапном прошедшем свидании и 

о втором парне, который за вечер еще ни разу не 

позвонил, она открыла дверь и, не успев очутиться 
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в комнате, ощутила удар по голове чем-то тяжелым 

и холодным. От резкой и сильной боли в затылке 

девушка стала терять равновесие, медленно опус-

каясь на пол. Но ей не дали упасть, сразу подхва-

тили за локотки и повели вглубь комнаты. Свет не-

известный не включал, поэтому девушка не могла 

различить лица напавшего, когда тот швырнул её 

безвольное тело в кресло и сжал тонкую шею паль-

цами. Он не душил жертву, лишь легонько сдавли-

вал горло, пытаясь, скорее всего, напугать её таким 

образом. Голова мучителя была максимально 

близко к лицу девушки. Она слышала его тяжелое, 

несвежее дыхание: возможно, накануне неплохо 

так перебрал с алкоголем и заедал всё это колба-

сой. Злым голосом мужик глухо прорычал: 

— Значит так. Завтра вечером ты приезжа-

ешь в издательство. Письменно подписываешь от-

каз от авторских прав на пьесу. Позже, в  

присутствии СМИ, публично заявляешь, что захо-

тела присвоить чужую славу себе и чуток заигра-

лась. Тебя, конечно, погнобят, но потом быстро за-

будут. Нафига общественности помнить такую 

никчемность, как ты, — он сглотнул и еще с боль-

шей ненавистью продолжил. — Не приедешь — 

молись, чтобы живой остаться. Никто не забыл 

твою попытку нападения на издательницу. Мы 

тебя посадим на «раз-два», а я уж позабочусь о том, 

чтобы на зоне тебя не жалели. Уяснила?! 
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Мучитель сдавил шею писательницы силь-

нее, заставляя жертву брыкаться от нехватки кис-

лорода. 

— Уяснила, тварь?! Отвечай быстро, мразь! 

–— неизвестный заорал прямо в лицо девушке, пы-

таясь напугать, подчинить себе и заставить согла-

ситься на всё, что он скажет. Но та была уже давно 

не робкого десятка. Вместо того, чтобы взмолиться 

о пощаде и пойти на условия бугая, она собрала 

всю слюну, что нашлась у нее во рту и со всей 

мощи харкнула в морду бандиту. 

В сфете луны и фонарей, которые с улицы от-

блесками освещали комнату, девушка с ужасом 

уловила, как глаза мужика налились кровью.  

Ярость захлестнула всю его животную натуру. В 

порыве гнева он схватил писательницу за грудки и 

одной левой швырнул изо всех сил в стену. Де-

вушка мгновенно ощутила тупую боль чуть выше 

затылка, которая быстро начала расползаться по 

всему телу. Внезапно подступила тошнота. Шоки-

рованный организм низверг из себя остатки пищи 

и жертва тут же потеряла сознание. 

Когда девушка очнулась, увидела над собой 

два испуганных лица. Холодный яркий свет тут же 

ударил в глаза и бедняга зажмурилась от боли. 

Кроме глаз болело и всё остальное, особенно раз-

рывалась на части голова. Девушка сразу осознала, 

что находится в палате госпиталя. Приглушенно, 

словно издалека, измученная писательница услы-

шала знакомые голоса: 
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— Кажется, очнулась!! 

— Правда? 

— Да, я видел, как она открывала глаза... 

Девушка хотела вымолвить что-то, дать 

знать, что она и правда пришла в себя. Но вместо 

хоть каких-то понятных слов вышел только сдав-

ленный хрип. Грудная клетка гудела, а голова рас-

калывалась так сильно, что боль отдавала в нерв-

ные окончания по всему телу. Девушка снова по-

старалась открыть глаза и попытаться привыкнуть 

к этому слепящему больничному свету. Легонько 

их прищурив, пострадавшая через щелочку уви-

дела двух своих друзей-актеров. Оба были не на 

шутку взволнованы. 

— Слава Богу, ты в сознании... Вот гады! 

Узнаю, кто это сделал — убью! — сказал актер, ре-

шивший временно уйти в академический отпуск. 

Второй его сразу осек: 

— Да не геройствуй ты, слышишь! Давай ре-

шим главную проблему. Только она разрешится, 

как и остальные уйдут вместе с ней. 

Девушка вдруг внезапно промолвила сла-

бым, тихим и хриплым голосом: 

— Одуван... Ты здесь... Как я рада. 

 

 

*** 

[Я] 
Она пришла в себя и сразу назвала мое имя. 

Ой, то есть, кличку, которую сама придумала, пока 
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возвращалась в родной город вместе с нашей труп-

пой. У меня объемные и очень густые волосы, ко-

торые, вдобавок, сильно кучерявятся. За это и по-

лучил от нее прозвище «Одуван». 

Видели бы вы лицо этого, второго её дружка! 

Его аж передёрнуло. Ухаживает за ней давно, 

небось, а тут я нарисовался внезапно, и она, придя 

в сознание, радуется только тому, что я тоже 

здесь!! Не хотел бы я оказаться на месте этого 

сынка маменьки-актрисы. 

