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Наша жизнь – многогранна и наполнена 
разными красками, чувствами и эмоциями. 
Каждый человек ощущает ее по-своему – в 
меру своего воспитания, восприятия и от-
ношения к ней. Художники – люди особые, 
творческие, и окружающая действитель-
ность наполняет их впечатлениями, пре-
творяется сквозь призму творческого «я», 
воплощается на холстах, дереве, бумаге. 
Эмоциональное состояние и вдохновение 
задают основной посыл и побуждают живо-
писца взяться за кисть, за написание этю-
дов, картин. Цветовая палитра подбирается 
ими интуитивно, сознательно или бессозна-
тельно. И, как правило, краски соответству-
ют настроению автора. 

«Краски жизни» – так называется и пер-
сональная выставка Светланы Ремпель, 
екатеринбургского художника, работающе-
го в реалистических традициях живописи. 
Любимые жанры – портрет, пейзаж и на-
тюрморт. Именно в них раскрывается ее со-
зерцательная лирическая натура и фило-
софское отношение к жизни. В ее картинах 
нет ярких сочных тонов бурлящей жизни, 
напротив, привычные нам яркие цвета – 
желтый, красный, оранжевый – здесь урав-
новешены и сгармонизированы земными 
красками (охрой, умброй, сиеной и др.), что 
характерно для традиционной русской шко-
лы живописи.

В натюрмортах автор явно любуется на-
турой – зелеными спелыми яблоками и гру-
шами, красной рябиной и маками, желтыми 
подсолнухами и белыми ромашками, розо-
выми пионами, сиренью и полевыми цве-
тами. На портретах перед зрителем пред-
стают люди, которые близки художнику 

СВЕТЛАНА РЕМПЕЛЬ:  
«КРАСКИ ЖИЗНИ»

своим внутренним миром, они задумчивы и 
сосредоточены. Чувствуется тонкая душев-
но-психологическая связь между творцом и 
его моделью.  Любование тихими уголками 
природы и живопись тонкими цветовыми 
нюансами на холсте, казалось бы, простыми 
серыми и коричневыми красками передают 
лирическое настроение в пейзажах и за-
ставляют задуматься о мимолетности жиз-
ни, о природе и бренности бытия.

Художник Светлана Васильевна Ремпель 
родилась в Свердловске-Екатеринбурге. В 
1981 г. окончила физико-технический фа-
культет Уральского политехнического ин-
ститута (УрФУ им. Б.Н.Ельцина). Кандидат 
физико-математический наук, доцент, ве-
дущий научный сотрудник ИХТТ УрО РАН. 
Мечта заниматься живописью привела ее 
во взрослую художественную школу им. 
П.П.Хожателева, где она училась в 2004–
2007 годах, затем продолжила заниматься 
в творческой мастерской известного екате-
ринбургского художника Юрия Петровича 
Ужегова, и стала работать творчески само-
стоятельно. С 2010 года начала участвовать 
в выставках (городских, областных, регио-
нальных, международных), персональные 
выставки – с 2012 г. В 2016 – стала членом 
Творческого Союза художников России. Ра-
боты ее находятся во многих частных кол-
лекциях в России и за рубежом.

Ирина Зябликова-Исакова, 
искусствовед,  

член Международной Ассоциации искусствоведов, 
эксперт по культурным ценностям  

Министерства культуры России,  
член Международного Союза педагогов-художников.

МАСТЕРСКАЯ
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

 Когда мы совершаем какой-либо поступок, то мы 
несем за него ответственность. А за чувства и эмо-
ции? Не меньше, чем за поступки. Вы скажете, вот, 
накатило или навеяло… Значит, есть на то причины. 
И наши чувства – это результат наших мыслей: как 
подумали, так и почувствовали. А всегда ли мы чув-
ствуем одинаково и испытываем одни и те же эмоции 
по одному и тому же поводу? Безусловно, нет. Напри-
мер, наш друг достиг чего-то значимого и выдающе-
гося: кто-то за него порадуется и поздравит, а кто-то 
поздравит, может быть, и затаит зависть.

А вы знаете, что в христианстве среди семи смерт-
ных грехов зависть стоит на первом месте и ведет к 
погибели души. А ученые утверждают, что зависть – 
это болезнь, и нарушение работы мозга у завистников 
видно в результатах томографии. Социологи оправ-
дывают немалое количество завистников тем, что со-
временное общество ориентировано на потребление, 
уже в школах у нас формируют не личности, а потре-
бителей. А расслоение общества рождает зависть и к 
богатству, и к положению, и даже к физической при-
влекательности. Вот и завидуют индивиды тому, чего 
у них нет. Да не просто завидуют, а начинают нена-
видеть и даже, бывает, пытаются уничтожить объект 
своей зависти. То есть, будучи сама грехом грехов, за-
висть порождает еще большие грехи и пороки.

Получается, что завистливый человек осознает 
себя хуже других, испытывает при этом раздраже-
ние или даже злобу и способен на разрушение. Уче-
ные утверждают, что именно зависть служит в обще-
стве и фактором стагнации, и факторов революций. 
Что же говорить о человеке…

Однажды исследователи провели эксперимент: 
они поставили перед завистником корзину спелых 
яблок и предложили выбрать лучшее. Он долго не 
мог определиться. А когда некто мимоходом, не гля-
дя, забрал из корзины случайное яблоко, завистник 
сразу же сказал, что оно-то и было лучшим.

Выход? Есть всегда! Во-первых, общества без за-
висти, да, в принципе, без грехов – не существует. 
Во-вторых, чтобы зависть не стала социальной эпи-
демией, нужна и качественная система образования, 
и хороший экономический уровень. Что касается 
личного – в-третьих – это и самооценка, и чувство 
собственного достоинства, и осознание своей уни-
кальности – все это воспитание. И не только когда 
кто-то нас воспитывает, а в большей степени – когда 
мы сами себя. В наших мыслях причина наших эмо-
ций, за которые мы отвечаем.

А как на счет «белой зависти»? Если доверять со-
циологическим опросам, то те, кто употребляет это 
выражение, вообще не подвержен зависти.

А сейчас – новый номер журнала, который уже 20 
лет остается своеобразным, идет своим путем, дает 
возможности и талантам, и их поклонникам.

Татьяна Богина,
главный редактор.
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Майский день дав-
но клонился к вечеру, 
а Сергей Ладнов, гене-
ральный директор тор-
г о в о - п р о м ы ш л е н н о й 
компании «Надежда», 
всё еще сидел за своим 
рабочим столом и уже 
битый час внимательно 
изучал поступившие к 
нему в течение дня до-
кументы. В дверь каби-
нета постучали.

– Войдите! – чуть 
раздраженно отозвал-
ся Ладнов: ему не терпе-
лось поскорей покончить 
с бумагами и приняться 
за другие неотложные 
дела, а тут кто-то отры-
вает….

Дверь осторожно при-
открылась, и в кабинет 
вошла молодая брюнет-
ка – пресс-секретарь 
компании Нина.

– Разрешите, Сергей 
Васильевич? – замерла 
она у порога.

Он сердито сдвинул 
брови:

Владимир КОЛАБУХИН 

Член Союза российских  
писателей. 

Родился 5 июля 1937 года в 
подмосковном городе Коломне. 

По образованию – юрист,  
по профессии – журналист. 
Публиковался в журналах 

«Истоки», «Мера». «Север», 
«МУЗА», «Метаморфозы», 

«Литера Нова», «Парус» и др. 
Автор нескольких книг прозы 

и стихов.  
Лауреат и дипломант ряда 

отечественных и зарубежных 
литературных конкурсов,  

в том числе Золотой лауреат 
Германского Международного 

конкурса «Лучшая книга года» 
(2015, 2017 гг.). 

Живет в городе Ярославле.

СЕРГЕЙ ЛАДНОВ
Повесть

– В чем дело? Что-то 
срочное?

– Не очень, конечно. 
К вам опять просится на 
прием Виктория Соко-
лова, журналистка.

– Зачем? Вроде бы 
обо всем вчера погово-
рили.

– Вика хочет, чтобы 
вы прочитали и завизи-
ровали текст интервью с 
вами.

– Могла бы переслать 
по факсу.

– Решила вручить 
лично: беспокоится, не 
упустила ли чего?

Ладнов расстроился: 
рабочий день подхо-
дил к концу, а еще не-
обходимо встретиться 
с партнерами по бизне-
су. Следовало основа-
тельно подготовиться к 
встрече, и вот на тебе – 
снова эта Вика!

– Как журналистка 
не вовремя, – хмуро за-
метил он Нине. – Да что 
теперь… Она где – у 
вас?

– В приемной сидит.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
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– Зовите. И предупре-
дите, что у меня очень 
мало времени.

Нина облегченно 
вздохнула, быстро вы-
скользнула за порог: по 
опыту знала, что, когда 
шеф не в духе, лучше не 
маячить у него перед 
глазами. Через минуту 
в дверь снова постучали. 
Не дожидаясь пригла-
шения, в кабинет впорх-
нула энергичная белоку-
рая девушка в светлом 
брючном костюмчике. 
Ее глаза радостно сияли, 
она крепко прижимала к 
груди желтую кожаную 
папку, словно боялась 
потерять.

Ладнов поднялся из-
за стола, подошел к 
журналистке.

– Здравствуйте, Вика. 
Проходите, пожалуйста. 
Присаживайтесь.

Он указал на кресло 
возле столика у окна.

– Давайте ваш текст, 
буду читать.

Вика бережно переда-
ла в руки Ладнова папку 
с текстом интервью, про-
шла к столику и… утонула 
в глубоком кожаном крес-
ле. Улыбнулась, радуясь 
тому, что Ладнов опять 
принял ее: «Надо же, по-
везло. Просто не верится! 
А говорили, что он страш-
ный бука».

Ладнов вернулся к 
столу, опустился в крес-
ло-вертушку, раскрыл 
папку, начал читать.

«В нашей стране пол-
ным ходом идут боль-
шие перемены. Она 
полностью перешла к 
свободным рыночным 
отношениям. Появи-
лись первые миллио-
неры, и даже миллиар-
деры. Такие успешные 
бизнесмены есть и в на-
шем городе Приволж-
ске. Среди них особо вы-
деляется генеральный 
директор ОАО «На-
дежда» Ладнов Сергей 
Васильевич – владелец 
нескольких магазинов и 
товарных производств. 
С ним и состоялся наш 
разговор», – сообща-
лось во вступлении 
интервью. Далее сле-
довали вопросы журна-
листки и ответы.

– Сергей Васильевич, 
когда и как вы пришли к 
решению создать ком-
панию?

Это был долгий и не-
легкий путь. Сначала, 
окончив десятилетку, 
поступил по настоянию 
отца в школу столя-
ров-краснодеревщиков. 
«Учись, сынок, – настав-
лял отец, плотник по 
профессии, – столяр во 
все времена всегда зара-

ботает на кусок хлеба». 
Потом двухлетняя, по 
призыву, срочная служ-
ба в армии, а после демо-
билизации – работа ме-
бельщиком на местной 
фабрике. затем учеба в 
Плехановском институ-
те…

И всё ж таки, что вдруг 
подвигло вас стать пред-
принимателем?

А «подвигло» вот что. 
В 1986 году правитель-
ство страны, вконец из-
мученное умирающей 
экономикой и пусты-
ми полками магазинов, 
приняло постановление, 
разрешающее созда-
ние кооперативов. А я 
как раз к тому времени 
окончил учебу в инсти-
туте. Вот совместно с 
другими начинающими 
частниками и организо-
вал первый в нашем го-
роде кооператив: «На-
дежда» – при одной 
местной конторе. Ее ди-
ректор, мой хороший 
знакомый, дал нам поч-
ти разрушенную хибару 
и сказал: «А теперь сам 
– как хочешь: крутись-
вертись». Признался по-
том – думал, что ничего 
с кооперативом не полу-
чится. А у нас всё полу-
чилось! И здание отре-
монтировали, и работу 
наладили.
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– Чем стали зани-
маться? Какое налажи-
вали производство? 

– Швейное. Собрали с 
компаньонами нужную 
сумму денег, купили 
современные швейные 
машины. И работа за-
кипела: шили из отхо-
дов свиной кожи куртки 
– не хуже заграничных. 
Из отходов текстильной 
фабрики изготавлива-
ли кепки, панамы, юбки, 
кофточки… 

– Наверное, расходы 
были немалые. Как вы-
кручивались?

– За счет удешевле-
ния рабочей силы. При-
влекли надомников, 
пенсионеров, инвали-
дов. За месяц они мог-
ли заработать больше, 
чем их пенсия. Ведь се-
бестоимость продукции 
составляла сущие ко-
пейки, а продавалась 
гораздо дороже. Радо-
вались и пайщики коо-
ператива – всё возрас-
тающим доходам!..

Ладнов одобритель-
но посмотрел на жур-
налистку: «Умница 
девчонка. Самую суть 
ухватила».

– А знаете, Вика, – 
обратился он к журна-
листке, – не всё у нас так 
гладко было, как вы рас-
писали.

– Например? – встре-
вожилась девушка.

– Появились завист-
ники. К городским вла-
стям и в прокуратуру 
полетели письма с тре-
бованием разобраться – 
откуда у нашего коллек-
тива большие деньги, 
так ли честно заработа-
ны? В результате счета 
кооператива заморози-
ли, с проверкой приеха-
ла специальная комис-
сия…

– И что же?
– А ничего! – с доволь-

ной улыбкой ответил 
Ладнов. – После про-
верки работы коопера-
тива комиссия записала 
в акте: «Нарушений не 
выявлено».

Он вернулся к читке. 
Интервью заканчива-
лось так: 

«Потом кооператив 
«Надежда» преобразо-
вался в успешную ак-
ционерную компанию с 
тем же названием. Она 
построила в городе боль-
шой «Торговый Центр», 
куда переместились 
многие уличные торгов-
цы. Что-то еще предло-
жит горожанам этот де-
ловой человек? Уверена 
– опять будет нечто! 
Успехов вам, попутчик 
перемен в нашей стране, 
бизнесмен Ладнов!» 

Он сложил в папку 
листки с текстом интер-
вью, встал из-за стола 
и подошел к Виктории. 
Девушка с надеждой 
вскинула глаза: 

– Подойдет? 
Это интервью было для 

нее, вчерашней выпуск-
ницы МГУ, серьезным 
редакционным заданием, 
и Вика очень беспокои-
лась – справилась ли?

– Подойдет, – поспе-
шил успокоить Ладнов. 
– Правда, я тут кое-что 
поправил, подсократил, 
но в целом – подойдет, 
– повторил он и вру-
чил поднявшейся жур-
налистке папку. Вика 
опять крепко прижала 
ее к груди. На секунду 
задумалась….

– А почему коопера-
тив и компанию назвали 
«Надеждой»?

– Это имя моей жены. 
У нас в универмаге то-
вароведом работает, – 
чуть помедлив, ответил 
Ладнов. – Она для меня, 
как в песне Пахмутовой 
– «Мой компас земной и 
награда за смелость». Без 
поддержки и уверенно-
сти жены, что справлюсь, 
вряд ли решился бы за-
няться частным делом.

Вика уже хотела уйти, 
как вдруг хлопнула себя 
ладошкой по лбу.
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– Забыла! Редактор 
просил узнать о ваших 
рабочих планах.

– Хотим построить со-
временный, как в Москве, 
физкультурно-оздоро-
вительный комплекс для 
наших юных горожан – 
ФОК. С универсальными 
спортивными залами и 
тренажерами. С бассей-
ном! Так хочется, чтобы 
у детворы был собствен-
ный спортивный центр, 
где она могла бы укре-
плять здоровье и силу 
воли, стремилась к по-
бедам в соревнованиях, 
а не тусовалась в свобод-
ное время где-то на за-
дворках.

– И когда хотите сдать 
в строй?

– На дворе – май. К 
Новому году. Обещаю!

– Берегите себя – вы у 
нас пока единственный 
такой заботливый меце-
нат.

– Так уж и единствен-
ный. До свидания, Вика. 
До свидания!

***
Как только журна-

листка ушла, Ладнов 
вернулся за стол, нажал 
клавишу селектора.

– Кучеров, зайди ко 
мне.

Через минуту в ка-
бинет грузно вошел ко-

ренастый рыжеусый 
толстячок с брюшком – 
давний сокурсник и вер-
ный товарищ Ладнова, 
его первый заместитель 
и одновременно финан-
совый директор компа-
нии.

– Слушаю, Сергей, – 
почтительно застыл он у 
стола Ладнова. 

– Борис, мне срочно 
нужна справка о ходе 
строительства ФОКа: 
что уже сделано, пона-
добятся ли еще какая-
то техника, строи-
тельные материалы, 
оборудование, во что, 
примерно, всё это нам 
дополнительно обой-
дется?..

Кучеров недовольно 
шевельнул густыми уса-
ми:

– Почему срочно?
– Я дал слово сдать 

ФОК к Новому году.
– Кому дал?
– Городской газете, 

значит – горожанам.
– Хорошо, к следую-

щему четвергу сделаю. 
А пока подумай о себе 
– весь уработался, кру-
ги под глазами… Зав-
тра суббота – выходной. 
Отложи-ка все дела, 
махнем на Волгу поры-
бачить. Отвлечемся не-
много от забот и хлопот. 
Идет?

Ладнов на секунду за-
думался, потом с улыб-
кой ответил:

– Пожалуй. Да, при-
нято. Будь здоров, доро-
гой. До завтра.

Кучеров тяжело под-
нялся со стула и с доволь-
ной улыбкой скрылся за 
дверью. Ладнов подо-
шел к раскрытому окну. 
Наступивший вечер 
ничем не отличался от 
предыдущего. Во дворе 
офиса проснувшиеся от 
зимней спячки березы 
уже примеряли неж-
но-зеленый наряд, за-
катное солнце золотило 
крыши соседних домов, 
легкий ветерок веял ос-
вежающей прохладой. 
Как хорошо!..

Он с сожалением вер-
нулся за стол. В голове 
гудело от усталости, по-
просил секретаршу при-
нести кофе.

Когда голове ста-
ло легче, он вызвал ма-
шину и отправился на 
встречу с инвесторами 
– предстояло провести 
еще полтора-два часа 
тяжелейших перегово-
ров о финансировании 
строительства ФОКа…

2

От переговоров с ин-
весторами голова Ладно-
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ва будто снова налилась 
свинцовой тяжестью, 
ослабли руки и ноги, всё 
тело. Он не вошел – вва-
лился в квартиру. Жена, 
как обычно в такое позд-
нее время, смотрела те-
левизор. Она торопли-
во поднялась с дивана, 
заботливо спросила:

– Есть будешь? Подо-
греть отбивную?..

– Нет, Надюша, я не 
голоден, перекусил у 
компаньонов. Пойду 
спать, сегодня вымотал-
ся как никогда.

– Что так? – расстро-
илась Надежда.

– Дополнитель-
ные деньги на строи-
тельство ФОКа нужны, 
а где их взять? Инвесто-
ры пока не очень-то ще-
дры.

– Попробуй снова об-
ратиться к нашим кре-
диторам.

– К кому, например?
– Банкир Крути-

лов может помочь.
– Обращался 

уже. Еще сегодня. Не 
дает! Говорит, что для 
него постройка ФОКа не 
очень прибыльное дело. 
Пойду-ка я спать, – по-
вторил Ладнов.

– Иди, иди. Я тоже 
скоро приду, – задумчи-
во сказала жена. – И не 
переживай так сильно, 

милый. Всё как-нибудь 
образуется.

…Они познакоми-
лись в год Московской 
Олимпиады, когда сда-
вали вступительные 
экзамены в один и тот 
же институт. Ладнов – 
рослый, статный жиз-
нерадостный блондин 
– Наде сразу пригля-
нулся. Она – его ровес-
ница, веселая, карегла-
зая кубанская казачка 
– тоже как-то быстро 
понравилась ему. Время 
было веселое, студен-
ческое. Сами не успели 
опомниться, как распи-
сались в ЗАГСе. Потом 
прожили вместе боль-
ше двадцати лет, успе-
ли вырастить двоих де-
тей. Дочь уже замужем, 
сын дослуживает сроч-
ную в армии…

И никогда, ни на один 
день Надежда не забы-
вала поинтересоваться, 
как идут дела у мужа 
на работе, помогала, 
как только могла и уме-
ла. При этом тщательно 
следила за собой – каж-
дый день накладывала 
на лицо маски, прини-
мала омолаживающие 
кожу тела ванны, кру-
тилась перед зеркалом: 
не пополнела ли, не по-
явились ли морщины. 
Еще хотелось нравиться 

мужу, боялась потерять 
его.

И всё шло хорошо. 
Но однажды она отмети-
ла, что муж стал очень 
поздно приходить с ра-
боты и всё реже обни-
мал ее при возвращении. 
Тогда она не придала 
этому большого значе-
ния. Однако эти эпизоды 
повторялись всё чаще и 
чаще.

«Не завел ли он на сто-
роне другую женщину?» 
– с тревогой подумала 
Надежда, укладываясь 
рядом с мужем в постель 
и пытаясь понять – спит 
он или нет.

А Ладнов не спал, с 
тревогой ожидал: захо-
чется ли ему, как бывало 
прежде, страстных объ-
ятий? Мужик он или не 
мужик уже?

Надежда не шевели-
лась, дышала почти без-
звучно. Вспоминала их 
студенческую пору. Тог-
да им было так хорошо! 
Первые волнующие сви-
дания, робкие прикосно-
вения друг к другу, пер-
вые поцелуи.

…Ее воспомина-
ния тут же прекрати-
лись, как только она по-
чувствовала на бедре 
горячую руку мужа. На-
дежда радостно отклик-
нулась на его порыв. Но 
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через несколько минут 
с разочарованием, став-
шим уже привычным, 
отвернулась к стене.

Ладнов тоже чувство-
вал себя ужасно. Хоте-
лось высечь себя за сла-
бость.

Скверно было у него 
на душе и на другой 
день, на реке, хотя утро 
выдалось теплым и сол-
нечным. Не было ни ма-
лейшего ветерка, река 
словно застыла в бере-
гах, на глади ее воды ни 
волны, ни ряби. Всё во-
круг тихо, спокойно. И 
Кучеров всячески ста-
рался отвлечь его от не-
приятных мыслей – шу-
тил, рассказывал новые 
анекдоты. Всё было на-
прасно – Ладнов так и не 
вышел из угрюмого со-
стояния.

– Да что с тобой се-
годня? – удивился Ку-
черов.

– Плохо мне, Боря, – с 
горечью и не сразу от-
ветил Ладнов. – С на-
шими инвесторами ве-
сти дела что-то туговато 
стало, да и ничего уже 
не радует, даже интим 
с женой. У врача побы-
вать, что ли?

– Наверное, ты про-
сто уработался, – от-
махнулся Кучеров. – Со 
мной тоже такое бывало. 

А на других баб глаз не 
загорается? Говорят, это 
иногда помогает в подоб-
ных случаях.

– Моя Наденька не 
баба, – обиженно вски-
нулся Ладнов. – Она ум-
ница и прелесть. Я обо-
жаю ее!

– Знаю, знаю, – при-
мирительно сказал Ку-
черов, – И всё же – ты 
не ответил на вопрос о 
других женщинах. Вот, 
например, наша пресс-
секретарь Нина…

– Бывает, и засмо-
тришься на ту или иную 
красотку, – нехотя и 
несколько раздражи-
тельно отозвался Лад-
нов. – А моя Надечка всё 
же лучше всех!

– Ну, тогда и вол-
новаться тебе неза-
чем: просто утомился 
от хлопот и забот, – 
убежденно заявил Бо-
рис. – Мой тебе совет: 
будешь уходить с рабо-
ты домой, – все пробле-
мы сразу оставляй за 
порогом офиса. Иначе и 
рехнуться можешь. Ты 
вот лучше жене уделяй 
больше внимания. А то 
обидится и, как однажды 
моя половинка – была да 
сплыла…

Кучеров умолк, раз-
мышляя, удастся ли ему 
с шефом порыбачить се-

годня от души: «Вряд ли 
– и настроение у шефа 
неважное, и поклевок, 
как на грех, нет…»

Так и получилось, 
как в поговорке: «Везде 
вода, да не везде рыба».

– Может, зайдем в по-
гребок к Гоше? – пред-
ложил после неудав-
шейся рыбалки Борис.

– В честь чего это? 
– Ладнов, в отличие от 
друга, не был любителем 
выпивок. Но решил при-
поднять настроение обо-
им. – Хорошо, зайдем.

Он был наслышан о 
гостеприимном хозяине 
погребка – Гоше Чхеид-
зе – крупном, смуглом, 
горбоносом мужчине лет 
пятидесяти, который, 
как рассказывали, дер-
жит там лучшие вина 
Грузии. В белоснеж-
ной рубашке с коротки-
ми рукавами, из-под ко-
торых на мускулистых 
руках вились густые 
черные волосы, облоко-
тившись о стойку бара, 
Гоша лениво погляды-
вал на клиентов.

– Подскажите, ува-
жаемый, что выбрать? 
Какое вино посоветова-
ли бы – бутылочное или 
бочковое? – обратился к 
нему Ладнов, когда Бо-
рис привел его в погре-
бок.
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– Вай! – горячо вос-
кликнул Гоша, ото-
рвавшись от стойки. – У 
меня только Киндзмара-
ули пока нет, – заговорил 
он с легким кавказским 
акцентом, – а так выби-
рай, что хочешь: Хванч-
кара, Цинандали, Гур-
джаани, бутылочное, 
бочковое, белое, крас-
ное – у меня все вина 
отличные! Вот, он вам 
подтвердит, – кивнул 
Гоша на Кучерова, не-
терпеливо посматри-
вающего на красочные 
этикетки бутылок в ви-
трине. – Он почти каж-
дый вечер бывает здесь, 
– добавил Гоша. – Всё 
вина дегустирует!

Ладнов только изум-
ленно хмыкнул.

– Ладно. Налейте ста-
канчик красного, бочко-
вого.

3

В понедельник, удру-
ченный очередным 
разладом в интиме с 
женой, Ладнов вспом-
нил разговор с Кучеро-
вым на рыбалке, и ког-
да Нина после планерки 
принесла ему свежие 
газеты, впервые с осо-
бым мужским интере-
сом взглянул на своего 
пресс-секретаря.

Нина выглядела до-
вольно привлекатель-
но: среднего роста, пра-
вильные черты лица, 
высокий гладкий лоб, 
чуть изогнутые ресницы 
и брови, густые черные 
волосы, спускающиеся 
на плечи. Всё это очень 
гармонировало с удли-
ненным разрезом карих 
глаз, высокой грудью, 
узкой талией, словно то-
чеными ножками.

«Как же раньше не за-
мечал ее?» – с неволь-
ным огорчением поду-
мал Ладнов.

Ему захотелось по-
ближе познакомиться с 
Ниной. Но еще несколь-
ко дней он не решался 
заговорить с ней. И всё 
же однажды, подчинив-
шись внезапному поры-
ву, вызвал ее в свой ка-
бинет.

– Нина, подойдите 
ко мне, – мягче, чем бы-
вало прежде, обратился 
он к ней, выжидающе 
застывшей в дверях.

Она удивленно вски-
нула брови: еще никогда 
шеф не называл ее про-
сто по имени.

Нина подошла к сто-
лу:

– Слушаю вас, Сергей 
Васильевич…

Ладнов с удовольстви-
ем вдохнул тончайший 

аромат ее духов, заме-
тил, что она смущена его 
необычным обращени-
ем, и сам чуточку расте-
рялся.

– Нина, – повторил он 
слегка осевшим голосом, 
– вы сегодня вечером 
будете очень заняты?

– Нет, вечером буду 
свободна.

Нина всё поняла. Для 
нее Ладнов не был таким 
уж красавцем. Нрави-
лось другое – уверен-
ность в себе и внутрен-
нее спокойствие. Он, 
конечно, мог и вспылить, 
повысить голос, но это 
происходило лишь в тех 
случаях, когда подчи-
ненные были в чем-то 
повинны. Но и тогда бы-
стро брал себя в руки. К 
тому же, по ее мнению, у 
него была светлая голо-
ва, что немаловажно для 
любого руководителя.

На своем жизнен-
ном пути она частень-
ко встречала мужчин, 
окидывающих ее саль-
ным взглядом. Вот и 
муж оказался бабником, 
отчего и разошлась с 
ним. Ладнов же, считала 
она – пуританин. Мно-
гие сотрудницы ком-
пании тоже принима-
ли шефа как сухаря. И 
вдруг – этот его взвол-
нованный голос...
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«Значит, что-то во мне 
привлекло его! – обрадо-
валась Нина.

А Ладнов продолжал 
смотреть на нее всё с тем 
же нескрываемым инте-
ресом: «Надо же, какая 
прелесть обитает в моем 
офисе! Наверное, уха-
жеров пруд пруди…»

– Можно пригласить 
вас составить мне ком-
панию на прогулке? – 
снова обратился он к ней 
с вопросом.

– Можно, – лицо 
Нины зарделось. – Се-
годня вечером я свобод-
на, – повторила она.

– Тогда после рабо-
ты не уходите. Я позво-
ню вам. Договорились?

Нина согласно кивну-
ла.

В шесть тридцать ве-
чера, когда все сотруд-
ники офиса разошлись 
по домам, зазвонил ее 
рабочий телефон.

– Слушаю, – задыха-
ясь от волнения, ответи-
ла она.

– Через пять минут 
выходите, буду ждать 
вас у подъезда, – услы-
шала Нина мягкий го-
лос Ладнова. Взглянула 
в зеркальце, торопливо 
поправила расческой во-
лосы. Подкрасила губы и 
вышла ровно через пять 
минут.

Ладнов выглядел эле-
гантно. На нем был уже не 
будничный светлый ко-
стюм, а стильный темно-
синий в полоску, с голубой 
сорочкой и синим галсту-
ком в белый горошек.

Ладнов, в свою оче-
редь, бросил на нее бы-
стрый взгляд. Она тоже 
переоделась – смени-
ла фирменный черного 
цвета костюм на легкое 
сиреневое платье, плот-
но обтягивающее бедра 
и грудь.

Ладнов пригласил ее в 
свою «Волгу».

– Куда поедем? 
– спросила Нина.

– За драмтеатром есть 
чудный скверик. Мне он 
нравится ухоженными 
дорожками, клумбами и 
уютным кафе. Там всег-
да не так многолюдно и 
можно отведать отлич-
ный пломбир. Давайте 
прогуляемся в этот скве-
рик?

– С удовольствием. Я 
тоже люблю его.

Подъехав к теа-
тру, они вышли из ма-
шины и прошли скве-
риком в кафе, в тень 
веранды, где стояли не-
сколько столиков из бе-
лого пластика. Сели в 
уголок. К ним тотчас же 
подскочил юркий паре-
нек официант.

– Что пожелаете?
– Мороженое, – по-

просил Ладнов.
– С клубничным варе-

ньем, – добавила Нина.
Расторопный офици-

ант моментально испол-
нил заказ.

Ладнов щедро рас-
платился, с легкостью 
в душе откинулся на 
спинку стула. Из не-
большого динамика под 
козырьком веранды ли-
лась волнующая душу 
песня «Эти глаза на-
против». Белые бутоны 
кустов цветущего жас-
мина дурманили пря-
ным ароматом голову, а 
рядом с ним, Ладновым, 
сидела прекрасная жен-
щина; он заворожено 
смотрел на ее чуть пух-
лые чувственные губы и 
лучших минут предста-
вить себе не мог.

– Нина, вы сегодня та-
кая красивая…

– Только сегодня? – 
кокетливо улыбнулась 
Нина. Она знала, что у 
шефа есть семья, не раз 
видела в офисе его сим-
патичную жену: видимо, 
та приходила проведать 
муженька. Но что-то в 
последнее время не при-
ходилось ее встречать. 
Не разошлись ли? Мо-
жет, поэтому шеф сегод-
ня так необычен? Как бы 
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там ни было, она, Нина 
– свободная, молодая 
женщина, имеет право 
и вольна себе позволить 
распоряжаться собой 
так, как сама того хочет. 
А сегодня она пожелала 
остаться с шефом на-
едине и рада этому.

…Они ели мороженое 
и с улыбкой смотрели 
друг на друга. Оба чув-
ствовали, что между 
ними возникает волную-
щая душу связь.

– Еще порцию? – 
предложил Ладнов, как 
только Нина отставила 
вазочку

– Боюсь, горло забо-
лит.

Она достала из сумоч-
ки тюбик с помадой, кру-
глое зеркальце, глянула 
в него, чуть подправила 
помадой губы, поверну-
ла голову к Ладнову:

– По домам?
– Я подвезу вас, не 

возражаете?
– Не возражаю.

***
У подъезда девятиэ-

тажной коробки дома, 
где Нина попросила 
остановить машину, 
на скамейке о чем-то 
оживленно разговари-
вали две громкоголосые 
старушки. Увидев Лад-
нова с Ниной, бабушки 

разом умолкли и с лю-
бопытством уставились 
на них. Нина и бровью не 
повела.

– Вот здесь я и живу, – 
обратилась она к Ладно-
ву. – Теперь я хочу уго-
стить вас, приглашаю.

Он еще накануне уз-
нал, что Нина одинока, 
поэтому с легкой душой 
прошел вслед за ней в 
квартиру.

– Пока поглядите, как 
я живу, – предложила 
Нина, остановившись в 
прихожей у зеркала. – 
Квартирка у меня ма-
ленькая, однокомнатная.

Ладнов прошел в ком-
нату, осмотрелся: она 
оказалась хорошо об-
ставлена мебелью и 
ухожена с чисто жен-
ским старанием. В ней 
было уютно, пахло хо-
рошим парфюмом. На 
полу лежал зеленого 
цвета палас, а на пись-
менном столе у окна 
красовалась хрусталь-
ная вазочка с живыми 
цветами.

Через несколько ми-
нут Нина внесла под-
нос с чашечками кофе 
и бутербродами. Потом 
они слушали магнито-
фонные записи концер-
та итальянской эстрады, 
даже потанцевали не-
много.

Нина вдруг зябко по-
вела плечами.

– Что, холодно? – 
спросил Ладнов. – Я 
форточку закрою.

– Не надо. Выйдите на 
минутку. Я позову.

Он вышел и вскоре ус-
лышал чуть дрогнувший 
голос Нины:

– Входите!
Ладнов вошел, и кровь 

бросилась ему в голову: 
откинув одеяло, обна-
женная Нина со стран-
ной улыбкой лежала в 
постели и жестом руки 
приглашала разделить с 
ней ложе.

Он оторопел. Проти-
воречивые чувства ох-
ватили душу: отказать 
женщине – вроде как 
обидеть, низко пасть в 
ее глазах, но и вот так, с 
ходу, броситься к ней в 
постель – тоже не мог.

В комнате повисла тя-
гучая пауза.

Нина нетерпеливо 
прикусила губу.

– Ну, что же вы?..
Он колебался еще не-

сколько секунд, но вол-
на острого желания 
вдруг охватила всё его 
тело…

4

От Нины Ладнов вы-
брался в двенадцатом 



ВЕСИ  ¹ 10  2022 13

часу ночи. Ехал домой 
и пытался разобрать-
ся в себе. На душе было 
неспокойно. Мрачные 
мысли теснились в голо-
ве: «Все-таки изменил 
жене. Что будет, если 
она узнает?»

Еще никогда он не чув-
ствовал себя так мерзко 
– как мог поддаться оча-
рованию Нины?

Он потряс головой, 
отгоняя неприятные 
мысли. Заставил себя 
успокоиться: этот вечер 
показал правоту Ку-
черова. Выходило, что 
ему, Ладнову, не о чем и 
волноваться – он не им-
потент.

Жена встретила его 
насуплено. Обиженно 
кинула ему в лицо свою 
боль:

– Опять где-то пропа-
дал, гуляка!

– Почему сразу «гу-
ляка»… Просто с Куче-
ровым в шахматы за-
игрались, – протянул он, 
пряча глаза. Ему сдела-
лось стыдно за свой об-
ман. Он прошмыгнул в 
спальню, дав себе зарок 
– больше никогда не под-
даваться чарам Нины.

И слово держал креп-
ко. Как она ни сталки-
валась с ним будто не-
нароком в офисе, как ни 
старалась нежно улы-

баться при встрече, он 
лишь сухо здоровался 
и не позволял себе ни-
каких вольностей. Ему 
хотелось как можно ско-
рей поставить точку в их 
недавней неслужебной 
встрече. При очередном 
заходе Нины в его каби-
нет Ладнов подвел, на-
конец, черту:

– Нина Николаева, мы 
взрослые люди. Долж-
ны понимать, что тот 
вечер был для нас слу-
чайным. Я сам виноват, 
больше такого не повто-
рится.

Нина попыта-
лась было что-то ска-
зать, но Ладнов остано-
вил ее:

– Я искренне извиня-
юсь перед вами, – твердо 
продолжил он, – наде-
юсь и на ваше благораз-
умие.

Нина растерянно под-
жала губы и с понурой 
головой вышла из каби-
нета. Ладнов же впер-
вые почувствовал себя 
просто гадким. Однако 
разговор с Ниной был 
необходим ему еще и по-
тому, что их интрижка 
могла помешать не толь-
ко его семейной жиз-
ни, но и работе: на него 
снова начали наседать. 
Неизвестные ему люди 
требовали продать бло-

кирующий пакет ак-
ций компании, ежеднев-
но звонили с угрозами, 
давили на банки, что-
бы те не предоставляли 
ему кредиты, столь не-
обходимые для закупки 
сырья и оборудования. 
Вдруг зачастили с про-
верками работники про-
куратуры и милиции, 
пожарные, налоговики…

Он почти начал те-
рять самообладание. По-
нимал, что наскоки не 
случайны: организует и 
руководит ими какой-то 
хваткий заводила, види-
мо, желающий прибрать 
компанию к рукам… Но 
кто это, кто?.. Сей-
час, когда строитель-
ство ФОКа шло полным 
ходом, такие наезды вы-
бивали почву из-под ног, 
сильно мешали работе 
компании.

«Ничего! Мы еще по-
боремся!» – успокаи-
вал себя Ладнов. Он уже 
проходил такое в пре-
словутых девяностых – 
наезжали все, кому не 
лень: слишком хорошо 
был поставлен его биз-
нес. За счет прибыли 
компании приходилось 
давать откаты. Зато он 
продолжал делать свое 
дело.

Так было. Он думал, 
что уж в наступившем-
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то новом тысячелетии 
его, наконец-то, оста-
вят в покое. Но всё по-
вторилось и в этом году 
– две тысячи первом. 
Хуже того, на смену 
прежним рэкетирам 
пришли другие обира-
лы: более матерые, жад-
ные и наглые рейдеры. 
Уже обанкротились не-
которые частные фирмы 
и даже государственные 
предприятия.

