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У Натальи Столяровой свой особый язык, о котором можно коротко 
сказать: «Пишет, как дышит». Писательница очень точно чувствует ритм по-
вествования, сохраняет чувство юмора и слегка ироничный взгляд на любые 
жизненные коллизии, в которые попадают её герои. Она не пытается «сделать 
читателю красиво» или «выжать» из него слезу. 

Читатели психологического романа «Рыбы» отмечают, что автор не оце-
нивает поступки главной героини. Авторских «подсказок» нет: «Плюс? Ми-
нус? Они поднимаются со страниц книги и растворяются в морозном воздухе 
небольшого якутского посёлка. Р-раз – и их нет. Как нет и нашего восприятия 
Галы-Галины в качестве положительного персонажа или… отрицательного? 
Мы только понимаем: она – это я. Это то, что есть во мне, может быть, было 
или будет. Перед нами удивительное зеркало…»

Рассказы и миниатюры Натальи Столяровой отличает лиричность и точ-
ность художественных деталей, тонкий психологизм и женская нежность. Но 
рассказ «Там, вдали» — о жгучей мужской любви и ревности. Хоть и непросто 
от имени Мужчины рассказать о своих чувствах, если ты — Женщина. И край-
не сложно человеку стать настоящей… вороной, но в одноимённом рассказе 
«Ворона» у читателя не возникает сомнений: героиня действительно пересе-
лилась в воронье тело, и смотрит на мир совсем другими глазами, оставаясь 
женщиной. 

В своих произведениях писательница успела создать особый мир, кото-
рый уже навсегда останется «миром Наташи Столяровой».

Книга рассчитана на читателей старше 16 лет.
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РЫБЫ. Роман

Фамилия несла потаённый смысл. Близнецова… И знак рыб, ко-
торый она увидела в десять лет, наткнувшись на рисунок в журнале, 
приготовленном на растопку, — оказался её знаком: две узкие туш-
ки безразлично смотрели в разные стороны. Они хотели расстаться, 
уплыть. Каждая — за своей судьбой. Но были навечно связаны. Два 
близнеца, пара, обречённая на общую жизнь.

Она была единственной дочерью. Имя Галина тоже мучило неудоб-
ностью, потому что звали её Галка. Она ненавидела этих заполошных 
птиц, которые могли жить только стаей, громко кричали с раннего утра 
и совсем невыносимо — в сумерки, устраиваясь с ночлегом на корявых 
сучьях старых вязов. Она смотрелась в тусклое зеркало старенького 
трюмо. Стекло корёжилось, повторяя её ужимки, и тоже подтверж-
дало: галка, Галка! Чёрные смоляные волосы, худое тело, в отсутствие 
птичьих перьев и пуха — синюшное и неестественно вытянутое, с не-
суразно тощими руками и ногами. Она накидывала покрывало, закры-
ваясь целиком, оставляя лишь огромные карие глаза, и мечтала жить 
без зеркал, где-нибудь в жаркой сухой пустыне, разглядывая в мареве 
дальние караваны и навсегда забыв о прежней жизни.

Утром мать доила корову, гремела в сенях ведром, громко и тяжко 
вздыхала, шикала на кур. Галина просыпалась, опускала ноги в вален-
ки, шла за занавеску возле печи, пристраивалась на горшок, потом 
умывалась, громко хлопая штырьком алюминиевого рукомойника. 

Соседка тихо стучала в дверь, мать наливала ей в бидончик парно-
го молока, отсчитывала десяток яиц. Серафима клала на стол деньги, 
оглядывала Галину, спрашивала, прищурясь:

— Дочку-то кормишь? Глянь, немочь какая…
Мать сердито ворчала:
— А твоя-то кадушка чем лучше? Моя — тонкая кость, вся в отца. 

В город отправим, бухгалтером будет. Или учителкой.
— И то правда. Тяжёльше ручки ей не поднять будет. Али ещё ка-

кого предмета.
Серафима противно хихикала, а мать замахивалась на неё поло-

тенцем:
— Иди уж отсюда, ехидна! 
Отца не было весь день. Он уходил в шесть часов в колхозную мас-

терскую, где работал механиком, и появлялся поздно вечером, молча 
ужинал, читал газету и ложился спать.
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В школе Галина стала отличницей. Мать гладила её по голове тя-
жёлой рукой и утирала краешки глаз передником:

— Вот умница моя. Уедешь из деревни. Не твоя доля — коровам 
хвосты крутить. 