Во мне всё ликовало. Не скрою, что эта де-

вушка заинтересовала меня не только как писатель 

и интересная личность. 

Я наклонился к ней и прошептал: 

— Да, дорогая. Я здесь, конечно. Сразу тебе 

говорил, чтобы останавливалась у меня дома. Я 

живу в просторной квартире и там всё равно пу-

стует комната… — выпрямившись, я договорил 

последнюю фразу уже глядя в глаза этому мамень-

киному сынку. — Гордая, не захотела. Сказала, 

добротой польщена, но воспитание не позволяет. 

Ну истинная пришелица из позапрошлого столе-

тия! 

Он притворился, что мои слова прошли мимо 

его ушей. Парень тоже наклонился к нашей общей 

зазнобе и ласково проговорил: 

— Как ты себя чувствуешь? Я такой идиот! 

Такой имбицил, что попрощался с тобой у отеля и 

не додумался довести до комнаты… 
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— Ты не мог знать… — отрывисто прохри-

пела писательница. — Ты не виноват. 

— Ты помнишь, что они тебе говорили, ми-

лая? 

— Там был один… я не помню его лица. Здо-

ровый лоб, вроде лысый… У него еще внешность 

такая… знаете, такими обычно бандитов изобра-

жают в кино… — внезапно девушка начала каш-

лять. 

Я прервал диалог: 

— Слушай, не доставай ты ее вопросами сей-

час! Она не то, что много — она в общем говорить 

сейчас не в состоянии! Дай человеку передохнуть 

спокойно! 

Мне показалось, что этой фразой я смог чу-

ток пристыдить оппонента и, тем самым, возвы-

сить себя в глазах девушки. Тот, явно смущенный, 

поспешил ответить: 

— Ладно. Но я останусь здесь ночевать. 

К такому повороту я не был готов. Да и сам, 

признаться честно, остаться с ночевкой не мог. Хо-

тел выспаться как следует в теплой кровати. Га-

строли измотали. Но всё же решил пойти ва-банк. 

— Я останусь. Ты поезжай, отдохни чуток с 

дороги. 

— Нет, — категорично ответил он, глядя 

прямо мне в глаза. — Я приехал сюда, чтобы ей по-

мочь, и я останусь. 
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Осознав, что сейчас может начаться мужская 

перепалка в стиле «кто героичнее», подруга нас пе-

ребила: 

— Поезжайте отдыхать оба. Мне надо вы-

спаться. Завтра утром, думаю, мне будет лучше. 

Вот тогда мы и решим, что делать. 

Отлично. Мой план сработал. Хоть я и не 

смогу остаться, но зато буду спокоен, что этот тоже 

не проторчит рядом с ней до утра. 

 

*** 

[ОНА] 
 

На утро ей стало действительно получше. 

Правда, тело немного ломило, а голова еще раска-

лывалась. Это было не мудрено — врач сказал, что 

при ударе она получила сотрясение мозга, множе-

ство ушибов и гематом. Позже пришла экспертиза, 

что, скорее всего, когда девушка пребывала уже 

без сознания, мучитель хорошенько ее помутузил. 

Заглянув под одеяло, девушка ужаснулась: созда-

валось впечатление, будто она стала моделью не 

очень профессионального художника — привер-

женца боди-арта1, который особенно любил от-

тенки фиолетового. Кровоподтёки, синяки, шишки 
                                                      
1 Боди-арт (англ. Body art «искусство тела») — одна из форм аван-

гардного искусства, сложившаяся в 1960-е годы Главным объектом 

боди-арта становится тело человека, а содержание раскрывается с по-

мощью невербального языка: поз, жестов, мимики, нанесения на тело 

знаков, «украшений». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0


 

344 

и ушибы украшали тело девушки со всех сторон. 

Увидев всё это, она содрогнулась и тихо заплакала. 

В этом состоянии её и застал друг, примчавшийся 

день назад на помощь из другого города. Он под-

бежал к девушке и максимально легко, почти неве-

сомо, приобнял за плечи. 

— Все пройдет, слышишь, всё пройдет! 

Только не плачь. Главное, что ты жива. А с осталь-

ным мы справимся, — он сам не мог объяснить, по-

чему переживает боль едва знакомой ему девушки, 

как свою собственную. 

Бедняга всё еще всхлипывала — то ли от 

боли, то ли от увиденного, то ли от горечи. Моло-

дой человек продолжил говорить: 

— Я ночью глаз не сомкнул. Всё думал над 

тем, как мы можем выпутаться из этой ситуации. 

Я, конечно, не знаю, что вчера тебе наговорило это 

исчадие ада, но подозреваю, что это были угрозы, 

да? 

— Да, — чуть успокоившись, сказала де-

вушка. — Он сказал, что если я к вечеру не появ-

люсь в издательстве, то меня мигом упрячут за ре-

шетку. А в тюрьме быстро со мной расправятся. 

— Вот тварина! — не сдержавшись, выру-

гался парень. — Я его найду! Я задушу его  

собственными руками, обещаю! 

— Тише ты, тише, экспрессивный то какой! 