«Со мной такое не 
пройдет!» – продолжал 
успокаивать себя Лад-
нов. Он решил пройтись 
по офису: всё ли у со-
трудников в порядке, не 
появились ли проблемы?

То, что увидел, по-
радовало. Офис гудел, 
как улей: менеджеры 
деловито обговаривали 
в беседе с клиентами 
и по телефону всевоз-
можные сделки, уве-
ренно стучали по кла-
виатуре компьютеров, 
принимали и отсылали 
факсы…

К исходу рабочего дня 
он повстречался и пере-
говорил со всеми, кто 
был ему нужен и кому 
был нужен сам. Вернул-
ся в кабинет. Устало рух-
нул в кресло. Задумался. 
Почему чиновники не 
помогают ему, а строят 
козни? В отличие от не-

которых других компа-
ний, желающих лишь 
продавать, а не произ-
водить товары, разве не 
его компания строит в 
городе новые объекты, 
где десятки горожан мо-
гут найти себе работу? 
Разве не помогает мно-
гим предприятиям изба-
виться от неликвидных 
остатков, использует, а 
не уничтожает отходы 
их производства? Тогда 
зачем воевать с ним, ста-
вить препоны? Не лучше 
ли развивать партнер-
ство?

Он вызвал Кучерова. 
Тот не замедлил явить-
ся – с мешками под гла-
зами.

– Как идет строитель-
ство ФОКа? – нервно 
спросил Ладнов.

– Чиновники одолели, 
мать их!.. – в сердцах вы-
ругался Борис, рухнув в 
кресло. – Чинят препят-
ствия на каждом шагу, 
требуют всё новых и но-
вых согласований и всё 
новых документов. Без 
долларовых купюр не 
выдают простейшие 
справки.

– Кто тормозит?
Кучеров лишь усмех-

нулся в рыжие усы:
– Таможенники, на-

пример, совсем обнагле-
ли, – сердито сказал он, 

– задерживают грузы в 
наш адрес.

– Давал на лапу?
– Давал. Только их ап-

петит растет всё больше 
и больше… Бандиты гра-
бят фуры. Останавлива-
ют на подъезде к городу 
даже днем.

Ладнов помрачнел. Но 
заставил себя успоко-
иться.

– В милицию заявлял? 
.

– Звонил, и бумагу со-
ответствующую направ-
лял.

– И что?
– А ничего! Глухо. 

«Работаем, – говорят, – 
не беспокойтесь».

– Понятно… – тоже 
с сарказмом протя-
нул Ладнов. – И всё 
же, Борис, ты руку с 
пульса строительства 
не снимай. Мы должны 
сдать ФОК городу точно 
в срок. Так что не приму 
никаких отговорок. Под-
готовь мне справку – 
что уже сделано по это-
му объекту, в том числе 
подрядчиками, в чем 
нужна помощь, нуж-
ны ли дополнительные 
инвестиции, если да, то 
сколько?

– Это опять срочно?
– Да, хочу убедить-

ся, всё ли идет так, как 
надо… Справка долж-
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на быть у меня сегодня 
же.

– Сергей, побойся 
бога! – взмолился Бо-
рис, поднимаясь с крес-
ла. – Рабочий день уже 
почти подходит к концу. 
Если не щадишь себя, то 
хотя бы не погоняй меня. 
Который день прихожу 
домой чуть не за пол-
ночь. Так и инфаркт за-
работать можно.

– Ничего, ничего. Вот 
сдадим наш ФОК, до-
полнительный отпуск 
предоставлю. Оплачу 
все расходы на хоро-
ший отдых и лечение.

– Успокоил, называ-
ется, – недовольно про-
бурчал Кучеров. – Ты 
деспот!

Ладнов невесело ус-
мехнулся:

– Сказанул! Просто я 
приучил себя, заботясь о 
текущих проблемах, не 
забывать о стратегиче-
ских задачах. Учись и 
ты.

– Поздно, – снова бур-
кнул Кучеров. – Скоро у 
меня голова уже совсем 
лысой станет.

5

Так у Ладнова в его 
нескончаемых заботах и 
хлопотах по строитель-
ству ФОКа почти не-

заметно пролетело всё 
лето. Но тот злосчастный 
первый августовский 
понедельник еще долго 
вспоминался ему. Тог-
да, радуясь солнечному 
утру, он не спеша шел на 
работу. Против обыкно-
вения немного опоздал. 
И очень удивился, уви-
дев возле здания офиса 
две спецмашины мили-
ции и омоновца. Тот пре-
градил ему вход:

– Ваши документы!
– В чем дело? Я гене-

ральный директор ком-
пании.

Ладнов показал удо-
стоверение. Омоновец 
просмотрел его, посто-
ронился:

– Можете войти.
Ладнов прошел через 

вестибюль к лифту, под-
нялся на свой четвертый 
этаж. В коридоре увидел 
невероятную картину: 
на полу ничком лежали 
сотрудники офиса. За 
ними, покрикивая, при-
сматривали несколько 
омоновцев с резиновыми 
дубинками в руках:

– Не двигаться! Всем 
молчать!

Он проскользнул в по-
мещение приемной. К 
нему с воплем бросилась 
испуганная секретарша 
– суетливая сухопарая 
старая дева с пучком се-

дых волос на затылке:
– Слава богу, вы 

пришли!
– Что здесь случи-

лось, Зоя Петровна?
– Тут такое творится, 

такое… – затараторила 
секретарша. – Они во-
рвались в масках, пере-
вернули всё вверх дном. 
И у вас в кабинете сидят.

Ладнов, как мог, по-
успокоил ее, открыл 
дверь в кабинет. Там 
действительно находил-
ся средних лет мужчина 
в форме работника ми-
лиции: сидел за столом и 
что-то искал в его ящи-
ках. В креслах у окна си-
дели еще двое – в штат-
ском.

Ладнов негодующе 
спросил милиционера:

– Кто вы такой? Поче-
му роетесь в моем столе? 
Что за произвол?

Милиционер медлен-
но встал, расправил пле-
чи, с важностью пред-
ставился:

– Капитан Смир-
нов. Старший инспек-
тор отдела по борь-
бе с экономическими 
преступлениями УВД. 
Произвожу обыск, 
изъятие документов. 
Санкция прокурора 
имеется. Всё законно, 
господин Ладнов. Про-
шу ключ от сейфа.
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– Вам что, делать 
больше нечего? У нас не 
воровская малина! В чем 
мы провинились?

Выражение высо-
комерия и спокой-
ствия тотчас слетело с 
лица капитана.

– Ключ! – сурово 
и требовательно повто-
рил он. 

Ладнов, молча, отдал 
ключ. Капитан повозил-
ся с ним у дверцы сейфа, 
открыл его, осмотрел со-
держимое находивших-
ся там папок, удовлетво-
ренно причмокнул:

– Та-ак! Папки я за-
бираю. В присутствии 
понятых, – он кивнул в 
сторону людей в штат-
ском, – составим про-
токол изъятия. Вы, 
господин Ладнов, подпи-
шите его и отправитесь 
со мной в управление.

Ладнов пожал плеча-
ми:

– Пожалуйста. Я по-
звоню своему адвокату?

– Звоните, законом не 
воспрещается.

После звонка адвока-
ту все вышли в коридор. 
Сотрудников компа-
нии там уже не было, из 
дверей кабинетов люди 
в штатском выносили 
папки с документами, 
коробки с компьютерны-
ми дисками…

«Спокойно, не дер-
гайся», – приказал 
себе Ладнов. Он был уве-
рен, что вся эта картина 
– недоразумение, что в 
милиции скоро во всем 
разберутся, отпустят 
его и вернут изъятое.

Но вышло иначе. В 
управлении внутрен-
них дел его поместили 
в ИВС – изолятор вре-
менного содержания. 
Выпустили лишь через 
сутки благодаря вмеша-
тельству адвоката. Вы-
пустили по подписке о 
невыезде.

– Я в чем-то нарушил 
закон? – расстроено 
спросил он адвоката.

– Пока ничего толком 
мне не объяснили, – от-
ветил тот. – Сказали, что 
против вас возбуждено 
уголовное дело. Якобы 
вы расхищали деньги 
акционеров, а компания 
не уплатила своевре-
менно налог.

– В какой сумме мы 
не уплатили? – удивил-
ся Ладнов.

– Да смехотворная 
сумма: капля в море по 
сравнению с доходом. Я 
говорил с Кучеровым – 
как такое могло про-
изойти? Он сказал, что 
был очень занят, вот и не 
проследил вовремя…

Ладнов взорвался:

– Ай, Борис! Ну, су-
кин сын!.. Меньше вре-
мени проводил бы в по-
гребке Чхеидзе. Сегодня 
же намылю Борису го-
лову и прикажу пере-
вести деньги. А насчет 
их хищения – я чист, как 
ребенок: брал деньги на 
закупку оборудования. 
С лихвой вернул акци-
онерам при выплате им 
дивидендов.

Инцидент с задержа-
нием был только первой 
ласточкой. Вскоре Лад-
нову позвонил один из 
самых богатых и вли-
ятельных кредиторов 
– хозяин частного бан-
ка Крутилов:

– Не оторвал от дел?
– О чем речь! – ра-

душно отозвался Лад-
нов. – Всегда рад слы-
шать тебя. Как раз опять 
намеревался перегово-
рить о новом кредите. 
Строительство ФОКа в 
самом разгаре, необхо-
димо закупить для него 
еще часть оборудования, 
провести ряд дополни-
тельных работ. Помо-
жешь, Николай Никола-
евич?

Крутилов давно зави-
довал Ладнову, его успе-
хам в бизнесе, мечтал 
любой ценой заполучить 
компанию этого удачли-
вого предпринимателя. 
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И тут вдруг просьба о 
помощи – не подарок ли 
судьбы? Не упустить бы 
момент!..

Банкир долго молчал, 
сопел в трубку, потом 
сипло проговорил?

– Не дам, не проси. И 
завтра верни двести ты-
сяч «зеленых», что уже 
брал у меня…

Ладнова будто удари-
ли по голове.

– Николай Николае-
вич! Скажи, что пошу-
тил, – упавшим голосом 
сказал он в трубку

– Какие шутки! Сей-
час мне самому деньги 
нужны, хочу прикупить 
на торгах строитель-
ную фирму «Веста».

«Зачем ему «Веста»? 
– лихорадочно сообра-
жал Ладнов. – Он же 
ни черта не понимает в 
строительстве. Тут дело 
в чем-то другом».

– Ладно, долг вер-
ну. Перезайму у других, 
– сообщил он банкиру. – 
Однако верну не завтра. 
Сам понимаешь – столь-
ко денег быстро не на-
скрести.

– А ты продай мне 
свой пакет акций компа-
нии.

«Вот где собака зары-
та», – похолодел Лад-
нов. И его вдруг осенило: 
«кукловод» – Крутилов!

– Хрен тебе, а не па-
кет! – сорвался он в от-
вет на грабительское 
предложение и отклю-
чил мобильник.

На другой день с 
просьбой незамедли-
тельно вернуть день-
ги к нему обратился 
еще один кредитор. По-
том, как по команде, еще 
один, и еще. А получив 
деньги, стали заодно с 
Крутиловым скупать 
акции фирмы Ладнова у 
служащих его компании 
и других владельцев 
ценных бумаг.

«Это наезд, – с тре-
вогой подумал Ладнов. 
– Положение становит-
ся скверным. Что бу-
дет дальше?»

Дальше, в начале сен-
тября, был арест, потом 
суд, приговор о лише-
нии свободы, томитель-
ное пребывание в след-
ственном изоляторе 
в ожидании отправки 
в колонию, монотонный 
перестук колес спец-
вагона для перевозки 
осужденных. А в ка-
рантине колонии ему 
еще предстояло прой-
ти стрижку, помывку, 
медицинский осмотр, 
переодевание в зеков-
скую робу.

***
Спустя две недели 

пребывания в каран-
тине, всех вновь при-
бывших осужденных 
распределили по отря-
дам. Ладнов попал в от-
ряд немолодого на вид, 
приземистого капита-
на внутренней службы 
Багрова. Тот сам и при-
вел его в жилую секцию 
на первом этаже ново-
го кирпичного здания. 
В помещении секции, 
кроме пожилого хромо-
ногого зека со шваброй в 
руках, никого больше не 
было. В два ряда с про-
ходом между ними сто-
яли двуярусные крова-
ти с тумбочками. Багров 
остановился у третьей 
от двери в правом ряду, 
указал Ладнову на ниж-
нюю койку:

– Вот здесь и распола-
гайтесь, – и быстро за-
шагал к выходу.

Ладнов уложил в тум-
бочку всё, что собрала 
ему заботливая жена: 
письменные и туалетные 
принадлежности, пач-
ку конвертов, запасное 
нижнее белье, теплые 
носки… Сел на заправ-
ленную серым байковым 
одеялом койку, осмо-
трелся. Помещение жи-
лой секции длинное, как 
коридор, широкие окна, 
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на побеленном потолке 
три плафона с лампоч-
ками, на столике у двери 
бачок с водой и кружкой 
на цепочке, над входной 
дверью динамик. Жить 
можно! Правда, воздух, 
как в этапном вагоне, не 
шибко свежий, но если 
чаще открывать фор-
точки…

А к нему, отбросив 
швабру, уже спешил, 
прихрамывая, прежде 
застывший у двери ры-
жеватый зек, не дожи-
даясь приглашения, 
присел рядом.

– Кто такой? Отку-
да будешь? – простецки 
спросил он новичка про-
куренным голосом.

– Сергей Василье-
вич Ладнов. Из При-
волжска.

– Это какой области?
Ладнов ответил.
– А я – из соседней. 

Так что, кореш, мы поч-
ти земляки. За что за-
гремел? Вор?

– Нет. Судили по на-
логовой статье и яко-
бы за хищение денеж-
ных средств акционеров.

– Сколько влепили?
– Три года по сово-

купности. Могли бы дать 
больше, но адвокат мой 
постарался. А вы за что 
сидите? Тоже первый 
раз?

– У меня вторая ход-
ка. Первая – вот за что. 
Был я директором фа-
брики. Сама она неболь-
шая, одно здание, а вот 
территория огромная. 
Решил заасфальтиро-
вать. Как положено, до-
говор с асфальтировщи-
ками заключил, но по 
завышенным расценкам. 
Словом, куш поймал не-
малый на гудроне. Ну и 
срок, конечно, получил 
солидный.

– А второй раз за что?
Зек шмыгнул облу-

пленным носом.
– Снова бес попутал: 

провернул выпуск и про-
дажу левых видеокас-
сет. Вот за контрафакт 
и сопротивление ментам 
при аресте и получил 
новый срок. Да опять не 
малый – похлопотать 
за меня некому было. 
А вот ты кто такой, что 
собственных адвокатов 
имеешь? Из деловых, 
что ли?

Ладнов, не вдаваясь в 
подробности, рассказал 
«земляку» о себе, о сво-
ем житье на свободе. Тот 
молча выслушал и но-
вых вопросов не задал, 
лишь дружески посове-
товал:

– Ты больше не «вы-
кай». У нас здесь не при-
нято.

– А как принято? Ка-
питан со мной на «вы» 
разговаривал.

– Ему по закону по-
ложено. А среди зеков 
– обращение только по 
кличкам. У меня, к при-
меру, их две: Шнырь, 
дневальный значит, и – 
Рябой, потому что в дет-
стве оспой переболел. 
Тебе тоже кликуху при-
клеят. Например, Дыл-
да. Ишь, какой ты нема-
ленький вымахал. Поди, 
метра два ростом?

– Метр девяносто де-
вять, – уточнил Ладнов. 
– А как тебя не по клич-
ке?

– Леонид Петро-
вич Вороненко.

– Ты мне вот что ска-
жи, Петрович, наш ка-
питан – что из себя 
представляет?

– Отрядный? Нор-
мальный мужик. Он еще 
вызовет тебя, сам оце-
нишь.

– Когда вызовет?
– Скорее всего, когда 

бригады с работы вер-
нутся.

– А когда вернутся? 
Вечер уже.

– Да вот-вот явятся.
Вороненко прислу-

шался.
– Кажется, возвраща-

ются.
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Вороненко не успел 
отойти от кровати Лад-
нова, как дверь жилой 
секции распахнулась, 
и помещение заполни-
ли вернувшиеся с рабо-
ты отрядники. Один из 
них, внешне очень похо-
жий на неандертальца, 
первым заметил нович-
ка, вразвалку подошел 
к Ладнову, хлопнул ла-
пищей по плечу:

– Как кличут?
– Сергей Василье-

вич Ладнов.
– С этапа?.. Ладнов, 

говоришь!..
Зек недобро усмех-

нулся, показав гнилые 
зубы.

– Встань, посмотрю на 
тебя.

Он оглядел подняв-
шегося Ладнова, оцени-
вающе потрогал его еще 
не помятые куртку и 
штаны, перевел взгляд 
на чистые новенькие бо-
тинки…

– Махнемся баш на 
баш шмотками?

Ладнов, взглянув на 
измызганную спецов-
ку зека, его стоптанные 
башмаки, помотал голо-
вой:

– Нет, обойдешься.
Зек опешил, с мину-

ту переваривал сказан-

ное ему. Потом глубоко 
впавшие глаза его сузи-
лись, широкие ноздри 
еще больше раздулись, 
и Ладнов услышал злоб-
ную ругань:

– Ах, ты, сучара! И 
впрямь несговорчи-
вый, как в маляве писа-
ли. Схлопочешь по рогам 
– мало не покажется!..

Отрядники притихли, 
с любопытством глядели 
на них, но не вмешива-
лись.

Ладнов сохранил 
хладнокровие, предпо-
чел пока промолчать.

– Ладнов, к отрядно-
му, живо! – приковылял 
к ним Вороненко. – А ты, 
Упырь, кончай базарить, 
успокойся, – бросил он 
разъяренному «неан-
дертальцу». – Не мути 
воду!

– Ничего! Мы еще по-
базлаем! – отступив, зло 
процедил тот в ответ.

– Что такое «побаз-
лаем»? – спросил Лад-
нов своего нового друж-
ка, провожавшего его к 
начальнику отряда. – 
Это означает – погово-
рим?

– Правильно. Привы-
кай, кореш, к нашему 
жаргону.

Больше Ладнов ни-
чего не успел спросить, 
так как уже были у две-

ри с табличкой «Комна-
та воспитательной рабо-
ты».

Он вошел в комна-
ту, негромко обратился 
к Багрову:

– Вызывали, гражда-
нин капитан?

Начальник отряда 
окинул его вниматель-
ным взглядом.

– А-а, Ладнов. Прохо-
дите, присаживайтесь. 
– Он указал на стул, 
стоявший у стены, чуть 
поодаль от стола, за ко-
торым сидел сам. – Как 
думаете жить дальше?

Ладнов примостился 
на краешке стула, мол-
чал: горький осадок от 
неприятной встречи с 
Упырем еще не выве-
трился из души. Багров 
заговорил сам, давая 
новичку время освоить-
ся.

– Я ознакомился с 
вашим личным делом. 
Оказывается, вы пред-
приниматель с высшим 
образованием. Куда же 
определить вас для ра-
боты?

– Только не сетки-
авоськи вязать, как в 
СИЗО! – живо отозвал-
ся Ладнов.

– Тогда выбирайте. 
Авоськами занимается 
первая бригада, вторая 
– на металлообработ-
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ке, третья на мебельном 
производстве.

– В третью бригаду! 
– снова быстро отве-
тил Ладнов. – По своей 
профессии, гражданин 
начальник, я еще и сто-
ляр. Говорили – непло-
хой…

– Хорошо. Пока по-
знакомьтесь с бригади-
ром мебельщиков Егоро-
вым, а завтра утром – на 
работу в столярный цех. 
С его начальником я пе-
реговорю. И вот еще что, 
имейте в виду – у вас 
есть возможность осво-
бодиться по УДО, услов-
но-досрочно. Если, ко-
нечно, сами не закроете 
к нему дорогу. Пока всё. 
Можете идти.

Ладнов поблагодарил, 
вышел из комнаты, по-
искал глазами Воронен-
ко. А тот уже сам спе-
шил к нему:

– Как отрядный? 
Правда, мировой му-
жик? 

– Посмотрим, – рас-
сеянно ответил Ладнов. 
– Вроде бы ничего… Ты 
вот что скажи, как ско-
ро мне можно выйти по 
УДО?

Вороненко поскреб за-
скорузлыми пальцами 
затылок.

– Багров пообе-
щал? – заинтересо-

ванно спросил он. – У 
тебя, говоришь, срок 
три года? Значит, по-
сле половины отбытия. 
Куда на работу?

– В столярный цех. 
Покажи-ка мне Егорова.

– Бригадира мебель-
щиков? Момент. Вот 
он – напротив моей кой-
ки сидит, почти у са-
мого выхода. Бригадир 
твой крутоват, – то-
ропливо пояснял Во-
роненко, – если что, не 
возникай сразу. Ты вот 
с Упырем не поладил, а 
он, между прочим, с от-
рицаловкой якшается 
– с блатарями, с беспре-
дельщиками. Как бы они 
тебе по мозгам не вре-
зали. Я с первой ходки 
усвоил негласный закон 
зоны: если ты не беспре-
дельщик – будь ниже 
травы, тише воды: ни-
чего не видел, ничего не 
слышал, – терпеливо 
продолжал он поучать 
новичка.

– Спасибо за заботу! – 
отреагировал Ладнов. 
– Пусть попробуют су-
нуться, как бы потом не 
пожалели.

– Ну-ну! Я тебя пред-
упредил, землячок. 
А сейчас топай к Егоро-
ву, пока он куда-нибудь 
не свалил…

Ладнов поспешил 

к бригадиру, а после 
разговора с ним ре-
шил подышать свежим 
воздухом, заодно позна-
комиться с территорией 
зоны – что, где там нахо-
дится?

Он потуже застегнул 
фуфайку, натянул на 
лоб шапку и вышел на 
морозный воздух.

***
Территория колонии, 

освещаемая десятками 
электрических фонарей, 
закрепленных на высо-
ких бетонных столбах, 
была обширной, с жилой 
и производственной зо-
нами, отделенными друг 
от друга бетонной огра-
дой. 

Ладнов медленно 
вышагивал по расчи-
щенным от снега ас-
фальтовым дорожкам, 
старательно запоми-
нал всё увиденное. Поры-
вистый северный ветер 
заставлял поеживаться, 
морозил лицо. Неожи-
данно повалил снег…

Ладнов решил вер-
нуться в теплое помеще-
ние отряда, ускорил шаг.

– Эй, фрайерок! Куда 
навострился? – услы-
шал он хрипловатый го-
лос.

Ладнов обернулся, 
увидел в свете фона-
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ря квадратную фигуру 
Упыря.

– Что тебе? – миролю-
биво спросил он зека.

– Посчитаться, паску-
да!

– Я тебе вроде бы ни-
чего не должен.

Упырь размахнул-
ся кулачищем. Лад-
нов увернулся, ударил 
сам по корпусу против-
ника. Упырь охнул, сразу 
обмяк, но пересилил боль, 
выпрямился, вскинул 
из рукава заточку. И тог-
да Ладнов нанес ему отра-
ботанный с детства в сек-
ции бокса свой коронный 
удар в подбородок. Че-
люсть Упыря лязгнула, 
он как подкошенный рух-
нул на дорожку.

– Аут… Нокаут! – до-
вольно констатиро-
вал Ладнов.

Он поспешил вернуть-
ся в отряд, пока их не 
заметил кто-нибудь из 
служащих.

– Где пропадал? – 
прискакал к его койке 
Вороненко.

– Гулял.
– Просто гулял?
– Ну, не просто. С 

Упырем перекинулся 
парой слов.

– Где он сейчас?
– Если не в санчасти, 

то у хоздвора лежит, 
зубы отплевывает.

– Неужели завалил 
гориллу?.. Орел! Только 
отвечать придется перед 
блатарями. Я говорил, 
что Упырь их кореш. 
Мстить будут. И еще – 
не нравится мне придир-
ка Упыря. Слышал его 
обмолвку о маляве? Это 
что за писулька о тебе. 
Ты здесь без году не-
деля! Определенно, ве-
сточка следом за тобой 
к нему летела. Подумай 
хорошенько – случайно, 
никому на воле не пере-
шел дорогу?

Ладнов не успел от-
ветить – от дверей раз-
несся зычный голос: 
«Отряд! Строиться на 
проверку!» В секции 
опять стало шумно, все 
затопали к выходу. Он 
следом.

В зоне мела метель. 
Ладнов стоял на засне-
женном плацу, рассеян-
но прислушивался к пе-
рекличке. Вспомнилось 
опасение Вороненко о 
мести беспредельщи-
ков. В душе вспыхну-
ла тревога. «Наверное, 
и впрямь сегодняшнее 
нападение вызвано не 
только злобой Упыря, 
могло быть запланиро-
вано кем-то из недобро-
желателей в Приволж-
ске – может, тем же 
Крутиловым. Как отны-

не жить в зоне?» С то-
ской вспомнил свой ка-
бинет: ничего особенного 
в нем не было, но всё там 
для него было дорого, 
значимо, а главное – в 
нем он чувствовал себя 
уверенным в собствен-
ных силах и возможно-
стях противостоять не-
приятностям.

Всю ночь он не спал: 
не прирезали бы, не при-
душили бы его спяще-
го! Однако ночь прошла 
спокойно, и когда рано 
утром раздался призыв 
к подъему, он только по-
радовался ему.

Сразу за перекличкой 
и скудным завтраком 
в столовой последовал 
развод на работу. И по-
летели дни за днями, не-
деля за неделей…

8

В столярном цехе, 
где Ладнов чувствовал 
себя, как рыба в воде, он 
успокаивался, отдыхал 
от разборок с Упырем 
и его дружками. Работа 
помогала отвлечься от 
хандры. Смолистый за-
пах древесины и шелест 
теплых стружек слов-
но вливали в него новые 
силы, увеличивали же-
лание выстоять, во что 
бы то ни стало заслу-
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жить условно-досроч-
ное освобождение. Тем 
более что норму сбор-
ки столов и стульев он 
не только выполнял, но 
и значительно перевы-
полнял. И был готов во-
обще не уходить из цеха, 
лишь бы держаться по-
дальше от урок-блата-
рей. Один раз они уже 
подловили его в жилой 
зоне. Тогда он еще сумел 
раскидать всю их свору 
во главе с выздоровев-
шим, еще более озве-
ревшим Упырем. Но тот 
пригрозил, что они бу-
дут наезжать до тех пор, 
пока он не преклонит ко-
лени с просьбой о поща-
де и клятвой, что пере-
даст свой пакет акций 
Крутилову. О банкире 
Упырь объявил уже не 
намеком, а прямым тек-
стом.

Ладнов отбивался, как 
только мог, потом же-
стоко избитый с трудом 
добирался до медчасти. 
Затем опять с головой 
уходил в работу, она 
стала чуть ли не основ-
ной целью его жизни в 
зоне. Никто в бригаде не 
мог быстрее него собрать 
однотумбовый стол, на-
тянуть на его крышку 
дерматин или отполи-
ровать столешницу. В 
голову лезли и потом 

вносились начальнику 
цеха всякие рацпредло-
жения, мысли о которых 
был не в состоянии ото-
гнать: сказывались его 
пытливый ум и хватка 
умелого хозяйственни-
ка. И всё чаще думалось 
о его компании, о родном 
доме: что там и как?.. О 
Нине почти не вспоми-
налось. Лишь изредка 
откуда-то из глубины со-
знания, словно из тума-
на, выплывала ее строй-
ная фигура, застывшая 
в дверях его кабинета 
и готовая незамедли-
тельно выполнить любое 
указание. Не выходили 
из головы мысли о жене: 
не отвыкнет ли от него?.. 
Но жена писала часто, 
приезжала на свидания, 
просила не тревожиться 
за нее и детей. Мол, всё 
у них хорошо, себя бере-
ги!..

Плохи дела были в 
компании. Из пись-
ма Кучерова, нещадно 
казнящегося за допу-
щенную им на работе 
оплошность, за которую 
теперь расплачивался 
его друг-начальник, он 
узнал, что Крутилов со-
всем обнаглел: сумел 
провести внеочередное 
собрание акционеров 
«Надежды», на котором 
он, Ладнов, был смещен 

с должности, а новым ге-
неральным директором 
стал сам банкир. Потом 
Борис информировал о 
том, что компания со-
всем развалилась, за-
крылись некоторые ее 
филиалы, куда-то ста-
ли исчезать оборудова-
ние и транспорт, начали 
увольняться молодые 
сотрудники, остано-
вилось строительство 
ФОКа…

После таких сообще-
ний Ладнов снова загру-
стил. Даже не порадова-
ла наступившая вторая 
весна его отсидки в зоне. 
А весна наступила не-
обычайно ранняя, жар-
кая, с майским громы-
ханием раскатов грома, 
теплыми проливными 
дождями. Было, отче-
го еще больше томиться 
измученной душе Лад-
нова.

И, наконец, произо-
шло давно ожидаемое 
событие: городской суд 
на своем заседании в 
клубе колонии вынес по-
становление о его, осуж-
денного Ладнова Сергея 
Васильевича, условно-
досрочном освобожде-
нии. Не чуя ног, он с этим 
радостным известием 
примчался к Вороненко. 
Тот протянул с легкой 
завистью:
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– Здорово! А вот мне 
придется еще долго 
ждать такого счастливо-
го события…

«Отряд! Выходи стро-
иться на обед!» – послы-
шался голос дежурного 
прапорщика.

По дощатому полу 
дробно застучали ботин-
ки зеков. Ладнов поспе-
шил за бригадой. В сто-
ловой, словно страшно 
голодный, молотил всё. 
Запах кислых щей, ржа-
вой селедки, столь ему 
надоевших, уже не мог 
испортить приподнятое 
настроение.

А через несколько 
дней, на плацу, после 
утренней проверки, его 
задержал ДПНК – де-
журный помощник на-
чальника колонии:

– Сергей Васильевич, 
– с улыбкой обратил-
ся он к нему. – Никуда 
не торопитесь. Решение 
суда о вашем освобож-
дении получено. Так что 
жду с вещами в штабе.

Получив такое ра-
достное для себя со-
общение, Ладнов пом-
чался на склад колонии 
за цивильной одеждой. 
Весенний южный ветер 
веял в лицо теплом. С 
каждой минутой теплей 
становилось и на душе 
Ладнова.

9

И вот опять посту-
кивали колеса поезда. 
И снова, положив руки 
за голову, он лежал на 
верхней полке вагона, но 
уже не этапного, а обыч-
ного пассажирского, 
плацкартного. Свобода 
опьяняла, хотелось петь, 
смеяться, шутить! Ведь 
столько времени про-
вел за колючей проволо-
кой – полтора года, на-
полненных душевными 
муками, физическими 
страданиями от увечий, 
полученных в схватке с 
блатарями.

В голову лезли и дру-
гие мысли: как там дома? 
Дети, конечно, будут 
рады его возвращению, 
а жена? Быть может, от-
выкла за столь долгое 
время разлуки? И что 
он вообще теперь будет 
делать? Строить новую 
жизнь! Все-таки высто-
ял в зоне!

Ладнов посмотрел в 
окно. Край неба почти 
бордовый от заката. Он 
развернулся к стене, за-
крыл глаза: «А теперь 
спать. Утро вечера му-
дренее!».

***
…Поезд прибыл в 

Приволжск поздним 

вечером, с большим 
опозданием. Ладнов не-
терпеливо первым вы-
скочил из вагона на пер-
рон. Летел домой как 
на крыльях. Но душу 
по-прежнему трево-
жило сомнение – будет 
ли рада возвращению 
жена?

Однако Надежда 
встретила радостными 
объятиями и поцелуями:

– Родной мой, вернул-
ся!

Он осторожно отстра-
нился, всё еще не верил 
своему счастью. Но жена 
опять так искренне об-
няла его, осыпала поце-
луями, что у него сразу 
потеплело на сердце.

Утром Ладнов не стал, 
как бывало прежде, то-
ропиться из дома. Спо-
койно позавтракал с 
Надеждой, послушал 
утренние «Последние 
известия» и только по-
том, поцеловав в щечку 
довольную жену, отпра-
вился «проведать хозяй-
ство».

Однако он не рискнул 
сразу пройти в свой ка-
бинет, решил заглянуть 
сначала к Кучерову, уз-
нать, что к чему. Увидев 
его в дверях, Борис ах-
нул, торопливо поднял-
ся из-за стола и крепко 
обнял друга.
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– Сережа! Освободил-
ся?

– Пока условно-до-
срочно. Присядем-ка, 
поговорим – как вы тут 
без меня. Значит, нет ни 
материалов, ни оборудо-
вания. И я здесь как бы 
не хозяин?

Кучеров виновато 
кивнул.

– Что ж, попробую 
поднять в банках пла-
тежки. Они должны под-
твердить мое право на 
недвижимость и имуще-
ство компании.

– Нет, Сергей, не под-
твердят. Наши банки за-
крылись.

– Должны остаться 
архивы.

– Они исчезли. Я пы-
тался разыскать – всё 
пусто.

Для Ладнова это из-
вестие стало шоком. Од-
нако он скоро взял себя в 
руки.

– Поеду в областной 
архив. Попробую там 
найти доказательства, 
что настоящий хозяин 
компании – Я…

– Там тоже, наверное, 
всё схвачено. Но… по-
пробуй!

Кучеров оказался 
прав. В областном архи-
ве сказали, что банков-
ские бумаги к ним не по-
ступали.

Ладнов кинулся в го-
родскую налоговую ин-
спекцию.

– Что вы хотите, го-
сподин Ладнов? – раз-
драженно спросил за-
меститель начальника 
инспекции Дробышев.

Это был среднего ро-
ста, тщедушный моло-
дой блондин в очках, с 
чисто выбритым лицом, 
с длинным тонким носом 
и равнодушным взгля-
дом круглых серых глаз. 
От человека с таким 
взглядом трудно было 
ожидать поддержки. Но 
Ладнов попытался:

– Хочу, чтобы здесь 
помогли мне восстано-
виться в правах.

На лице Дробышева 
отразилась досада.

– Поздно, – недоволь-
но сказал он. – Мы не бу-
дем вносить изменения в 
отношении Крутилова и 
устава «Надежды». По 
моему мнению, на сегод-
ня единственным закон-
ным советом директоров 
компании является тот, 
что был избран после 
вашего осуждения, а ее 
законный генеральный 
директор – безусловно, 
господин Крутилов, на-
значенный этим советом. 
Так какие претензии?

– И кому теперь при-
надлежат офисный 

особняк, земельный уча-
сток, на котором он сто-
ит, другие объекты ком-
пании с их имуществом?

– Не знаю, не знаю. 
Этот вопрос не ко мне.

– Я обращусь в суд! – 
возмутился Ладнов.

– Ваше право, – сухо 
сказал Дробышев. – До 
свидания.

От переживаний Лад-
нов слег в больницу. А 
когда вышел из нее, ска-
зал жене:

– Я еще поборюсь, 
Надюша!

На этот раз она осто-
рожно попыталась отго-
ворить:

– Может, не стоит? И 
так чуть инсульт не хва-
тил. Давай поживем спо-
койно, все-то у нас есть: 
квартира, машина, дача. 
Дай бог такое каждой се-
мье. Вспомни пословицу: 
«С сильным – не борись. 
С богатым – не судись». 
А Крутилов богаче всех 
в городе. Он предупреж-
дал тебя: «Отступись». 
Значит, чувствует силу 
свою здесь.

Ладнов лишь досадли-
во отмахнулся.

– Я так жить не умею 
– спокойно. Еще погля-
дим, чья возьмет, что 
это вдруг дрогнула? 
Только вперед!.. Только 
к победе! Помнишь, так 
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сама когда-то настав-
ляла меня?.. Завтра же 
подам заявление в суд, 
а если не выиграю его, 
напишу обо всем прези-
денту.

Однако к президенту 
ему не пришлось обра-
щаться: через месяц ар-
битражный суд признал 
недействительными все 
решения внеочередно-
го собрания ОАО «На-
дежда», а еще через два 
месяца городской суд 
восстановил его в долж-
ности генерального ди-
ректора компании.

Из здания городско-
го суда Ладнов вышел 
довольный собой: вы-
стоял! Снова победа! В 
глазах возник образ ми-
лой жены. Скорее к ней 
с радостной вестью, На-
дежда так волновалась, 
провожая в суд…

Из радужного настро-
ения его вывела мелодия 
мобильника.

– Не унимаешься, зна-
чит? – услышал он злой, 
сиплый голос Крутило-
ва. – В суды на меня по-
даешь? Последний раз 
говорю: отступись, пока 
я еще добр!.. Могу один 
из магазинов вернуть в 
порядке компенсации. 

– Да пошел ты! – в 
сердцах выругался Лад-
нов, отключил мобиль-

ник и еще быстрее заша-
гал к дому.

Он уже подходил к 
подъезду, как вдруг по-
чувствовал опасность. 
Напрягся и краем глаза 
уловил за спиной чью-
то фигуру. Услышал не-
знакомый вкрадчивый 
голос:

– Господин Ладнов?
Он обернулся. В ту же 

секунду увидел яркую 
вспышку, почувство-
вал сильный толчок и 
острую боль в груди. Он 
еще сумел выбить пи-
столет и нокаутировать 
незнакомца, но затем 
ноги его подкосились, и 
он тяжело опустился на 
тротуар.

***
Очнулся Ладнов уже в 

больнице. Однако и там, 
в тягостные дни лечения 
от тяжелого ранения, 
еще немалое время чув-
ствовал себя не очень 
спокойно, почти не спал. 
Но однажды утром он 
впервые за долгое вре-
мя лечения проснулся 
бодрым. Повел глазами 
– всё та же больничная 
палата, куда две неде-
ли назад доставили его 
из операционной. Опять 
вспомнилось всё, что 
случилось с ним после 
заседания суда. Ладнов 

расстроено нахмурился: 
так хотелось поскорей 
вновь возглавить свою 
компанию, и вот на тебе 
– где задержался…

Дверь палаты скрип-
нула. В щелку просуну-
лась седая голова Куче-
рова.

– Можно?
– Входи, входи, – 

живо отозвался Ладнов, 
приподняв голову с по-
душки. – С чем снова по-
жаловал? Есть новости?

Кучеров грузно при-
сел напротив изголовья, 
поставил на тумбочку 
большой пакет с продук-
тами.

– И новости есть. И 
вот – чтобы всё умял для 
здоровья!