Пятёрки давались трудно. Приходилось сидеть над учебниками 
часами, запоминая наизусть целые страницы. Подружками так и не 
обзавелась, и даже в старших классах не бегала на танцы в клуб, а 
шла в библиотеку за две улицы. Она по-прежнему стеснялась своей 
худобы и высокого роста. К этим несчастьям прибавилась вдруг вы-
росшая за одно лето грудь, а к десятому классу лифчик стал третьего 
размера. Ей казалось полным уродством это выпуклое и неудобное 
приложение к фигуре, она опускала узкие плечи, сутулилась, носила 
бесформенную вязаную кофту поверх школьной формы. На выпуск-
ной сама сшила закрытое платье с воротником-стойкой, а сверху на-
кидку-пелерину, как увидела на фотографии в книжке по истории, 
где девушки-бестужевки с косами через плечо, серьёзно и напряжён-
но смотрели в объектив.

Учиться она хотела, из деревни хотела вырваться — ещё больше. 
Она просчитала свои шансы, и остановилась на пединституте, куда 
конкурс не очень велик, а из всех факультетов выбрала биологиче-
ский. Экзамены сдала хорошо, дождалась зачисления, устроилась в 
общежитие и поехала домой. Мать ахала и плакала, отец сдержанно 
похвалил и пожал ей руку. Серафима первой прибежала с поздравле-
ниями, но зависть скрывала плохо, мать после её ухода мела веником 
крыльцо и бормотала какие-то приговорки, а горницу брызгала свя-
той водой.

На биологическом учились, в основном, деревенские. В большом 
сибирском городе для выпускников выбор был обширный: физики и 
лирики поступали на соответствующие факультеты, сбивались в свои 
компании, следовали моде. Галина и в студенческой жизни держалась 
особняком. Зубрить приходилось много, но тренированная память не 
давала сбоев, троек в зачётке не было. Из деревни присылали кар-
тошку и сало, варенье и мёд. Девчонки в комнате подобрались такие, 
что в душу не лезли, жили вместе, но — параллельно, интересами не 
пересекаясь.

На четвёртом курсе Галина начала серьёзно думать о том, что если 
не выйдет замуж, то отправят её по распределению опять же в какую-
нибудь глухую деревню и придётся ей повторить судьбу сельских 
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«учительш», когда с утра — корову подоить, свиньям корм задать, 
а вечером — топить остывшую печь, кормить детей и корпеть над 
тет радками, ожидая мужа-тракториста. Она по-прежнему ощущала 
себя «галкой-палкой», как дразнили её в школе, не веря заинтересо-
ванным взглядам, которыми иногда провожали её старшекурсники. 
Но особого страха тоже не испытывала, потому что уже два года за 
ней ухаживал Николай из политехнического, поздравляя с каждым 
праздником: на Восьмое марта — букетик мимозы, на Новый год — 
коробку конфет. Они ходили в кино, гуляли по старому парку в цент-
ре, плавали на смешном речном трамвайчике. 

Про себя она звала его — Урфин Джюс. За длинные прямые во-
лосы серо-пыльного цвета и будто вырубленное топором лицо. Он, 
словно верный солдат, стоял на посту под её окном, ожидая, когда она 
выйдет на запланированную прогулку. У Николая было одно веское 
преимущество перед возможными ухажёрами: собственная комната в 
коммунальной квартире. Несколько лет назад умерла его старая оди-
нокая тётка, завещав ему главное нажитое — комнату и возможность 
прописки в городе. Когда Николай сообщил Галине об этом, крас-
нея и запинаясь, между слов обозначив свою надежду на возможный 
брак, то она попросила в следующие выходные показать ей жильё.

От общежития они проехали несколько остановок на трамвае, 
оказавшись в самом центре купеческого сибирского города, где бре-
венчатые вековые дома соседствовали с панельными и кирпичными 
новостройками. Квартира оказалась в каменном двухэтажном особ-
няке, зажатом между стеклянным аквариумом-гастрономом и без-
ликой серой государственной конторой. «Скоро пойдёт под снос», — 
отметила про себя Галина и улыбнулась Николаю, слегка сжав его 
руку, на которую опиралась. В подъезде со стёртыми ступенями пах-
ло кислым, оконный проём затянут серой сеткой застарелой прово-
лочной паутины. На дверной панели — шесть звонков с номерами 
комнат. Коля открыл своим ключом и пошёл впереди по длинному 
тёмному коридору. Комната оказалась длинной и напоминала вагон-
чик. Зато — высокий потолок с лепниной по углам и арочное окно, 
которое выходит во двор, заросший липами. 