Гляньте. Зря ты прервал учебу на актерском фа-

культете — театральные подмостки по тебе пла-

чут! — съязвила девушка. 
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— Я, вообще-то не играл. Я, кстати говоря, с 

тобой ни разу не притворялся кем-то, чтобы ка-

заться лучше. В отличие от этого... Как ты его там 

называешь? 

— Одуван. 

— Во-во. 

— Слушай, давай лучше не кипятиться. 

Предлагаю подумать, что здесь можно предпри-

нять. Кроме того, чтобы отдать право на пьесу, я 

другого выхода из положения не вижу... Только так 

я могу жить спокойно, — грустно заключила писа-

тельница. 

— Нет! — воскликнул молодой человек. — 

Нет! Я же тебе не договорил: я придумал план. Но 

для его осуществления нужно, чтобы ты кое-что 

вспомнила. 

— О чем ты, дружище? — она недоумева-

юще глядела на парня. 

— Владелица издательства, она же и главный 

редактор, конкретно не чиста на руку, раз уж взду-

мала провернуть такое любопытное дельце и вы-

дать «своего» писаку за автора твоей, не побоюсь 

этого слова, гениальной пьесы. 

— Ну-у-у-у... 

—Подумай, может, ты слышала о каких-ни-

будь случаях, где эта шараш-контора могла пойти 

против закона? 

На пару мгновений девушка задумалась. И 

тут ее лицо просияло! Она знала о таком случае! В 
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тот самый, роковой для нее день, секретарша рас-

сказала о парне, который хотел устроить акт само-

сожжения. И за то, чтобы издательство не сдавало 

его психлечебнице и не звонило в полицию, он те-

перь пожизненно платит им хорошую сумму на со-

держание. 

— Это то, что нам нужно! Ох, как же нам по-

везло! Значит, план должен сработать. С вероятно-

стью 99%! 

— Почему не сто? — тихо рассмеявшись, 

спросила писательница. 

— На сто процентов уверены только дураки! 

И потом, — подмигнул парень, — точность в циф-

рах — это слишком скучно и банально, не так ли? 

 

*** 

[Я] 
 

Ребята выдернули меня с репетиции, сослав-

шись на крайнюю важность и срочность, и попро-

сили приехать в больницу. Так как я был первым 

очевидцем случившегося вчера нападения (что-то 

дернуло меня сорваться в гостиницу к новой по-

друге вечером с пиццей и бутылочкой белого су-

хого) и одним из доверенных лиц пациентки, врачи 

спросили, будем ли мы писать заявление в поли-

цию на нападавшего. Я попросил дать время поду-

мать и прошел в уже знакомую мне палату. На меня 

глядели четыре взволнованных и хитрых глаза — 
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будто что-то задумали. Как ни странно, чувак вы-

глядел более помятым, чем наша подруга. Не спал, 

что ли, ночь? 

— Одуван! Мы рады тебя видеть! Прости, 

что отвлекли от репетиции, но, кажется, у нас есть 

план! — радостно, с надеждой в голосе, произнесла 

девушка. 

Я присел на край её кушетки и сказал: 

— Я вас слушаю очень внимательно, друзья. 

Начал говорить парень: 

— Вся суть идеи, — он начал с главного, — 

в ответном шантаже. 

Писательница поспешила перебить его: 

— Я вчера была не в состоянии рассказать, 

но, перед тем, как швырнуть меня об стену, мучи-

тель пытался мною шантажировать… 

— Так вот, — вернул всех к сути актёр-вы-

думщик. — Мы все вместе поедем в издательство. 

Разумеется, заранее договорившись о встрече. Я — 

единственный из нашей тройки, кого здесь не 

знают. Подозрения о том, что имею отношение к 

этой истории, ни у кого не будет. Я притворюсь 

начинающим писателем, желающим опубликовать 

свое произведение. Пока буду на встрече с глав-

ным редактором, включу на максимум свое обая-

ние, применю все полученные знания за два года 

на актерском факультете и во что бы то ни стало 

попытаюсь установить маленькие скрытые камеры 

или хотя бы диктофоны. Сделаю это для того, 
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чтобы когда наша отважная девочка пойдет с изда-

тельницей на тет-а-тет, весь разговор был записан. 

Тогда все доказательства будут на руках. 

— Какие доказательства? — я  

недоумевающе посмотрел на ребят. Подруга по-

спешила ответить. 

— Одуван, представляешь, я тут вспомнила, 

что издательство еще до меня было замешано в 

грязной истории со взятничеством.  

Я воскликнул: 

— Да ладно! Чего раньше то молчала?! 

—Да если бы он не подтолкнул меня к этим 

воспоминаниям, — она ласково посмотрела на 

друга из другого города, и я почувствовал укол рев-

ности, — я бы на вряд ли смогла бы что-то воспро-

извести в памяти. Мой мозг будто поставил блок на 

тот самый день… 

— Окей. Хорошо. Я понял. А у меня есть 

хоть малюсенькая роль в этом опасном спектакле? 

— спросил я с нетерпением. 