– Я сказал, не таскай 
больше. Надежда тоже 
ими завалила. Давай но-
вости.

– Смотрю, ты совсем 
оклемался, чертяка?

– А что со мной сде-
лается? Я двужильный. 
Мне день ото дня всё 
лучше и лучше.

– Скажи спасибо вра-
чам. Говорят, на волоске 
от смерти висел.

– Не дождется, старая! 
У меня на мою жизнь со-
всем другие планы.

– Узнаю неугомонно-
го. Опять что-то наду-
мал?
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– Опять. Понимаешь, 
сегодня – время пласти-
ка, на многих производ-
ствах, где с ним имеют 
дело, на складах скопи-
лось немало его отходов, 
и что делать с ними, там 
не знают. Вот бы нам за-
получить их.

– А что потом?
– Можем, например, 

для начала наладить 
выпуск бытовой утва-
ри, сувениров для тури-
стов…

– Понадобится спе-
циальное оборудование. 
Где взять?

– Я знаком с дирек-
тором одного номерного 
завода. Там списанные 
станки в плановом поряд-
ке сдают во «Втормет» на 
переплавку. Попробую 
договориться с директо-
ром завода о передаче 
их нам взамен обычной 
справки о сдаче лома. 
Станки отремонтируем и 
пустим в дело. Разве нам 
впервой проводить такие 
операции? Только скорее 
бы выбраться отсюда и, 
наконец, вырвать из лап 
Крутилова нашу компа-
нию.

Кучеров хмыкнул:
– Кстати, о Крутилове. 

Это он заказал тебя кил-
леру. Но тому так мощ-
но ты, Сережа, врезал, 
что он сразу отключил-

ся. Его тут же скрутили 
курсанты речного учи-
лища, оказавшиеся по-
близости. Банкира уже 
арестовали, ведется 
следствие.

– Еще что хорошего?
– На днях прочитал в 

«Известиях»: в Госдуму 
из правительства по-
ступили законопроекты 
о поддержке предпри-
нимательской деятель-
ности и борьбе с корруп-
цией. Так что, в случае 
принятия их, дышать 
нам станет намного лег-
че.

– Поживем-увидим, – 
засомневался Ладнов. – 
Нам и раньше много что 
говорили о свободе биз-
нес-работы. Мол, тво-
рите, ребята, всё будет 
о,кей! Мы от радости и 
последний рубль в дело, 
а нам – бац – и по ру-
кам…

– Впрочем, – сменил 
тон Ладнов, – порадо-
вал ты меня, Борис. Как 
только приму в управ-
ление компанию, в пер-
вую очередь возобновим 
работы по достройке и 
сдаче городу обещанно-
го ФОКа. Как думаешь, 
никто снова не помеша-
ет нам?

Ладнов болезненно 
поморщился. Разговор 
изрядно утомил его.

Кучеров заметил это, 
обеспокоился, поднялся 
со стула, стал прощать-
ся:

– Пойду я. Отдыхай. 
Долечивайся. Наби-
райся сил и ни о чем не 
тревожься: все-то у нас 
получится! Будет у мо-
лодежи свой ФОК.

Успокаивая сейчас 
друга, Кучеров и поду-
мать не мог, что больше 
уже никогда не увидит 
его: в эту минуту серд-
це Ладнова, измученное 
за последние годы по-
стоянными стрессами, 
разорвалось и замерло 
навсегда.

***
Строительство ФОКа, 

с той же непреклонно-
стью Ладнова перед воз-
никавшими трудностя-
ми, завершила его жена 
Надежда. 

В
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Статус непризнанной стра-
ны накладывает отпечаток на 
мироощущение людей, тем 
более, когда такое положение 
возникло вследствие прошед-
шей войны. Я почувствовала 
это еще в свой первый приезд 
в Абхазию много лет назад. И 
прочувствовала это здесь очень 
сильно. Впрочем, еще больше я 
была удивленна красотой стра-
ны и непередаваемым ее коло-
ритом практически во всем – в 
быту, в общении людей, в ощу-
щении времени местными жи-
телями и некоторой дикостью 
взгляда на местных жителей 
приезжих туристов, многона-
циональностью, обособленно-
стью и самодостаточностью 
всех людей, проживающих в 
Абхазии многие годы. Абхазию 
либо полюбишь сразу, либо 
уже не вернешься. Так же и 
«страна души» (как дословно с 
абхазского переводится назва-
ние страны) относится к чужа-
кам: либо принимает тебя сра-
зу, либо нет. Мне повезло, и мои 
дружбы, которые завязались у 
меня здесь в мои последующие 
приезды, открывали мне Абха-
зию с разных сторон через рас-
сказы людей, их воспоминания, 
их надежды и мечты. Некото-
рые истории этих людей легли 
в основу стихотворений цикла 
«Абхазская тетрадь», написан-
ного мною в 2019 году. Некото-
рая настороженность абхазов 
по отношению к новому чело-
веку со временем исчезла в 
мою сторону, и наше взаимное 
доверие друг к другу позво-

Елена ФРОЛОВА

г. Москва.

АБХАЗИЯ.  
ТРИ ГОДА СПУСТЯ

лило выпустить спецвыпуск 
о культуре Абхазии (журнал 
«ВЕСИ», № 8-2020). К счастью, 
такие вещи, как материнство, 
творчество, любовь не имеют 
границ и статусов, не зависят 
от признанности или непри-
знанности, и потому наша со-
вместная работа с творческими 
союзами Абхазии (музей Гу-
лиа, газета Республика Абха-
зия, Союз абхазских писателей 
и др.) сделало номер журнала 
интересным, самобытным и за-
поминающимся. 

Коронавирус остановил 
наши долгожданные встре-
чи с Абхазией на три года. И 
вот спустя долгих непростых 
три года, мы снова приехали в 
«страну души». К сожалению, 
наш приезд совпал с текущими 
в 2022 году событиями, связан-
ными с непростой ситуацией 
между Россией и Украиной.

Абхазия изменилась, и сно-
ва явственно почувствовался 
страх людей перед бедой, кото-
рая здесь знакома каждому не 
понаслышке. Во время празд-
нования Дня Победы Абхазии 
30 октября всюду во дворах си-
дят люди, если ты подходишь 
к ним – тебе наливают рюмку 
и угощают хачапури, виногра-
дом, копченым мясом. О про-
шедшей войне стараются не 
говорить. О настоящем стара-
ются промолчать, множество 
раз желая всем мира во всем 
мире. Встречи со старыми дру-
зьями были радостны, и снова, 
вопреки времени и обстанов-
ке, мы придумывали, мечтали, 



ВЕСИ  ¹ 10  202228

составляли творческие планы 
на совместные новые проекты. 
Потому что только творчество 
и созидание спасало и будет 
спасать людей во все тяжелые 
времена от отчаянья, страха и 
одиночества. 

Абхазия, чья история заслу-
живает долгого изучения, на-
полнена необыкновенным ко-
лоритом и этнографией. Здесь 
много художников и литера-
торов, журналистов и филосо-
фов, но, к сожалению, по мне-
нию самих же людей, очень 
медленно и непросто происхо-
дит их творческое взаимодей-
ствие друг с другом. Это мне 
показалось и в первые приез-
ды, и в этот раз. Общие проек-
ты, однако, становятся тем са-
мым объединяющим моментом, 
когда творчество берет вверх 
над амбициями, сомнениями, 
какими-то личными особенно-
стями общения. С большой бла-
годарностью я говорю спасибо 
всем, кто организовал в наш 
приезд творческою встречу в 
Абхазском государственном 
музее. На встречу в музей, ак-
товый зал которого нам любез-
но был предоставлен благодаря 
директору музея А.И.Джопуа и 
хлопотами поэта Дмитрия Га-
белиа, пришли поэты и писате-
ли, журналисты и музейщики. 
Произошла встреча перевод-
чика Сергея Тенятникова и аб-
хазского поэта Ричарда Чка-
дуа, чьи стихи на немецкий 
язык были переведены в 2021 
году и напечатаны в альманахе 
в Германии. Редактор газеты 
«Республика Абхазия» Арта-
вазд Сарецян и журналисты 
газеты говорили о важности 
взаимного понимания и со-
трудничества российских и аб-
хазских литераторов, о необхо-
димости взаимных публикаций 
в периодических изданиях, об 
умении находить язык друг с 
другом и возможности сотвор-
чества. Днем ранее, на отдель-

ной встрече в редакции газеты 
мы много говорили и о талант-
ливой молодежи Абхазии, чья 
дорога в «большую литерату-
ру» сегодня не самая простая, а 
уж выход на страницы россий-
ской печати довольна сложна. 
Во время нашей теплой дове-
рительной беседы с сотрудни-
ками газеты, которые давно 
стали мне близкими людьми, к 
нам заглянул председатель Со-
юза абхазских писателей Вах-
танг Абхазоу, и мы заручились 
взаимным желанием подгото-
вить подборки молодых авто-
ров Абахазии с последующей 
их возможной публикацией в 
России.

Конечно, во время встречи 
в музее были и чтения стихов 
пришедшими поэтами, и об-
мен книгами. К слову сказать, 
мое пребывание в какой-либо 
стране всегда отмечено посе-
щением книжных магазинов. 
Любопытно, чем наполняются 
сегодня современные книжные 
магазины и лавки. Книжный 
магазин в Сухуме на проспек-
те Мира удивил меня большим 
количеством книг на абхазском 
языке, и особенно порадовало 
много изданных современных 
авторов Абхазии. Однако всег-
да остается вопрос, до кого до-
ходят эти книги, читает ли их 
молодежь, знают ли современ-
ники своих поэтов и писате-
лей? Директор издательства, 
который, занимается изданием 
книг современных абхазских 
авторов, Даур Начкебия гово-
рил об этом на встрече в музее, 
размышлял о природе талант-
ливого человека и способах 
взаимодействия с ним в усло-
виях современной издатель-
ской деятельности. 

Вела встречу директор дру-
гого музея, Литературного 
дома-музея Д.Гулиа Светла-
на Корсая. Именно наше зна-
комство со Светланой Корсой 
стало началом других творче-

ских знакомств и отношений, 
проектов, созидания, которое 
продолжается до сих пор и, на-
деюсь, принесет нам еще не-
мало интересных событий и 
встреч. На встрече мы обсуди-
ли будущий юбилей классика 
абхазской культуры, литера-
туры, истории и этнографии 
– 150-летие Дмитрия Гулиа, 
которое будет широко отме-
чаться в Республике Абхазия в 
2024 году. Мы обговорили и на-
метили несколько возможных 
совместных интересных про-
ектов. Надеемся, что все полу-
чится так же успешно, как наш 
спецвыпуск журнала «Веси» 
в 2020 году. А также на то, что 
правительство Абхазии и Ми-
нистерство культуры поддер-
жит все намеченные проекты 
музея и культурные инициати-
вы в юбилейный год Дмитрия 
Гулиа. 

Писать об Абхазии я могу 
много и долго, потому что лю-
блю ее как свою малую роди-
ну, по стечению обстоятельств 
так вошедшую в мою жизнь и 
теперь уже закрепленную мно-
жеством дружеских и творче-
ских связей. Каманы, Новый 
Афон, пещера Симона Канони-
та и набережная Махаджиров, 
музей Гулиа и Абхазский го-
сударственный музей, старые 
улочки Сухума и колоритные 
завсегдатаи сухумского рынка, 
и, конечно, экзотическая при-
рода и особенности быта людей 
этой маленькой, непризнан-
ной, но очень самодостаточной 
страны – всего и не перечис-
лишь, что дорого моему сердцу 
в Абхазии и чем мне хочется 
делится с теми, кто спрашива-
ет меня: «А что там в Абхазии, 
кроме моря?»

Кроме моря, величествен-
ных гор и бездонного неба – 
там еще много всего. Всего, что 
было, есть и будет. 

В
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ОПЛАКИВАНИЕ В АДЗЮБЖЕ

Звонок телефона, доносив-
шийся из кухни, отличался от 
обычного прерывистыми корот-
кими трелями. Значит, межго-
род, – решил я. Поговорив с кем-
то, отец, постучавшись, вошел в 
мою комнату.

– Звонила Зина, начальница 
нашего сельского почтового от-
деления. Старик Башныху ушел 
из жизни! Ты помнишь его?

Конечно, я помнил, ведь он 
был дедом моего адзюбжинского 
друга и ровесника – Джансуха. 
Правда, время немного размы-
ло образ, но в памяти сохранил-
ся высокий, немного сутулый, 
суровый, неулыбчивый седой 
человек с большой бородой и 
кустистыми бровями, одетый 
постоянно, как и многие селя-
не, в выцветшую полувоенную 
рубашку-«сталинку» и брюки 
галифе.

– Надо ехать в Адзюбжу 
на оплакивание. Желательно, 
чтобы поехал и ты, раз уж на-
ходишься в Абхазии. – Пред-
ложение родителя звучало как 
приказ, хотя необходимости в 
нем не было, я поехал бы в лю-
бом случае.

Адзюбжа – наше родовое 
село в Восточной Абжуйской 
Абхазии. Когда поселились в 
нем мои предки, носители фа-
милии Делба, мне не было из-
вестно точно, но факт, что очень 
давно. Крепкий крестьянский 
род обладал достаточно боль-
шим наделом так называемой 
общественной земли, принад-
лежавшей всей общине, выде-
лявшейся безвозмездно той или 

иной семье без права продажи 
или дарения. 

К чести моих прародителей, 
трудившихся на земле, они по-
нимали, что светлое будущее 
может принадлежать их потом-
кам только при наличии у тех 
образования! Потому, очевид-
но, одна из первых в Абхазии 
начальных школ была открыта 
именно в Адзюбже. Действовал в 
селе и небольшой православный 
храм, церковь Рождества Пре-
святой Богородицы.

Село большое, красивое, уют-
но раскинувшееся вдоль шоссе 
на Очамчиру и морского берега, 
в котором, помимо абхазских 
семей, проживали мегрелы, 
русские и даже единственная 
в Абхазии семья чернокожих 
африканцев по фамилии Абаш, 
завезенных когда-то, в сере-
дине девятнадцатого века, в 
наши края аж из самой Эфио-
пии! Эфиопы, кстати, быстро 
натурализовались и уже через 
поколение говорили только на 
абхазском, да и считали себя аб-
хазами.

Пока мы ожидали дядю Бо-
риса, пообещавшего отвезти нас 
в Адзюбжу на своей «Волге», я 
вспомнил Джансуха, которого 
мы, друзья, называли Джоном, 
его нелегкую судьбу, наше дет-
ство. Вспомнил и его отца Ас-
лана, чей «вагон», собственно, и 
покатился когда-то странным, 
драматическим маршрутом по 
рельсам Судьбы.

Встретив Победу в Чехосло-
вакии с солидным количеством 
боевых наград, осенью 1945-го 
года возвращался он в родные 

Владимир ДЕЛБА

Прозаик, поэт. 
Член Союза художников СССР, 

Абхазии, 
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края. Путь предстоял сложный 
и долгий. Во время ожидания 
очередного воинского эшелона 
на пустынном полустанке неда-
леко от полностью сожженного 
немцами Курска к Аслану вдруг 
подошла совсем еще юная де-
вушка. Ветхий ватник, темный 
шерстяной платок, от которых 
пахло дымом, бледная, будто 
прозрачная кожа, большие гла-
за, в которых, казалось, навек 
поселились страдание и страх. 
Девушка странно, невидящим 
взглядом смотрела на Аслана, и 
шевелила губами, не произнося 
ни слова.

Усадив незнакомку на ска-
мейку, Аслан развязал вещме-
шок, отрезал приличный ломоть 
от буханки хлеба, посыпал его 
крупной солью, уложил сверху 
большой кусок сала и протянул 
девушке. Та медленно, осторож-
но приняла дар, не веря, видимо, 
в такой неожиданный щедрый 
подарок, и очень аккуратно, 
придерживая хлеб в ладошке, 
дабы не потерять ни крошки, 
стала есть.

Глаза солдата повлажнели.
Неосвещенный полустанок 

продувало холодным колючим 
ветром, визгливо скрипели под-
вешенные к столбу часы с вы-
битым стеклом и без стрелок, в 
сохранившейся части полураз-
рушенного павильона кто-то за-
жег то ли свечу, то ли керосино-
вую лампу, и этот единственный 
появившийся непонятно отку-
да в кромешной темноте неяр-
кий свет дарил, как ни странно, 
хрупкую надежду на будущее. 

И пока девушка ела, в голове 
Аслана неожиданно созрел план.

– Тебя как зовут? Ирина? 
Ирина, здесь ты совсем одна, 
насколько я понимаю. Так вот, 
я принял решение: ты едешь со 
мной, ко мне на родину, в Абха-
зию! И это мое решение не об-
суждается!

Вначале всё у них склады-
валось довольно удачно: Ас-
лан получил работу пожарного, 
молодым выделили отдельную 

комнату в старом доме в центре 
столицы. Комната, правда, вы-
ходила, как и несколько дру-
гих, на общую веранду второго 
этажа, кухня же и туалет, тоже 
общие, приютились на этаже 
первом. Ванной комнаты не было 
вообще, но это особо не мешало 
жильцам, ибо в центре города 
в те годы работали три или че-
тыре общественные бани. Ведь 
главное – свое жилье!

Ирина оказалась хорошей 
хозяйкой: неплохо готовила, от-
носилась к мужу с уважением и 
нежностью, в их комнате всегда 
было чисто и уютно. Единствен-
ное, что немного беспокоило Ас-
лана, так это замкнутость и не-
разговорчивость молодой жены, 
правда, он объяснял всё ее при-
родной застенчивостью и непри-
вычным образом жизни в Абха-
зии. А иногда в глазах Ирины 
вновь появлялся страх, который 
Аслан хорошо помнил с первой 
их встречи.

В положенный срок в семье 
появилось прибавление – сын, 
которого назвали Джансухом. 
И вот как раз после рождения 
ребенка у Ирины начались про-
блемы с головой. Она перестала 
узнавать окружающих, путала 
имена, отказывалась кормить 
малыша грудью. Видимо, сказа-
лось перенесенное во время вой-
ны.

Диагноз, поставленный спе-
циалистами, оказался неутеши-
тельным – шизофрения. После 
курса лечения женщине вроде 
бы стало лучше, но на второй 
день после выписки Ирина ис-
чезла из дома! Навсегда! Куда и 
как – осталось тайной.

Аслан был вынужден отпра-
вить крохотного Джансуха в 
Адзюбжу, к дедушке с бабуш-
кой. На время, как предполага-
лось. Но, как известно, мы, люди, 
предполагаем, а решения при-
нимаются на Небесах!

Спустя три месяца Аслан по-
сватался к сестре сослуживца 
и вскоре сыграл свадьбу. Оче-
видно, он мечтал, что новая его 

жена, абхазка из высокогорного 
села с красивым именем – Ли-
лия, заменит родную мать ма-
ленькому Джансуху. Но, увы! 
Девица оказалась сварливой и 
ленивой. К тому же она, что было 
крайне странно, ненавидела де-
тей как своих, которых катего-
рически отказывалась заводить, 
так и тем более чужих.

В общем, помучившись 
какое-то время, вынужден был 
Аслан, скрепив, как говорит-
ся, зубы, отвезти Лилию домой, 
вернув родителям, а Джансух 
так и остался в доме деда.

«Вагон» же судьбы Аслана 
тем временем, образно говоря, 
достиг тупика, где заканчива-
ются рельсы. Джансуху только-
только исполнилось три годика, 
когда его отец геройски погиб 
при тушении пожара, успев вы-
нести из огня двоих детей.

В семь лет, как и было поло-
жено, старик Башныху, став-
ший к этому времени вдовцом, 
трудившийся учетчиком в кол-
хозном пункте приема сельхоз-
продукции, определил внука в 
первый класс адзюбжинской на-
чальной школы. 

Так они и жили вдвоем, дед и 
внук. Внук учился в школе, по-
могал деду по хозяйству и меч-
тал стать военным летчиком…

Автомобильный сигнал пре-
рвал мои воспоминания. Пора 
было ехать. По гладкому ас-
фальту шоссе мы быстро и ком-
фортно добрались до поворота 
на Адзюбжу. А вот тут пришлось 
немного помучиться на грунто-
вой дороге, объезжая ямы и кол-
добины, тем более, что старый 
каштановый дом, построенный, 
судя по всему, еще дедом или 
даже прадедом Башныху, стоял 
на пригорке в самой дальней ча-
сти села.

Знакомый дом, привычная 
для глаз соответствующая ситу-
ации картина. 

В абхазских селах, неважно, 
случается что-либо грустное или 
радостное, моментально прихо-
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дят на помощь родственники и 
соседи. Вот и сейчас, несмотря 
на то, что старик скончался со-
всем недавно, всё необходимое 
уже было организовано.

Проводы человека в послед-
ний путь, вернее, ритуалы этих 
проводов, формировались века-
ми. В Абхазии, в зависимости от 
ее конкретной части, они могли 
немного отличаться, причем не-
которые потихоньку отмира-
ли, уходили в прошлое. Однако 
оставшиеся, как правило, со-
блюдались повсеместно, особен-
но в селах.

Машину мы оставили за 
околицей и пока шли через 
огромный двор с развесистым 
ореховым деревом к дому, я вни-
мательно оглядел всё, что встре-
чало нас.

Прямо перед фасадом дома, 
недалеко от входных дверей, под 
небольшим навесом покоился на 
кушетке усопший, пока еще без 
гроба. Справа на отдельном сто-
лике была выставлена большая 
его фотография в массивной 
темной раме. Еще один столик, 
специально для головных убо-
ров, стоял перед навесом. Ря-
дом с ложем покойника на листе 
фанеры можно было разглядеть 
большой фибровый чемодан с 
металлическими уголками. Со-
гласно традиции, это – аншьан, 
личные вещи покойного, собран-
ные как бы в дорогу.

С двух сторон от изголовья 
Башныху сидели женщины в 
черных одеяниях, так называе-
мые плакальщицы, а перед на-
весом выстроились мужчины, 
близкие родственники, тоже в 
темных одеждах.

Второй навес, гораздо боль-
шего размера, еще не полностью 
смонтированный, как раз уста-
навливали в стороне, рядом с 
летней кухней-апацхой, над ко-
торой вился дымок. Там готови-
ли еду для поминального стола. 
Собственно, сегодня угощенье 
еще не было поминальным в бук-
вальном смысле слова. Опять же 
согласно традиции, необходимо 

было накормить людей, прихо-
дивших или приезжавших на 
оплакивание издалека. 

Как и на предстоящих по-
минках, набор блюд был край-
не скромным. Мясо не допуска-
лось принципиально. Обычно 
на стол выставлялись: свежий 
хлеб, акуд – фасоль, вареная со 
специ ями, соления своего приго-
товления, иногда и сладкий плов. 
Ну, и, конечно, домашнее вино.

Когда наша небольшая де-
легация приблизилась к наве-
су, плакальщицы поднялись со 
стульев и дружно запричитали, 
царапая свои щеки ногтями. Это 
также было данью традиции, ча-
стью ритуала.

Постояв у ложа, поклонив-
шись усопшему, мы, выразив 
соболезнования родственникам, 
отошли в сторону, присоединив-
шись к группе селян, стоявших 
поодаль. 

Проходя мимо столика с фо-
тографией Башныху, я почему-
то задержал на ней внимание. 
Было нечто странное в этом 
портрете, но что именно, понять 
сразу я не мог. Кого-то старик 
на фото мне очень напомнил, но 
кого?

Изображение усопшего, жи-
вописный портрет или большое 
фото являлось обязательным 
атрибутом проводов в последний 
путь.

Как правило, им запасались 
заранее. Семьи состоятельные 
заказывали портреты у жи-
вописцев, остальные заранее 
вози ли, если была возможность, 
своих родственников в фото-
ателье, ну а чаще всего просто 
передавали маленькие по раз-
меру фото на увеличение. Эти 
фотопортреты так обычно и 
назывались – «увеличение». 
Создать качественное «увели-
чение» было задачей нелегкой, 
как правило, специалист помимо 
обычной фототехники был обя-
зан владеть искусством ретуши, 
причем иногда заказчики тре-
бовали сделать из черно-бело-
го оригинала цветной «шедевр». 

Так что порой было трудно уз-
нать реального человека в изо-
бражении на фотопортрете.

Очевидно, с портретом Баш-
ныху произошло именно это 
– мастер чересчур увлекся ре-
тушированием. Я обратил вни-
мание, что и мой отец смотрел на 
изображение старика несколько 
удивленным, чтобы не сказать 
странным взглядом.

В целом качество работы 
было на высоте, но!!! Гладкое, 
без морщин лицо, ухоженная бо-
рода, пристальный взгляд умно-
го, образованного человека (коим 
усопший не являлся) и, потом, 
какой-то «старорежимный» ко-
стюм немного легкомысленного 
фиолетового цвета. Вряд ли у 
деда Джона мог быть такой. Ну, 
а если придираться по полной, 
слева из-под бороды выгляды-
вал фрагмент какого-то непо-
нятного аксессуара, но очень 
напоминающего «крылышко» 
галстука-бабочки. Ну, это, види-
мо, вконец заигрался уже я! 

День потихоньку уходил, 
тени стали длиннее и четче, кон-
тур дальних гор прорисовался 
загадочным, едва заметным све-
чением, в общем, вечер настой-
чиво предъявлял свои права на 
всей территории Абхазии. Под 
навесами включили электриче-
ское освещение. Иссяк и поток 
желающих выразить именно се-
годня свое соболезнование семье 
покойного. 

Теперь можно было усажи-
вать за стол оставшихся во дво-
ре родственников.

Великий Фазиль Искандер 
когда-то подметил, что в Абха-
зии немного по-разному прово-
жают в последний путь людей 
ушедших, по меркам долгожи-
телей, рано, безвременно, и тех, 
кого Всевышний призвал к себе 
в очень-очень почтенном воз-
расте. Как в случае с Башныху.

Так что застолье, пройдя обя-
зательную печальную тональ-
ность, медленно перешло в при-
вычный, неторопливый бытовой 
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регистр общения близких лю-
дей, не видевших какое-то вре-
мя друг друга.

Джансух присоединился к 
компании, сев рядом со мной.

– Старик, как же я рад тебя 
видеть! Жаль, что повод печаль-
ный, но смерть, как и рождение, 
увы, незримо сопровождает всех 
нас постоянно! (Джон любил по-
философствовать). Как там у вас 
в Москве? – Приобняв меня за 
плечо, начал разговор друг мое-
го детства.

– Да в Москве всё по-старому! 
И в самом городе, и у меня в 
доме! Брежнев вот опять вчера 
по телевизору выступал, об оче-
редных успехах рассказывал! 
Ты-то сам как? Знаю, работаешь 
в Очамчире, на чаеразвесочной 
фабрике, растишь двоих спи-
ногрызов! Это здорово! Имею в 
ввиду твоих пацанов!

– Вова, отстал чуток от жиз-
ни, у меня теперь три, как ты 
выразился, спиногрыза. Я счаст-
лив, ты же знаешь, мне очень 
повезло с женой. С радостью 
передам Амре привет от тебя! 
У меня там хороший дом, и я 
пытался забрать деда к себе, но 
бесполезно. Как рыба в воде он 
ощущал себя только в Адзюб-
же! Да и крепкий был, к тому же 
родня присматривала за ним. Я 
же приезжал регулярно на вы-
ходные.

Ладно, вижу некий немой 
вопрос в твоих глазах! Да и не 
только твоих! И догадываюсь – 
какой именно! Постараюсь удов-
летворить твое любопытство, но 
с условием, остальным ни слова. 
Договорились? Если только вти-
харя дяде Мише. Он человек на-
дежный!

Короче, слушай внимательно 
и не перебивай. Начинаю изда-
лека. Хочу разбудить и в тво-
ей душе былую страсть, говоря 
торжественно! А предмет общей 
нашей страсти ведь был велико-
лепен. Не знаю, как с тобой, но 
меня каждую ночь преследова-
ли видения, я испытывал неимо-
верное наслаждение от облада-

ния им, мы вдвоем переживали 
фантастические эмоции, слива-
лись, становились одним целым 
и улетали в космос!!! Но каждое 
утро я пробуждался буквально в 
слезах, ибо ОН, увы, оставался 
там, во сне!

Ты же помнишь эту красоту?! 
Это совершенство?! Элегантная, 
удобная рама темно-синего или 
шоколадно-коричневого цве-
та с золотистой надписью «ОР-
ЛЁНОК», сверкающий никель 
педалей, регулируемые по вы-
соте руль и сиденье! И, о чудо, 
фонарик, работавший от мини-
атюрной динамо-машины! Ну 
вот, и в твоих глазах появилась 
ностальгическая грусть! Значит, 
и ты не забыл?!

Ну да, конечно же! Я ведь 
помню, как ты, мальчишкой, 
укатил отсюда, из Адзюбжи в 
Сухум на велосипеде дяди Ясо-
на – без спроса, никого не преду-
предив. Представляю, что пере-
жил тогда бедный твой дядя!

Но мое увлечение имело под 
собой и вполне практическую 
базу, ибо добираться из дедуш-
киного дома до школы было ме-
роприятием очень сложным, 
долгим, к тому же порой риско-
ванным, особенно в дождь, когда 
грунтовая дорога превращалась 
в липкое глиняное месиво. На ве-
лосипеде же можно было, минуя 
грунтовку, перебраться через 
железнодорожные пути и тро-
пинками выехать на шоссе, ну а 
там, по асфальту домчаться до 
школы за считанные минуты.

Попадая изредка в столицу, 
я обязательно шел к магазину 
спорттоваров «ДИНАМО» и по-
долгу, пуская слезу, любовался 
выставленным на витрине вело-
сипедом. Ценников тогда не при-
крепляли, но стоимость мечты 
мне была известна – 43 рубля! 
Да, для тех времен деньги не-
малые, но и одновременно не та-
кие уж заоблачные. Но для меня 
да, заоблачные! Ибо зарплата у 
деда более чем скромная, да и 
сам старик был, светлой ему па-
мяти, человеком прижимистым. 

И хоть обладал он, я это знал 
точно, некоей заначкой, выпро-
сить деньги на велосипед у моего 
деда?! Нет, Вова, у кого угодно, 
только не у него!

И вот как-то, побывав на оче-
редных похоронах, зовет дед 
меня и неожиданно спрашива-
ет, не слышал ли я случайно, где 
хорошо делают «увеличение», в 
Дранде или в самой столице?

– Тебе зачем, дедушка? Ду-
маю, рано о своих проводах бес-
покоиться! А меня на кого оста-
вишь? – неожиданно плаксивым 
голосом произнес я.

– Удзири, дад (слушай, ма-
лыш)! Никто пока никуда не со-
бирается. Но о некоторых вещах 
нужно думать заранее, – мягко 
парировал Башныху. – Вот тебе 
два рубля, поезжай в город и всё 
разузнай.

– Деда, прибавь еще один, в 
кино схожу. Там, я знаю, про Ча-
паева показывают!

Чапаев был для моего деда, 
пожалуй, одним из немногих 
исторических авторитетов, на-
ряду с Хаджаратом Кяхба и 
Мелитоном Кантария, так что в 
данном случае я был уверен, что 
получу вожделенную трешку. И 
я ее получил!

Путь к кинотеатру «СУ-
ХУМИ» лежал мимо спортив-
ного магазина, и, конечно же, 
я не устоял перед соблазном, 
как всегда, пообщаться, хоть и 
сквозь витринное стекло, с меч-
той всей моей жизни.

И пока я мысленно гладил 
руль «ОРЛЁНКА», регулировал 
под себя удобное кожаное сиде-
нье, в голове моей внезапно воз-
ник план, не план даже, а скорее, 
безумная идея, от которой вдруг 
стало страшно, меня сначала 
взяла оторопь, но потом мысль 
распространилась внутри меня 
с ужасающей скоростью, не 
оставляя шансов на сопротивле-
ние. И я сдался!

Вернувшись домой, доложил 
деду, что нашел через дирек-
тора Дома Пионеров лучшего 
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в городе специалиста по «уве-
личению», встретился с ним, 
всё узнал, посмотрел образцы. 
Классно работает, исполняет, 
хоть и берет дорого. Нужна лю-
бая портретная фотография, 
независимо от размера и каче-
ства, всё остальное – мастер-
ство фотохудожника!

Еще я с благодарностью со-
общил, что получил огромное 
удовольствие от фильма, а на 
сэкономленный рубль умудрил-
ся купить еще и два лотерейных 
билета.

Докладывая, я в сердцах по-
пытался обнять деда, хотя тот 
всякие щенячьи нежности тер-
петь не мог.

– Хорошо, дад, молодец! Так 
сколько конкретно просит ма-
стер за свою работу?

Конечно, я не знал, как буду 
выкручиваться, куда приведет 
меня «задумка», но коль ско-
ро я пошел на обман, на сделку 
с совестью, то и играть решил 
по-крупному. Теперь уже не 
могу сказать, почему я запросил 
именно столько.

– Шестьдесят рублей, деда! – 
Озвученная мною цифра ввела 
старика в шок! Он побледнел и 
замахал руками, как бы отвер-
гая, задним числом, саму идею 
создания портрета.

Однако, спустя некоторое 
время, пришел в мою комнату, 
тяжело вздохнул и произнес не-
ожиданно сиплым голосом: 

– Поедешь в следующее вос-
кресение, подготовлю фото и 
деньги.

Неужто сработало?!! Нужно 
было еще и прожить грядущую 
неделю! Знаешь, Вова, я ведь до 
сих пор помню, как медленно со-
чилось время, как я считал, нет, 
не дни и даже не часы, а минуты 
и секунды!

И вот наконец сижу я в авто-
бусе, направляющемся в столи-
цу. По настоянию деда деньги 
– три десятки, четыре пятерки, 
две трешки и четыре замусо-
ленных рублевки, завернутые в 
кусок марли, убраны в потайной 

самодельный карманчик внутри 
брюк, под поясом.

Автобус бежит по шоссе до-
вольно резво, мне же кажется, 
что он стоит на месте, так не тер-
пится осуществить первый этап 
задуманного.

Но вот наконец-то город! Иду 
в ближайший общественный 
туалет, извлекаю и переклады-
ваю пятирублевую купюру из 
марлевого пакетика в карман. 
У меня ведь праздник, который 
надо отметить, и я знаю, как!

Когда-то наш класс возили в 
столичный музей. После экскур-
сии сопровождающие учителя и 
члены родительского комитета 
угощали нас мороженым. Ниче-
го вкуснее в своей жизни я не ел, 
тем более в компании игривых, 
веселых медведей, нарисован-
ных на стенах кафе. Туда-то, в 
то самое кафе напротив кино-
театра «АПСНЫ» и несли меня 
ноги.

И оторвался я по полной: 
марципаны с какао, слоеный ха-
чапури, и, конечно, мороженое 
в серебряной вазочке, политое 
пахучим сиропом, посыпанное 
дроблеными орешками! Сейчас, 
Вова, и кафе того нет, и мороже-
ного тоже! Увы!

Ну теперь подходим с тобой 
к главному событию дня, ибо 
подхожу я к «ДИНАМО». Здесь 
можно смело доставать «занач-
ку». Прошу продавца распако-
вать синего «ОРЛЁНКА», вы-
тираю заранее заготовленной 
тряпкой масляную смазку и… 
внимание – фанфары, оплачи-
ваю покупку в кассе!!!

Продавец помогает мне уста-
новить цепь, проверяет давле-
ние в шинах, я регулирую руль 
и сиденье, велосипед при этом 
бликует, отражая солнечный 
свет, как бы подмигивая по-
дружески мне, я усаживаюсь в 
седло и, чудеса из чудес, легко 
и плавно трогаюсь по проезжей 
части. Ветерок треплет воло-
сы, свистит в ушах, я не то что 
на седьмом, на семидесятом, а 
возможно, и на сто семидесятом 

небе от счастья!!! Ну, ты меня 
понимаешь!

Как мне «выкручиваться», 
я, откровенно, не знал. В голову 
никакие мысли не шли, только 
в памяти возник вдруг какой-то 
портрет, кого-то, кто напоминал 
мне деда, очевидно виденный 
ранее. Но где? Ну ладно, «про-
падать, так с музыкой». Какое-
то время я для себя выторгую, а 
там…

Деду я радостно сообщил, что 
поручение его выполнил: фото и 
деньги передал, портрет будет 
готов через два-три месяца. А 
еще, захлебываясь, от эмоций, 
поделился неожиданно свалив-
шимся на меня счастьем!

– Ты представляешь, деда, 
один из моих лотерейных биле-
тов выиграл велосипед!!! Вело-
сипед, дедушка!!! А учитывая, 
что билет куплен на твои деньги, 
могу смело считать «ОРЛЁНОК» 
твоим подарком!!! – Возбужден-
но тарахтел я. Поверит или нет?!

Бажныху почесал затылок, и 
неожиданно для меня удовлет-
ворительно хмыхнул.

– Поздравляю! – С важным 
видом произнес он. – Велосипед 
– что?! Вот мне наш председа-
тель колхоза рассказывал, что 
один сухумский грек в лотерею 
целую машину выиграл! Маши-
ну! «Волгу»! Так-то вот!

Ты не представляешь, как 
я упивался своим счастьем, до 
сентября оставался еще почти 
месяц, «медовый» месяц, мой 
и «ОРЛЁНКА»! (Правда, тогда 
я еще не знал, что означает эта 
фраза, но что красивое и радост-
ное, так это факт). Я объездил 
на нем всё село, все дороги, до-
рожки и тропинки, и минимум 
два раза в неделю выбирался в 
столицу. 

Во-первых, ездить по ас-
фальту куда кайфовей, чем по 
грунтовке, а во-вторых, было 
приятно, когда тебе вслед с вос-
хищением или с завистью смо-
трит большинство городских 
мальчишек.
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Время же утекало, неумоли-
мо приближая меня к финалу 
истории. Каким он будет, этот 
финал, я понятия не имел, даже 
думать боялся. Грустным, ско-
рее всего. Но Судьбе было угодно 
сжалиться надо мною.

Как-то, возвращаясь из го-
рода домой, проехал по улице 
Церетели до проспекта Мира, 
пропустил встречную машину, 
и медленно свернул в сторону 
Красного Моста. Но, не успев 
проехать и несколько метров, 
резко дал по тормозам! Почему?! 
Что заставило меня остановить-
ся, что привлекло мое внима-
ние?!

Медленно слез с велосипеда, 
в нерешительности подошел к 
витрине магазина учебных по-
собий. Вова, ты же хорошо пом-
нишь его, этот магазин? Мы 
иногда вместе бегали, чтобы за-
глянуть там в микроскоп или со 
страхом прикоснуться к скеле-
ту, висящему на стене. Скелет, 
как выяснилось, был пластмас-
совым, но мы были уверены, что 
он настоящий.