— Вот за этим мы тебя и позвали, — самодо-

вольно растянул парень. — Роль будет, как ты за-

метил, маленькая, но очень значительная. 

Я подсел поближе, потому что тон собесед-

ника стал заговорщически тихим. Почти шепотом 

он продолжил: 

— Я дам тебе в руки компьютер. На нем от-

крою программа, в которой будет отображаться об-

зор с каждой камеры, которую я установлю. Также 
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сразу будет записываться звук на диктофонах и ав-

томатически воспроизводиться на ноутбуке. Твоя 

задача — сохранять. Как только будет получена 

нужная информация, ты стремглав побежишь в 

ближайший полицейский участок и продемонстри-

руешь всё, что увидел или услышал. Если угрозы 

издательницы полицией для нашей храброй по-

други — это просто пустословье, то мы словами 

бросаться точно не намерены. 

— Окей, я пойду в полицию. А она? Она всё 

еще будет наедине с этой страшной женщиной и ее 

компанией… 

— Не волнуйся, дальше в игру снова 

вступлю я, — категорично отрезал он. 

Писательница радостно захлопала в ладоши 

и тут же пожалела об опрометчивой активности: 

каждое движение приносило ей дискомфорт. Но на 

лице проявился румянец — я сразу понял, что эта 

девушка — азартная натура. Она спросила меня: 

— Одуванчик, как тебе наш план? 

Я расплылся в легкой улыбке, а сам подумал 

лишь об одном: жаль, этот план придумал не я. 

 

*** 

[Издательство] 
 

Главная редактор ликовала. Девчонка пове-

лась на ее манипуляции! Сказала, что согласится 



 

350 

подписать любой документ, но только чтобы оста-

вили её в покое. Это не могло не радовать! Потяги-

вая мартини, редактор обдумывала, какие СМИ 

пригласить на публичную порку сиротинки. Про-

сматривая списки, женщина подчеркивала более 

выгодные для себя названия журналов, газет и ин-

тернет-изданий. Связавшись по внутреннему теле-

фону с секретарем, сказала немедленно к ней 

зайти. Когда нос новой ассистентки показался из-

за двери, издательница звучно приказала боязли-

вой девочке на побегушках: 

— Забери у меня списки средств массовой 

информации. Тем, что я отметила, немедленно, 

слышишь, сию минуту разошли аккредитации. 

— Поняла! Всё будет сделано, мадам, — от-

ветила секретарша, словно солдат на армейской 

службе. И робко добавила. — С вами хотел пого-

ворить молодой человек... Я сказала, что вы за-

няты, но он настаивал. Говорит, что у него есть 

предложение, от которого вы не сможете отка-

заться. 

— Так чего до сих пор не связала меня с ним? 

А?! 

— Он на проводе. Вторая линия. 

Допив мартини до дна, она громко поставила 

бокал на стол, что тот зазвенел расктистым эхом, 

прокатившись по кабинетным стенам, крикнула 

боязливой ассистентке «Свободна!» и взяла 

трубку. 
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— Алло, — томным голосом произнесла из-

дательница. На втором конце провода висел совсем 

юный, судя по голосу, парень. Он представился 

начинающим писателем-фантастом. Пообещал, 

что его книга произведет фурор. Сказал, что готов 

платить любые деньги только ради того, чтобы его 

опубликовали. 

— А почему именно у нас хотите издаться? 

— с подозрением спросила главный редактор. 

Лишняя осторожность никогда не помешает, тем 

более, в такое время. 

— Ваше издательство — это лучший вариант 

быстро обрести популярность. Особенно сейчас, 

когда на округу такой скандал гремит. Кроме вас и 

не рассматривал никого, — без колебаний отчека-

нил парень. 

— Ладно, приходите, посмотрим на вашу пи-

санину. 

— Можно сегодня? 

— Сегодня — точно нет. Я занята весь вечер. 

— Я хоть сейчас готов сорваться только ради 

того, чтобы познакомиться с такой невероятно во-

левой и сильной женщиной, как вы, — парень уже 

давно усвоил: женщина любит ушами. И, чем она 

старше, тем больше приятной лапши готовы при-

нять её уши. 

Владелица издательства расплылась в само-

довольной улыбке: 
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— Давай, забегай сегодня в районе пяти ве-

чера. Но без опозданий — у меня на тебя будет 

слишком мало времени. 

— Мы успеем, — таинственно бросил напо-

следок парень и положил трубку. 

 

*** 

Владелица издательства специально поста-

вила встречу с юным литератором незадолго до 

щекотливого разговора с сиротинкой. Молодень-

кие писатели были ее маленькой слабостью. Об 

этом никто не знал, но всё чаще литературными 

протеже этой женщины, давно вышедшей в тираж, 

становились именно парни в возрасте чуть больше 

двадцати лет. Они дарили ей ощущение молодости, 

она им — славу и какое-никакое безбедное  

существование. Всё было честно. 

Вот и новый экземпляр уже, кажется, подо-

спел: стучится, молодчик. 

— Входите, — как можно более властно и 

томно сказала она, положив ноги на стол и попивая 

любимый мартини. 

— Ооо, — заявил с порога молодой человек, 

— а вы еще лучше, чем я себе представлял... 

— А ты, мальчик, льстец! Наха-а-ал, — про-

тивно рассмеялась женщина. – А ты меня еще и 

представлял? 

— Еще бы. И не раз... — он подошел к столу 

и легонько провел по нему указательным пальцем. 

На самом деле парень бегло оценивал обстановку, 
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изучая мебель в кабинете, на которую незаметно 

можно поставить камеры или прикрепить дикто-

фоны. Дама средних лет расценила это как эроти-

ческий жест, на что актер, в принципе, и рассчиты-

вал. Пока всё шло по плану. 

— Я пришел поговорить по делу, —  обходя 

стол по периметру, продолжал парень. – Хочу 

опубликовать свой роман. В жанре фэнтези. 

Главная редактор развернулась к гостю на 

своем подвижном кресле. 

— Опубликуем, это не вопрос... Но ты же по-

нимаешь, что в мире всё так устроено. Услуга за 

услугу, мальчик, — женщина абсолютно не стесня-

лась выражений. Парень радостно подумал, что хо-

рошей идеей было на всякий случай положить 

включенный диктофон в нагрудный карман пи-

джака — если та не проколется в своих делишках в 

разговоре с девушкой, то хоть это можно попробо-

вать преподнести полиции как улику на рассмотре-

ние. Он решил уточнить на всякий случай: 

— Чем могу быть полезен, мадам? Для вас 

всё, что угодно... — как можно более сексуально 

произнес молодой актер. 

— Подойди ко мне поближе, хоть оценю, с 

кем имею дело, — деловито и насмешливо прого-

ворила та, осознавая себя полностью хозяйкой по-

ложения. – А ты весьма недурен собой. А в этих 

карих глазах и вовсе утонуть можно. Сейчас поте-

ряю рассудок прямо! — неприятно хохотнула она 

и продолжила. — А теперь – снимай штаны. 



 

354 

На секунду парень растерялся и чуть не вы-

пал из своей роли. 

— Ну, чего медлишь? Аль испугался? Аль 

издаваться то уже не очень хочется?! Мм? 

Ситуация всё больше напоминала фарс и мо-

лодой человек изо всех сил постарался перетянуть 

одеяло на свою сторону. 

— Ну подождите, — томно протянул он, — я 

понимаю, что вас тянет ко мне, но и меня тоже к 

вам очень тянет, с трудом могу с собой совладать. 

— Так чего же ты ждешь? — вскочила она со 

своего кресла, готовая накинуться на него. Но па-

рень отпрыгнул и тихо прошептал: 

— Давай растянем удовольствие, а? Присядь. 

Пока она в замешательстве пятилась назад, 

чтобы плюхнуться в кресло, а не на пол, парень 

воспользовался моментом и спрятал между пап-

ками на столе один диктофон. Затем подошел к 

женщине почти вплотную и сказал: 

—Тебе давно делали массаж? 

— Что? Массаж? — она раздраженно гля-

нула на него и спросила. — А массаж мне зачем?! 

— О, дорогая... Он так расслабляет, поверь. 

Убери волосы с плеч и закрой глаза. Я сейчас по-

кажу тебе, на что способны мои руки. 

Воспользовавшись тем, что она снова ничего 

не видит, парень прилепил на одну из книг, стояв-

ших на полке рядом со столом, камеру. Пока делал 

похотливой женщине массаж плеч, смог незаметно 
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для нее расставить еще несколько камер и дикто-

фонов. 

— Ты себе не представляешь, мальчик, 

насколько у меня там всё мокро! — мадам решила, 

что они уже достаточно знакомы и не стала особо 

париться, подбирая выражения. 

С трудом победив подступивший приступ 

рвоты, парень, как можно более любезно, выгово-

рил: 

— Я этого и добивался... — для пущей уве-

ренности он проскользил ниже по ее дряблому телу 

и пару раз сжал в своих руках ее груди. Затем 

томно и загадочно прошептал: 

— Пока шел, понял, что забыл рукопись. Но 

желание познакомиться с тобой пересилило. Пусть 

твоя секретарша внесет меня в список завтрашних 

посетителей. Я приду с романом. И мы продолжим 

рассматривать мою кандидатуру... 

Женщина билась в экстазе то ли от услышан-

ного, то ли от ощущений, который этот парень 

смог ей предоставить за совсем короткое время. 

Она что-то промямлила в ответ, когда тот уже мчал 

по коридору вон, предварительно успев закрепить 

пару камер прямо у двери за стоящим рядом шка-

фом. 

 

*** 

[ОНА] 
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Когда друг доложил, что его часть операции 

прошла успешно, она радостно выдохнула: ну, 

слава Богу. Дело осталось за малым. Одуван тоже 

был во всеоружии. Он спрятался с компьютером в 

кафе, располагавшимся прямо напротив главного 

входа в издательство. Кроме наблюдений в онлайн-

режиме, парень мог лицезреть и тех, кто будет за-

ходить в издательство, чтобы, если вдруг заподо-

зрит неладное, успел сообщить об этом ребятам. 