Так вот причина резкой моей 
остановки! С портрета в темной 
раме, выставленного в витрине, 
на меня пронзительным взгля-
дом внимательно смотрел се-
дой человек с большой бородой, 
похожей на бороду деда. Да и в 
целом издалека он напоминал 
Башныху.

Закатив «ОРЛЁНКА» внутрь 
магазина, спросил мужчину за 
прилавком, продается ли пор-
трет с витрины?

– Ты имеешь ввиду Чарлза 
Дарвина? Конечно, продается! 
Прекрасный портрет, всего один 
остался! – С интересом раз-
глядывая велосипед, произнес 
мужчина.

И сколько же он стоит? – С 
замиранием выдавил я из себя.

– Восемь рублей двенадцать 
копеек. – Последовал ответ.

Так вот оно, возможное спа-
сение! У меня даже закружи-
лась голова!

Дело в том, что из тех самых 
шестидесяти рублей я сохранил 
десятку, своего рода – непри-
косновенный запас – и не при-
трагивался к нему, несмотря на 
регулярные соблазны. Она так и 
хранилась в бинте, под моим по-
ясом.

– Дядя! – начал фантазиро-
вать я. – Дело в том, что у меня 
задание пионерской организа-
ции купить именно этот портрет 
для подарка на юбилей директо-
ру школы. Хочу попросить вас! 
Я оплачу его сейчас, чтобы вы не 
волновались, но заберу завтра, 
когда буду без велосипеда. Вы не 
могли бы сейчас снять портрет и 
надежно упаковать его? Спасибо 
заранее вам!

– Да без проблем! Я выпишу 
тебе чек, чтобы и ты не волно-
вался! Ну вы, пионеры, молод-
цы, однако! Знатный подарок 
будет, даже завидую вашему 
директору!

Ночью я, конечно же, не сом-
кнул глаз. Ведь днем должен ра-
зыграться последний акт заду-
манного мной спектакля! И лишь 
потом можно будет сказать, что 
же получилось – драма, траге-
дия или фарс!

Не буду утомлять подробностя-
ми, как я вез на автобусе, а потом 
тащил пешком неудобный огром-
ный пакет. Это – мелочи жизни!

Сознательно не оставил его 
на ярко освещенной солнцем 
веранде, а внес в комнату деда, 
где всегда царил полумрак, и 
осторожно установил на комоде. 
Вскоре явился Башныху.

– Ты чего улыбаешься? От-
пустили с уроков? Вам, тепе-
решней молодежи, лишь бы 
ничего не делать! – С годами 
старик становился всё ворчли-
вей. А еще цифры, с которыми 
ежедневно имел дело учетчик, 
вконец испортили его зрение. 
Стыдно сейчас говорить, но я 
надеялся, что подслеповатость 
деда станет моей союзницей.

– Да, деда, отпустили! Так я 
съездил в город и привез твое 
«увеличение»!

– Да?! – Башныху явно обра-
довался. – Показывай!

В комнате мы аккуратно, как 
просил дед, развязали шпагат 
и развернули упаковочную бу-
магу. И перед нами на портрете 
во всей красе предстал великий 
британский ученый девятнадца-
того столетия – Чарльз Дарвин.

Тишина в комнате стала, на 
время, как говорится, угрожаю-
щей! Сердце мое остановилось… 
Но тут я вдруг увидел, как мой 
бедный, обманутый мною, пре-
данный за велосипед дедушка 
одобрительно причмокивая, с 
восторгом гладит портрет!

– Да-а! Мастер великий! Не 
жалко этих денег! Помоги его 
снова упаковать! И иди отдыхай, 
заслужил сегодня!

Чуть позже, когда я возился 
на веранде с «ОРЛЁНКОМ», по-
явился Башныху, и, улыбаясь, 
протянул мне пятирублевую ку-
пюру! ПЯТЁРКУ?! МНЕ?! МОЙ 
ДЕД?! Сказать кому-нибудь, не 
поверили бы!

И больше тот портрет я не 
видел. Только сегодня, когда 
женщины собирали вещи стари-
ка для дальней дороги, нашли в 
глубине шкафа пакет. Развер-
нули, похвалили качество, пу-
стили слезу… и поставили, как 
положено, на столик. И все при-
ходящие молча склоняли голову 
перед усопшим и его изображе-
нием в раме. Все, кроме тебя и 
дяди Миши. Ну вот, старичок, 
признался тебе в давнем своем 
грехе, и, знаешь, стало легче. 
А Башныху, несмотря на суро-
вость, очень меня любил! Он-то 
меня простит!

Уже совсем стемнело. Мы по-
прощались со всеми, Джансух 
обнял меня, зная, что завтра я 
улетаю, на похороны не попаду, 
и пожелал доброго пути. 

В автомобиле неожиданно 
пришла мысль – как же уму-
дрился я не узнать Дарвина, 
ведь его портреты были когда-то 
во многих школьных учебниках!
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МАРГАРИТА И МАСТЕР

Друг моего детства Артур 
был фанатом Булгакова. С того 
самого момента, когда власти 
неожиданно разрешили в 1966 
году опубликовать роман «Ма-
стер и Маргарита» в журнале 
«Москва». 

Хоть и в оскопленном, со-
кращенном, цензурированном 
варианте, роман сразу же стал, 
как сказали бы сейчас, рарите-
том и исключительным дефици-
том, почище каких-то там джин-
сов «Рэнглер».

В начале шестидесятых в 
Абхазии сформировалась се-
рьезная интеллектуальная эли-
та. Молодые ученые, писатели, 
актеры, музыканты ежедневно 
собирались на кофейной тер-
расе второго этажа сухумского 
ресторана «АМРА», названной с 
легкой руки Фазиля Искандера 
– «верхней палубой».

И вот эта самая «палуба» по-
стоянно становилась полем са-
мых жарких обсуждений, дис-
куссий, «разбором полетов». 
Батлов, говоря современным 
языком! Обсуждалось всё: поли-
тика, футбол, музыка, театр и, 
естественно, литература!

Здесь и блистал наш Артур 
во всей своей красе, когда начи-
нали рассуждать о романе «Ма-
стер и Маргарита». 

Живой ум, прекрасная па-
мять, чувство юмора, умение 
анализировать и давать точ-
ные, верные оценки – были 
коньком Артура, превращали 
разговоры в подлинные риста-
лища, рыцарские интеллекту-
альные турниры, где сражать-
ся с ним являлось задачей 
архисложной в принципе. Но 
«добивал» он противников 
обычно, цитируя абзацы или 
большие фрагменты любимо-
го романа, с указанием номе-
ров страниц и расположением 
строк.

Ибо Артур действительно 
помнил весь роман наизусть!

– Да-а, Мастер наш Артур! 
Не поспоришь! – часто востор-
женно восклицали поверженные 
оппоненты вкупе с «болельщи-
ками», либо просто свидетелями 
турниров.

И вот, встречаюсь я со слег-
ка поседевшим и погрузневшим 
знатоком романа спустя не-
сколько десятилетий. «АМРЫ», 
к сожалению, уже нет (или поч-
ти уже нет, ибо после войны па-
рит над морем только сиротли-
вый полуразрушенный ее остов, 
напоминающий севший на мель, 
давно брошенный командой ко-
рабль).

Так что пить кофе идем в 
кафе «Пингвин», игнорируя ле-
гендарную «Брехаловку», где 
старые друзья уж точно не да-
дут приватно пообщаться.

Сухумская юность наша 
– неисчерпаемая волшебная 
шкатулка, наполненная самыми 
разными историями. Их милли-
оны, а может и миллиарды, этих 
историй, веселых, смешных на-
столько, что можно надорвать 
живот, грустных, печальных, 
трагических и снова озорных! 
Звучащих порой фантастиче-
ски, но всегда правдивых в ос-
нове своей, и, как правило, до-
брых!

«Бойцы вспоминают прошед-
шие дни»! И как тут не говорить 
о книгах, которыми зачитыва-
лись в юности. Да и сейчас, в 
эпоху доступности любой ли-
тературы, мы часто возвраща-
емся к любимым авторам, беря 
в руки с былым трепетом, в ко-
торый раз, эти удивительные 
бумажные ключи от дверей в 
иные миры.

 
– Так вот, Вова, что касается 

Михаила Афанасьевича, рас-
скажу одну вполне себе мисти-
ко-эротико-приключенческую 
историю из далекого своего про-
шлого. – Мы смаковали думаю, 
уже по четвертой или пятой 
чашке ароматного кофе «по-

сухумски», когда Артур коснул-
ся темы – «Булгаков в моей жиз-
ни» – образно говоря.

– В конце шестидесятых, ты 
помнишь, набирал популяр-
ность новый курорт Пицунда, в 
стране, в мире, причем в Абха-
зии тоже, в молодежной среде. 

Было великим кайфом по-
бывать там, особенно летом, что 
являлось совсем непростым де-
лом. Отдыхающих размещали 
в корпусах строго по путевкам, 
кои в свободную продажу не 
поступали, так что «устроить-
ся» внутри, на огороженном от 
внешнего мира курорте можно 
было только по огромному блату. 
А проникнуть на вожделенную 
территорию снаружи мешал ка-
питальный забор и проходная с 
крайне суровыми охранниками, 
которые безошибочно угадыва-
ли «нелегалов» и решительно 
разворачивали их на 180 граду-
сов. Причем на них не действова-
ли ни уговоры, ни разные, вроде 
бы серьезные на вид «корочки». 
Говорили, что один из них не 
пропустил даже секретаря об-
кома КПСС. Охранника вроде 
пожурили для виду, но одновре-
менно поощрили денежной пре-
мией. Кстати, денег за проход 
охранники не брали, хоть мзду 
им предлагали довольно часто. 
Ладно, Бог с ней, с неподкупной 
этой стражей. 

У меня всё сложилось, как го-
ворят сейчас – супер! Знаешь, 
у нас ведь все родственники, 
и близкие, и дальние – просто 
родственники. Так вот, какой-то 
деверь чьей-то золовки, короче, 
наш родственник, не последний 
человек в «Интуристе», раз-
местил меня на месяц в ведом-
ственном общежитии на Пицун-
де. Прекрасная комната, вернее 
– одно место в двухместном но-
мере с душем, рядом с морем и 
высотными корпусами самого 
курорта, приличная еда по та-
лонам, служебный пропуск на 
территорию, и так далее. Един-
ственное требование – женщин 
в общежитие не водить! Очень 
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чувствительный запрет, однако! 
Но что делать!

В общем, наслаждаюсь я 
вольной жизнью курортника, 
кайфую, как только могу, с по-
правкой конечно, на огромный 
запрещающий знак «кирпич», 
незримо висящий над дверью 
временного моего пристанища.

А женщин вокруг – море! И 
соблазнов, соответственно, це-
лый океан!

Теперь, Вова, легко, не торо-
пясь, подвожу тебя к конкретно-
му моему приключению! 

Знакомства на курортах за-
водятся легко. Сижу я как-то с 
новыми друзьями за большим 
столом в баре у бывшего мое-
го сухумского соседа, Володи 
Антониади, пью шампанское, 
коктейли разные. Кто-то вста-
ет из-за стола, уходит, взамен 
появляются новые персонажи, 
такое, знаешь, перманентное, 
долгое, неспешное состояние 
полного кайфа.

И вот на фоне привычного 
уже, даже рутинного процесса 
смены действующих лиц, вдруг 
появляется ОНА!!! Ну знаешь, 
как в романах или кинофильмах, 
когда необходимо определить 
иную точку отсчета времени, 
пустить сюжет в новом направ-
лении, ну и так далее. 

Короче, стихает, уходит 
шум, затем как будто гаснет всё 
освещение бара (чуть не ска-
зал – сцены, или пространства 
экрана), остается лишь направ-
ленный свет софита, а в ярком, 
словно солнечном круге элек-
трического света – только ОНА!

Черные глаза с огромными, 
бездонными зрачками, в кото-
рых так легко утонуть, светлая, 
не успевшая загореть кожа, тем-
ные, похоже каштановые, вол-
нистые волосы, как бы струящи-
еся на плечи… Ой, Вова, утонул 
я таки в ее глазах! Моментально, 
тут же, как увидел!

– Как же зовут тебя, прекрас-
ное дитя? – банальная, прочи-
танная где-то фраза так и уми-

рает непроизнесенной внутри 
меня, ибо «прекрасное дитя», 
слегка смущаясь, сама произно-
сит – Рита! Меня зовут Рита!

– Рита!!! Боже мой! Вот поче-
му волнение мое столь необычно! 
Рита – ведь это ласкательное, 
уменьшительное от – Марга-
рита! Плюс «внешние данные»! 
Ничего себе поворот судьбы! А 
кто знает?!

В общем, состояние то ли эй-
фории, то ли полусна, мои влю-
бленные взгляды, фантастиче-
ские полеты мыслей… Увы, я 
упустил момент ее ухода!!! Ты 
представляешь, даже без попы-
ток назначить свидание, не зная 
о ней ничего, не считая имени. А 
тут вдруг «спасательный круг» 
– Маргарита якобы сказала 
кому-то, что живет в корпусе 
«Золотое руно», на 14-м этаже, 
с видом на море. Очень ценная 
информация! Правда, в этих вы-
сотках практически все номера 
с видом на море! И потом, с кем 
она в комнате – одна, с подругой, 
мамой, мужем?!

Но время на логические 
упражнения у меня отсутство-
вало.

Итак, беру два пузыря шам-
панского, шоколад. Ну и пря-
миком в «Золотое руно». Благо, 
внизу администратор лишних 
вопросов не задает, а на этажах 
дежурных, по типу гостинич-
ным, нет в принципе.

Лифт, нужный этаж, а что 
дальше? Номера комнаты я ведь 
не знаю. Вспомнил, что на эта-
же освещен был всего один из 
четырех балконов, выходящих 
на фасад здания. Делаю глубо-
кий вдох, шумно выдыхаю, и, по 
принципу «авось повезет» стучу 
в дверь, которую считаю «имен-
но той». Жду с замиранием серд-
ца. Секунда, две, десять… И ни-
чего, тишина. Прикладываю ухо 
к двери, вроде как слышу шум 
воды в душе. 

– Если дверь та, а девушка в 
ванной, и никто не реагирует на 
стук – приходит нужная мысль 

– то скорее всего нет ни мамы, ни 
мужа, ну и так далее. 

Ждать, пока девушка закон-
чит водные процедуры? Ну нет, 
где же взять столько терпения 
доморощенному Ромео?! Что же 
делать? И тут мне просто «сно-
сит крышу»!

С трудом «вправляю» бу-
тылки в карманы брюк, выхожу 
через пожарную дверь на, так 
сказать, «внешний периметр» 
здания, цепляюсь за балконные 
ограждения, и очень-очень мед-
ленно, повиснув над бездной, пе-
редвигаюсь по узкому карнизу в 
сторону фасада. 

Вниз смотреть страшно, че-
тырнадцатый этаж, как никак! 
А там внизу, я думаю, море ог-
ней, ласковый шепот волн, нор-
мальные люди гуляют по на-
бережной, сидят в барах, пьют 
шампанское… Лишь один ро-
мантик, а вернее идиот, начи-
тавшийся книжек про любовь, и 
невесть кем себя вообразивший, 
ползет по карнизу четырнадца-
того этажа пансионата «Золотое 
руно» неизвестно куда и зачем! 
К тому же отягощенный, в пря-
мом смысле слова, двумя огром-
ными тяжелыми бутылками. 

Но деваться некуда, и поти-
хоньку, вспотевший от волне-
ния, добираюсь я до вожделен-
ного фасада. От цели, то есть от 
балкона, который освещен, меня 
отделяют всего-то два номера.

И в этот момент, о ужас, пра-
вая нога соскальзывает с узень-
кого карниза, и я…

(Слушатель, то есть Влади-
мир, ваш покорный слуга, за-
мирает от страха, кофе проли-
вается на мое поло, оставляя 
безобразные темные пятна на 
белоснежном трикотаже… Это 
что, такое трагическое завер-
шение романтической истории? 
Тело моего несчастного друга, 
который был, возможно, в трех-
четырех метрах от успеха, летит 
вниз с четырнадцатого этажа?!! 
Да еще с двумя бутылками шам-
панского в карманах! Но это же 
фасад здания, внизу могут быть 
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люди, и тогда не избежать новых 
жертв!!! 

Я закрываю, но тут же ши-
роко раскрываю глаза! Как же 
тогда получается, что он, живой 
и невредимый сидит напротив и 
спокойно продолжает повество-
вание?!)

Вова, душа моя ушла, как го-
ворится, в пятки! Но руки, слава 
Небесам, удержали легкое в те 
годы мое тело, даже и с шампан-
ским! Инстинкт самосохране-
ния, видимо!

И вот я, даже не верится, с 
легкостью переваливаюсь через 
именно ТО ограждение, и ока-
зываюсь на освещенном пятачке 
балкона. Колотится сердце, ноги 
стали будто ватными, но я жив!!! 
И нахожусь в нужном месте, 
даже шампанское не выронил! 
Ура! 

Осторожно отодвигаю рукой 
легкую тюлевую штору, делаю 
шаг, и оказываюсь внутри номе-
ра. Что дальше? Сгораешь от не-
терпения?!

А дальше – «картина мас-
лом»! Небольшая комната, ос-
вещенная настольной лампой, 
две кровати с прикроватными 
тумбами, в одной кровати лежит 
молодая женщина, успевшая 
от страха натянуть простынь 
на нижнюю часть лица. Широ-
ко раскрытые глаза, безумный 
взгляд, устремленный на непро-
шенного гостя, рассыпанные по 
подушке прямые русые волосы!

Оп-паньки! Светлые волосы 
совсем не по сценарию! Надо же, 
такая ошибка! Надеюсь, не из 
тех, что как в романах смывают-
ся только кровью? 

Шестеренки в черепной ко-
робке крутятся с бешенной ско-
ростью! Как же выкручиваться!

И тут взгляд мой падает на 
ближайшую к девушке тумбоч-
ку, и цепляется этот мой взгляд 
за два очень знакомых предме-
та, а вернее, полиграфических 
изделия – два номера журнала 
«Москва». Именно в этот момент, 

шестеренки в голове, взвизгнув, 
останавливаются!

– Одиннадцатый и первый? – 
показывая глазами на тумбочку, 
неожиданно спокойным голосом 
произношу я. Девушка маши-
нально подтверждает мое пред-
положение кивком головы. 

Ну вот он, мой необычный, 
мистический, романтический, и, 
видимо, единственный шанс!

– Во-первых, пожалуйста, не 
бойтесь меня! Я не грабитель и 
не насильник. Я романтик, поэт, 
влюбленный во всё прекрас-
ное! – Заговорил я неожиданно 
каким-то бархатным, приятным 
по тембру, завораживающим го-
лосом.

– В момент нашей встречи на 
набережной вы даже не замети-
ли меня, а первая моя мысль при 
этом прозвучала так: как же не 
подходят к черному пальто за-
гадочной прекрасной незнаком-
ки отвратительные, тревожные 
желтые эти цветы! Не возра-
жайте, наберитесь терпения! 
Понятно, на самом деле на вас 
не могло быть в жару пальто, и 
цветов в руках вы не несли… Но 
именно с этого момента в мою, а, 
вернее, в нашу жизнь и вошло, я 
думаю, то, что безуспешно пы-
таются разгадать и объяснить 
ученые, и к чему жаждут при-
коснуться «инженеры душ че-
ловеческих», писатели, поэты, 
музыканты!

Пожалуйста, возьмите пер-
вую часть романа, то есть но-
мер 11-й 1966 года. Взяли? От-
кройте на странице 86. Хорошо! 
Прочтите последние строки. А 
теперь следите за текстом на-
чиная с третьей строки сверху, 
но уже на странице 87. Иногда я 
буду перескакивать, но вы легко 
проследуете за мной и без под-
сказки.

Итак, «по Тверской шли ты-
сячи людей, но я вам ручаюсь, 
что увидала она меня одного и 
поглядела не то что тревожно, 
а даже как будто болезненно. 
И меня поразила не столько ее 
красота, сколько необыкновен-

ное, никем не виданное одино-
чество в глазах! Она поглядела 
на меня удивленно, а я вдруг, и 
совершенно неожиданно, понял, 
что я всю жизнь любил именно 
эту женщину! Вот так штука, 
а?   Любовь выскочила перед 
нами, как из-под земли выска-
кивает убийца в переулке, и по-
разила нас сразу обоих. Так по-
ражает молния, так поражает 
финский нож! Она-то, впрочем, 
утверждала впоследствии, что 
это не так, что любили мы, ко-
нечно, друг друга давным-дав-
но, не зная друг друга, никогда 
не видя.

Так вот, она говорила, что с 
желтыми цветами в руках она 
вышла в тот день, чтобы я, нако-
нец, ее нашел, и что если бы это-
го не произошло, она отравилась 
бы, потому что жизнь ее пуста.

Да, любовь поразила нас 
мгновенно. Я это знал в тот же 
день», – то есть вчера, и пришел 
к заключению, что столкнула 
нас на пицундской набережной 
сама судьба и что созданы мы 
друг для друга навеки! Вот по-
чему я здесь!

Ты согласна со мной, Марга-
рита?!

Теперь я мог, хоть и со стра-
хом, но посмотреть, наконец, 
на мою слушательницу. В ру-
ках девушка продолжала дер-
жать журнал, простынь немного 
сползла, открывая прекрасное 
лицо незнакомки, во влажных 
ее глазах уже не было первона-
чального ужаса, а скорее, вос-
торг или восхищение! По-детски 
пухлые, но четко очерченные 
губы зашевелились, и девушка 
негромко, но уверенно произнес-
ла: – Да, Мастер!!!

«Да, Мастер»! – Было что-то 
музыкальное, что-то магиче-
ское в этих двух словах, услы-
шанных от девушки, которую я 
раньше не знал, которую увидел 
впервые всего-то полчаса назад, 
и теперь эта девушка, чем-то 
напоминающая русалку, произ-
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носила их мне так торжественно 
и так, одновременно, обыден-
но, будто была готова к этому с 
рождения, и лишь только ждала 
момента. Именно этого момента.

А сходство, вернее, ассоциа-
цию с русалкой, создавали, воз-
можно, глаза, их загадочный 
зеленоватый цвет, длинные во-
лосы, струящиеся по плечам, 
еле заметное слабое, матовое 
свечение, исходившее от кожи…

Сколько же, однако, эмоций 
свалилось на меня! Словно по-
чувствовав, что ноги мои вдруг 
предательски ослабли, девушка 
указала мне на кресло, сама же, 
улыбнувшись, скрылась в ван-
ной, затворив за собой дверь.

– Что же в сухом остатке? 
– Неожиданно бесцеремонно 
и грубо спросил я себя. – И что 
происходит сейчас в уютном но-
мере «Золотого руна», на четыр-
надцатом этаже? Давай порас-
суждаем!

Итак, с точки зрения ка-
зановы-сердцееда, я только 
что, вроде бы, заслуженно вы-
играл партию в фантастически 
сложной, рискованной интел-
лектуальной игре. И теперь, 
судя по всему, мне «светил» 
очень даже достойный, ценный 
приз. Какой же?! Ну, понятно, 
какой!

И что дальше?! Внести зеле-
ноглазую русалку в список сво-
их любовных побед, обезличив 
ее, по сути дела, и мучиться по-
том, борясь с желанием поде-
литься впечатлениями, расска-
зать всё друзьям, хвастаясь не 
первый раз.

Но ведь не за этим же лез я на 
балкон четырнадцатого этажа, 
рискуя сорваться, загубив та-
ким образом жизнь, которая, по 
сути, еще и не началась.

Конечно, грядущий секс с 
красавицей-русалкой мог послу-
жить достойным продолжением 
череды удивительных приклю-
чений сегодняшнего вечера. Но 
ведь не к этому я стремился! И 
совсем не к русоволосой краса-

вице я спешил, проникая через 
балконную дверь! 

Конечно, чудо и мистика «в 
одном флаконе», что так кстати 
в номере оказался роман Булга-
кова, что девушка приняла меня 
и признала, как Мастера. Но 
ведь совсем из других уст меч-
тал бы я услышать эту фразу: – 
«Да, Мастер!» Совсем от другой 
женщины!

Голова шла кругом от натиска 
разных мыслей. Я то чувствовал 
горячую испарину на лбу, то по 
жилам моим вместо теплой кро-
ви вдруг начинала струиться 
какая-то ледяная жидкость, вы-
зывая озноб и онемение пальцев.

В ванной же царила полная 
тишина, из-за двери не доноси-
лись никакие звуки.

Эмоции и мысли обесточи-
ли меня, лишили сил, голова 
продолжала кружиться! Чтобы 
успокоиться и постараться прий-
ти в себя, я прикрыл глаза и от-
кинул голову на спинку кресла.

И в этот момент щелкнул 
«язычок» замка двери ванной. 

С трудом подняв веки, вдруг 
обнаружил я некие изменения 
в ставшем привычным уже ин-
терьере комнаты. Желтоватый 
абажур лампы светил уже явно 
розовым светом, а еще будто 
волшебник какой-то подвесил к 
потолку невидимый зеркальный 
шар, ибо по стенам летали, как 
снежинки в медленном танце, 
причудливые световые блики. 
И готов утверждать под прися-
гой, что в номере звучала тихая, 
красивая, слегка торжественная 
музыка.

В прихожей лампочка вы-
ключена, я вижу лишь женский 
силуэт, медленно приближаю-
щийся ко мне. Вот русалка вы-
ходит из тени на свет…

О, Небеса!!! Никак это прои-
ски элегантного джентльмена, 
иностранца, с которым Миха-
ил Афанасьевич Булгаков по-
знакомил нас на Патриарших 
прудах в день роковой и траги-

ческой гибели писателя Берли-
оза.

Протягивая ко мне руки, с 
улыбкой на лице, в легком ха-
латике, перед креслом стояла 
ОНА! Да, да – ОНА! Не русо-
волосая красавица-русалка, а 
Маргарита, настоящая Мар-
гарита, девушка с бездонными 
черными глазами, увидев ко-
торую в баре, я потерял голову. 
И ради которой готов был рас-
статься с жизнью! И, следова-
тельно, всё, что я говорил, ци-
тируя Булгакова, было правдой 
и предназначалось именно ей, 
моей Маргарите!

Что было потом, Вова?
 
– «Мужчинам чужие тайны 

рассказывать не пристало, и я 
повторять не стану слова, что 
она шептала. В песчинках и по-
целуях она ушла на рассвете. 
Кинжалы трефовых лилий вдо-
гонку рубили ветер».

– «Кинжалы трефовых ли-
лий…» – Как же красиво и точ-
но! Вова, перечитай «Неверную 
жену» великого Гарсиа Лорки.

Да, возможно, на рассвете! Во 
всяком случае, когда я проснул-
ся, никого в комнате не было. 
Платяной шкаф был пуст, на 
полке в ванной не стояли при-
вычные для женщин мелочи: 
шампуни, кремы, духи… Ничего, 
совсем ничего!

Запомнив номер комнаты, я 
спустился к администратору. Но 
на вопрос, кто же там прожива-
ет, женщина развела руками. 

– В номере сломана сантех-
ника, он уже три дня, как не за-
селен.

Ну что, Вова, классной исто-
рией я с тобой поделился?! За-
меть, совершенно безвозмездно. 
– Хитро улыбаясь, возможно, 
чтобы скрыть грусть, попытался 
завершить свой рассказ Артур. 
– Да еще с таким эффектным 
финалом!
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Он выдержал паузу, снял и 
протер очки, посмотрел на часы 
и произнес: – И вообще я немно-
го засиделся с тобой! Тороплюсь 
уже!

Мне же некуда было спешить. 
Глядя вслед уходящему дру-

гу, я вновь мысленно вернулся к 
его рассказу, рассуждая об ус-
лышанном.

Ведь вся наша жизнь дей-
ствительно – «терра инкогнита», 
и состоит, порой, из самых раз-
ных необычных историй, объяс-
нить которые невозможно, если 
не верить в ту простую истину, 
что наши представления о слож-
ности и многогранности окружа-
ющего мира, увы, примитивны. 
Но никто никого не ограничива-
ет в праве верить или не верить, 
фантазировать, даже домысли-
вая, при желании, те или иные 
чужие истории!

Ты согласен со мной, чита-
тель?

МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ…
(Ну и так далее)

Вспомнилось, почему-то. На 
самом деле персонаж, приду-
манный Фазилем Абдуловичем 
Искандером и ювелирно сыгран-
ный Геннадием Хазановым, ни-
какого отношения к моей исто-
рии не имеет. 

Ибо написана она от первого 
лица, речь в ней идет обо мне, а 
гигантом этого самого секса, ни 
маленьким, ни большим, я, увы, 
никогда не был.

Совсем наоборот. Обладая в 
юности достаточно приятной на-
ружностью, хорошо воспитан-
ный, начитанный парень, то есть 
– я, был, видимо, начисто лишен 
того, что привлекает женщин: то 
ли харизмы, то ли мужествен-
ности. А может мой организм не 
вырабатывал вещество, которое 
называется мудреным словом – 
феромон, считающееся некоей 
приманкой для противополож-
ного пола. Вроде бы по запаху, 
не знаю точно.

Так или иначе, когда у де-
вушек был выбор, выбирали не 
меня. Ну, а если выбора не было, 
скажем, в каких-либо компа-
ниях, временные мои подруги 
скучнели, часто смотрели на 
часы и быстро теряли интерес к 
общению. Не помогали ни доста-
точно смелые, в рамках прили-
чия, конечно, анекдоты, ни по-
пытки прижаться всем телом к 
той или иной партнерше во вре-
мя медленного танца.

Если говорить честно, я не 
считал ситуацию трагичной, 
ведь и мое так называемое ли-
бидо обитало, видимо, в ареа-
ле средне-спокойных эмоций, 
и почти не напоминало о своем 
существовании. Ну а потом, ведь 
иногда что-то, в смысле отноше-
ний с противоположным полом, 
все-таки «перепадало» и мне.

В общем, шел я по жизни, не 
заморачиваясь особо, как гово-
рится, обозначенными пробле-
мами. Но добравшись незаметно 
до двадцати семи лет, вдруг оза-
ботился вопросом продолжения 
рода.

Озаботился и посватался, с 
помощью родителей, к дочери 
папиного фронтового друга Сар-
диона Мироновича, Нинелле.

Была эта самая Нинелла 
Сардионовна школьной учи-
тельницей начальных классов, 
безликой, слегка перезрелой 
девушкой двадцати девяти лет, 
строгих правил, не то, чтобы со-
всем уж «синий чулок», но нечто 
в этом роде. 

Где умудрялась она брать 
одежду для своего гардероба, 
было загадкой, но внешне напо-
минала Нинелла персонажей, 
сошедших со старинных фото 
или дагерротипов начала двад-
цатого века. Длинные, до пят 
юбки, блузки под горло, укра-
шенные рюшами, огромные бро-
ши-камеи, и, классика жанра, 
круглые очки в металлической 
черной оправе.

Первой брачной ночи, в том 
смысле, в котором она подраз-
умевается, у нас не было, ведь 

именно этой ночью состоялась 
длительная, обстоятельная лек-
ция, причем лектором, то бишь 
учителем, пришлось быть мне, 
молодой же жене предстояло 
выступить в непривычной, дав-
но забытой роли ученицы.

Смысл лекции был достаточ-
но прост: необходимо было убе-
дить новоиспеченную супругу, 
что семья без детей – не семья, а 
детей, на самом деле, ни в капу-
сте, ни в других овощах и фрук-
тах не находят, да и аисты их не 
приносят. И что есть единствен-
ный, проверенный веками спо-
соб, который предполагает…

Под утро пришлось констати-
ровать, что, как в официальных 
сводках тех времен, «перегово-
ры прошли в напряженной, но 
доброжелательной обстановке! 
Стороны решили их продол-
жить, взяв тайм-аут для кон-
сультаций»!

Консультантом «той сторо-
ны» выступила, очевидно, теща, 
человек разумный, так что про-
блема уже на третий день, а, 
вернее, в третью ночь, была ре-
шена.

Либидо супруги оказалось 
примерно того же формата, что 
и мое, в смысле эмоций, поэтому 
к процессу продолжения рода 
я допускался, в среднем, раз в 
неделю. Если же пытался пере-
браться в кровать жены раньше, 
вне графика, то получал уверен-
ный отказ, подкрепленный фра-
зой: «Какой же вы, однако, не-
насытный, сударь»! (Почему на 
«вы»? И откуда слово – сударь)?

Не знаю причины, возмож-
но график наших супружеских 
отношений оказался слишком 
скудным, недостаточным для 
достижения цели, а может, что-
то еще мешало, но время шло, а 
наследники на свет так и не по-
являлись.

Так и плыли мы в том русле 
семейных отношений, который 
реально сложился.

 Нинелла всё по дому успева-
ла, была чистюлей, прекрасно 
готовила и практически не рев-



ВЕСИ  ¹ 10  202240

новала меня к кофейне «Бре-
халовка», куда я каждый вечер 
направлял свои стопы, дабы в 
кругу друзей поболтать о фут-
боле или сразиться в домино.

Как специалист, моя жена 
была на хорошем счету в школе, 
и никому не показалось стран-
ным, когда ей в профсоюзном 
комитете Министерства Народ-
ного образования предложили 
две бесплатные путевки в лет-
ний лагерь отдыха на Азовском 
море. Странным было другое: 
какой смысл посылать жителей 
одного приморского курорта на 
другой приморский курорт? Не 
лучше было бы отдохнуть, ска-
жем, в горах, в Кисловодске, 
или, к примеру, в Пятигорске? 
Но вопрос этот, скорее, ритори-
ческий.

Так вот, добираемся, мы, на-
конец, до этого самого лагеря от-
дыха. И что видим? Несколько 
десятков одноэтажных деревян-
ных домиков, сиротливо сбив-
шихся в «кучку» в бескрайней 
(как показалось) степи. Ни де-
ревца, ни тебе кустика или газо-
на. Правда, море совсем близко, 
хорошо видны покосившиеся то 
ли раздевалки, то ли душевые 
кабинки.

Каждый домик разделен на 
две части, с отдельными входа-
ми с каждой стороны. Несколько 
ступенек, небольшой балкончик, 
внутри крохотная кухонька без 
плиты, но с холодильником, са-
нузел с душем и довольно боль-
шая комната. «Номер» видимо 
изначально рассчитан на семью, 
так как две односпальные кро-
вати плотно сдвинуты, и к тому 
же скреплены металлически-
ми скобами. На всякий случай, 
очевидно. И уж с этим Нинелле, 
увы, придется смириться.

В непосредственной близости 
от домиков разместилось сбор-
но-разборное здание столовой, в 
которой вечером, после ужина, у 
входа выставляют стенд, на ко-
тором написано «КАФЕ-БАР». 

В «винной карте» бара значатся: 
коньяк «Кизляр», вина молдав-
ские «Лидия» и «Кагор», пиво 
«Бархатное», производимое 
неподалеку, в Николаеве. По-
скольку база отдыха принад-
лежит университету, водка и 
портвейн – под запретом. И еще 
в баре имеется старый, хриплый 
магнитофон с записями модных 
(по мнению руководства) песен 
и мелодий. Весело? Удавиться 
можно!

Но!!! На следующее утро, 
на завтраке, встречаю я, к ве-
ликой своей радости, нашего 
земляка, сухумчанина Костаки 
Харлампиева, человека хорошо 
известного в городе. В прошлом 
футболист, защищавший цве-
та местной команды «Динамо», 
бросивший спорт вследствие 
травмы, ныне преподающий 
физкультуру в одной из школ, 
прославился он совсем не этим. 

Причина его известности и 
популярности заключалась в 
том, что Костаки был, если так 
можно выразиться, професси-
ональным бабником, казановой 
высочайшей пробы, «капо ди 
тутти капи» (босс среди боссов), 
применительно к огромной ар-
мии местных мужчин, каждый 
год с придыханием и вожделе-
нием ожидающих прихода лета, 
когда начинается курортный 
сезон, и когда со всех концов не-
объятной страны в приморский 
город «слетаются ласточки», ро-
мантически настроенные, люб-
веобильные, и, как правило, до-
ступные.

Если учитывать, что наш 
земляк к тому же обладал хоро-
шо подвешенным языком, слыл 
прекрасным рассказчиком, не 
лишенным, я думаю, достаточ-
но бурной фантазии, с неплохим 
чувством юмора, то вот и ответ, 
почему его имя стояло в первой 
пятерке городских сердцеедов.

Вечером же засели мы с Ко-
стаки и его коллегой, тренером 
по боксу Сейраном в том самом 
«КАФЕ-БАРЕ». Нинеллу наше 
общество не интересовало, она 

удалилась в домик, так что сло-
жился у нас очень даже уютный 
сухумский мальчишник. Вскоре 
оказалось, что коньяк «Кизляр» 
очень даже ничего, если запи-
вать его пивом, похожим, прав-
да, скорее на квас.

И вот, сидим мы, как я уже 
говорил, достаточно уютно на 
веранде кафе, где-то внутри по-
мещения лавандовым, слегка 
хриплым голосом Софии Ротару 
надрывается магнитофон, а за 
столиком нашим неспешно те-
чет дружеская беседа. И, как ча-
сто бывает в мужской компании, 
когда другие темы исчерпаны, 
естественным образом начина-
ется разговор о женщинах. Ко-
нечно, здесь, в смысле искусства 
повествования, равных Костаки 
нет и быть не может. Истории 
любовных приключений, ма-
стерски преподнесенные рас-
сказчиком, сменяют друг друга, 
становясь всё более изысканны-
ми, динамичными и откровенны-
ми, провоцируя море ответных 
эмоций у слушателей. А коньяк, 
вкупе с пивом окрашивают про-
исходящее в романтические 
цвета, придавая услышанному 
одновременно некую сказоч-
ность и почти осязаемую реаль-
ность.

В эпоху моей молодости в 
аптеках не продавались сти-
муляторы типа сегодняшней 
«Виагры», их просто не было. 
Поговаривали, правда, что в 
сухумском институте экспе-
риментальной патологии, для 
опытов над обезьянами, ис-
пользовали некий препарат 
подобного типа, якобы называ-
емый «бобровкой». Так вот, то 
ли «сладкие» истории Костаки 
сыграли свою коварную роль, то 
ли в выпитом алкоголе присут-
ствовала эта самая пресловутая 
«бобровка», но я вдруг почув-
ствовал нечто, чего не чувство-
вал ранее. Вдруг перехватило 
дыхание, сердце заколотилось в 
бешенном темпе, я явно почув-
ствовал мощный прилив крови 
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к ушам и, особенно, к другим 
частям тела.

Хорошо, свет на веранде 
кафе был тусклым, иначе я, что 
называется, оконфузился бы, 
явив друзьям некие внешние 
физиологические изменения, а 
они, поверьте, были. Извинился, 
невнятно пробормотав причину 
внезапного ухода, встал, и, пя-
тясь, удалился.

К домику я несся, будто на 
спине моей был закреплен мо-
торчик с пропеллером. Но вот 
незадача! Какой же из домиков 
был моим, сейчас, в темноте, 
определить было почти невоз-
можно.

– Спокойно, спокойно – уго-
вариваю себя, – а как же я шел 
от домика к бару? Ну вот, кое-
что начинаю, вроде, вспоминать. 
Здесь? Нет, чуть подальше. А 
сейчас правее? Ну да, вот ведь 
он, мой домик, с перегоревшей 
лампочкой на балконе.

Перепрыгиваю через ступе-
ни, врываюсь в комнату, сбрасы-
ваю в темноте одежду, и «юрк» 
под простыню к жене. Нинелла 
спит лицом к стене, будить ее 
и объяснять в чем дело, нет ни 
желания, ни времени, так что, 
максимально приподняв ночную 
рубашку супруги, не меняя ее 
позы, приступаю к делу.

Она, естественно, просыпает-
ся, пытается повернуть ко мне 
хотя бы голову, и тут, дабы не 
«получить на орехи», я запеча-
тываю рот жены страстным по-
целуем! (Какая, однако, мощная 
и красивая фраза – «запечаты-
ваю поцелуем»! Правда, подо-
зреваю, что не я ее придумал. Ну 
да ладно).

И происходит чудо! Видимо, 
либидо Нинеллы получает по-
слание от моего либидо, они до-
говариваются между собой и, в 
результате начинается нечто та-
кое, о чем я и не мечтал, откры-
вается вдруг потайная ажурная 
дверь, и мы вдвоем входим, нет, 
врываемся в прекрасный «благо-
ухающий сад шейха Нефзауи»*, 
не подозревая еще о том букете 

фантастических удовольствий, 
какие нам суждено будет испы-
тать.

Я-то ладно, я, возможно, под 
влиянием «бобровки», но Ни-
нелла, «синий» мой «чулок», 
неожиданно раскрывается, как 
чувственный экзотический цве-
ток, откликаясь на каждое мое 
движение, будто угадывая его 
наперед.

Казалось, что эти безумные 
полеты в неизведанные галак-
тики, и стремительные падения 
в беззвездные черные дыры не 
закончатся никогда. Я маши-
нально отметил их шесть, пре-
жде чем услышал ожидаемое: – 
«Ненасытный»! И это был совсем 
не тот знакомый мне отказной 
«ненасытный», а совсем другой: 
многозначительный, аромат-
ный, зовущий, произнесенный в 
совершенно иной, непривычной 
тональности…

Но надо было хоть немного 
поспать.

Когда я проснулся, в комна-
те было уже почти светло. Ни-
нелла опять лежала лицом к 
стене, тихо посапывая во сне. Я 
с нежностью смотрел на оголен-
ное плечо женщины, моей, уже 
точно, женщины, любуясь неж-
ным загаром ее кожи, красиво 
оттененным массивной золотой 
цепью…

Стоп, стоп, стоп! У Нинел-
лы не было и нет никакой золо-
той цепи! Да и волосы у спящей 
дамы заметно светлее, чем у 
моей жены. Внутри меня, где-то 
в районе желудка вдруг образо-
вался ледяной шарик. Остатки 
сна как рукой сняло. 

Приподняв голову, я внима-
тельно оглядел комнату. У пла-
тяного шкафа открытый чемо-
дан оранжевого цвета, явно не 
наш, на спинку стула небрежно 
брошен розовый халат, кото-
рый тоже не знаком мне. В углу 
комнаты на стене висит пару-
синовая куртка внушительно-

го размера, которыми обычно 
пользуются охотники или рыба-
ки, стоят резиновые «болотные» 
сапоги с отворотами и два спин-
нинга с массивными металличе-
скими катушками.

Кусок льда в моем желудке 
моментально увеличился до раз-
мера теннисного мяча. Тихонеч-
ко сполз я с кровати, и быстро 
собрал с пола разбросанную но-
чью одежду. 

Я уже застегивал пряжку на 
босоножке, когда снаружи от-
четливо донесся скрип ступе-
нек…

Герой-любовник, то бишь ги-
гант секса, то есть я – выжил!

Развода с Нинеллой не слу-
чилось. Не было даже скандала, 
ибо узнай она всю правду, всё 
равно бы не поверила. Мою жену 
вполне устроила версия об огра-
блении. А ухаживать за боль-
ным, немощным, слабым и без-
защитным – возможно, именно 
это и оказалось ее главным при-
званием и скрытой сутью.

Сейчас я сижу в кресле, пы-
таясь изложить на бумаге свою 
драматическую любовную исто-
рию, вспоминая при этом клас-
сиков литературы, выуживая 
из их текстов наиболее подходя-
щие мне фразы и обороты речи.

Сидеть трудно, ибо та часть 
тела, на которую, собственно, 
и садятся, отчаянно болит, осо-
бенно справа, приходится под-
кладывать туда подушку. Да и 
левая рука в гипсе не очень спо-
собствует процессу творчества. 
Но я стараюсь! Стараюсь!

* «Благоухающий сад шейха Нефзауи» – средневековый арабский трактат об искус-
стве любви.

В
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СТАРОМУ ТОВАРИЩУ

Я помню тебя, старый друг, 
Когда ты, любовью источенный, 
Будто бы миром всем брошенный, 
В бочке стихов не без умысла 
Топил совокупность всех мук. 
Старый друг, я пока еще помню тебя.
Пусть годов череда пролетела, 
Но всё еще ясно горела 
Невиданным светом, 
Неизданным метром 
Твоих стихов красота. 
Я вспоминаю тебя, старый друг, 
И вопрос зацветает в сознании – 
Не придется ли мне опознание 
Посещать, чтоб увидеть тебя – 
У поэтов такая судьба. 
Я знаю тебя, старый друг, 
Хотя мы почти незнакомы. 
У каждого с нашим крестом 
Финал обернется концом 
Обязательно грустной истории. 
Где же ты пропадаешь, мой друг: 
Нашел ли ты ту, с кем досуг 
Тебе вечность свою провести? 
Или в дымном каком кабаке 
Рассуждаешь с стаканом в руке? 

Дай, Боже, нам сил не сойти 
С ума и с поэтов пути, 
И тогда, может быть, посидим, 
И, сверкая задатком седин, 
Образцово вино пригубя, 
В стихах обнаружим себя.

ПОЧТАЛЬОН ПО ФАМИЛИИ ПЕЧКИН

Почтальон по фамилии Печкин 
Отработал пятнадцать годков 
В живописном поселке у речки, 
Где зимой замерзает поток.
Он садился на свой постаревший, 
Но всё еще резвый мопед, 
Объезжая поселок поспешно, 
Чтоб успеть до таблички «Обед!»
Почтальон по фамилии Печкин 
Отработал пятнадцать годков 
В живописном поселке у речки, 
Где еще в феврале был каток. 
Тот старик разносил наши письма, 
Но одно оказалось ему: 
«Вы уволены. Выйти на пенсию 
По желанью должны своему.

Аслан ЗАНТУРИЯ

СТИХИ
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Вот округлая синяя подпись, 
Вот печать, и тэ-дэ, и тэ-пэ».
Печкин въехал на низенький холмик 
И присел на мохнатом пеньке. 
Почтальон по фамилии Печкин, 
Незаметно стирая слезу, 
Наблюдал за течением речки,
Где он пыль поднимал поутру, 
Где еще молодым почтальоном, 
На мопеде вдоль леса гонял 
И смеялся задорно и громко, 
Проезжая сельхозсеновал. 
Почтальон по фамилии Печкин 
Отложил чужих писем суму 
И повесился рядом на ветке, 
Не нужный теперь никому.

ЭТЮД

Я застегнул полупальто. 
И наконец я для тебя – никто: 
Обрывок разговора в коридоре, 
Открытое окно, 
За которым воют в ночь моторы; 
Я лай собак, бессмысленный их трёп, 
Ворчанье на луну за тусклость света. 
Я застегнул полупальто, ложится коридор 
К моим ногам ковром из темноты. Надежда – 
Наивная и глупая черта, 
Любил и верил в глупость безмятежно, 
Как будто могут здесь существовать, 
Не требуя для жизни доказательств, 
И приходить друг к другу в счастье и в беде.
За пуговицей спрятался мечтатель, 
И в коридор нырнул кладоискатель, 
Которого не ждут на корабле. 
Полуулыбка скроет пустоту, 
И холодок прорвется между букв. 
Я застегнул полупальто, я ухожу. 
И наконец – отсутствие всяких чувств. 

МОРЕ

Острыми словами лезет из-под кожи печаль, 
Как бы ни было – осеннего пейзажа ни жаль, 
Сердце рвется из груди, пытаясь вырваться в простор облаков, 
Море зазывает в две руки и обещает вымыть всю боль, 
Только я ему не верю, ледяная волна 
Вдруг накатит и оближет белой пеной замерзающий шаг. 
Солнце тонет в черном море, вдалеке смеются горы, 
Скаля зубы верхов. 
Ветер вычищает поле, пустота заменит волю, 
Я готов. 
Как ребенок у груди, глотаю жадно полет, 
И ладонь раскрытая не сможет сдержать 
Улетающее тело от падения в смешение камней, 
Где дыхание земли затянет песню без слов. 
На костях реки засохшей бьется в танце форель, 
На ее спине пятнистой разглядит прохожий нечто, 
Что напомнит стихи. 

«CREDO QUIS ABSURDUM»

Верую, ибо абсурдно – 
В неверии темном подспудно 
Уверен, что выверен тонко 
Предел убеждения чудом – 

Оно словно скальпель хирурга 
Разрежет природу, и внутрь 
Запустит пытливое око. 
Грядет не невнятное нечто, 
А вполне ощутимое что-то, 
Что дверью откроется в вечность, 
Сияниями звездного тока. 
Загорятся сердца затухавшие, 
Ничего, кроме слез, не видавшие, 
Ничего, кроме песен, не певшие, 
И станут все птицами вещими. 
Ну, а мы, бессердечья короста, 
Не услышим их пенья редкого, 
С помоста их спустим, и вскорости 
Удержим их истину клетками. 
Изолгутся кровавыми перьями, 
Изойдутся блевотиной красною, 
И глаза друг у друга повыклюют, 
Их правда вся станет напраслиной. 
Исчезнут в отсутствующем небе – 
Над полем навесили зеркало, 
Теперь наверху отражается 
Всё, что под ним раньше бегало, 
Ходило и плавало, ползало, 
Карабкалось, лезло и прыгало... 
Над полем повесили зеркало, 
А оно оказалось забрызгано 
Плевками неверующих извергов, 
Камнями закидано бредящих, 
Местами пробито – потрескалось, 
Искривив и нас хуже прежнего. 
Не будет в нем больше затмения, 
Созвездия больше не сложатся, 
А вместо лица всемогущего – 
Кривая, раскосая рожица. 
Молитвы закончились вечером – 
Их завтра не будет, и после, 
У бога проблемы со слухом, 
А черта не видели вовсе. 
Сжили со свету ангелов мягоньких, 
На хлебовый мякиш похожих, 
Сжили со свету дьяволов драных, 
Рогатых и черных, как кошек. 

Изжила себя и поэзия, 
А проза издохла давно, 
И что бы теперь ни писалось, 
Всегда получаем одно. 
Блуждали поэты по терниям, 
Искали путей до звезды, 
Да сдохли от кровопотери... 
Душа у них – высшей материи, 
Но вот тело – пришло от земли. 
Ничего нам не ново, однако, 
Пока настоящее небо, 
Приходится мучаться, думать, 
Проращивать зернышко хлеба. 
И встанет однажды высокий, 
Сияющий радостью колос, 
И дух из него проглаголет 
Нам Слово великое – Логос.

В



ВЕСИ  ¹ 10  202244

Лёля ФОЛЬШИНА

Киновед, журналист.  
Закончила  

сценарно-киноведческий  
факультет ВГИКа.  

Работала редактором  
на киностудии  

«Центрнаучфильм»,  
редактором в издательстве 

«Лепта-Книга», журналистом 
и редактором в издательстве 

Московской Патриархии,  
в телекомпании «Сокол 21 век». 

Автор более 200 статей  
по кино в периодической  

печати, редактор и составитель 
каталогов ряда  

Международных  
кинофестивалей, автор  

и редактор книг публицистики 
и прозы, колумнист сайта  

«Mos News», редактор  
неигровых фильмов.  

Член Союза кинематографистов  
России, член Правления  

Гильдии киноведов  
и кинокритиков СК РФ,  
член жюри нескольких  

российских и Международных 
кинофестивалей, в том числе 

XXXIII Открытого фестиваля 
документального кино  

«Россия» (Екатеринбург).
В 2020–2021 году  

в издательстве 
 «У Никитских ворот» вышло 

две книги исторической  
прозы о Российской империи 

«За кремовыми шторами».
Живет в Москве.

ТЫ 

В любимом хочется растворяться, 
Не по капле, а сразу и целиком, 
Улыбаясь, навстречу бежать, смеяться, 
По теплым лужам шлепая босиком. 
Обнимать, выласкивать, целовать жадно, 
Гореть, не сгорая в пожаре страсти, 
Без него не то, чтобы прохладно, 
Просто мир разваливается на части… 

…Когда любишь, хочется 
сделать все для любимого. Хо-
чется, чтобы ему было хорошо и 
легко с тобой. Не держать и не 
дергать, а просто быть рядом, 
причем как бы и не очень выде-
ляясь, но так, чтобы он сам хо-
тел быть с тобой. Хочется рас-
твориться в нем, исполнять его 
желания для тебя легко и ра-
достно. И его радость становит-
ся твоей, потому что по любви, 
потому что хочется жертвовать. 
Хочется измениться, чтобы 
ему было легко с тобой. Не про-
гнуться, не сломаться, а именно 
измениться… 

И, как ни странно, это полу-
чается, потому что – по любви. 

Ты перестаешь думать о себе, 
и все эгоистичные проявления 
растворяются и уходят, откуда-
то берутся силы сделать то, что 
раньше казалось просто невоз-
можным, ты учишься подчи-
няться и слушаться, и это полу-
чается, потому что – по любви. 
И тебе хорошо. Просто удиви-
тельно хорошо. Ты летаешь, как 
на крыльях, и все получается, 
все удается. Ты понимаешь его 
с полуслова, с полувзгляда. И он 
понимает тебя. 

Вы все время проводите вме-
сте, и только расставшись и 
разъехавшись по домам, по не-

скольку часов разговариваете 
по телефону, пока его мама не 
выдергивает провод из розетки, 
потому что надо спать – утром 
вставать на работу. Ты живешь 
одна, и тебе некому запретить 
говорить по телефону хоть всю 
ночь… 

Да, вы уже не юные, и в жиз-
ни каждого были влюбленности 
и разочарования, но, когда он 
тебя целует, ощущение такое, 
что это первый поцелуй в твоей 
жизни, словно раньше ничего и 
никого не было. Ты счастлива. 
Ты ждешь и надеешься, пото-
му что готова с этим человеком 
быть всегда, но… 

Он решает иначе. Воспитан-
ный в семье, где родители все 
время ссорились и ругались, 
он считает, что ничего хороше-
го своим детям дать не сможет. 
Ситуация у твоих – не лучше. 
Вы оба – дети своего времени – 
детский сад, летний лагерь, ро-
дители – поздно вечером и ино-
гда – по выходным, совершенно 
вымотанные работой и какой-то 
общей неустроенностью жиз-
ни, поэтому он считает, что вы 
не сможете создать нормаль-
ную семью. И уходит… В мона-
стырь… 

А ты начинаешь умирать. 
Не сразу, постепенно, потому 
что полтора года – до самого 
пострига – он каждую неделю 
приезжает к тебе. Ты кормишь 
его обедом, стираешь его вещи, 
а потом гладишь их утюгом, 
чтобы высохли – ему же ухо-
дить. Вы в обнимку сидите на 
диване, и ты рассказываешь 
ему все свои новости и пробле-

НОВЕЛЛЫ О ЛЮБВИ
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
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мы, а он дает советы, которые 
очень помогают. 

Ты ходишь в его свитере, за-
плетаешь косы, как ему нравит-
ся, ночью спишь в его футбол-
ке, пьешь чай из его любимой 
кружки, с друзьями говоришь о 
нем. И самое главное – все вре-
мя чувствуешь его присутствие, 
мысленно говоришь с ним, пото-
му что несмотря ни на что – он 
с тобой. 

А однажды ночью в твоей 
квартире звонит телефон, но ты 
устала, болеешь, и пока сооб-
ражаешь, что это телефон, про-
сыпаешься, встаешь и берешь 
трубку, на том конце ее вешают. 
Ты слышишь только гудки… 

На следующий день общий 
знакомый сообщает, что утром 
твоего любимого постригли в 
монахи. 

И ты понимаешь, что это зво-
нил он – попрощаться? Попро-
сить прощения? Вернуться? – 
ты никогда об этом не узнаешь, 
потому что не спросишь, а сам 
он не скажет… 

Больше года ты умираешь – 
обостряются все имеющиеся бо-
лячки – просто потому, что тебе 
не хочется с ними бороться. Ты 
лежишь и смотришь в потолок и 
видишь его глаза. Ты уезжаешь 
на время в другой город, про-
сто потому, что в твоем городе 
и в твоем доме все напоминает о 
нем, но в какой-то момент слов-
но что-то щелкает внутри, и ты 
начинаешь выздоравливать, 
вдруг осознав, что таким пове-
дением ты губишь свою любовь. 
Ведь она все равно с тобой, она 
– в твоем сердце и в твоей душе. 
А он – просто очень далеко, но 
то чудо, которое он сотворил с 
тобой своей любовью – оно оста-
ется с тобой. 

И эта любовь помогает тебе 
жить дальше. Она – внутри 
тебя, в твоем сердце, она по-
могает тебе жить и радовать-
ся, поддерживает и заставляет 
держаться на плаву. Ты часто 
ловишь себя на том, что спра-

шиваешь у него одобрения сво-
им поступкам, на многое смо-
тришь его глазами, но грусть, 
которая возникает при мысли 
об этом – легкая, не разрушаю-
щая… 

Когда любишь, хочется рас-
твориться в любимом, хочется 
жертвовать, и от этого – легко 
и радостно, потому что «любовь 
никогда не престает»… 

*** 
Но жизнь не стоит на месте. 

Все подруги давно обзавелись 
семьями, друзья, с которыми 
ты проводишь время в теплой 
компании, потом едут по домам 
– а ты возвращаешься одна, в 
пустую квартиру. Холодную и 
темную. Холодную, потому что 
там тебя никто не ждет. 

И однажды теплым весен-
ним утром ты просыпаешься с 
желанием жить. Не выживать, 
а жить дальше. Твое сердце от-
крывается если не для новой 
любви, то хотя бы для друже-
ской привязанности, ласки и 
тепла. И появляется человек, 
который готов дарить тебе это 
– ласку, тепло, радость и …лю-
бовь. 

Ты позволяешь ему себя лю-
бить, постепенно отогреваясь, 
но все равно старая любовь жи-
вет в твоем сердце. Ты иногда 
достаешь ее оттуда и тихо си-
дишь, мысленно перебирая кар-
тинки-воспоминания. Недолго, 
но тебе это необходимо, как гло-
ток воздуха. Потом ты живешь 
дальше… Проходит время, 
рождаются дети – мальчик и 
девочка… Ты любишь их, раду-
ешься им, благодарна их отцу… 
И постепенно в твоем сердце 
рождается любовь к нему. Но-
вая любовь, другая… Ты никог-
да не забудешь того, ушедшего, 
он все равно будет жить в тво-
ем сердце, где-то очень-очень 
глубоко, просто в нем поселит-
ся еще одна любовь – к твоему 
мужу, отцу твоих детей, чело-
веку, который любит тебя…

ОНА И ОН 

Давай попробуем себя отпустить, 
Выйти из порочного круга, 
Все былые обиды забыть 
И попытаться понять друг друга. 
Давай попробуем вернуть прежний драйв, 
Когда молчание было говорящим, 
А общение – помнишь какой это кайф? 
И наши чувства – удивительно настоящие. 
Давай попробуем друг друга любить, 
Сгорая от страсти в обоюдном желании, 
Стоило расстаться, чтобы понять 

и простить – 
Большое видится на расстоянии… 

Она шла по улице, стараясь 
высоко держать голову и пря-
мо – спину. Каблуки звонко 
стучали по мокрому асфальту. 
Она была благодарна осени за 
этот мелкий дождик, с кото-
рым смешивались слезы, те-
кущие по ее лицу, становясь 
незаметными для окружаю-
щих. 

Она уходила. От любимого 
человека. Гордо и молча, не обо-
рачиваясь. И никто не должен 
был знать, что творится у нее 
внутри, что хочется закричать 
от боли, ударить кулаком по 
ближайшему дереву, прыгнуть 
в обжигающе-холодное море, 
чтобы выплеснуть все и хоть 
немного прийти в себя. 

Это необходимо, потому что 
дома ждут родители, которые 
ни о чем не должны догадать-
ся… 

И она гуляла – по мокрым 
осенним улицам, по усыпанным 
листвой дрожкам парка по озяб-
шими голыми деревьями, по 
вымощенной булыжником на-
бережной под пронизывающим 
холодным ветром, который, 
казалось, пробирал до костей, 
забираясь под расклешенное 
пальто и короткую юбочку. Она 
шла, не чувствуя ни холода, ни 
ветра, ни дождя, ничего не чув-
ствуя… 

Родители уже спали, по-
этому даже не пришлось делать 
хорошую мину при плохой игре, 
а утром она убежала на работу, 
где ее, по счастью загрузили по 
полной, так что не было време-
ни не только думать о чем-то 
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постороннем, но даже выпить 
чашку кофе. 

Прошел месяц. Она жила, 
словно на автомате – ходи-
ла на работу, в магазины, го-
товила еду, улыбалась маме, 
слушая рассказ про очеред-
ные сериальные страсти. И 
только ночью она оживала, во 
снах рядом с любимым. Он ей 
просто снился, всегда. Радост-
ный, улыбающийся, добрый 
и ласковый, и она просыпа-
лась с улыбкой. Ей не хватало 
именно его улыбки, ласковых 
прикосновений, губ, рук. Она 
была очень тактильна, и при-
косновения и объятия значили 
очень много. 

По утрам она неважно себя 
чувствовала – от перенапряже-
ния, нервов, хронического недо-
сыпа. Часто кружилась голова, 
но у нее была дистония, да еще 
и осень, к тому же это все каза-
лось такой ерундой… 

В конце ноября совсем по-
холодало, и зарядили дожди. 
Утром на работу она вставала 
с трудом и только после обе-
да немного приходила в себя. 
Слабость и головокружение на-
чинали раздражать, и едва не 
упав в обморок в Торговом цен-
тре, она все-таки решила схо-
дить к врачу. 

Добрый пожилой доктор ра-
достно посоветовал сходить в 
аптеку и купить тест на бере-
менность. Его слова повергли ее 
в легкий шок, ведь она же пила 
таблетки, поэтому такой исход 
событий совершенно в расчет не 
принимала… 

Доктор оказался прав, а ги-
неколог на осмотре огорошила 
и сроком – больше 12-ти недель. 
Правда, потом, посмотрев на ее 
ошеломленное лицо, сказала, 
что в принципе, может написать 
поменьше и выдать направле-
ние. 

– Направление? Куда? – все 
еще переваривая новость, она 
плохо соображала, что говорит 
врач. 

– На аборт, конечно, милоч-
ка, – доктор смотрела на нее, 
как на сумасшедшую, – вы мо-
лодая, не замужем, зачем оно 
вам? 

– Нееет, – она так яростно 
замотала головой, что чуть не 
потеряла сознание от голово-
кружения, – спасибо, нет, не 
надо, – подхватив вещи, выле-
тела из кабинета, словно боясь, 
что врач догонит и насильно 
отправит в больницу. Отдыша-
лась только на улице. Села на 
лавочку и задумалась… 

С одной стороны, она была 
рада, что ее любовь продол-
жится в маленьком создании, 
которое уже жило внутри нее, 
в ребенке, который – она в этом 
была уверена – будет похож на 
него… На него… В этом и была 
вся загвоздка… Он наверняка 
не ожидал, не планировал и, 
скорее всего, не хотел бы этого 
малыша. Получается, она его 
подставляет, пусть не нарочно, 
но факт остается фактом. 

Сказать – он почувствует 
себя связанным, обманутым, 
обязанным заботиться о ней и 
малыше, а этого она не хотела. 
Это ее ребенок, и она сама о нем 
позаботится. Конечно, скрывать 
тоже было не здорово, и она по-
нимала это, но позвонить и сооб-
щить ему новость так и не смог-
ла. 

Она приняла другое решение 
– уехать. Фирма, в которой она 
работала, как раз открывала 
филиал в другом городе, и там 
нужны были сотрудники. Усло-
вия предлагали очень хорошие, 
даже обеспечивали жильем. 

Родители переезжать от-
казались, но брат неожиданно 
поддержал ее, и она уехала. 

Ее сын появился на свет ран-
ней весной, и в самом деле был 
очень похож на отца – тот же 
цвет глаз, римский нос, волевой 
подбородок, и такой же упря-
мый характер. 

*** 
Он стоял под мелкоморося-

щим дождем и смотрел ей вслед. 
Она уходила с прямой спиной и 
гордо поднятой головой. От него. 
Совсем. Он сам так решил, по-
тому считал, что на одном же-
лании отношений не постро-
ишь, хотя он все еще хотел ее 
– до одури, до умопомрачения, 
до дрожи в пальцах, которые он 
сейчас сжимал в кулаки… До-
гнать ее, обнять, впиться губами 
в холодные губы, стереть с лица 
дождь и слезинки – он точно 
знал, что она плачет – схватить 
на руки, донести до машины, 
раздеть, обнимать, целовать, 
врываться в ее тело, слушать ее 
стоны и то, как она шепчет его 
имя… Так хочется, но нет, он 
этого не сделает. Он просто про-
водит ее взглядом и уйдет. Так 
будет лучше и правильнее. Он 
боялся ее сломать, но еще боль-
ше страшился сломаться сам… 

Дождавшись, пока она скро-
ется за поворотом аллеи, он 
повернулся и пошел в другую 
сторону, купил в киоске пачку 
сигарет и зажигалку. Остано-
вился, прикуривая… С наслаж-
дением затянулся. Как давно 
он бросил курить? Пять лет на-
зад… и вот снова потянулся за 
сигаретой… 

Работа, работа, работа… По-
следние пару месяцев он жил 
только работой, стараясь не ду-
мать о ней и не хотеть. И в об-
щем, оно получалось, почти… 

В конце ноября зарядили 
дожди, сильно похолодало, и 
однажды промокнув, он тяже-
ло заболел. Пневмония. Двусто-
ронняя, затяжная, с осложне-
ниями. 

Выписавшись из больницы, 
он позвонил ее брату – при-
ближался Новый год, время 
отдать все долги, и ему нестер-
пимо захотелось узнать, что у 
нее все в порядке. Для очистки 
совести. 

– Она уехала, в другой город, 
там открыли филиал ее фирмы, 
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– прозвучало в трубке холодно 
и отчужденно. 

Он сначала даже обрадовал-
ся, что так случилось, потому 
что откровенно боялся встре-
тить ее в магазине, в кафе, в 
компании общих друзей. Встре-
тить… и начать все сначала или 
продолжить, не важно… А по-
том огорчился… Он все-таки хо-
тел ее поздравить… Ну, значит, 
не судьба. 

Праздники прошли в каком-
то угаре – компании, девочки, 
теплое море и солнце, много 
солнца. Оно было необходимо 
ему после болезни. 

А потом его снова захватила 
работа, и жизнь вошла в при-
вычную колею. 

На Валентинов день он не от-
правил ни одного поздравления, 
хотя получил их более десят-
ка… От нее валентинки не было, 
да он и не ждал, если честно, ну 
разве только где-то очень глу-
боко внутри, в том уголке его 
сердца, где она все еще жила… 

Весна наступила неожидан-
но и как-то сразу. Зазеленели 
деревья, начали распускаться 
цветы, дурманя запахами, поте-
плело так резко, что он из зим-
них ботинок переобулся сразу в 
летние туфли, а теплую куртку 
сменил на пиджак. 

И вот такой теплой душной 
весенней ночью он проснулся от 
того, что она звала его по имени. 
Голос звучал так явно, словно 
она в самом деле была рядом… 
Он сел на постели – никого, 
только тело ноет от неудовлет-
воренного острого желания. 

Холодный душ не спас, ему 
нужна была женщина. Не про-
сто женщина, зачем обманывать 
себя – он хотел определенную 
женщину, одну-единственную, 
ее. Давно надо было позвонить, 
узнать, приехать, но гордость 
не давала ему этого сделать… 
Глупая гордость… 

Утром он позвонил ее брату, 
выслушал все, что тот о нем ду-
мает, и узнал ее адрес. И теле-

фон, который оказался преж-
ним… 

Звонить не стал, сразу пое-
хал – что такое 200 км – ерунда. 

Улица, дом, подъезд. Домо-
фон. Звонить и объясняться тут 
не хотелось, поэтому он терпе-
ливо дождался, пока из подъез-
да кто-то вышел, и придержал 
дверь. Несложный подсчет, и он 
знает этаж… 

Звонок прозвенел неожидан-
но громко, и словно в ответ на 
этот резкий звук за дверью за-
плакал ребенок. 

Он сначала опешил и едва 
не ушел, но неожиданно пазл в 
голове сложился в четкую кар-
тинку, и стал понятен ее отъезд, 
и ругань ее брата… Ребенок, его 
сын или дочь… 

– И как долго ты собиралась 
скрывать его от меня, – почти 
прокричал он в открытую дверь. 

– Пока ты сам не захотел бы 
нас увидеть, – ответила она, 
посмотрев на него. Глаза свер-
кают, голова высоко поднята, 
нервы выдают только руки, те-
ребящие ворот рубашки...

Я И ОН 

Если любишь, забудь свое я, 
Эгоизм и ревность выброси, 
Растворись в другом, его любя, 
И тогда все-все сможешь вынести. 
Не держи, не дергай, просто люби, 
Не души, дай жить и дышать, 
А уйдет, отпусти, тихо лишь позови 
И имей терпение ждать… 

Я постоянно его ревновала. 
Жутко. До дрожи. Нет, не то что 
боялась, что он мне изменяет – 
этого не было. Каждую ночь – и 
не только ночь – он доказывал, 
что любит и хочет только меня. 
Я это знала, понимала, чувство-
вала и все равно – ревновала. 
Его внимание, свободное время. 
Он нужен мне был целиком – 
без остатка, весь и полностью. 
Я хотела, чтобы он был моим и 
только моим. 

Сначала ему это нравилось, 
но в какой-то момент я почув-
ствовала неприятие ситуации, 

усталость… Мне бы отпустить 
или хоть чуть ослабить, но в 
слепом эгоизме понимание это 
пришло поздно. Слишком… 

Нет, все не рухнуло в одноча-
сье, хотя, наверное, так было бы 
легче, и до меня дошло бы бы-
стрее. И тогда, вероятно, можно 
было бы что-то исправить… 

Все было постепенно и очень 
медленно. Сначала он попро-
сил реже звонить ему на рабо-
ту, потом стал задерживаться и 
уходить на дружеские мужские 
посиделки, куда меня с собой 
не брал, потом перестал дарить 
мне цветы и милые безделушки 
– просто так, без повода, потом 
я почувствовала, что и желание 
его охладело. Это тоже случи-
лось не вдруг и не сразу – по-
степенно, медленно, но тем не 
менее, это произошло. 

И однажды вечером он не 
пришел ночевать. Остался у 
мамы, сказал, что хочет немно-
го побыть один… Мне бы оду-
маться, отступить, подождать 
и помолчать, но я с тупой на-
стойчивостью идиота звонила 
ему ежедневно, что-то спраши-
вала, рассказывала, говорила 
ласковые слова, давая понять, 
что скучаю, не понимая, что это 
раздражает его еще больше. 

В тот раз он вернулся – то ли 
по излишней порядочности, то 
ли из жалости – и какое-то вре-
мя все было вроде, как раньше, 
так казалось мне… Но это была 
иллюзия. Хотя, одумайся я тог-
да, начни играть вторую скрип-
ку в его жизни, все еще можно 
было бы склеить, но только ум-
ные учатся на чужих ошибках… 
Я всегда училась на своих, да и 
училась ли… 

Когда я поняла, что он ушел, 
меня словно не стало. Просто 
щелкнул выключатель, и про-
пал свет, но даже тогда я не сра-
зу поняла, что натворила, и как 
это можно поправить, если еще 
можно. Я продолжала звонить и 
писать, ныть, умолять, просить 
и дергать, и в конце концов он 
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просто перестал реагировать – 
не брал трубку, не отвечал на 
смс и электронку, хорошо хоть 
не сменил номер… 

Понимание пришло неожи-
данно. Умирая от одиночества 
и тоски, я включила какой-то 
фильм, и вдруг увидела свою 
ситуацию, себя – со стороны – 
свою ревность, эгоизм, жела-
ние получить человека в лич-
ное пользование… Я наблюдала 
за героиней, видела, как она 
не оставляла своему мужчине 
ни капли свободы, и понимала, 
что сама вела себя точно так 
же. Да, я любила его – для себя, 
он был нужен мне, и мне с ним 
было хорошо – я, мне, мое – все 
время я думала только о себе, 
и даже, когда он ушел, чтобы 
побыть одному, я не услышала 
его, не поняла и не приняла… И 
вот теперь – расплачивалась 
за свой эгоизм и глупую рев-
ность… 

Я проревела почти всю ночь, 
а утром – уехала. К подруге в 
другой город. 

Прожив у нее месяц, верну-
лась домой, снова вышла на ра-
боту, и жизнь даже постепенно 
начала возвращаться в свою ко-
лею. 

Он не звонил, не появлял-
ся, я тоже… Лишь иногда че-
рез общих знакомых узнавала, 
что у него все хорошо, и он по-
прежнему один, не веря, что это 
продлится долго, и одновремен-
но надеясь на что-то. 

Перед очередным праздни-
ком я буквально била себя по 
рукам, чтобы не написать или не 
позвонить, потому что очень хо-
телось, но я понимала, что наши 
желания могут не совпасть, по-
этому ждала. Тихо и молча. 

Он поздравил меня с Но-
вым годом. Спокойно и отстра-
ненно. Просто поздравил. Как 
рукой прикоснулся. Слегка. Я 
ответила так же. Без люблю, 
целую, скучаю. Словно прикос-
нувшись в ответ. Очень-очень 
осторожно. 

Через пару недель он напи-
сала снова. Поговорили. Вроде 
ни о чем. И я первая закругли-
ла разговор, испугавшись, что 
меня снова слишком много. 

14 февраля он прислал Ва-
лентинку. Добрую и радостную. 
Я написала ответную. 

Через некоторое время мы 
снова стали общаться. Сначала 
очень осторожно и как бы до-
зировано, потом – больше и тес-
нее, роднее, ласковее. 

23 февраля я поздравила его 
с праздником, а 8 марта утром в 
мою дверь позвонили… 

Накинув халат и плохо сооб-
ражая спросонья – накануне на 
работе был корпоратив, – я по-
шла открывать. Даже не спро-
сив, кто там, и не посмотрев в 
глазок, распахнула дверь… 

– Поздравляю, – он стоял 
с букетом белых тюльпанов и 
смотрел на меня, слегка улыба-
ясь. 

– Спасибо, неожиданно и 
…приятно, – я взяла цветы и 
спрятала в них лицо, потом 
слегка отступила и тихо позва-
ла, – заходи. 

Он помедлил немного на по-
роге, словно решая сложную за-
дачу, потом вошел и закрыл за 
собой дверь… 

Тюльпаны были поставлены 
в вазу лишь спустя пару часов…

ОН И ОНА 

От любви до ненависти – один шаг, 
Обратно пройти гораздо трудней. 
Он меня раздражал, все делал всегда 

не так, 
Но оказалось – нет человека родней… 

Он всегда меня раздражал. 
Одет с иголочки, во все чистое, 
часто новое, спокойный, уве-
ренный. Не дерется, не плачет – 
просто отойдет в сторону, и все. 
Я так не умела. Всегда ходила в 
ссадинах и со сбитыми кулака-
ми, потому что давала сдачи, не 
могла никогда спустить обид-
чику. Но при этом, сколько себя 
помню, мы всегда были вместе 
– детский садик, дача, лагерь, 

потом школа. Не просто в од-
ном классе, а за одной партой – 
по росту сажали, а он был чуть 
ниже меня. 

Наверное, я к нему привыкла. 
Иначе чем объяснить, что в де-
вятом, когда нам, наконец, раз-
решили, сесть – кто как хочет, 
мы продолжали сидеть вместе. 
Мне удобно было списывать у 
него математику и физику, ему 
– давать мне проверять свои со-
чинения и диктанты. 

Он всегда провожал меня до-
мой, а я с удовольствием вруча-
ла ему тяжеленный портфель, 
но при этом мне страшно нрави-
лось вывести его из себя, задеть 
– не злобно, чисто по дружески, 
но больше всего меня выбеши-
вала его невозмутимость. 

На выпускном мы танцевали 
вместе несколько медленных 
танцев, пили шампанское, ку-
рили одну сигарету на двоих, 
причем, сигареты были мои, 
стянутые у отца, а потом учи-
лись целоваться – кто кого учил 
– вопрос, но мне понравилось. 

Потом было совершенно су-
масшедшее лето поступления в 
институт, когда я сдавала семь 
выпускных экзаменов, а через 
две недели – столько же всту-
пительных, ненавистная «Гро-
за», которую отвечала в обоих 
случаях, и блаженный отдых в 
Пицунде. 

Сентябрь завертел, закру-
тил новыми впечатлениями, 
ощущениями, друзьями. Мама 
говорила, что он несколько раз 
звонил, но мне было не до него. 
Школа – в прошлом, впереди – 
новая жизнь. 

Перед Новым годом отец 
принес билеты на классный 
концерт, мне очень хотелось, а 
идти было не с кем, и я вспом-
нила про него. Позвонила. Че-
рез час в дверях моей квартиры 
стоял совершенно незнакомый 
парень. Высокий, симпатичный, 
с усиками и пробивающейся бо-
родкой. 
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– Ты? – я не смогла скрыть 
удивления. 