На входе у девушки сразу изъяли мобильный 

телефон и полностью обыскали. Разумеется, по 

приказу владелицы издательства. Таким образом 

та себя пыталась обезопасить. Но телефон девушке 

и так был ни к чему — разговор и так заснимут 

скрытые камеры. 

Парень, который прекрасно провел началь-

ный этап плана, вновь проник в издательство через 

окно туалета на первом этаже, в который зашел пе-

ред тем, как покинуть здание издательства после 

встречи с похотливой женщиной. 

Писательница прошла по коридору к тому 

самому кабинету, который покидала в истерике два 

года назад. В голове вновь замелькали мысли того 

самого дня... Как бы хотелось вернуть прошлое и 

просто не поехать в тот день в это треклятое изда-

тельство! Она робко постучала в дверь. Услышав 

властное «входите», открыла её и вновь очутилась 

там, где уже не представляла оказаться никогда. 
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— Вот мы и встретились снова. — Главная 

редактор, которая отобрала когда-то у своего быв-

шего мужа издательство и стала его хозяйкой,  

покровительственно восседала в кресле, закинув 

ногу за ногу. На вид она казалась очень спокойной 

и подавляюще властной, но нервозность выдавала 

нервно дергающаяся на весу нога в красной туфле-

лодочке.  Из-за спины женщины показались двое 

мужин. Обоих девушка узнала сразу: первый — ав-

тор низкопробных детективов, присвоивший себе 

её пьесу, второй — тот самый бугай, швырнувший 

писательницу об стену гостиницы. Хоть писатель-

ница не видела нападавшего отчетливо, но ее будто 

током пронзило при взгляде на этого здорового 

лба. Без сомнений, бесчеловечно избивал девушку 

именно он. 

Все трое, стоявшие сейчас перед ней в этом 

душном кабинете, были ей одинаково ненавистны. 

Настолько, что если бы в руке снова оказался нож, 

то не факт, что она не довела бы дело до конца. «Не 

вздумай срываться!» — пронеслись в голове 

наставления друзей-актеров. Она принялась глу-

боко и бесшумно дышать, чтобы подавить гневный 

порыв. 

— Я ничего не стану подписывать., — уве-

ренно, как ее учили, начала с порога девушка.  

Тотчас же она увидела, как сумасшедшие 

глаза бандита наливаются кровью. Он двинулся на 

девчонку, но главред жестом остановила бугая. 
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— Ой! Как неожиданно! — съязвила та. — 

Ну ты че, оборзела в край, да? Поиграть со мной 

решила?! Или всё же подумала, что нынешняя 

жизнь настолько омерзительна, что в тюрьме точно 

получше будет?! 

Внутри писательницы всё кипело, но она пы-

талась сдерживать эмоции: 

— Да лучше на зоне сгнить, чем дать таким 

тварям, как вы, то, что вы хотите! И я с удоволь-

ствием повторю свой незамысловатый жест снова, 

но только соображу на троих — благо, слюны я 

много припасла. 

— Ах ты мелкая паскуда!! — отморозок 

налетел на девушку и сбил ее с ног. От внезапного 

падения бедняга взвыла от боли, ведь тело было 

покрыто многочисленными ссадинами. Даже в гла-

зах потемнело на мгновение. Инстинктивно защи-

щаясь, она, преодолевая физические мучения, под-

ползла к стене, прислонилась к ней и закрыла лицо 

руками. Еще мгновение — и ненасытный мучитель 

отмутузил бы несчастную что есть сил, но редак-

тор снова остановила морального урода. 

— Подожди, зай, дай девочке выговориться. 

Потешиться над ней ты еще успеешь, ненасытный 

ты наш! 

— Да по вам тюрьма плачет! — яростно, за-

дыхаясь от ненависити и боли одновременно вы-

плюнула фразу писательница и моментально полу-

чила от изверга удар ногой в живот. Скорчившись 
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на полу, вдруг снова заговорила. — Мне давно из-

вестно о ваших темных делишках! И не только мне 

— полиция уже тоже в курсе! 

Чтобы проверить, не блефует ли она, лжепи-

сатель, оставашийся всё это время лишь наблюда-

телем, дал знак бугаю остановиться и отойти, а за-

тем тихонько спросил: 

— Что ты несешь? О каких таких делах тебе 

известно? 

Девушка тихонько начала вставать, опираясь 

о стену. Когда выпрямилась, боязливо глядя на му-

чителя, сообщила: 

— Например, о том, как вы шантажируете 

бедного непризнанного гения, который, в знак про-

теста над вашими методами хотел совершить акт 

самосожжения… 

— Откуда тебе это известно?!! — вскочив с 

кресла, закричала владелица издательства. Моло-

дая писательница инстинтиктивно отшатнулась в 

предчувствии надвигающейся опасности. Она 

быстро перевела взгляд на отморозка — тот уже за-

сучил рукава и был готов прыгнуть на беззащит-

ную девочку, как хищник на предполагаемую 

жертву. «Ну, больнее, чем мне сейчас, уже на вряд 

ли будет», — подумала бесстрашная писательница 

и произнесла: 

— Да так… птичка на хвостике принесла, — 

ехидно улыбнулась девушка, — колитесь, сколько 

уже можете доить бедного парня, а? Кстати, а брать 
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деньги в обмен на человеческую свободу — это за-

конно? А получать их на нужды издательства и 

класть себе в карман — законно? А шантажиро-

вать, небось, тоже законно... Ай-ай-ай, так вы, ока-

зывается, примерное, показательное издательство! 