– Ага, вот, вырос, – он рас-
смеялся, и все встало на свои 
места. 

Опять отношения дружбы-
ненависти, пажа и принцессы, 
снова он меня раздражал своим 
видом и нежеланием отвечать 
на мои колкости и какой-то пра-
вильностью, что ли. 

Четвертый курс, гости. Ро-
дители на даче. Естественно, 
он остался помогать убираться 
– а кто еще-то? А потом совер-
шенно неожиданно между нами 
словно проскочила искра. Мы 
целовались и обнимались так 
неистово, словно изголодались. 
Страстно, дико, немного жест-
ко, первый раз даже до кровати 
не добрались, потом нежно и ла-
сково… А утром я его прогнала, 
просто прогнала и все. И попро-
сила больше не приходить. Что 
на меня нашло тогда – не знаю, 
но не виделись мы несколько 
лет. Даже на регулярные встре-
чи одноклассников он не прихо-
дил, а я о нем и не вспоминала, 
почти. Разве что иногда жалела, 
что не с кем попикироваться – я 
привыкла именно на нем отта-
чивать свое остроумие. 

Я вышла замуж, родила 
сына, потом дочку, развелась. 
Слышала, что он тоже женился, 
развелся, снова женился, родил 
сына и опять развелся. 

Как-то все нескладно вы-
ходило у обоих, но думалось об 
этом мельком, в ночи, когда я 
просыпалась в холодной пустой 
постели и до боли закусывала 
губу, чтобы не зареветь, не за-
кричать – рядом спали дети. 

В конце августа мама реши-
ла поехать в санаторий и взять 
с собой внуков, чтобы они по-
купались в море, а я отдохнула. 
Мне почему-то очень не хоте-
лось их отпускать, но меня осо-
бо не спрашивали. 

Несколько дней я моталась 
по пустой гулкой квартире, 
в сотый раз вытирая пыль и 

перекладывая вещи, поэтому 
приглашение на сборище одно-
классников по случаю какой-то 
круглой даты окончания шко-
лы, приняла с радостью. 

Сидели в кафе. Он, конечно, 
не пришел, но я и не ждала. А 
потом пошли домой к тому пар-
ню, кто организовал сабантуй-
чик, и вот тут неожиданно при-
шел он. То ли позвал кто, то ли 
это заранее было обговорено, не 
знаю. Поздоровалась и все, об-
щалась с другими. 

Уже под утро собралась до-
мой, и он пошел меня прово-
жать, хоть в этом и не было не-
обходимости – жили-то рядом, 
да и светало уже. 

Шли, словно чужие – разго-
вор не клеился, и что-то словно 
тяготило… 

Войдя в квартиру, я пошла 
на кухню ставить чайник, при-
гласив и его, больше для про-
формы, не ожидая, что согла-
сится, но он согласился. 

Подошел, тяжело ступая, 
как-то по-медвежьи – за эти 
годы он стал еще выше и раз-
дался вширь – и остановился в 
полушаге. Мне вдруг стало тя-
жело дышать и неуютно под его 
взглядом. 

– Уходи, не надо, не нужен 
ты мне, – уперлась кулаками 
в грудь, отталкивая. Но такую 
махину просто так не сдвинешь. 
А он молча смотрел и улыбал-
ся. Потом просто сгреб в охапку 
и поцеловал. Жестко и грубо, 
словно наказывал за что-то, а я 
вместо того, чтобы оттолкнуть 
или сопротивляться, ухвати-
лась за его плечи, потому что 
ноги реально не держали. Все 
мысли и слова тоже куда-то 
улетучились, и я оказалась си-
дящей на кухонном столе. Мои 
ноги обнимали его в попытке 
прижать как можно ближе, а 
руки тщетно пытались раз-
вязать галстук и стянуть пид-
жак… 

Проснувшись среди ночи, 
я долго лежала без сна, ду-

мая, как поступить, и что будет 
дальше, понимая, что он, скорее 
всего не отступится, да и я не 
смогу его прогнать, потому что 
не хочу расставаться… 

Память услужливо подсо-
вывала картинки прошлого, на 
которых мы всегда были вместе. 
В самом деле, я не могла вспом-
нить ни одного эпизода своего 
детства или школьной юности 
без него. Он всегда был рядом, 
он просто всегда был, так может 
быть это все-таки судьба? 

*** 
Он ходил по коридору род-

дома в накинутом на плечи ха-
лате и не находил себе места. 
Что-то пошло не так, и врач 
бесцеремонно выставил его 
вон, чтобы не мешался. И вот 
теперь он не знал, что пред-
принять и кого попросить, что-
бы с ней и малышом все было 
хорошо. Или хотя бы только с 
ней. Молиться он не умел, да и 
не особо верил… 

– Папаша, идите сюда, дер-
жите вот, – неожиданно дверь 
отворилась, и пожилая сани-
тарка протянула ему спелену-
того младенца. 

Он взял малыша на руки и 
вошел в палату. Я улыбалась 
ему с кровати, а рядом лежал 
еще один такой же кулек…

ОНИ 

Она позволяла себя любить, 
А он был этому рад… 
Он мог все сделать, понять, решить 
За один ее ласковый взгляд. 
Он мог, казалось горы свернуть, 
Только б попросила сама, 
Но устал и ушел, его вернуть 
Сможет ли она… 

Он любил дарить ей без по-
вода цветы и всякие мелкие 
безделушки, вставать раньше 
и приносить ей кофе в постель, 
нежно пробуждая ее от сна сво-
ими поцелуями (по своей сови-
ности она с вечера не могла рано 
уснуть, а утром – рано про-
снуться). Ему нравилось, когда 
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она, мягкая со сна, тянулась к 
нему, подставляя губы для по-
целуя, потом, не открывая глаз, 
осторожно, чтобы не обжечься, 
делала глоток кофе и улыба-
лась – ему. Он любил ее улыб-
ки, ее глаза, еще подернутые 
поволокой ночных сновидений, 
ее пальчики, нежно гладившие 
отросшую за ночь щетину на его 
подбородке (ей нравилась его 
легкая небритость), ее волосы, 
каскадом падавшие на его лицо, 
когда она наклонялась к нему, 
ее всю – иногда капризную и 
упрямую, не по делу плачущую 
и радостно смеющуюся, ласко-
вую и страстную, кокетливую 
и томную, дразнящую и милую, 
порой выводящую его из себя, 
в общем – ее, а она позволяла 
себя любить… 

И однажды что-то сломалось 
в нем. Он почувствовал себя 
обездоленным, а может быть 
просто устал, стараясь проши-
бить стену лбом. 

Постепенно они стали отда-
ляться друг от друга – сначала 
он перестал приносить ей кофе 
по утрам, потом исчезли цветы 
без повода и милые безделуш-
ки, потом он стал задерживать-
ся на работе, а, приходя домой, 
все больше молчал, потому что 
вдруг оказалось, что говорить – 
не о чем. У них совершенно раз-
ные интересы… 

Казалось, их ничего больше 
не связывает, только общий быт 
и постель, хотя и этого уже поч-
ти не было… 

Прошло несколько месяцев, 
он все сильнее отдалялся от 
нее… 

И как-то поздним осенним 
вечером возвращаясь домой, 
вдруг поднял голову и увидел 
ее. Она стояла у окна и смотре-
ла вдаль. Словно ждала его воз-
вращения. 

Он поднялся по лестнице и 
тихо вошел в квартиру, открыв 
дверь своим ключом, но она все 
равно услышала и вышла в ко-
ридор. 

Они стояли и молча смотрели 
друг на друга… 

Неожиданно она словно кач-
нулась к нему и обняла, прижа-
лась, поцеловала куда-то в шею 
и тихо прошептала: «Прости, я 
была неправа. Давай попробуем 
все начать с начала».

Он обнял ее в ответ, прикос-
нулся губами к волосам, а серд-
це затопила волна нежности. 

Как долго он ждал этого, и 
как хорошо, что она все-таки 
успела… 

*** 
Он по-прежнему нежно бу-

дит ее по утрам, дарит просто 
так цветы и милые безделушки, 
говорит ласковые слова. Ему все 
так же нравится ее смех, и он с 
радостью потакает ее капризам, 
потому что он любит ее. А она, 
она тоже делает ему маленькие 
подарочки без повода, старает-
ся не слишком капризничать и 
смирять свой непростой харак-
тер, потому что она тоже любит 
– его…

ОНА 

Она черный кофе любила, 
Он пил виски со льдом. 
Он ушел, и она забыла, 
Не вспоминает о нем. 
Это на людях, а ночами, 
Когда не видит ее никто, 
Она в подушку плачет отчаянно 
И спит, накрывшись его пальто. 

Она не любила вечера. Позд-
ние. Когда приходилось возвра-
щаться в пустой холодный дом. 
Она не хотела возвращаться, 
периодически оставаясь но-
чевать у друзей, создавая ил-
люзию чьего-то присутствия в 
своей жизни. Но это была толь-
ко иллюзия. Она очень сильно 
привязывалась к людям, и ког-
да те неожиданно исчезали из 
ее жизни – не важно, мужчины 
или подруги – больно пережи-
вала эту утрату. Переживала 
внутри, стараясь никому этого 
не показывать и ни с кем не де-
литься. 

В общении она была всегда 
приветлива и радостна, и мно-
гие любили ее именно за это – 
за легкость, жизнерадостность, 
хорошее настроение, умение 
поддержать в трудную минуту, 
и когда однажды на корпора-
тивной вечеринке, выпив чуть 
больше обычного, она в курилке 
разревелась в голос и, размазы-
вая тушь по лицу, путая слова и 
мешая все в кучу, она рассказа-
ла о наболевшем, девочки про-
сто растерялись. 

Она казалась всегда такой 
благополучной, уверенной в 
себе, а тут… Они принялись ее 
утешать и успокаивать, а она 
все никак не могла остановить-
ся, словно река, прорвавшая 
плотину и вырвавшаяся нако-
нец на волю. 

Выговорившись и немного 
успокоившись, она умылась и 
попыталась надеть на лицо при-
вычную маску – почему-то не 
вышло. Не смогла… 

Так и поехала домой, ощу-
щая себя чуть ли не голой. 

И вот такая безоружно-без-
защитная вдруг поймала на 
себе взгляд. Мужской, но не 
раздевающий и оценивающий, 
а добрый и ласковый. Она по-
смотрела в карие с какими-то 
крапинками глаза и утонула в 
них, пропала. Сразу и беспово-
ротно… 

Мужчина показался удиви-
тельно родным и близким. Они 
совпали практические по всем 
параметрам, и им было потря-
сающе хорошо вместе. 

Несколько месяцев. 
А потом он пропал. Неожи-

данно и как-то сразу. Ушел и не 
вернулся. Перестал отвечать на 
звонки и смс. Обрубил все кон-
такты. 

И она опять надела маску – 
«уменявсепрекрасно», хотя в 
этот раз больно было – не пе-
редать как. Едва придя домой, 
она начинала реветь и не могла 
остановиться. Спала в его ру-
башках и футболках и не хоте-
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ла просыпаться, потому что во 
снах она была с ним. Потом – не 
желала засыпать, поскольку 
ощущения снов были слишком 
явными, и она просто боялась 
сойти с ума. 

Все делала машинально – 
ходила на работу, общалась с 
подругами и родными, не жила 
– существовала, и очень хоте-
ла, чтобы он вернулся. Не мог-
ла поверить, что все кончилось, 
слишком как-то неожиданным 
и непонятным был его уход. Ни 
слова, ни звука. Просто ушел 
утром и не вернулся. 

Она даже ходила к гадалке, и 
та сказала, что все будет хоро-
шо. Вот она и надеялась на это 
хорошо, ждала и верила. 

Наступила зима. Снежная, 
холодная и вьюжная. Прибли-
жался Новый год, который она 
не хотела праздновать, боясь, 
что в кругу друзей снова не вы-
держит и разревется, снимет 
свою маску, и не желая этого. 

В последних числах декабря 
ей позвонил незнакомый муж-
ской голос с приветом от Него и 
просьбой приехать. Продикто-
вав адрес, абонент отключился. 
Она перезвонила, но металли-
ческий женский голос сообщил, 
что телефон выключен или на-
ходится вне зоны действия сети. 

Адрес был каким-то стран-
ным. Дом в пригороде. И без но-
мера квартиры. Она собралась и 
поехала, движимая скорее лю-
бопытством. 

Вот и нужная улица. Старин-
ная усадьба за чугунными во-
ротами. И табличка: «Клиниче-
ская больница №…» 

Она вошла в ворота и под-
нялась на крыльцо. Сердце за-
билось от страха и недоброго 
предчувствия. С трудом заста-
вила себя войти и назвать си-
девшей у входа медсестре его 
имя и фамилию. 

– А, этот, с амнезией. Идем-
те, я вас провожу. Он только не-
давно пришел в себя, но даже 
имени своего не помнит, зато 

назвал ваше имя и номер теле-
фона. 

Она прошла за девушкой в 
палату и увидела его. 

Такого родного и такого чу-
жого. Только глаза остались 
прежними – карими с какими-
то крапинками. И как в день 
знакомства, она снова утонула 
в них. Полностью и безоглядно. 

– Здравствуй, родной. Я при-
шла. Мы снова вместе. Теперь 
все будет хорошо. Я знаю…

ОНИ 

Мы судьбу свою сами творим, 
А порой глупо рушим чужую… 
Легко колкости говорим, 
Лишь потом об ушедшем тоскуем. 
Может, стоит принять? Простить? 
Повернуться, утешить, понять? 
Рассказать или переспросить? 
Или просто тихо обнять… 

Она неспешно направлялась 
домой. Легкий снег падал пу-
шистыми хлопьями, оседая на 
одежде и искрясь в свете улич-
ных фонарей. Она подняла го-
лову и, высунув язык, пойма-
ла снежинку – как в детстве. 
Отчего-то стало легко и радост-
но, на миг вернулось новогоднее 
ощущение праздника и чуда. 
Она стала кружиться по парко-
вой дорожке, раскинув в сторо-
ны руки, смешно задрав голову 
и ловя ртом снежинки. В голо-
ве звучала мелодия вальса из 
«Анастасии». 

Кто-то пел песню мне 
В зимний вечер когда-то. 
Словно в прошлом ожило 
Чьих-то бережных рук тепло... 

Неожиданное препятствие 
заставило резко остановиться. 

– Простите, я вас не замети-
ла, – она вдруг почувствовала 
себя маленькой нашкодившей 
девочкой, которая заигралась 
во взрослой гостиной. 

– Ничего страшного, вы… 
– начал мужчина, окидывая 
взглядом ладную фигурку. – 
Тыыыы, – неожиданно вырвал-
ся у него возглас удивления, – 
ну да, кто б сомневался, совсем 

не изменилась. Ребенок, веря-
щий в чудеса. – Его слова уда-
рили ей в лицо колкими льдин-
ками. 

– А ты – вечный скептик, – 
бросила она, поежившись, по-
тому что вдруг стало холодно и 
захотелось поскорей убежать 
домой в тепло. 

Она обошла мужчину и бы-
стро пошла в свою сторону, не 
оборачиваясь, а он постоял не-
много, горько усмехнулся и про-
должил путь к метро… 

Когда-то они любили друг 
друга, были мужем и женой, и 
он частенько подтрунивал над 
ее наивностью, ребячливостью 
и романтизмом, а она – над 
его скептицизмом и чрезмер-
ным реализмом. Сначала по-
доброму, потому это преврати-
лось в упреки, крики и ругань. 
Между ними выросла стена 
непонимания, которую ни один 
не стремился разрушить. И од-
нажды она ушла… 

Сначала просто уехала к 
маме, видимо, в глубине души 
надеясь, что все еще можно из-
менить, вернуть, ведь было так 
хорошо. Но шли дни, недели, 
месяцы, он не звонил и не появ-
лялся, она – не хотела сделать 
первый шаг… 

Холодным зимним днем ей 
позвонил их приятель адвокат 
и сообщил, что ее муж подал на 
развод, потому что ему предсто-
яла длительная командировка 
за рубеж, а компания, кото-
рая приглашала его на работу, 
хотела холостого сотрудника. 
Встретились в кафе, она подпи-
сала необходимые документы 
и… перевернула страницу. 

Прошло пять лет. Она стала 
успешной бизнес-леди, поме-
няла доставшуюся по наслед-
ству трешку в спальном районе 
на квартиру-студию в тихом 
центре, купила хорошую доро-
гую машину, которую предпо-
читала водить сама, одевалась 
от кутюр, ее имя не сходило со 
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страниц таблоидов… В общем, 
жизнь удалась, только не было 
в ней чего-то такого неуловимо-
го, того, что делает нас счастли-
выми… 

Не стало той самой романтич-
ности, ребячливости и востор-
женности, что делало ее живой… 
И вот тихий вечер, пушистый 
снег, преддверие нового года, 
этот парк, и она – танцующая на 
дорожке. На миг показалось, что 
что-то вернулось… И даже – Он, 
но… ни один из них не сделал 
того малюсенького шага, кото-
рый мог бы все изменить… 

Неожиданно она останови-
лась, потом повернулась и… 
побежала в ту сторону, где за 
деревьями мелькало знакомое 
черное пальто, в которое она и 
ткнулась носом с разбегу… 

Он развернулся и молча по-
смотрел на нее. Глаза в глаза. 
Потом наклонился, взял в ла-
дони лицо и поцеловал в губы. 
Жадно. Как изголодавшийся 
путник. Непослушными паль-
цами расстегнув его пальто, она 
обняла его за спину и крепко 
прижалась, стараясь стать как 
можно ближе, теснее… 

Все так же тихо падал лег-
кий снежок, мимо шли люди, и 
никому не было дела до целую-
щейся парочки, до маленького 
новогоднего чуда, которое со-
вершили эти двое…

ТЫ И Я 

Осень – пора листопада, 
Ягод, грибов и дождей, 
И ничего мне не надо, 
Кроме улыбки твоей. 
Осенью все умирает, 
Кажется, даже любовь… 
Тихо листва опадает, 
Слышится шорох шагов. 
Словно в замедленном вальсе 
Падают листья, кружась… 
Ты, уходя, возвращайся, 
Я все равно буду ждать. 

Ты смотришь холодным 
взглядом, словно куда-то сквозь 
меня. 

Мой первый и единственный 
мужчина. Любимый? Конечно. 
Желанный? Безусловно. Только, 
кажется, я поняла это слиш-
ком поздно… Или все-таки не 
слишком? 

Моя вина в том, что за 
своими глупыми страхами, 
переживаниями и эгоизмом 
я не смогла понять тебя, и 
теперь между нами – стена 
из недопонимания, ошибок и 
обид. Смогу ли я что-то сде-
лать, чтобы вернуть нас? Не 
знаю… 

Ты кажешься мне потерян-
ным и разбитым, и я чувствую 
в этом свою вину. Хочу помочь 
тебе, только не знаю, как… 

Я очень хочу вернуть тебе 
тебя. Даже если мне придется 
тебя отпустить. Моя любовь все 
равно останется при мне. И я 
уже никогда не стану прежней. 
Ты больше не будешь мне про-
сто другом. Познав тебя однаж-
ды как мужчину, единственного 
и любимого, таким я и сохраню 
тебя в своем сердце. И отпущу. 
Отпущу, чтобы ты стал самим 
собой. 

Иди, любовь моя. Я благодар-
на тебе за все. 

Если ты позовешь меня, я 
приду. Как бы далеко это ни 
было, я найду тебя и приду, 
откликнусь на твой зов. 

Если придешь, приму. При-
ходи. Двери моего дома и мое 
сердце открыты для тебя. 

Скажешь подождать – до-
ждусь, сколько бы времени ты 
ни попросил. 

Ты нужен мне как воздух, 
потому что нечем дышать. 

Как пространство и время, 
потому что без тебя их про-
сто нет. 

Как моя жизнь, потому что 
я полностью растворилась в 
тебе. 

Но все это не важно, потому 
что главное – ты. 

Я хочу вернуть тебе тебя, 
даже если для этого нам надо 
расстаться. 

Я отпускаю тебя, любовь 
моя, потому что люблю. 

Я буду счастлива твоим 
счастьем и рада твоей радо-
стью. 

Я знаю, если нам суждено 
быть вместе, так оно и будет. 

Я верю в это и люблю тебя. 
Иди… 

***
Отхожу немного назад, сжи-

мая в кулаки руки, больно вре-
заясь ногтями в ладони, потому 
что ужасно хочется прикоснуть-
ся, обнять, поцеловать, а этого 
нельзя делать, потому что тогда 
не смогу отпустить… Это боль-
но, по живому, но… так нужно, 
нам обоим, чтобы сохранить 
себя и, может быть… нашу 
любовь… 

Поворачиваюсь на каблуках 
и ухожу. Медленно. С прямой 
спиной и высоко поднятой го-
ловой… Отпусти, и вернется, 
если суждено… Я отпускаю… 

***
Ты появился в нашем доме, 

когда я была ребенком. Мы 
переехали в твой город, под-
ружились наши родители, и ты 
стал часто бывать у нас. Я при-
няла тебя как старшего брата и 
друга. И ты всегда оправдывал 
это звание. Был терпелив и от-
зывчив, покрывал мои шалости 
и хранил маленькие тайны, ма-
зал зеленкой разбитые колен-
ки и учил драться, помогал с 
уроками и высмеивал мои ро-
мантические мечты. Но ты де-
лал это так по-доброму, что я 
не обижалась. 

А потом ты уехал учиться, а 
когда вернулся на каникулы, я 
тебя не узнала. Ты стал таким 
взрослым и красивым, что я… 
влюбилась. Может быть даже, 
не отдавая себе в этом отчета. 
Каждая девочка лет в 14–15 
переживает такое. Мечты, том-
ления, какие-то неясные жела-
ния, и все это – по отношению 
к кому-то. Некоторые влюбля-
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ются в актеров, певцов, музы-
кантов, в общем, в знаменито-
стей. Для меня таким человеком 
стал ты. Но ты уже тогда стал 
не таким открытым и слегка от-
чужденным. И чем дальше, тем 
больше. 

Когда ты вернулся совсем, 
мне показалось, что ты стал со-
всем чужим. Нет, ты мило по-
здоровался и был ко мне, как 
обычно, добр и ласков, но ты 
стал иным, я это почувствовала 
и спряталась, испугавшись. 

Мы снова стали просто дру-
зьями. Тем более что и я вы-
росла, поступила в колледж, и 
студенческая жизнь заверте-
ла-закружила. Я влюблялась в 
однокурсников, всегда, правда, 
почему-то не в тех, пережи-
вала бурные романы, которые 
кончались такими же бурны-
ми слезами. И ты утешал меня. 
Был наперсником моих тайн и 
моей большой жилеткой, самым 
близким другом. 

Я вернулась домой и окуну-
лась в привычную городскую 
жизнь. Днем работа, вечером 
– прогулки с друзьями, поси-
делки в ночных клубах, тан-
цы, кавалеры. Ты тоже рабо-
тал, причем, работал на износ. 
Впрочем, я частенько видела 
тебя с девушками, но ни одна 
из них долго не задержива-
лась, и похоже, не оставляла 
заметного следа в твоей жиз-
ни. 

Ты был спокоен и невозму-
тим, словно одетый в какую-то 
броню, и мне иногда хотелось 
встряхнуть тебя, пробить эту 
корку, заставить тебя сбросить 
маску. Не знаю, зачем мне это 
было нужно, может быть, я все-
таки была все еще влюблена 
в тебя. Где-то там глубоко, в 
тайнике моего сердца… 

***
Был обычный день, мы воз-

вращались с какой-то вечерин-
ки, на которой в меня словно 
бесенок вселился. Весь вечер 

я пыталась задеть тебя, слов-
но бросала вызов. Флиртовала, 
пила, даже пыталась курить, 
зная, что тебе это не нравит-
ся. Ты только бросал на меня 
взгляды, не предвещавшие ни-
чего хорошего, но молчал. 

И вот, мы едем домой. Молча. 
Отчужденно. В зеркало задне-
го вида ловлю твой взгляд. Он 
кажется мне каким-то необыч-
ным. Или, скорее, обычным, но 
из той, другой жизни, когда ты 
еще был без маски… Может 
быть, мне это только показа-
лось, но вдруг захотелось изви-
ниться за свое дурацкое поведе-
ние и помириться. 

– Не сердись на меня за се-
годняшний вечер, сама не знаю, 
что на меня нашло. 

Ты киваешь, и становит-
ся легче. Начинается самый 
обычный разговор, и вроде бы 
– все как всегда, но что-то не-
уловимо изменилось. Что? Не 
знаю… 

Ты провожаешь меня и вхо-
дишь следом. В прихожей тихо 
и темно, только горит малень-
кая лампа, отбрасывая неясные 
тени на стены. Ощущение, что 
сейчас что-то случится. И оно 
почти случается – мы смотрим 
друг на друга, ты наклоняешь-
ся ко мне. Близко-близко. Смо-
тришь на мои губы. Я тону в 
твоих глазах, тянусь к тебе, за-
мирая от предчувствия, и заде-
ваю рукой какую-то безделуш-
ку на столике у зеркала. Она с 
грохотом падает и разбивается. 
Мы отскакиваем друг от друга, 
как ошпаренные, и я убегаю к 
себе. 

Мне хотелось, чтобы ты меня 
поцеловал, а теперь стыдно и 
неловко. Так стыдно, что не хо-
чется встречаться с тобой. И я 
старательно тебя избегаю. От-
ключаю телефон, пару дней 
ночую у подруги, но от себя не 
убежишь, да и сколько можно 
прятаться? Всю жизнь? 

Я возвращаюсь, и конечно, 
сталкиваюсь с тобой. 

– Я искал тебя, почему ты 
убежала? – Твой голос сердит, 
но я не боюсь. Не боюсь твоего 
гнева. Меня страшит другое – 
я хочу, чтобы ты все-таки по-
целовал меня, понимая, что это 
все изменит, боясь этого и же-
лая одновременно. 

Я не отвечаю на твой вопрос, 
просто улыбаюсь, и ты целуешь 
меня… Казалось бы, что в этом 
такого – обычный поцелуй. 
Меня много раз целовали, но 
оказалось – не так, или не те. 
Я потерялась в ощущениях, ка-
залось, из головы вылетели все 
мысли, а время остановилось. 
Не было ничего кругом. Только 
ты и я, и этот поцелуй. Я обня-
ла тебя за плечи, пальцами за-
путавшись в твоих волосах, не в 
силах прекратить это безумие, 
не желая останавливаться… 

Твои пальцы расстегива-
ют мою блузку, горячая ла-
донь касается груди, отдаваясь 
томлением внизу живота, но я 
почему-то пугаюсь и упираюсь 
ладошками тебе в грудь. 

– Не надо так, отпусти меня. 
– Ловлю твой недоуменный и 
даже несколько обиженный 
взгляд, но ничего не могу с со-
бой поделать. Мне страшно. Я 
боюсь… тебя потерять. 

– Давай позволим этому слу-
читься, – слышу твой слегка 
хриплый голос. – Если не по-
пробовать, мы никогда не узна-
ем, а вдруг оно того стоит. 

– Хорошо, – соглашаюсь я 
и протягиваю тебе руки. Лов-
лю твой взгляд. На твоем лице 
больше нет маски. Или мне ка-
жется? 

***
Эта ночь была волшебной. 

Мне хотелось, чтобы она не 
кончалась никогда. Было такое 
ощущение, что ты подарил мне 
меня. Новую меня. Чувствен-
ную женщину… Я не думала, 
что могу быть такой, что вообще 
такое возможно, но твои глаза 
говорили мне, что я желанна и 
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прекрасна, я купалась в твоих 
ласках, принимая и отдавая, 
полностью растворяясь в тебе… 
Я словно теряла себя и находи-
ла вновь… 

И ты был прежним – ласко-
вым и добрым, живым. На твоем 
лице не было маски… Или мне 
так казалось? 

***
Утро наступило со своими 

заботами и делами, которые ни-
как нельзя было отложить. Мы 
оба закрутились в работе, даже 
ни разу за весь день не позвонив 
друг другу. Я просто понимала, 
что, услышав твой голос, бро-
шу все, и побегу, чтобы увидеть, 
обнять, прикоснуться, поцело-
вать… Возможно, ты не звонил 
по той же причине, или у тебя 
была иная, я не спрашивала… 

А потом была еще одна вол-
шебная ночь… И утро – наше 
утро. Мы пили кофе из одной 
чашки, кормили друг друга 
круассанами и клубникой. Мне 
нравилось, мазнув палец в кре-
ме, провести им по твоим губам, 
или откусывая протянутую мне 
ягоду, поцеловать твои пальцы, 
а потом слегка прикусить их. 
Мы смеялись и дурачились, и 
снова любили друг друга. Хотя 
никто из нас не говорил о люб-
ви, но желание было обоюдным, 
и это было не только желание 
тел – соединялись наши сердца 
и души, и казалось, так будет 
всегда… 

Но я все испортила. Ма-
ленькая, глупая девочка вдруг 
чего-то испугалась и убежала. 
Удрала, не оставив записки, не 
позвонив. Фактически предав и 
растоптав все то, что зарожда-
лось между нами… 

***
Я быстро опомнилась и вер-

нулась, но что-то неуловимо 
изменилось. То единение, что 
было между нами, оно словно 
дало трещину. Нить еще не по-
рвалась совсем, но держалась 

на тоненьком волокне, которое 
вот-вот готово было разорвать-
ся… 

Нас по-прежнему тянуло 
друг к другу, но теперь это было 
желание тел. Сердце свое ты 
снова спрятал, а на лицо надел 
маску… 

Какая же я была глупая, по-
чему не ценила то, что было 
между нами? Боялась какого-
то неведомого будущего… 

А настоящее прошло, слов-
но песок сквозь пальцы, и вот 
теперь оно стало прошлым, и 
я ничего не могу с этим поде-
лать… 

Только отпустить и 
ждать… Ждать, что ты вер-
нешься, может быть… 

Сколько? Не важно… Я все 
равно буду любить тебя, по-
тому что любовь не умира-
ет… 

Ты забрал мое сердце, и я на-
деюсь, оно поможет тебе… 

Иди, любовь моя, стань са-
мим собой и вернись, если хо-
чешь… 

Я жду… 

***
Я отпускаю тебя, потому что 

люблю. И просто живу даль-
ше. Хожу на работу, общаюсь 
с людьми, выполняю свои при-
вычные обязанности. Да, вну-
три меня – холод и пустота, но 
я стараюсь этого никому не по-
казывать. Зачем? 

Я говорю всегда ровным и 
спокойным голосом, в моем 
взгляде нет огня, лицо не вы-
ражает эмоций. Это никому не 
нужно. Я просто существую. 
Холодная и спокойная. Я, улы-
баясь высокомерной улыбкой, 
протягивая ледяную руку, под-
ставляя для поцелуя бесчув-
ственные губы… 

Оказалось, сковать себя 
льдом – это так просто. И со-
всем не больно. Мне не больно. 
Зато очень спокойно. 

Я не знаю, где ты – ни писем, 
ни звонков, но я и не жду их. Я 

лишь знаю, что ты жив, потому 
что если умрешь ты – не станет 
и меня, ведь мое сердце – оно 
с тобой… я знаю, оно бьется – 
где-то там. Помогая тебе, под-
держивая в пути, оберегая тебя 
и храня… 

Возможно, я и сама где-то 
путешествую с тобой, а тут 
– только оболочка. Пустая и 
холодная… Иногда мне кажет-
ся, что именно так и есть… 

***
Постепенно я научилась с 

этим жить. И внутри меня посе-
лилась тихая радость. Радость 
от того, что это было, и это по-
прежнему со мной – наша лю-
бовь. И благодарность. Я чув-
ствую огромную благодарность 
тебе и судьбе за то волшебное 
время, что мы были вместе. Я 
помню каждую минуту, каж-
дый миг нашего общения, и это 
уже не отдается болью внутри, 
потому что боль разрушает. 
Только радостью. Созидающей 
и дарующей тепло. От воспоми-
наний становится тепло внутри, 
а может быть это мое сердце – 
там, с тобой, – согревает твое. 
И мы оттаиваем вместе… Не 
знаю… Я стараюсь не думать, 
только помнить, чувствовать и 
радоваться… 

***
Ночь окутала город сво-

им покрывалом. Такая теплая, 
словно все-таки пришла весна. 
В открытое окно дует легкий 
ветерок. Он колышет штору и 
навевает сон. Чудесный сон… 

Твои руки ласкают меня, 
гладят мое тело, губы целуют, 
заставляя выгибаться навстре-
чу, прижиматься, стонать и 
всхлипывать, желая большего. 
Я обнимаю тебя руками и нога-
ми, целую, покусываю, ласкаю 
и вылизываю, принимаю и от-
даю… Только тебе, только с то-
бой я такая неистовая и жадная. 
Мне хочется раствориться в 



ВЕСИ  ¹ 10  2022 55

тебе и уже не разъединяться… 
Мне тебя все время мало… Мало 
твоих рук, губ, всего тебя во мне 
и со мной… Мало этого сна, в ко-
торые мы снова вместе, и мир 
разлетается на тысячи малень-
ких осколков, и я живая, а не 
ледяная и холодная… 

Открываю глаза и ловлю 
твой взгляд… Это не сон… 

Твои глаза полны желания, а 
сердце бьется. Я чувствую это. 

Мое замерло, пропустило 
удар, и вдруг тоже забилось… 
Радостно. Разгоняя кровь по 
всему телу, от чего становится 
нестерпимо жарко… Или это 
от желания? 

– Я хочу тебя, – в этих словах 
все – и то, как я соскучилась, и 
то, как я люблю тебя, и то, как 
я рада твоему возвращению и 
как я хочу стукнуть тебя чем-
нибудь за такое долгое отсут-
ствие. Я даже поднимаю руку, 
но понимаю, что не могу тебя 
ударить и просто глажу щеку, 
колюсь подушечками пальцев 
об отросшую щетину. Такое 
знакомое ощущение и такое но-
вое… 

Мы целуемся так, что не хва-
тает дыхания, сжимаем друг 
друга настолько сильно, что 
становится больно. Ты входишь 
в меня резко и даже немного 
грубо, я царапаю ногтями твою 
спину, кусаю плечо, сердце не-
сется вскачь, все убыстряя уда-
ры. Мы словно хотим в этом не-
истовом соитии выплеснуть всю 
боль разлуки, все размолвки и 
обиды, избавиться от них… 

Когда наступает разрядка, 
ты ложишься рядом, не размы-
кая объятий, потому что кажет-
ся невозможным расстаться 
даже на минуту, и мы оба уплы-
ваем в сон, а потом просыпаемся 
так же мгновенно, словно про-
веряя – ты тут? Я тут. Мы не 
спим? Нет, это наяву… 

– Я хочу тебя, – теперь это 
произносишь ты и нежно целу-
ешь меня в уголок губ. Я тянусь 
к тебе, не открывая глаз, это та-

кое блаженство – ощущать твои 
ласки… Спасительная ночь за 
окном все не кончается, и с ули-
цы пахнет весной, настоящей 
теплой весной, которая наконец 
наступила не только по кален-
дарю, но и внутри нас. Весной 
нашей любви…

МЫ

Идеальное утро – это утро с 
любимым человеком.

Запах кофе и корицы 
Твои нежные ладони – 
Мне наверно это снится, 
Вот проснусь, и пусто в доме. 
Нет, не сон, ты настоящий 
Тут в моем сидишь халате… 
Пахнет сдобою хрустящей 
От подноса на кровати. 
Аромат французской булки 
И вишневого варенья 
Прогоняет в закоулки 
Все ночные сновиденья. 
Твои ласки, губ касанье, 
Теплый луч скользит по коже, 
Я смотрю и улыбаюсь, 
Ты в ответ смеешься тоже. 
…На траве роса от солнца 
Заискрилась перламутром, 
Зазвенели птичьи трели – 
Наступило наше утро… 

Луч солнца пробивается в 
окно сквозь неплотно задерну-
тые шторы, скользит по твоему 
лицу, но я знаю, как ты не лю-
бишь, когда оно вот так – в гла-
за, а потому ставлю ладошку, 
прикрывая тебя от солнца. 

Глажу твое лицо, легонько 
целуя глаза, провожу рукой по 
слегка отросшей щетине – она 
колет подушечки пальцев, и 
мне приятно это ощущение. 

Не открывая глаз, притяги-
ваешь меня к себе, обнимая. 

Нежное касание губ, ласка 
рук, трепет ресниц и шепот: 
«Доброе утро, малыш». 

«Доброе утро», оно и в самом 
деле доброе – ласковое и неж-
ное, обжигающее и страстное, 
отдающее и принимающее, с 
легким шорохом, тихим шепо-
том, сбившемся дыханием, сто-
нами и всхлипами, именем, про-

изнесенном на резком выдохе, 
оно рассыпается разноцветным 
бисером всех цветов радуги. 

Потягиваясь, как кошка, вы-
скальзываю из постели, и, на-
дев твою футболку, иду варить 
кофе. Тебе черный, мне со слив-
ками. Тосты, масло, сыр, немно-
го джема для меня, клубника. 

Возвращаюсь с подносом в 
спальню и, поставив его на кро-
вать, забираюсь туда же. 

Интересно, почему кофе из 
твоей чашки вкуснее моего, 
хотя обычно я не пью черный? 
Почему ягода, съеденная попо-
лам, гораздо слаще? ...Мне нра-
вится кормить тебя тостами и 
при этом невзначай укусить 
твой палец, протягивающий 
мне клубнику. 

В какой-то момент твоя рука 
чуть дольше задерживается на 
моих губах, я прижимаюсь к 
ней щекой, поднос с посудой от-
ставляется в сторону, футболка 
летит на пол, твои руки и губы 
блуждают по моему телу, я об-
нимаю тебя за плечи, выгибаясь 
навстречу, стараясь прижаться 
как можно ближе… 

Снова взлет куда-то к небе-
сам и медленное возвращение к 
действительности… 

Теплые струи душа, намы-
ленная губка в моей руке, поце-
луи, объятия, радостный смех, 
бисеринки воды на твоем лице 
и капелька мыльной пены, ко-
торую ты снимаешь пальцем с 
моего носа… 

А дальше – проза жизни, по-
тому что надо, наконец, одеться 
и заниматься делами. Утро кон-
чилось…

ОН, ОНА, ОНИ... 

Прошлое, увы, не повторяется,
Лишь приходит в снах…
Что-то очень ценное теряется,
Разбиваясь в прах…
Не собрать осколки мелкие,
И не склеить их,
Мы вернуть сумеем ли
Нас двоих?
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В одну реку дважды нельзя ступить, 
Нет назад возврата – только вперед, 
Это сложно понять, и нельзя забыть, 
Рассыпавшийся искрами небосвод… 
Что мне делать и дальше жить как? 
Сердце словно кто ножом полоснул, 
Ласковым не будь и не смотри так, 
Снова я в глазах твоих утону… 
В кольце рук твоих пропаду, 
Никуда не смогу уйти… 
Ты на радость иль на беду 
Снова встретился на пути… 

Что со мной происходит? 
Почему ты так на меня дей-
ствуешь? Чем приворажива-
ешь? Горе мое и счастье, боль 
моя и радость – откуда ты 
такой взялся на мою голову? – 
девушка приподнялась в посте-
ли и смотрела на спящего муж-
чину, потом, словно не в силах 
больше сдерживаться, легонько 
дунула на его макушку, провела 
пальчиком по пробившейся за 
ночь щетине, прижалась ближе 
и поцеловала в основание шеи, 
потершись носом. 

Одна рука продолжила пу-
тешествие, запутавшись в его 
курчавых волосах, вторая про-
вела по мужской груди, тронула 
сосок и, спустившись ниже, об-
вела впадинку пупка. 

– Перестань, малыш, ще-
котно, – он засмеялся, мигом 
развернувшись и уложив ша-
лунью на спину, перехватывая 
ее руку. – Доигралась, озорни-
ца, – чуть хрипловатый голос 
завораживал, затягивая в омут 
медвяно-карих глаз, с улыбкой 
смотревших на нее. 

– Еще и не начинала, – ее лу-
кавый взгляд ясно говорил, что 
бой принимается, и кто в этом 
поединке будет побежденным, 
большой вопрос. 

– Да нууу, – он снова смеет-
ся, наклоняясь над ней и целуя 
в кончик носа, потом в уголок 
губ, спускаясь ниже, проклады-
вая дорожку поцелуев по шее, 
лаская языком ключицу, играя 
с набухшим соском… 

Легкий стон срывается с ее 
губ, она выгибается навстречу 
его ласкам и тут же сама про-

водит ладошкой по его груди 
вниз... Теперь он закусывает 
губу, чтобы сдержать рвущий-
ся стон. Правда, она и так все 
прекрасно понимает, видит и 
чувствует, зная, когда можно 
взять над ним верх и быть рас-
кованной и страстной, а когда 
стоит покориться и стать неж-
ной, мягкой и ласковой. Она 
прекрасно чувствует малейшие 
перепады его настроения, как и 
он – ее… 

Они были знакомы целую 
вечность, и это позволяло быть 
друг с другом достаточно откро-
венными – выслушивать про-
блемы, давать советы. Именно 
она когда-то учила его завязы-
вать галстук и объясняла, что 
девушкам порой стоит усту-
пить, не спрашивая, почему у 
них случаются внезапные пере-
пады настроения, а он выбирал 
для нее платье на выпускной, 
советовал, какой подарок по-
дойдет тому или иному поклон-
нику, выслушивал ее слезы и 
жалобы, и даже однажды дал в 
нос одному слишком навязчиво-
му кавалеру. 

Он был для нее старшим бра-
том и другом, наперсником ма-
леньких девичьих тайн и мери-
лом хорошего вкуса, а она – она 
могла позвонить его пассиям, 
которых строгие мамы не под-
зывали к телефону на мужской 
голос, выбрать букет цветов, 
косметику или шарфик в пода-
рок его очередной девушке. 

И никто не думал, что однаж-
ды между ними вспыхнет искра. 
Искра, разгоревшаяся в пламя, 
сжигающее на своем пути все, 
даже их самих. 

Через какое-то время пла-
мя поутихло, страсти улеглись. 
Она смогла в общественных ме-
стах смотреть на него спокойно 
и ровно, сдерживая желание 
каждую минуту прикоснуться, 
обнять, поцеловать, прижаться. 
Он тоже перестал заводиться 

с полоборота, как мальчишка, 
стоило ей облизать с губы пен-
ку от капучино или слизнуть с 
пальца выдавившийся из кру-
ассана крем. 

Это на людях, но стоило им 
остаться наедине, как искра 
вспыхивала с новой силой, и 
пожар невозможно было унять 
ничем. Губы искали губы, руки 
ласкали, обнимали, гладили, 
срывали одежду, тела жили 
своей собственной жизнью, 
словно переговариваясь друг с 
другом на только им понятном 
языке, точно зная, что и как 
сделать, чтобы мир рассыпал-
ся наконец мириадами ярких 
брызг, и стало возможно просто 
жить и дышать, до следующего 
взрыва. 

Сколько раз, лежа ночами без 
сна, она думала о нем, об их та-
ком волшебном, потрясающем 
единении, боясь спугнуть свое 
счастье, страшась и волнуясь 
от того, что все слишком хорошо 
и идеально, похоже на сказку. 
Так просто не бывает в жизни 
– даже в книгах и кино герои 
ссорятся, мирятся, приходит 
злая разлучница или случают-
ся природные катаклизмы – в 
общем, обязательно происходит 
что-то, нарушающее идиллию, 
проверяющее любящую пару 
на крепость чувств. 

Она словно ждала и под-
спудно желала этого – такой 
проверки, как будто боялась 
чего-то или не доверяла ему, а 
вероятнее всего – самой себе. 
Странно, глупо, нелепо, но… 
смотря на знакомые пары, видя, 
как они периодически ругаются 
с криками, битьем посуды, ухо-
дом к маме или даже отъездом 
в другой город, слыша рассказы 
подруг, о том, как сладко быва-
ет примирение, она почему-то 
тоже хотела этого – буйной ссо-
ры и сладостного примирения. 

Как говорится – бойтесь сво-
их желаний, они имеют свой-
ство исполняться… 
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Ему нашептали – она тебе 
неверна, у нее есть другой, а ты 
так, для престижа – красивый, 
богатый, удачливый… Сначала 
он не хотел верить, и не поверил 
бы, но неожиданно увидел, как 
она повязывала другому гал-
стук, а тот поцеловал ее паль-
цы… 

Увидел, поверил и… отошел 
…гордый. 

И ей нашептали – знаете, как 
это бывает – чужое счастье, тем 
более такое открытое, огромное, 
оно всегда вызывает зависть… 
И она не хотела верить, но уви-
дела, как он подвозил другую, 
и та поцеловала его, выпорхнув 
из машины. Увидела, поверила 
и сбежала …трусиха. 

И ни один из них не пожелал 
сделать первый шаг, да про-
сто спросить, сказать. Попро-
сить прощения. Это так трудно 
– сказать «прости», особенно 
если не чувствуешь себя вино-
ватым… 

– Знаешь, малыш, я думаю, 
нам лучше пожить отдельно. 

– П-почему? 
– Потому что… так будет 

проще для нас обоих, проще и 
лучше, и вообще я не готов сей-
час говорить на эту тему, иначе 
наговорю много лишнего… 

– Да? Хорошо, тогда я ска-
жу, ты прав, поживем отдель-
но, только не временно, а насо-
всем…

Она тогда бросила трубку, 
а он не перезвонил, хотя куда 
было звонить, если она отклю-
чила телефон, а потом и симку 
сменила. Выкорчевывала с кор-
нем и ругала себя последними 
словами, что поверила, думала, 
надеялась, привязалась. Впро-
чем, привязалась она к нему 
уже давно, и вот этого не хва-
тало больше всего – не с кем 
было посоветоваться, расска-
зать, спросить, пошутить. Хотя, 
что она себя обманывала – ей не 
хватало его самого. И душными 

ночами наступившего лета она 
частенько плакала в подушку, 
просыпаясь от ярких снов, в 
которых они страстно ласкали 
друг друга. 

Услышав гудок отбоя, он 
не стал перезванивать, хотя в 
ушах так и стоял ее голос – над-
рывный, нереальный, ненастоя-
щий. Когда же все-таки набрал 
ее номер, металлический жен-
ский голос сказал, что абонент 
вне зоны доступа. Он позвонил 
еще пару раз, то же самое. Че-
рез пару дней снова набрал ее 
и услышал – «этот номер не об-
служивается». 

Потом он думал, что повел 
себя как мальчишка – глупый, 
гордый мальчишка. Надо было 
поехать к ней, поговорить. В 
конце концов, он старше, ум-
нее, и он мужчина. В голове пе-
риодически всплывала фраза 
из Маленького принца: «Мы 
в ответе за тех, кого прируча-
ем», но он загонял ее как мож-
но глубже, чтоб не мешала. Он 
снова начал курить, и часто, 
выходя ночами на балкон, смо-
трел на звезды, вспоминая, как 
рассказывал ей про Туман-
ность Андромеды или они вме-
сте искали Созвездие Водолея, 
и она смешно запрокидывала 
голову, приоткрывала губы 
(она всегда так делала, когда 
на чем-то сосредотачивалась), 
и он тут же целовал ее. Их по-
целуи, объятья, жаркий шепот 
порой чудились ему во тьме 
ночи… А иногда на улице ему 
казалось, что он видит ее, но 
девушка оборачивалась – это 
был кто-то другой… 

Прошло несколько лет. Она 
уехала в другой город, вышла 
замуж, развелась. «Хорошо 
хоть, детей не завела», – кон-
статировала мать, когда она 
неожиданно вернулась домой. 
Хорошо, – подумала и она, – 
то, что сейчас – хорошо, жаль, 
что раньше – не… 

– Мам, а где? – она запну-
лась, не решаясь выговорить 
его имя, потому что стоило при-
ехать, пройтись по родным ули-
цам, увидеть дома безделушки, 
когда-то подаренные им, и все 
всколыхнулось 

– Твой-то? Здесь, где ему 
быть. Солидный стал, богатый, 
машина у него хорошая, квар-
тира. – Мать замолчала, а потом 
добавила, – только несчастлив 
он, мне кажется, девок вокруг 
много крутится, а все равно 
один. Да и ты вот… 

– Мама, не начинай, сделан-
ного не воротишь, разбитого не 
склеишь, ну что вот я сейчас 
приду к нему и скажу – извини? 
А за что извини? Он сам вино-
ват, а был бы не виноват, при-
шел бы. Все, закрыли эту тему, 
– она сказала это ледяным то-
ном и ушла в ванную. Включила 
на полную мощность воду, вста-
ла под душ и …разревелась. 

Струи лились по лицу, смы-
вая слезы, хлестали тело, вы-
зывая желание и непрошеные 
воспоминания… Поддавшись 
порыву, она начала ласкать 
себя, вспоминая, как это делал 
он, представляя его руки на ме-
сте своих, постепенно распаля-
ясь и доводя себя до желанной 
разрядки… 

Еле удержавшись на ногах, 
направила на лицо сильную 
струю прохладной воды, что-
бы прийти в себя. Потом долго 
терла жесткой мочалкой тело, 
словно наказывая себя за ми-
нутную слабость. Она так хоте-
ла забыть, и уже почти забыла… 

Через пару дней неожиданно 
позвонила подруга. 

– Привет, как ты? Надолго 
приехала? 

– Все хорошо, прекрасная 
маркиза, давай уж сразу к делу, 
ты же не просто так звонишь. 
Какая помощь на этот раз тре-
буется? – она рассмеялась, уве-
ренная, что не ошиблась в своих 
догадках. 
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– Понимаешь, я уезжаю, а 
Вася, он не может один, будет 
сильно переживать, – начала та 
жалобным голосом. 

– Это ты мне предлагаешь к 
твоему мужику переехать? С 
дуба рухнула? – она достала из 
пачки сигарету и закурила. 

– Да к какому мужику? Кот 
Васька, сибирский, шесть кило 
живого веса. Он очень скучать 
будет – не может один дома 
оставаться. А ты все равно в от-
пуске. Поживи с ним немного, 
недельку, ну две. 

– Хорошо. Диктуй адрес и 
расскажешь потом, чем твоего 
нервного кота кормить. 

Дом оказался в тихом ста-
ром центре, на балконе стояло 
уютное кресло, кот принял вре-
менную хозяйку вполне дру-
желюбно, в общем, соглашение 
устроило обе стороны, и она 
переехала. 

Ночи стояли теплые и душ-
ные, за окном неистово стре-
котали сверчки, пахло мятой и 
резедой, да с соседнего балкона 
– хорошими сигаретами и доро-
гим мужским парфюмом… 

Его вымотало это лето. Жара, 
духота, которая вдруг неожи-
данно сменялась долгими за-
тяжными прямо осенними дож-
дями, работа, которая никак не 
шла – проект с зарубежными 
партнерами второй месяц сто-
порился то из-за одной, то из-за 
другой мелочи. Все было не то 
и не так. А еще в город верну-
лась она. Он знал это от общих 
друзей, знал, что развелась, что 
живет у матери, но когда, на-
ступив на горло своей дурац-
кой гордости, решился прийти к 
ней, мать коротко сказала – нет 
ее, переехала и адрес говорить 
не велела. 

Он ушел и здорово напился 
в каком-то кабаке, проклиная 
собственную медлительность. 
Оставалось только ждать и на-
деяться на случайную встречу. 
Глупо, но иначе не получалось. 

Искать через общих друзей 
почему-то не пожелал, навер-
ное, все из той же гордости – не 
хотелось вопросов, удивления, 
жалости… 

Придя следующим вечером 
с работы, он принял душ, вы-
пил чаю, пощелкал каналами 
телевизора, но ничего интерес-
ного не показывали. Решив вы-
курить перед сном сигарету, 
вышел на балкон. Со двора пах-
ло стриженой травой, немного 
жасмином и мятой, а с соседне-
го балкона ветерок доносил аро-
мат свежесваренного кофе. 

В последнее время от соседей 
часто пахло вкусным кофе. Та-
ким, как варила она в то счаст-
ливое время, когда они были 
вместе. 

Он бросил сигарету и до боли 
сжал руками железные пери-
ла балкона – перед глазами 
как наяву всплыла картинка: 
она варит кофе, стоя босиком у 
плиты в его футболке, которая 
доходила ей едва до середины 
бедра. Вот она споласкивает 
турку, насыпает туда кофе, са-
хар, наливает воду, долго ищет 
по кухне спички, которые все 
время куда-то исчезали. (Она 
жила в старом доме, и плита 
тоже была старая, без всяких 
новомодных электроподжигов). 
Наконец, зажигает конфорку. 
Отвлекшись, забывает пога-
сить спичку, которая, конечно 
же, догорает до конца и обжи-
гает ее пальцы. И он потом ле-
чит эти ожоги, по одному целуя 
и облизывая ее сладкие паль-
чики, а она только смеется, не 
пытаясь отдернуть руку, лишь 
просит не отвлекать, а то кофе 
убежит… 

И кофе, естественно, убегает, 
потому что они начинают цело-
ваться – его заводит ее вид в 
этой футболке, особенно, когда 
она тянется на верхнюю полку 
за банкой с сахаром, и футболка 
ползет вверх, открывая аппе-
титную попку… 

– Ай, кофе, спохватывается 
она, – выворачиваясь из его рук 
и пытаясь снять джезву с пли-
ты и погасить горелку. Конечно, 
хватает железную ручку турки 
рукой, снова обжигает пальцы, 
а он опять лечит их поцелуями… 

Она тянется к нему, ласка-
ясь, и в следующий миг забы-
тый кофе брошен остывать на 
плите, а она сидит на столе, об-
хватив мужские бедра ногами, 
обнимая его за плечи, целуя и 
покусывая его губы от нетер-
пения. Короткое «ах», когда он 
одним толчком входит в ее лоно, 
со свистом втянутый в себя 
воздух, когда она вжимается в 
него, царапая ногтями спину, 
ее всхлипы, когда он начинает 
движение внутри, там, где узко, 
сладко и горячо, вверх и вниз, 
поступательно и галопом, и жа-
лобное поскуливание, когда она 
торопит его, желая разрядки… 

Все это так явно представи-
лось ему вдруг, так ощутимо 
ярко, что он даже застонал, а 
тело недвусмысленно намекну-
ло обо всех своих желаниях… 

Резко развернувшись, он по-
шел с балкона в комнату как раз 
в тот момент, когда на соседнем 
появилась женская фигурка с 
чашкой и сигаретой. 

Невольно оглянувшись на 
запах кофе, он застыл в недо-
умении. 

– Ты-ы-ы? 
Она остановилась, взгляну-

ла, выронила чашку и зажжен-
ную сигарету. 

Коричневая жижа и белые 
осколки – на ее платье, кресле, 
балконе. 

Ладошки прижаты ко рту, 
сдерживая крик. 

И огромные распахнутые 
удивленные глаза. 

Через минуту он оказался у 
соседской двери. Звонок звенит 
удивительно громко, разры-
вая ночную сонную тишину… 
Минуты ожидания кажутся 
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вечностью, но вот уже где-то в 
коридоре шлепают босые ноги, 
поворот ключа, и в проеме две-
ри появляется ее такая знако-
мая фигурка в футболке. Воло-
сы забраны в смешной хвостик, 
из которого выбиваются пряд-
ки, мешая и щекоча лицо, по-
этому она все время пытается 
сдуть их вверх или в сторону. И 
вся она такая мягкая и теплая, 
такая родная, что у него захо-
дится сердце… 

– Платье, кофе, я переоде-
лась, – бессвязно говорит она, 
стараясь не смотреть на него. 

– Откуда ты тут? Почему? 
Господи, как же я рад, – они так 
и стоят у двери. Она – не зная, 
пригласить или нет, он – не же-
лая входить без приглашения. 

– Я не ждала и… не хоте-
ла… Моя подруга… кот… Ухо-
ди, слышишь, я…ты…она… я 
уеду … утром, – она запинается 
и молчит, не зная, что еще ска-

зать, и понимая, что если сейчас 
он заговорит, обнимет, поцелу-
ет, она пропадет, снова, потому 
что не забыла… ничего… 

– Не уйду и не отпущу, – от-
вечает он, входя и закрывая 
дверь, – потому что я, дурак, 
жить без тебя не могу, ты нуж-
на... ты мне, как воздух, понима-
ешь? Я виноват… столько лет… 
– он опускает голову, а потом 
поднимает снова, стараясь уви-
деть ее глаза, чтобы прочесть 
свои приговор или помилова-
ние… 

Она молчит, только смотрит, 
смотрит и он – глаза в глаза – 
голубые и кофейные – смотрят 
и не могут насмотреться… 

Простишь? – Прощаю… 
Простишь? – Уже прости-

ла… 
Моя – Мой… 
Она протягивает руку, не до 

конца осознав – ударить или 
прикоснуться, он делает шаг 

вперед, подхватывая ее под 
попку, она обнимает руками и 
ногами, прижимается, жадный 
поцелуй, распахнутая дверь 
в комнату… кресло оказалось 
ближе… 

– Почему ты так на меня 
действуешь? Чем приворажи-
ваешь? Горе мое и счастье, боль 
моя и радость – откуда ты такой 
взялся на мою голову? – теперь 
она произносит это вслух, а он 
поднимает ее на руки, не раз-
мыкая объятий несет к кровати, 
укладывает и нависает сверху… 

– Это ты меня приворо-
жила… давно и на всю жизнь. 
Сколько же времени мы поте-
ряли… Придется наверстывать.

Рисунок Лии Мурашкиной.
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ОН (ГОВОРЯТ,  
ПОД НОВЫЙ ГОД…)

Новый год встречать не хоте-
лось. Пропало ощущение сказ-
ки, праздника, чего-то чудесно-
го и радостного. И вроде, ничего 
особенного не произошло. Про-
сто неожиданно пришло пони-
мание, что праздник отменяет-
ся. Нет его у меня – праздника. 
Пусто внутри и холодно.

Да еще погода как назло шеп-
тала – пойди и выпей – сверху 
сыпалась какая-то крупа, под 
ногами чавкала снежная жижа 
грязно-коричневого цвета, дул 
промозглый ветер, и хотелось 
как можно скорее добраться до-
мой, укутаться в плед и выпить 
чего-нибудь горячительного, 
от чего станет тепло не только 
телу, но и душе. А она сейчас 
как никогда нуждалась в тепле 
и уюте. Я, конечно, закоренелый 
холостяк, вполне к этому при-
вык и одиночеством абсолют-
но не тяготился, но в этом году 
меня очень сильно вдруг начали 
раздражать влюбленные па-
рочки, целующиеся в подъезде, 
троллейбусах и на эскалаторе в 
метро. И вся эта предпразднич-
ная мишура, счастливые лица, 
подарки... Я даже не пошел на 
корпоратив, а закончив работу, 
отправился домой, намереваясь 
поужинать и лечь спать.

Вот, наконец, мой дом, подъ-
езд. Подхожу к двери – на сту-
пеньках сидит кто-то мелкий, 
взъерошенный и жалобно мяу-
чит.

– Ух ты ж, бедолага, это кто 
тебя в такую погоду на улицу 
выпустил?

В ответ – разрывающее 
сердце «мяяяяуууууу».

Наклоняюсь – черный коте-
нок, нет, скорее кошка, вполне 
взрослая, только размером ма-
ленькая. А какие глаза... Пло-
хо, ей, холодно, но смотрит так, 

LES ЕСLATS DE MIROIR (ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА)

словно одаривает, будто одол-
жение мне делает, позволяя о 
себе позаботиться... Поднимаю 
Леди на руки («ну как иначе 
назвать такую?») и захожу в 
подъезд. Лифт быстро поднима-
ет нас на седьмой этаж.

Открываю дверь, прохожу в 
квартиру.

Скидываю ботинки, куртку, 
свитер (что не очень просто с 
кошкой в руках, хотя она и ведет 
себя спокойно) и направляюсь в 
ванную. Оказавшись в мыльной 
пене под струями теплой воды, 
моя гостья явно радуется это-
му («необычно для кошачьих!») 
и спокойно позволяет себя вы-
мыть. Закутывая Леди в боль-
шое банное полотенце, смотрю 
в ее глаза. Какие они все-таки 
говорящие, прямо человеческие 
– в них плещется женская му-
дрость, усталость, жажда теп-
ла и любви, а потом на какой-то 
миг появляется лукавство. «Все, 
друг дорогой, у тебя крыша едет. 
От голода что ли галлюцинации 
начались или одиночество окон-
чательно заело?» Кладу гостью 
на диван и иду в кухню.

Достаю из холодильника 
еду, а надо сказать, что я гур-
ман – люблю поесть вкусно и 
сервировать это красиво. Через 
какое-то время на сервировоч-
ном столике появляется пара 
тарелок с разными тостами, 
отдельно нарезаны овощи, по-
чищены мандарины, в розетке 
– ломтики лимона, посыпанные 
сахаром. Ну и конечно – блюдце 
с молоком для Леди.

Уже в гостиной достаю из 
бара початую бутылку коньяка, 
бокал и уютно устраиваюсь в 
кресле. Блюдце с молоком став-
лю около котейки, но она, похо-
же, настолько устала от пере-
житых волнений, что даже не 
пытается высунуть нос из поло-
тенца. Оттуда слышится мерное 
сопение. Ну и хорошо – пусть 
выспится.

Через какое-то время мой 
импровизированный ужин съе-
ден. Выпит и коньяк. Пора, по-
жалуй, спать. Посмотрев на 
махровый кулек, решаю за-
брать гостью с собой. Вскоре мы 
оба уютно утраиваемся в моей 
постели, и я засыпаю, почему-
то видя во сне глаза Леди – лу-
кавые и смеющиеся...

Нежные женские руки обни-
мают меня за плечи, губы це-
луют лицо, шею, язык пробега-
ется по моим губам, маленькие 
зубки прикусывают мочку уха, 
я откликаюсь на ласки, а по-
том перехватываю инициати-
ву. «Какой удивительный сон и 
какой приятный, в самом деле 
новогодний», – мелькает мысль, 
и я окунаюсь в водоворот ощу-
щений – ласкаю, целую, жадно 
вторгаюсь в податливую плоть 
и взлетаю к вершинам блажен-
ства. «Ощущения очень явные и 
словно не во сне, но так бывает, 
когда долго спишь в одиноче-
стве, это мы уже проходили». 
Мысль додумать не успеваю, 
проваливаюсь в сон.

Подремав немного, просыпа-
юсь с желанием попить воды и 
покурить. Встаю, нашарив ногой 
тапочки и, накинув халат, выхо-
жу на кухню. Открываю форточ-
ку, в лицо дует свежий ветерок, 
бросая хлопья снега. «Хорошо-
то как». Вздыхаю полной гру-
дью, тушу сигарету, подумав, 
лезу в холодильник за мандари-
нами – вдруг захотелось чего-
то такого сладко-сочного-ново-
годнего. Возвращаюсь в постель 
и снова проваливаюсь в сон, в 
котором... продолжаю любовные 
игры. «Странно. Обычно один и 
тот же сон два раза за ночь не 
снится. А, впрочем, какая разни-
ца, если мне хорошо, да и ночь-
то новогодняя...»

Утро наступает внезапно. У 
соседа сверху что-то или кто-то 
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падает с диким грохотом, потом 
на полную катушку врубает-
ся музыка. И ладно бы, что-то 
приемлемое и приятное слуху, 
так нет, попса. Под рев неиз-
вестного мне исполнителя, уве-
ряющего, что «зеленые лосины 
родят лосят», открываю гла-
за. Услужливая память тут же 
подсовывает картинки минув-
шей ночи. Осматриваюсь, чтобы 
увидеть ту, с кем мне было не-
реально хорошо, но... в постели 
я один. Только вот ощущения 
и воспоминания – удивительно 
реальны. Мало того, при бли-
жайшем рассмотрении на теле 
обнаружились царапины, сле-
ды... ммм... поцелуев, да и в теле 
чувствовалась приятная рас-
слабленность...

Встав, прошелся по квар-
тире – никого. Ни одной особи 
женского пола, только кошка 
на моей подушке. Спит себе и 
спит, правда, полотенце валя-
ется где-то в стороне, а так – где 
положил вчера, там моя Леди и 
обретается, уютно свернувшись 
калачиком.

– Кис, кис, кис, – зову я, – 
доброе утро, красавица, – моя 
гостья медленно приоткрывает 
один глаз, потом второй, лени-
во потягивается и так же ле-
ниво произносит – «ммяу». И 
столько всего в этом ее «привет-
ствии», что у меня аж мурашки 
по коже...

Подхожу, беру на руки (что 
мне милостиво позволяют), це-
лую влажный кошачий нос, к 
моему лицу тянется пушистая 
лапка – гладит (удивительно 
приятные ощущения), мне на-
встречу распахиваются оба 
изумрудных глаза, и я тону в 
колдовском (женском, челове-
ческом!!!) взгляде... Что проис-
ходит – наваждение? Приворот? 
Волшебство? Новогоднее чудо? 
Сейчас это не существенно, 
важно другое – уговорить Леди 
остаться. Со мной. Навсегда.

ОНА (ГОВОРЯТ,  
ПОД НОВЫЙ ГОД –  
ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Чудеса случаются, 
Если верить в них. 
В жизни все меняется 
За какой-то миг 

Кто сказал, что Новый год 
– праздник? Кто вообще при-
думал эти длинные каникулы? 
Вот сиди теперь в одиночестве, 
не зная, куда себя деть, да еще 
это…

Нет, начиналось все просто 
великолепно, и за неделю до 
Нового года ничто не предве-
щало такого исхода событий. Да 
что там за неделю, еще утром 31 
декабря все было просто супер 
– новое платье, которое ей уди-
вительно шло, туфли на шпиль-
ке, красивый новогодний мани-
кюр с елочками и шариками, 
практически приготовленный 
стол – оставалось заправить 
салаты и поставить приборы. И 
проснулась она в отличном на-
строении, а вот дальше…

Дальше случилось «что та-
кое не везет, с чем его едят и 
как с ним бороться». Словно ее 
кто-то сглазил или уходящий 
год решил сделать такой завер-
шающий аккорд, чтобы она его 
ввек не забыла, не зря год-то 
13-й. Чертова дюжина.

Сначала позвонил курьер 
из магазина и сказал, что ни-
как не сможет доставить заказ 
сегодня – машина сломалась, 
вещь не привезли со склада, в 
общем, только после праздни-
ков, а это означало, что мужчи-
на, на которого она возлагала, 
скажет так, какие-то надежды, 
останется без подарка. «Ну, не 
совсем без подарка, что-то она, 
конечно, купит, но не то, что за-
думывалось».

Выбегая из квартиры, она 
неудачно ступила на лестницу, 
зацепилась каблуком и упала, 
больно ударившись коленом. 
Тут же начал образовывать-
ся приличный синяк, то есть – 

«прощай, новое платье (синяк 
будет видно) и шпильки (нога 
нещадно болела)».

Потом вроде что-то нача-
ло вытанцовываться, во всяком 
случае подарок молодому чело-
веку был куплен – не совсем то, 
но близко, и она уже тихо радо-
валась, что черная полоса закан-
чивается, но – не тут-то было.

В салоне, куда она была за-
писана на укладку, неожиданно 
отключили воду, а все осталь-
ные ближайшие уже закры-
лись по случаю Нового года. В 
случайно обнаруженной в тор-
говом центре парикмахерской 
странного вида мальчик согла-
сился причесать «мадам», но… 
он вообще не умел начесывать, 
и хоть клятвенно уверял, что 
все и так будет великолепно 
держаться, когда она дошла до 
дома, прическа выглядела со-
всем не празднично. Правда, с 
помощью расчески и фена ей 
удалось привести волосы в над-
лежащий вид, но все-таки смо-
трелось это совсем не так, как 
хотелось.

А дальше начали звонить 
друзья – один за другим – и под 
разными предлогами (она была 
уверена, что все предлоги вы-
думанные, ну не могло вот так 
одновременно у всех что-то слу-
читься) отказываться от встре-
чи Нового года в ее компании.

В итоге к десяти вечера оста-
лось только двое потенциаль-
ных гостей и кошка Маркиза, 
мирно дремавшая на батарее.

Накрыв на стол, она собра-
лась переодеваться, но вдруг об-
наружила, что в доме нет ни ку-
сочка хлеба. Сама она его не ела, 
а вот гости… Быстро одевшись, 
выскочила в «придворный» ма-
газинчик, который находился 
практически в соседнем подъ-
езде. Не стала даже дверь запи-
рать – лень было искать ключи, 
«кому нужна ее квартира в та-
кое время…»

Вернувшись домой, пошла 
переодеваться, и тут – новый 
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музыка на весь подъезд про зе-
леные лосины. «Как же они ее 
достали».

Лениво встала и потопала 
под душ, попутно оглядев ми-
сочки на кухне. «Не тронуто. 
Странно. Неужели Маркиза так 
и не выползла из своего убежи-
ща?»

– Кис, кис, кис, хорошая моя 
девочка, вылезай, я соскучи-
лась, – глас вопиющего в пу-
стыне. Поиски тоже ни к чему 
не привели. Ни под кроватью, 
ни под диваном в гостиной Мар-
кизы не было. «Странно. Не мог-
ла же она сквозь стену уйти. 
Дверь. Ну как же я не подумала, 
но Маркиза – кошка домашняя 
и редко выходит на улицу, тем 
более одна, не иначе – заверша-
ющая каверза уходящего года».

Накинув пальто, выскочила 
на улицу. У подъезда пусто и 
тихо. Звала, бегала по двору, за-
бежала в «придворный» – Мар-
кизы нигде не было, и никто ее 
не видел.

Расстроенная, медленно под-
нималась по лестнице – год на-
чался, как и кончился – сло-
мался лифт. Шла, не поднимая 
головы и чуть не плача от оби-
ды, поэтому практически нале-
тела на спускавшегося сверху 
парня.

– Извини, – посторонилась, 
чтобы пропустить, и остано-
вилась, как вкопанная – из его 
полурасстегнутой куртки вы-
глядывала мордочка Маркизы. 
– Это моя кошка.

– Это моя Леди, – отрезал 
парень и продолжил спускать-
ся.

– Вообще-то ее зовут Марки-
за, и она моя, могу доказать.

– Неужели? – в голосе пар-
ня – нескрываемый сарказм, а у 
нее – смутное ощущение дежа-
вю – он ей определенно знаком 
– руки, голос, едва заметная 
щетина на подбородке и щеках.

– Определенно, – «он имеет 
наглость сомневаться?» – она 
делает шаг к незнакомцу.

звонок – молодой человек никак 
не может бросить в новогоднюю 
ночь свою маму, поэтому при-
едет только утром первого ян-
варя.

– Извини, первого меня не 
будет дома, я сама поеду к маме, 
у нас традиция собираться у нее 
всем вместе именно в этот день. 
Будут брат с женой и с деть-
ми, папа приедет со своим сы-
ном. Так что я не смогу не пойти 
туда, – сообщила она в трубку 
как можно более ровным голо-
сом, а, нажав на отбой, разры-
далась. – «Да что за день такой 
в самом деле. Все рушится». – И 
словно подтверждая это, теле-
фон зазвонил снова, теперь уже 
городской.

– Кис, прости, я не смогу 
встретить Новый год у тебя, – 
и это лучшая и самая близкая 
подруга, – мой вдруг решил 
прийти мириться, сама понима-
ешь, я использую эту возмож-
ность. Думаю, вам и без меня 
будет весело.

– Да, конечно, удачи тебе, – 
она повесила трубку и замерла 
у зеркала. – «Что и говорить, 
год заканчивался офигенно, а 
начаться готов был еще лучше.

Одна, в пустой квартире, с 
кошкой.

Как встретишь, так и прове-
дешь… Вот так она и будет весь 
будущий год вдвоем с Марки-
зой.

А, собственно, чем плохо-то? 
Маркиза умница, все понимает, 
и уж точно любит ее и никогда 
не предаст».

– Кис, кис, кис, – позвала она, 
– Маркиза, хорошая моя, иди 
сюда, – но никто не отозвался, 
да и на батарее кошки не было. 
– «Ладно, куда она денется, на-
верное, под диван заползла – на 
свое любимое место», – подума-
ла девушка и, подмигнув соб-
ственному отражению в зерка-
ле, отправила на кухню.

– Маркиза, вредная девоч-
ка, не хочешь, не вылезай, но 
тогда тебе точно ни молочка, ни 

сметанки не обломится – один 
Вискас, даже колбаски не дам, 
– громко сказала она, доставая 
из холодильника салаты, та-
релку с нарезкой и шампанское, 
– впрочем, вряд ли намереваясь 
привести угрозу в исполнение.

Где-то в половине двенадца-
того она сидела за столом и про-
вожала старый год. Шампан-
ским. Сначала хотела налить 
себе чего-то другого – жалко 
тратить на такой противный 
год, подстроивший ей под конец 
жуткую каверзу, вкуснейшее 
«Асти», но из спиртного дома 
нашелся только коньяк, а пони-
жать градус не годилось.

Речь президента закончена, 
бьют куранты. Она двенадцать 
раз чокается с бутылкой, отчего 
хрусталь звенит как-то стран-
но, словно обиженно, потом 
практически залпом выпивает 
шампанское и со всего размаху 
бросает бокал об стену – на сча-
стье.

После бутылки «Асти» дви-
гаться было очень лениво, по-
этому она решила, что уберет 
все, как проснется, и, сбросив с 
ног шпильки, которые все-таки 
надела, прошла в спальню. Пла-
тье растеклось по полу бледно-
сиреневой лужицей, следом от-
правилось белье, и вот она уже 
лежит в постели, и шелк про-
стыней приятно холодит тело.

Как там у Скарлетт – я поду-
маю об этом завтра? – послед-
няя связная мысль, а дальше – 
сон. Потрясающий, волшебный, 
головокружительный во всех 
смыслах – с ласками и поцелу-
ями, с удивительным мужчиной 
в ее постели, причем все на-
столько явно, что она даже чув-
ствовала, как колет его легкая 
небритость подушечки пальцев, 
и ощущения ей безумно нрави-
лись.

Утро началось внезапно и 
очень шумно. Опять соседи «ко-
вали чего-то железного», и эта 
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– Тогда почему она чуть не 
замерзла ночью на ступеньках 
подъезда? – парень поворачи-
вается к ней лицом.

– Я… не закрыла дверь, убе-
гая в магазин.

В ответ – удивленно подня-
тая бровь.

И вдруг неожиданно для себя 
самой она начинает говорить – о 
вчерашнем дне, всех свалив-
шихся неудачах, парне, кото-
рый не может оторваться от ма-
миной юбки, обо всем. Он молча 
слушает, склонив голову набок 
– даже стоя на ступеньку ниже, 
все равно оказавшись выше нее, 
– а Маркиза выпускает лапу и 
гладит ее по руке, словно успо-
каивая или подтверждая.

Закончив рассказ, она за-
молкает на пару секунд, а потом 
добавляет:

– У меня и фотки ее есть, 
могу показать. – «Эээй, остано-
вись, что ты делаешь, это же со-
всем чужой человек», – возму-
щается умный человек внутри, 
но что-то подсказывает ей, что 
все правильно, и именно так и 
надо.

Она разворачивается и идет 
к двери своей квартиры. Парень 
– следом.

Уютно устроившись на дива-
не около журнального столика, 
они ели салаты, пили коньяк и 
разговаривали, перескакивая с 
одной темы на другую, а кошка 
возлежала на батарее, всем сво-
им видом показывая, что ее это 
совершенно не касается…

Я И...  
(ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ) 

Сердце, глупое, перестань. 
Сердце, глупое, подожди… 
Не забыть незаживших ран, 
На душе еще льют дожди. 
Сердце, глупое, не спеши, 
Сердце, глупое, погоди… 
Я боюсь… не могу решить, 
Только, слышишь, не уходи… 

Весна никак не хотела при-
ходить в город, и хоть на кален-

даре давно красовался апрель, 
погода за окном не радовала 
– то снег с дождем, то силь-
нейший ветер, то даже град. 
Причем начинался он, когда 
вроде-бы, ничего не предвеща-
ло изменения погоды – с утра 
светило солнышко, небо было 
безоблачным и чистым, и ка-
залось – ну вот, наконец, вес-
на. Но она словно насмехалась 
над людьми – стоило только 
подумать, что пришла, и пора-
доваться, как налетал шквали-
стый ветер, небо заволакивало 
тучами, не облаками, а самым 
настоящими тучами, и хляби 
небесные разверзались градом. 
Иногда мелким, а иногда круп-
ным, который больно лупил по 
лицу и ложился на землю и ас-
фальт крупными горошинами. 