На вас ровняться надо, да? — писательница, ка-

жется, вошла в раж. Слова вылетали непринуж-

денно, сами собой. 

Яростный, полный гнева и злости, недалекий 

бандит закричал: 

— Я убью тебя, сука!! Солью твои останки в 

канализацию! А потом поеду и разберусь с этим 

дохляком собачьим, который язык за зубами дер-

жать не может! Хотел самосожжение! Он его полу-

чит, тварюга! 

Одуван, сидевший в кафе и внимательно вы-

слушивающий всё, что творилось в эти секунды в 

кабинете, получил уже достаточное количество ин-

формации. Он сломя голову ринулся в полицию, 

предварительно сохранив записи где только можно 

и парочку самых пикантных закинул в соцсети. 

Сделал парень это на случай того, что если вдруг 

полиция не захочет иметь дел с такой влиятельной 

персоной, её заставит на это пойти сама обще-

ственность. 

Тем временем актер, ранее прекрасно вжив-

шийся в роль мальчика-альфонса, снова показался 

в коридоре возле кабинета главной. Секретарша 

бросилась переграждать ему путь с возгласами: 
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«Туда нельзя! Там идут переговоры!» Он оттолк-

нул ее, бросив фразу: «Меня там уже заждались». 

Перед тем, как открыть дверь, парень включил пря-

мой эфир в инстаграм. Войдя, стал транслировать 

зрителям происходящее. Разъяренный мужлан, 

напоминавший дикого кабана, набросился на без-

защитную девушку, которая недавно призналась, 

что именно она является автором нашумевшей за 

последнее время пьесы. Отморозок приставил пи-

сательнице нож к горлу и кричал «Ты умрешь так, 

как хотела еще пару лет назад!» Его прервал спо-

койный ровный голос появившегося на пороге че-

ловека: 

— Осторожно, — сказал парень. — Вас сни-

мает скрытая камера. 

 

 

*** 

[ЭПИЛОГ] 
Спустя год 

 

Ребята праздновали победу в уютном ресто-

ранчике города. Сегодня, наконец, состоялся суд 

над всеми фигурантами дела «о пьесе». В ходе рас-

следования всплыло много интересных фактов, об-

личающих работу издательства. Выяснилось, что 

его владелица не только увлекалась молоденькими 

мальчиками. Некоторых из них, которые ей осо-

бенно наскучивали или переставали стараться, она 
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сдавала на эскорт-базу, с основателем которой она 

была в весьма близких отношениях. Почти всех ли-

тераторов, издававшихся в ее шараш-конторе, эта 

страшная женщина шантажировала. Подбираясь 

поближе к каждому из них, она находила нужные 

рычаги давления и выжимала из бедняг все соки, а 

сама обогащалась. 

Лжеавтор тоже получил нехилый срок. Не 

только за украденное имя и нарушение авторского 

права. Он пошел как соучастник по делу о покуше-

нии на молодую писательницу. 

Бугая, естественно, тоже не пощадили. Тому 

было не привыкать чалиться по зонам, он за решет-

кой провел больше лет, чем на свободе. В первый 

раз сел за кражу по малолетке, а потом, как гово-

рится, Остапа понесло. 

Авторское право на «Мытарства...» писа-

тельнице восстановили. И, с ее легкой руки, пьеса 

снова стала называться «У дьявола — лицо жен-

щины». Символично, не так ли? 

— Ну что, за то, что всё хорошо заканчива-

ется! — поднял бокал с шампанским Одуван. 

— И за то, что всё, что не делается, то к луч-

шему! — вторил ему второй друг-актер. 

— Ура! — засветилась яркой улыбкой де-

вушка и опустошила свой бокал. 

Заиграла приятная музыка в стиле «чилаут». 

— Потанцуем? — протянул Одуван руку пи-

сательнице. 

— С удовольствием. 
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Недовольный парень, оставшийся в одиноче-

стве, мысленно досадовал, что не догадался сде-

лать это первым. 

Медленно кружась с ней в обнимку, Одуван 

спросил: 

— Ты точно решила, что поедешь? 

— Да. Но я ведь ненадолго... Да и сам зна-

ешь, она лучшая подруга его мамы. Там точно всё 

пройдет гладко. Я подпишу с ней контракт на пе-

реиздание пьесы и, наконец, попробую опублико-

вать роман, над которым трудилась весь этот год. 

И он уже будет о нашем, XXI веке! — девушка во-

одушевленно улыбнулась и уткнулась в плечо 

партнёру. 

— Ладно... Тогда я скажу это сейчас. Когда 

приедешь, я хочу, чтобы ты сразу ехала ко мне. Со 

всеми вещами. Переезжай ко мне. Насовсем, а? 