А так хотелось теплого сол-
нышка, чтобы посидеть на ла-
вочке во дворе, улыбаясь и 
морща нос, когда озорной луч 
метко нацелится прямо в глаза. 
Хотелось погреться, наконец, 
после снежной холодной зимы, 
чтобы тепло солнечное отогре-
ло и сердце. Если это возмож-
но… 

Казалось, оно никогда не от-
тает, никогда не станет таким, 
как прежде, до встречи с тобой 
– слишком глубока была нане-
сенная рана, слишком больно 
было предательство, слишком 
тяжело оказалось прийти в 
себя. Да и как прийти – я снова 
ходила, двигалась, общалась, 
работала, смотрела телевизор, 
ела, но это были только внеш-
ние проявления жизни. Внутри 
все словно умерло или замерз-
ло, и не было ни сил, ни жела-
ния оттаивать и начинать жить 
заново… 

Ожидая вечно опаздываю-
щий трамвай, невольно обра-
щаю внимание на стоящего впе-
реди парня, и сердце замирает 
– так он похож на тебя. Сердце, 

глупое сердце, оно все помнит… 
Вот только зачем? Чтобы снова 
почувствовать едва успокоив-
шуюся боль? Парень оборачи-
вается. Это, конечно, не ты, но 
услужливая память уже сра-
ботала, и я вся ушла в тот про-
шлогодний апрель… 

– Девушка, разрешите по-
дарить вам цветы, вы такая 
грустная, а я хочу видеть вашу 
улыбку, – темноволосый каре-
глазый парень, улыбаясь, про-
тягивает мне букет огненно-
рыжих гербер, – к тому же они 
на вас похожи. 

– Спасибо, – машинально 
протягиваю руку и улыбаюсь. 

– Вам идет улыбка, – он весь 
расцветает и прямо искрится 
довольством. 

– Вообще, я не принимаю 
цветов от незнакомых мужчин, 
– тут же вспоминаю правила 
приличного поведения. 

– Так давайте знакомиться, 
– протягивает руку, – Митя, 
Дмитрий Иволгин. 

– И не знакомлюсь на оста-
новке, – начинаю я, но его та-
кая обезоруживающая улыбка 
заставляет забыть обо всем и 
назвать свое имя. – Ася. Ана-
стасия Рогожина. 

– Ася, как у Тургенева, – 
снова улыбается парень, – вам 
идет. Именно Ася, а не Настя 
или Настасья. 

Наш диалог прерывается 
подошедшим трамваем и тол-
пой пытающихся влезть в него 
людей. С трудом проталкива-
юсь в вагон и даже ухитряюсь 
втиснуться на одноместное си-
денье у окна. Устроив цветы на 
коленях, невольно ищу глазами 
Митю, и он как по команде вы-
растает рядом, словно закры-
вая меня собой от людей в ва-
гоне… 

Домой я в тот вечер добра-
лась поздно – мы ходили по 
городу, если мороженое, сидя 
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в парке на лавочке, пили кофе 
в каком-то маленьком уютном 
кафе, разговаривали обо всем и 
ни о чем, и было такое чувство, 
что знаем друг друга сто лет и 
даже больше. 

Отзвенел капелями апрель, 
отшумели майские грозы, кон-
чились экзамены, но я ничего 
этого не замечала – все было 
словно в тумане или во сне, в 
сладком сне по имени Митя… 

В июле мы вместе поехали 
на море к его бабушке в старый 
приморский городок. Спали 
вдвоем на скрипучей раскла-
душке в мансарде, с утра до 
темноты пропадали на пляже, 
вечером отрываясь на диско-
теке в парке или в единствен-
ном в городе ночном клубе. Я 
была счастлива так, как никог-
да в жизни, и все ждала, ждала 
того, что Митя позовет меня за-
муж, и мы уже навсегда будем 
вместе… 

Только слов этих сказано не 
было… 

В августе Митя уехал в ко-
мандировку, а я поняла, что 
беременна. С радостным не-
терпением ждала возвращения 
любимого, чтобы сообщить ему 
эту новость и увидеть, как он 
тоже обрадуется. Подхватит 
меня на руки, закружит и за-
целует – почему-то именно так 
представляла в мечтах это, да 
только все вышло совсем ина-
че… 

– Ася, ты сошла с ума. Ка-
кой ребенок? Нам сейчас никак 
нельзя заводить ребенка, – его 
слова ударили как хлыстом, и 
я так и осталась стоять посре-
ди комнаты, беспомощно обняв 
себя руками. Не решаясь под-
нять на Митю глаза, а потом 
повернулась и ушла. Молча. 

Не помню, как доехала до-
мой, что говорила маме, очну-
лась только следующим утром 
в собственной кровати, чтобы, 

едва открыв глаз, вспомнить 
все, что сказал Митя. Как бы 
мне хотелось, чтобы это было 
лишь сном. Страшным, кош-
марным, но только сном, а на 
самом деле он бы повел себя 
так, как мне мечталось… Но 
этого не случилось… 

Через пару дней Митя по-
звонил и предложил встре-
титься. Обрадованная, я летела 
к нему как на крыльях и готова 
была с ходу броситься в объ-
ятья, как делала это обычно, 
но становилась как вкопанная, 
поймав его взгляд – чужой и 
холодный. Он словно воздвиг 
между нами стену… 

Некоторое время мы стояли, 
молча глядя друг на друга, а 
потом Митя заговорил. 

– Вот деньги, с врачом я 
договорился, завтра едешь в 
больницу. Отвезти не смогу, у 
меня дела, но обратно встре-
чу. Если поедешь утром, но-
чевать будешь уже дома, – он 
протянул мне конверт. – Хо-
рошо, что я вовремя приехал, 
срок еще маленький, все будет 
нормально. Пойдем, выпьем 
кофе и поговорим. – Митя по-
пытался взять меня за руку, 
но я выдернула свою и отпря-
нула от парня. Конверт упал 
на землю, деньги рассыпались 
по асфальту, Митя наклонил-
ся подобрать их, а я помчалась 
прочь. От него, от этой ситуа-
ции, от денег, от всего. Бежала 
так быстро, словно боялась, что 
он догонит и насильно потащит 
в больницу. Мчалась, не разби-
рая дороги и не глядя по сторо-
нам… 

Визг тормозов услышала 
словно сквозь вату и даже не 
поняла, что произошло, как на-
ступила спасительная тьма… 

В больнице пролежала почти 
два месяца… Особых повреж-
дений не было, только сильные 
ушибы и сотрясение мозга, но 

случилось самое страшное – 
ребенок. Его больше не было. 
Доктор сказал, сильный стресс 
вызвал выкидыш. Организм не 
справился… 

Узнав об этом, я долго ле-
жала, закрыв глаза и отвер-
нувшись к стене, не реагируя 
на внешний мир. Жить не хо-
телось. Было очень обидно и 
больно. Я постоянно спраши-
вала, почему мир так жесток, а 
судьба столь несправедлива ко 
мне. Я так хотела этого ребенка, 
мечтала о нем, о частичке Мити 
во мне и со мной, но его у меня 
все равно отобрали. Почему? За 
что? Ответа не находилось… 

Душный август сменился 
дождями сентября. Наступи-
ла холодная осень. Не только 
в природе – осень наступила 
в моей душе. Не найдя в себе 
силы вернуться в универ, взяла 
академ, а потом и вовсе пере-
велась в другой город. Вернее, 
городок. Небольшой провин-
циальный, славившийся сво-
им университетом. С зимнего 
семестра стала ходить на лек-
ции, постепенно сдавая задол-
женности и втягиваясь в уче-
бу. Даже устроилась работать 
официанткой в кафе, чтобы как 
можно больше времени было 
занято и его не хватало на мыс-
ли и воспоминания… 

Но они все равно приходили. 
Особенно по ночам… 

Зима тут была не такая 
вьюжная и снежная, как в моем 
родном городе, но все равно до-
статочно холодная. А главное – 
холод поселился в моей душе и 
сердце. Которое, казалось, ни-
когда не оттает… Мне не хоте-
лось, чтобы оно оттаивало… 

В конце апреля неожиданно 
резко потеплело, в кафе соору-
дили летнюю веранду, посети-
телей ощутимо прибавилось, и 
я едва успевала обслуживать 
столики. 
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В один из вечеров в начале 
мая за мой столик сел кудря-
вый светловолосый парень, ко-
торого раньше в нашем кафе я 
не видела. А может, просто не 
обращала внимания. Почему 
заметила его в этот раз, сама не 
знаю, просто – так получилось. 

Он заказал кофе, а потом 
долго сидел с уже пустой чаш-
кой. 

Появился он и на следую-
щий день, и еще раз. Две неде-
ли каждый вечер он приходил в 
кафе, садился за один из моих 
столиков, заказывал кофе и си-
дел с этой чашкой не меньше 
часа, а то и двух. Потом распла-
чивался и уходил. Платил всег-
да карточкой, не оставляя ча-
евые, и, не знаю, почему, меня 
это радовало. Словно не хоте-
лось принимать деньги от него. 

Каждый вечер я подсозна-
тельно ждала его появления, 
чтобы, уже не спрашивая, по-
ставить перед ним чашку кофе, 
улыбнуться на его благодарное 
«спасибо», а потом также молча 
принести счет, вернуть карточ-
ку и унести чашку… 

Когда однажды он не при-
шел, я заметила это, словно 
ждала его появления, будто 
привыкла и мне его не хватало. 
Почувствовав это, убежала в 
подсобку и долго стояла, при-
жимая ладони к пылающим 
щекам, уговаривая себя, что не 
хочу никаких новых знакомств 
и разочарований. И все же, ког-
да он не появился и на следу-
ющий день, я расстроилась, а 
через неделю заволновалась 
– не случилось ли чего, но по-
скольку я не знала даже имени 
этого посетителя, то и узнать о 
нем ничего не могла. 

Он пропадал десять дней, 
чтобы появиться на одиннад-
цатый гораздо раньше того 
времени, в какое обычно при-
ходил. 

Он буквально влетел на от-
крытую веранду и остановил-
ся, оглядываясь по сторонам. 

– Аська, гляди, твой пришел. 
Явился – не запылился, – моя 
напарница Томка, усмехнув-
шись, посмотрела в зал. – Иди 
уже, неси ему кофе. 

– Вовсе и не мой, – ответила 
сердито, но сердце неожиданно 
застучало как бешеное. Серд-
це, глупое сердце, ожившее так 
некстати. 

– Добрый день, – он улыб-
нулся мне, так и стоя посреди 
зала и не решаясь или не же-
лая присесть. – В командиров-
ку ездил, только вернулся. 

– Далеко? – неожиданно вы-
рвалось у меня. 

– Не очень, но муторно, – 
парень улыбался, а его голубые 
глаза смотрели как-то винова-
то, словно извиняясь за столь 
долгое отсутствие. 

– Как обычно, кофе? – по-
пыталось я исправить свою 
оплошность. 

– Выпейте со мной чашеч-
ку? Сейчас народу еще мало. 
Можно вас угостить? – его во-
прос-предложение был столь 
неожиданным, что я растеря-
лась. 

– Вообще, нам не положено, 
начальству это не нравится. 

– А если после работы? Могу 
я пригласить вас в кафе? – в 
глазах повисло ожидание. 

– Можете, – на мой ответ в 
его глазах зажглась радость, а 
на лице заиграла улыбка. 

Аська, что ты делаешь? Сно-
ва на те же грабли, – пытался 
вразумить меня внутренний 
голос, но слушать его не хоте-
лось. 

За окном бушевала весна, 
природа возрождалась от зим-
ней спячки и также возрож-
далась к жизни моя душа… И 
я вдруг поняла, что хочу этого 
возрождения…

ОН И ОНА (ТВОРЧЕСКИЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ КЛУБНИКА  

СО СЛИВКАМИ)

– Привет, чем занимаешься?
– Делаю творческое задание 

по мастерству.
– В отсутствии мастера? Я 

что-то пропустил?
– Конечно, пропустил, не 

надо было прогуливать. Ду-
маешь, мастер на фестивале, 
пары нет? Не тут-то было...

– А, ну да, я забыл про под-
мастерье. И что там наша За-
слонка натворить велела?

– Эротический рассказ.
– Чегоооо? Ну дает. Сейчас 

приеду помогу, это очень от-
ветственное задание.

«Вот так всегда, и не пой-
мешь, то ли шутит и издевает-
ся, то ли серьезно говорит. Лад-
но, пока он там приедет, надо 
посмотреть, как вообще это пи-
шется, – тонкие девичьи паль-
цы быстро застучали по клави-
атуре. – Так, любовный роман, 
о, исторический, это подойдет 
больше. О, вот оно».

Маркиз начал покрывать 
жадными поцелуями шею де-
вушки, она застонала от вос-
торга, подставляя его рукам и 
губам свои набухшие груди…

«Ххмм, ну ладно, дальше?»
Его нефритовый жезл упер-

ся в ее пещерку…
«Фу, какая пошлость, нет, 

надо другое искать».

Она снова начала листать 
страницы поисковой системы.

В этот момент раздался зво-
нок в дверь, девушка вскочила 
с дивана, на котором до того 
уютно сидела с ноутом на ко-
ленях, и босиком прошлепала в 
коридор.

– Привет, проходи, есть бу-
дешь или сразу пойдем писать? 
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– поднялась на цыпочки, легко 
поцеловала в губы.

Он с готовностью ответил, 
обнимая ее и подхватывая на 
руки. Потом слегка отстранил-
ся, улыбнулся и снова поцело-
вал – в глаз и кончик носа.

– Я обедал. А вот кофе вы-
пью, и ты точно уверена, что 
нам именно это задали? – не 
спуская девушку с рук, пере-
местился на кухню, где все же 
поставил ее на пол.

– Он еще спрашивает! Да 
мы всем курсом ржали целый 
день, считай, когда Заслонова 
задание выдала, видимо, прав-
ду говорят – чем старше жен-
щина, тем ей больше хочется.

– Да ладно, скажешь тоже, 
– он поставил чайник, открыл 
банку с кофе, засыпал его в ко-
феварку, отмерил нужное ко-
личество воды.

– Мне капучино, – достав из 
холодильника пакет молока, 
подала ему, потом села на стул, 
откинувшись на спинку и поло-
жив ногу на ногу, – точно знаю, 
что говорю. Помнишь, у нас в 
прошлом году была практика 
на киностудии целый месяц?

– Нууу, – заправив кофе-
варку и включив ее, оседлал 
второй стул.

– Ну мы там чаи гоняли с 
редактрисами, а там тетки все 
глубоко пенсионного возраста, 
я б даже сказала – запенсион-
ного. Разговоры, естественно, 
бабские – о тряпках и о мужи-
ках. И вот сидит такая Нина 
Марковна, лет не знаю сколь-
ки, но выглядит очень даже ни-
чего – подтяжка, макияж, при-
ческа, костюмчик – смотрит на 
нас и говорит: «Ничего-то вы, 
девочки, не понимаете, – чем 
женщина старше, тем ей нуж-
нее общение с мужчиной на 
личном фронте, и много прият-
нее, точно вам говорю». А мы на 
нее большими глазами смотрим 

и молчим, сам понимаешь, в го-
лову не пришло, что у нее там 
какая-то жизнь есть, кроме 
редакции, да еще личная. А 
редакторши-то остальные ей 
поддакивают. И ты знаешь, она 
это слово «личная» так произ-
несла, и глаза загорелись, что 
вот я поверила, что у нее с этим 
– все в порядке, и мужским 
вниманием она совершенно не 
обделена. Вот, может, и у на-
шей Заслонки взыграло рети-
вое?

– Так у той, ты говоришь, с 
этим все в порядке было.

– А у этой, значит, не в по-
рядке, вот она и решила... хоть 
почитать, – девушка засмея-
лась, – вынь из холодильника 
сыр и колбасу и пару огурцов 
помой, бутерброды сделаю, что 
пустой кофе пить. Предки по 
полной затарили, когда уезжа-
ли, мне все не съесть.

Он послушно выполнил 
просьбу, не забыв достать еще 
и пару тарелок, потом поставил 
на стол готовый кофе и потя-
нулся за сахарницей.

– Спасибо, вкусно у тебя по-
лучается, – она слизнула пенку 
с губы и игриво посмотрела на 
него, – сейчас перекусим и пой-
дем работать.

– Допрыгаешься, – пере-
гнулся через стол, поцеловал 
смеющиеся губы, – сладкая...

– Давай только поставим 
ноут на стол и сядем рядом, 
чтобы я мог видеть, что ты пи-
шешь, и корректировать, а то 
на слух текст плохо воспри-
нимается, – он взял два стула 
и поставил их около круглого 
стола в гостиной. Она тут же 
уселась на один, угнездив пе-
ред собой ноутбук в куче всего, 
что «аккуратно» валялось на 
столе. Парень примостился ря-
дом.

– С чего начнем? – открыв 
документ, она занесла пальцы 

над клавиатурой, приготовив-
шись писать.

– С практики, красотка, – он 
наклонился, смеясь, и легонько 
дунул на завитки волос на ее 
шейке, потом положил ладонь 
на плечо и провел большим 
пальцем по позвонкам, слегка 
поглаживая.

– Что ты... что ты делаешь? 
– ее голос стал чуть хриплова-
тым, – не надо, – повела пле-
чом, пытаясь вывернуться.

– Ну, ты ж хотела эротиче-
ский рассказ, а как можно пи-
сать, не зная предмета, – улыб-
нулся он лукаво.

– Отпусти, я серьезно, – она 
попыталась отодвинуться.

– И я нисколько не шучу, 
– прижав ее еще крепче и це-
луя в макушку, – мы будем 
писать, проверяя на практике 
– насколько это так на самом 
деле, – он старался говорить 
как можно серьезнее, но глаза 
смеялись, – а то вдруг ты напи-
шешь, что герои целуются, на-
пример, в машине, его рука ле-
жит так, – он положил руку на 
грудь девушки и наклонился к 
ней, – а ее голова лежит у него 
на коленях, – сделал попытку 
притянуть ее голову вниз, по-
лучилось смешно и неудобно, 
– не получается, видишь, а ты 
говоришь.

– Ну тебя, в самом деле, – 
она попыталась выпрямиться 
и отодвинуться, чувствуя, как 
от его прикосновений по спине 
бегут мурашки и галопом уле-
петывают куда-то все мысли, а 
не только разумные.

– Хорошо, как хочешь, – он 
послушно сложил руки на ко-
ленях и стал смотреть в мони-
тор, – пиши.

– Ага, раздразнил, теперь 
пиши, – с силой отодвинув 
стул, встала и прошла на кух-
ню. Вернувшись оттуда с чаш-
кой кофе, снова села к столу, 
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постаравшись избежать опас-
ной близости с ехидно улыбаю-
щимся парнем. Ну вот всегда он 
так, все бы ему хиханьки, – она 
слегка надула губки, изобра-
жая обиду, и подвинула ноут-
бук ближе к себе.

– Да ладно, не дуйся, – стул 
и его обладатель снова при-
двинулись, – давай сначала 
решим, о чем писать, ну, кто 
герои.

– Герцог какой-нибудь и 
...куртизанка что ли, не знаю, 
любовница его, в общем.

– А почему не жена?
– Потому что у нас эротиче-

ский рассказ, а жены в постели 
думали об Англии, – настави-
тельно, как ребенку, объяснила 
она ему.

– Надо же... И откуда такие 
глубокие познания? – иронич-
но изогнута бровь и лукавые 
смешинки в глазах.

– Из исторических источ-
ников, – холодно отрезала она, 
словно обидевшись за весь 
женский пол, и начала быстро 
стучать по клавишам ноута.

Маркиз Огюст де Сент-Ивз 
любил женщин. Юных дев-
ственниц и милых вдовушек, 
дам полусвета и актрис кор-
дебалета, благородных леди 
и простолюдинок. Он любил 
их всех. Он наслаждался ими, 
а они отвечали ему взаимно-
стью. 35-ти лет от роду, хо-
рош собой, высокого роста, 
атлетического телосложения, 
он имел к тому же приятный 
нрав, и был баснословно богат.

Появились первые строч-
ки. Девушка прикусила губу и 
в задумчивости оглянулась на 
своего соавтора, словно спра-
шивая – что дальше.

Он усмехнулся, придвинул к 
себе ноутбук, и пальцы быстро 
забегали по клаве.

Мадемуазель Нинуш была 
одной из самых дорогих дево-
чек заведения мадам Кокнар. 
Она пользовалась личным рас-
положением мадам, имела воз-
можность обслуживать толь-
ко тех клиентов, которые ей 
импонировали, и могла сказать 
«нет», если по тем или иным 
причинам не хотела выходить 
к гостям или к какому-то 
определенному мужчине.

– О, как, – она заглянула в 
текст ему через плечо, подавив 
смешок на фамилии мадам, – 
и теперь они встретятся, и она 
ему откажет.

– Почему откажет? А как же 
эротика?

– Потому что, если сказал 
«а», надо говорить «б», ты же 
сам написал – могла не выхо-
дить – значит, должна не вый-
ти. И потом, чем дольше он ее 
будет добиваться, тем более 
страстно у них все получится, – 
закончила она, рассмеявшись, 
– мужчина же по натуре охот-
ник, ему нравится, когда дичь 
сопротивляется.

При слове дичь он поперх-
нулся кофе, который преспо-
койно пил из ее чашки, со-
вершенно резонно решив, что 
дальше писать – ее очередь.

– Не, ну ты сказала – дичь. 
Надо же так назвать... Я что-то 
пропустил? Ты, оказывается, 
так хорошо знаешь мужскую 
натуру... В тихом омуте... – он не 
успел закончить фразу – при-
шлось спешно уворачиваться 
от книги, которой все-таки по-
пало по плечу.

– Откуда, откуда, а то сам 
не знаешь, от старшего бра-
та, естественно, тебе-то я сра-
зу сдалась, – она улыбнулась, 
вспоминая.

«Он появился на их курсе 
прошлой весной – перевелся 

с заочного, и едва увидев эти 
карие смеющиеся глаза, не-
большую аристократическую 
бородку и услышав мягкий с 
легкой хрипотцой голос, она 
утонула, поплыла, размякла, 
потеряла рассудок, иначе как 
можно объяснить, что в тот же 
вечер он уже по-хозяйски рас-
поряжался на ее кухне (роди-
тели очень вовремя отчалили в 
санаторий) и в ее спальне...»

– Это кто еще кому сдался, 
– ворвался в ее воспоминания 
лукавый голос.

– Чтооо? Скажи еще, что 
я тебя – бедного, несчастного 
мальчика – совратила, изна-
силовала и лишила девствен-
ности, – встав на стул на одно 
колено, она потянулась, взя-
ла его лицо в ладони и внима-
тельно посмотрела в глаза. Они 
смеялись... – Да ну тебя, – по-
пыталась убрать руки, но была 
схвачена за запястья.

– Стой, куда, – он тоже 
вскочил, опрокидывая стул и 
подходя к ней вплотную. – Я 
пошутил, – глаза смотрели ви-
новато, – извини.

Она хотела ответить какой-
нибудь колкостью – они ча-
стенько подначивали друг дру-
га, но потом просто поднялась 
на цыпочки и поцеловала его.

Не прекращая поцелуя, он 
подхватил девушку на руки и 
переместился вместе с ней на 
диван.

«Так мы никогда ничего не 
напишем», – мысль промель-
кнула и исчезла, потому что 
отстраняться не было ни сил, 
ни желания. Ее пальцы потя-
нулись к пуговицам его рубаш-
ки, расстегивая их, его руки 
блуждали под ее футболкой, 
гладили, ласкали, вызывая 
желание прижаться ближе, 
томление и трепет внизу жи-
вота.
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«Salut, c’est encore moi. Salut, 
comment tu vas? Le temps m’a 
paru tres long Loin de la maison 
j’ai pense a toi», – неожиданно 
раздалось где-то у нее за спи-
ной. «Да чтоб тебя, вот уж нек-
стати», – потянулась рукой 
сбросить вызов, но нечаянно 
нажала не на ту кнопку.

– Привет, как дела, кончай 
дома сидеть, – прокричал весе-
лый девичий голос на всю ком-
нату.

– Привет, я занята, – она хо-
тела как можно быстрее закон-
чить разговор.

– Так творческий день же, я 
думала погулять, – не унима-
лась подружка.

– Творческий не значит – 
выходной, я пишу... рассказ... 
по мастерству, – она говорила 
отрывисто и сердито, давая по-
нять, что некогда, не вовремя и 
вообще – занята.

– Рассказ? Какой рассказ? 
Ах, расскааааз. Ну да, ну да, – 
захихикали в трубке. – Теперь 
это так называется.

– Да ну тебя, правда рас-
сказ и нечего там догадки раз-
ные строить и смеяться, – она 
сама рассмеялась, – все, пока, 
реально некогда, – нажав на 
отбой, выключила телефон и, 
бросив его в угол дивана, вста-
ла. – Пошли в самом деле пи-
сать.

Покинув клуб «Уайтс», 
маркиз решил отправиться к 
девочкам. Его путь лежал в за-
ведение мадам Кокнар.

– О, какой гость, мы рады 
вам, ваша Светлость, – мадам 
расплылась в улыбке, – сейчас 
прикажу позвать Катрин, 
для вас все самое лучшее.

– Я бы хотел встретиться 
с мадемуазель Нинуш, – мар-
киз поцеловал запястье мадам 
и взял с подноса рюмку маде-
ры.

– О, маркиз, она... сегодня... 
нездорова, – попыталась вы-
крутиться мадам, чтобы и 
гостя высокого не обидеть, и 
честь заведения не уронить, и 
капризнице угодить.

– Вот как? – удивленно под-
няв бровь, мужчина забараба-
нил пальцами по подлокот-
нику кресла, – может быть я 
смогу это вылечить?

– Воля ваша, маркиз, за по-
следствия я не отвечаю, – хи-
хикнула хозяйка заведения.

– Я сам привык отвечать 
за свои поступки, – мужчина 
встал и направился к лест-
нице, – не трудитесь прово-
жать, комнату я знаю.

– Ну, если не считать того, 
что клуб «Уайтс» в Лондоне, а 
действующие лица у нас фран-
цузы, то в целом мне нравится 
такой поворот событий, – он 
удобно расположился на стуле 
и придвинул к себе девайс.

– Потом исправим, знаток, 
пиши дальше, пойду еще кофе 
сварю, – поцеловав его в щеку, 
отправилась на кухню.

– Коньяк захвати и лимон 
для настроения, – крикнул он 
вслед, бегло стуча по клави-
шам.

– В кофе налью, там на две 
рюмки не хватит, – достав по-
чатую бутылку из буфета, по-
смотрела на остатки янтарной 
жидкости, – да даже на одну. 
Новую брать не буду, отец и так 
возникает, что мы уничтожаем 
его стратегические запасы.

В легком пеньюаре, накину-
том на шелковое неглиже, де-
вушка сидела в кресле и читала 
книгу, периодически разрезая 
страницы костяным ножом.

– Нинуш, прелесть моя, я 
соскучился, – отобрав книгу и 
положив ее на столик, маркиз 
взял теплую мягкую ладошку 

с узкими длинными пальцами 
и провел ею по своему лицу.

– Огюююст, – пропела де-
вушка капризным голоском, 
отбирая руку, – зачем вы? Я 
же сказала мадам, что никого 
не принимаю.

– Раньше твое «никого» на 
меня не распространялось, – 
он снова завладел ее ручкой и 
поцеловал раскрытую ладонь.

– Мало ли, что было рань-
ше, – она попыталась спих-
нуть маркиза с подлокотни-
ка, – раньше ты не собирался 
жениться.

– Крошка ревнует, – рас-
смеялся мужчина, – брось, моя 
прелесть, это пустое. Слияние 
капиталов, как говорит мой 
будущий тесть, к тому же не-
веста страшна, как смертный 
грех, и тупа, как пробка.

– Не говори глупости, я ее 
видела, не красавица, конечно, 
но очень даже ничего, – Нинуш 
делала вид, что продолжает 
обижаться.

– Ты все равно лучше, – по-
пытался он подольститься к 
куртизанке и, неожиданно на-
клонившись, подхватил кра-
савицу на руки и опустился в 
кресло вместе с ней.

– Шалун, – засмеялась де-
вушка грудным голосом и слег-
ка дернула маркиза за темный 
локон. – Пользуешься тем, 
что я не могу тебе отказать.

– Прелесть моя, – Огюст 
наклонил голову, щекоча усами 
ее грудь, одновременно пыта-
ясь рукой ослабить шнуровку 
корсажа.

– Мась, поди сюда, – он 
схватил девушку за талию и 
притянул к себе так быстро, 
что она чуть не выронила под-
нос с чашками кофе и прочей 
снедью.

– Осторожнее, медведь, – 
поднос благополучно угнездил-
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ся на столе, а она – на коленях 
парня. – Что такое, написал?

– Да вот, хочу проверить, – 
он заговорщицки улыбнулся, 
взял ее руку и провел ладош-
кой по своей щеке.

– Что проверить? – она бы-
стро пробежала глазами текст, 
– нельзя смеяться грудным го-
лосом.

– Дааа? А я думал, можно...
– Неееельзя, – его шепот 

щекотал ухо, обдавая горячим 
дыханием, вышибая все мысли 
и желания, кроме одного – пла-
виться в его руках и под его гу-
бами, ни на миг не прекращая 
эту сладостную пытку.

Говоря, она повернулась к 
нему лицом, и он тут же завла-
дел ее губами, целуя их мягко и 
одновременно властно, жадно 
вторгаясь в ее рот языком, вку-
шая, лаская, исследуя... Руки 
переместились под футболку 
и в несколько секунд распра-
вились с застежкой бюстгаль-
тера, пальцы ласкали грудь, 
поглаживая, сжимая, легонько 
теребя соски.

Слегка поерзав на его коле-
нях, она устроилась удобнее, 
дернула полы его рубашки, вы-
таскивая их из джинсов, и по-
пыталась справиться с ремнем.

– Держись крепко, – он 
встал со стула вместе с ней и 
направился в спальню...

– А рассказ мы так и не до-
писали, – она прижалась к 
нему всем телом, блаженно вы-
гибаясь и улыбаясь как кошка, 
наевшаяся сметаны.

– Ерунда, – он обнял девуш-
ку, удобнее устраивая ее голо-
ву на своей груди, – мастерство 
не первой парой, утром допи-
шем, а впрочем, у нас вся ночь 
впереди.

– Ночь я предпочла бы по-
святить практическому заня-
тию...

– Ну кто ж от практики 
откажется, – засмеялся он, 
очерчивая пальцем контур ее 
лица, спускаясь по шее к гру-
ди, обводя сосок и легонько 
играя с ним, – вот думаю одну 
теорию на практике прове-
рить. Только сначала в душ. – 
Поцеловав девушку, он встал 
с постели и направился в ван-
ную.

– Кудааа? – она открыла 
створку душевой кабинки и 
нырнула следом...

Надо ли говорить, что из ван-
ной они выбрались нескоро...

– Иди, надень что-нибудь, 
а то я буду отвлекаться, и экс-
перимента не получится, – он 
слегка шлепнул девушку по 
округлой розовой попке и вы-
проводил ее из ванной. Потом 
запахнул на себе махровый 
халат, который был ему явно 
не по размеру и отправился на 
кухню

– У тебя клубника есть? – 
послышался оттуда его весе-
лый голос.

– Да, была где-то, мороже-
ная, а что ты придумал? – она 
появилась в кухне в надетой на 
голое тело футболке, которая 
едва доходила ей до середины 
бедра.

– Неее, – протянул он разо-
чарованно, – не годится, и сли-
вок, – обследовав холодильник 
и захлопнув дверцу, – тоже 
нет. Печально.

– Да что ты придумал? – она 
поднялась на цыпочки и легко 
поцеловала его в губы.

– Десерт.
– А иначе никак?
– Никак, – он разочарован-

но почесал подбородок, – лад-
но я пошел в «Перекресток», а 
ты пока напиши что-нибудь. – 
Чмокнув ее в нос, он унесся в 
комнату. – Я быстро, – появил-
ся через пару минут уже в брю-

ках и рубашке. – Уверяю тебя, 
будет интересно.

– Десерт с клубникой и слив-
ками? «Что он такое удумал, – 
она села на стул, меланхоличе-
ски покачивая босой ногой. – О, 
точно...»

– Принесите самой свежей 
клубники, и пусть взобьют на 
льду сливки, – бросил Огюст 
появившейся на его зов прислу-
ге. – Только быстро, я не при-
вык ждать.

– Милый, зачем тебе клуб-
ника? – Нинуш томно подня-
ла глаза и провела пальчиком 
по лицу маркиза, погладив его 
мушкетерскую бородку, – у 
меня есть виноград и персики.

– Дорогая, вот мои персики, 
– рассмеялся он, целуя ее гру-
ди, которые ему наконец уда-
лось высвободить из корсажа.

– Ах, проказник, – рассме-
ялась она, откидываясь на по-
душки.

– Прелесть моя, уверяю 
тебя, мой десерт тебе понра-
вится, – Огюст продолжал 
раздевать прелестницу, пока 
она не предстала его взору со-
вершенно обнаженной.

Принесли блюдо с клубни-
кой и креманку со взбитыми 
сливками.

Окинув взглядом комнату, 
маркиз улыбнулся, снял кам-
зол, закатал рукава рубашки, 
взял одну ягодку клубники, 
макнул ее в сливки и провел 
этим лакомством по губам 
Нинуш.

– Вкусно, – она высунула 
язычок и лизнула ягоду, потом 
откусила, лизнув уже пальцы 
маркиза, – очень вкусно.

– А будет еще вкуснее, – он 
макнул в сливки вторую ягоду, 
только теперь провел ею не по 
губам, а по левой груди девуш-
ки, обведя сосок.

Нинуш застонала.
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– Это моя ягода, – накло-
нившись, Огюст лизнул грудь, 
потом сливки и клубнику, ко-
торой тут же провел по вто-
рой груди, повторив и там 
тот же маневр.

Девушка выгнулась на-
встречу, предлагая губам мар-
киза столь желанное ему ла-
комство.

«Что писать дальше? – она 
в задумчивости уставилась на 
экран, – наверное, маркиз всю 
Нинуш клубникой вымажет 
или сливками... – потом переве-
ла взгляд на часы. – Ну где он 
так долго ходит? До магазина 
два шага».

– Я вернулся, прости, слив-
ки искал, – словно в ответ на 
ее мысли раздался его веселый 
голос. – Опаньки, да ты, оказы-
вается, мысли читаешь, – он 
пробежал глазами написанное 
и рассмеялся. – Примерно так 
я себе это и представлял, а по-
чему ты не дописала?

– Не знала, что дальше, ни-
как не могла представить, – ее 
глаза лукаво блеснули.

– Сейчас мы это исправим и 
перейдем от теории к практике.

Баллончик со сливками не 
хотел открываться, круглые 
клубничины не желали лежать 
ровно, и он придумал уклады-
вать их на ее тело половинка-
ми. Она смеялась, потому что 
порой было щекотно, и замира-
ла от потрясающих ощущений, 
когда он ел приготовленный 
десерт, осторожно собирая гу-
бами ягоды и слизывая сливки. 
Взяв клубничку, он макнул ее 
в сливки и провел лакомством 
по ее губам, повторив действия 
Огюста. Она откусила ягоду, и 
по подбородку потек сладкий 
сок, который он тут же слиз-
нул...

– Сладкая моя ...ягодка, – он 
ласково посмотрел на девуш-

ку, – после такого десерта нам 
явно показаны водные проце-
дуры, и в ванную я тебя отне-
су, во-первых, потому что мне 
нравится носить тебя на руках, 
а во-вторых, – он хитро при-
щурился, – потому что хочу 
потратить минимум твоего вре-
мени на уборку.

– Моего??? – она попыта-
лась вывернуться, – ты все это 
выдумал, а убираться мне? Од-
нако вы нахал, сударь. – она 
сильнее задвигалась в его ру-
ках, роняя остатки сливок и 
ягод на пол.

– Не хулигань, коть, – он 
крепче прижал ее к себе.

– А то что?
– Отшлепаю или уроню, – 

последнее было вполне реаль-
ным, поэтому она ненадолго за-
тихла.

После душа мыли пол и пы-
тались прибрать в комнате со 
смехом и поцелуями, потом 
снова писали рассказ, усиленно 
проверяя написанное на прак-
тике.

К утру несколько страниц 
текста было готово, но править 
и перечитывать времени не 
оставалось – то ли будильник 
не зазвонил, то ли его просто 
забыли поставить, в общем – 
оба проспали и теперь носились 
по комнате как сумасшедшие, 
пытаясь быстро собраться.

– Сделай, пожалуйста, 
кофе, – она постаралась при-
дать голосу как можно более 
жалобный тон, – а то мне еще 
причесаться и накраситься.

– Хорошо, тогда ты печата-
ешь, – он включил принтер, – 
бумагу я уже положил.

– Ладно, – тяжкий вздох 
должен показать всю тяжесть 
миссии печатания на старом 
матричном принтере.

– Вот твой кофе, я побежал 
заводиться, жду в машине, – 
поставив закрытый стакан с 

ароматным напитком на стол, 
он схватил джинсовку и связку 
ключей и выскочил за дверь.

Девушка, пританцовы-
вая, ждала, когда старенький 
принтер выплюнет страницы с 
текстом, не читая, сунула их в 
файл и выбежала на улицу, на 
ходу допивая кофе.

– Может, пару отменят, – с 
надеждой произнесла она, об-
махиваясь файлом с рассказом 
как веером, – ну может же За-
слонка заболеть, в пробку по-
пасть, сломать себе что-нибудь.

– Какая ты кровожадная, – 
рассмеялся он, ловко припар-
ковав авто у входа в институт, 
– пошли уже, трусишка, зря 
мы что ли практиковались. – 
Приобняв за плечи и поцеловал 
в макушку, он буквально про-
тащил ее мимо вахтера.

В аудитории были открыты 
все окна – на дворе стоял ко-
нец мая и дикая жара. Но жар-
ко было и от того, что сегодня 
читалось. Когда профессорша 
наконец добралась до расска-
за с интригующим названием 
«Клубника со сливками», у нее 
не то чтобы уши – все лицо ста-
ло цвета той самой клубники, а 
потом – цвета сливок...

– Так... Ээээ... Не бывает, – 
это все что она могла выдавить, 
пробегая глазами текст и не 
решаясь читать его вслух – ... 
Эротический рассказ должен 
быть... ближе к реальности...

Переглянувшись, авторы 
так и прыснули со смеху – не 
говорить же пожилой даме, что 
если они что и выдумали в сво-
ем произведении, то лишь име-
на героев и место действия...
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ПОПРАВКА

На странице 58 № 9 в колонке, 
представляющей авторов статьи, по 
техническим причинам была упущена 
фамилия третьего автора – Николая 
Волошина, доктора технических наук, 
профессора, помощника директора 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акаде-
мика Е.И.Забабахина. Приносим из-
винения автору и читателям за допу-
щенную ошибку. 
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