Девушка радостно рассмеялась: 

— У нас даже толком свиданий не было, а ты 

сразу говоришь — переезжай. 

— Ну, слушай... недавно ты попрощалась с 

прошлой жизнью, оставила все беды там, далеко. В 

новую жизнь надо входить тоже правильно. Пред-

лагаю войти со мной, а? 

— Да ты ветреный! — снова рассмеялась пи-

сательница. – Оседлый образ жизни — это не о 

тебе. Твоя главная любовь —сцена. А я — лишь 

мимолетное увлечение. 

Одуван остановился посреди танцпола: 



 

364 

— Ой-ой-ой, девушка, вы открываетесь всё с 

новых сторон для меня! Ишь какая! Да, не скрою, 

я не уверен, что, выбирая между сценой и тобой, 

безоговорочно выбрал бы тебя... Но мне бы ужасно 

хотелось попробовать построить отношения. И ты 

для этого —идеальный вариант. Да и к тому же, 

милая, не зря же твою рукопись когда-то нашел 

именно я! 

— Может перестанешь этим уже хвалиться, 

наконец? — она улыбнулась и чмокнула его в нос. 

— Я обязательно подумаю над твоим предложе-

нием. 

Чего греха таить, внешне Одуван был  

полностью ее типажом. Когда придумывала образ 

Оскара Эллингтона, то выстраивала его согласно 

своим предпочтениям. И тут будто выдуманный 

ею герой ожил. Правда, пока девушка видела 

только внешнее сходство. Эллингтон был самоот-

верженным и жертвенным, а Одуван... Одуван, 

скорее, самовлюбленный немного. Но хороший. 

Безусловно, хороший. Наивный немного, инфан-

тильный. Но славный. 

Вдруг на танцполе вырос на несколько мгно-

вений забытый второй парень. Он взял писатель-

ницу за руку и сказал Одувану: 

— Теперь моя очередь кружить ее в танце. 

Переставляя ноги в такт медленной музыке, 

парень осмелился нарушить молчание: 

— Завтра уже будем в моем родном городе... 

Эх, как же я соскучился за это время! 
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— Могу себе представить, — тихо ответила 

девушка. 

— Оставайся там навсегда. Со мной. 

Она отпрянула от неожиданности: 

— Ты серьезно? 

— Да. 

— Ну и вечер! — улыбнулась девушка. — 

Даже в новую жизнь войти без волнений не полу-

чается! 

— Так ты согласна? Или ты хочешь вер-

нуться сюда? Поверь, я сделаю всё, чтобы ты была 

счастлива. В любой точке этого земного шара. 

Ах, так вот, оказывается, кому достался ха-

рактер Оскара Эллингтона! 

— Поживем —увидим! — загадочно отве-

тила писательница и чмокнула партнёра в нос. 

Так и случилось её окончательное прощание 

с прошлой жизнью.  
[2020] 
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Об авторе 
 

 

Декабрь 1994 

года, г. Мозырь. 

Лютая и холод-

ная зима, обжигающая 

морозами до кончиков 

костей. Именно в один 

из таких холодных 

дней, 12 декабря, по-

явилась на свет ма-

лышка, которой дали 

имя Яна.  

С самого детства 

родители прививали 

девочке любовь к ли-

тературе. А как иначе! Девочка родилась в семье 

педагогов, историков, политиков и писателей. Уже 

в три года Яна рассказывала наизусть стихи и по-

эмы знаменитых русских классиков, в четыре – 

бегло читала, а в девять написала свой первый рас-

сказ. А потом понеслось: девочка сочиняла любов-

ные истории для одноклассниц, интересные детек-

тивы и даже романы! В четырнадцать лет Яна 

точно поняла, что свяжет свою жизнь со словом. 

Именно тот год стал решающим, ведь её статью 

впервые опубликовали в журнале. 

С пятнадцати лет Яна регулярно писала для 

различных публицистических изданий. После 
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окончания Лицея БГУ г.Минска, с которым де-

вушка связывает одни из самых теплых воспоми-

наний юношества, она поступила на факультет 

журналистики БГУ (тогда – Институт журнали-

стики БГУ). 

Яна несколько лет проработала журналистом 

на белорусском телевидении, являлась главным ре-

дактором молодежного интернет-журнала, неодно-

кратно становилась лауреатом и победителем меж-

дународных поэтических и прозаических конкур-

сов. В 2014-2015 гг. девушка попробовала себя в 

жанре телевизионной документалистики и создала 

фильм «Борьба Маргариты». 

В 2017 году, сразу же после получения ди-

плома о высшем образовании, девушка переехала 

из Минска, в котором жила с самого детства, в 

Вену. Некоторое время Яна работала в русскоязыч-

ных австрийских СМИ. 

Первый сборник произведений Яны Додиной 

(Костян) вместил пятилетний период её творче-

ства. В книге легко можно проследить то, как со 

временем менялся и крепчал слог автора, как по 

ходу взросления и становления личности претерпе-

вали изменения жизненные принципы писатель-

ницы. 
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