Галина сразу представила на широком подоконнике фикус с глян-
цевыми листьями, белые капроновые шторы, а на круглом столе ска-
терть с вазой «под гжель». Все мечты о семейной жизни были именно 
такие: сочетание синего с белым. И всё это увиделось так живо, что 
она повернулась к Николаю и сказала деловито: «Перед защитой ди-
плома — поженимся. В апреле, на пасху». Ещё в детстве, из каких-то 



наталья столярова   І   9

шепотков матери с соседками, застольных разговоров, она твёрдо ус-
воила, что замуж надо — либо на пасху, либо на осенний спас. Только 
тогда жизнь будет богатой и гладкой.

В разговорах «про любовь», которые постоянно заводили девчон-
ки, она участия не принимала. Считала, что кино и книжки — отдель-
но, а жизнь — отдельно. Больше всего она любила «Унесённых вет-
ром», чувствуя, что сама, как и Скарлетт, могла и убить и обмануть, 
если бы речь шла о защите своего, собственного. Как-то в библиотеке 
наткнулась случайно на альбом художника Дали. Картины потрясли, 
она запойно прочитала всё, что могла о нём найти. И для себя вынес-
ла и глубоко спрятала замечательное имя — Гала. В мыслях она звала 
себя теперь только так, избавившись от образа деревенской склоч-
ной птицы по имени галка. Владея этой внутренней тайной, она как-
то распрямилась, даже внешне. Пышные тёмные волосы старалась 
укладывать как на фотографии спутницы и музы художника. И даже 
осмелилась купить блестящий патрончик тёмно-бордовой помады, 
которая очень подошла к смугловатой коже и карим глазам. Николай 
смотрел на неё восторженно и считал дни, которые оставались до оз-
наченного дня бракосочетания.

Свадьбу они устраивать не стали. Деловито и быстро расписались, 
Галина отнесла свидетельство о браке в деканат, предоставив туда 
же справку о прописке в городе. Благодаря отличной учёбе и без-
упречному поведению,она получила свободное распределение, то 
есть могла распоряжаться полученным образованием по собствен-
ному усмотрению. В школе Гала работать не хотела. Посоветовались 
с Николаем и решили, что надо пытаться устроиться преподавать в 
техникум или училище, а потом продвинуться куда-нибудь на тихое 
чиновничье место, в отдел образования, например, чтобы работать с 
документами, а не с оголтелыми и неуправляемыми учениками.

* * *
Деревенское детство во многом определяет отношение к жизни. 

В том числе, и к одной из главных тайн — соитию мужчины и жен-
щины. В родном доме деловито обсуждали, когда следует «покрыть» 
Зорьку и взять для этого племенного быка с колхозного подворья, 
весной дня на три приводили козла Семёна и определяли в дощатую 
стайку, где держали коз; радовались приплоду, петуха выбирали — не 
бездельника, а чтобы кур топтал с радостью и постоянно. Поэтому 
к проблемам супружества и размножения, учитывая знания, приоб-
ретённые на биологическом факультете, Галина относилась довольно 
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просто: так надо. И твёрдо знала ещё одно правило: до первой брач-
ной ночи никаких экспериментов. Сохранённая девственность — 
фундамент прочной и спокойной жизни. И — главный аргумент, ко-
торый может когда-нибудь пригодиться. Мало ли что?

Она перетерпела сомнительное счастье первых дней замужества, 
изобразила, как могла, удовольствие. И сразу поставила условие Ни-
колаю: в умных книжках написано — два раза в неделю. Он принял 
это вполне покорно, даже пошёл дальше, установив чёткое расписа-
ние — вторник и пятница.

Согласно плану, всё сложилось и с работой: Галина нашла место 
методиста в училище прикладного искусства. Она занималась орга-
низацией воспитательной работы, и на вверенном ей участке за ко-
роткое время всё приблизилось к идеалу: советские праздники под-
готовлены загодя и проведены на высоком идейном уровне. Во всех 
группах заранее составлены графики необходимых мероприятий, а в 
её журналах — пространные отчёты и красивые диаграммы цветными 
карандашами.

В училище готовили ювелиров и художников-прикладников: вы-
шивальщиц и мастеров росписи, умельцев лепки из глины и резчи-
ков по дереву и кости. Галина с первых месяцев стала специалистом 
по организации выставок. Она пристраивала самородные таланты на 
престижные городские вернисажи, двигая лозунг «молодым — везде 
у нас дорога». Пусть в уголочке, в неприметном местечке, но могла 
так оформить даже два квадратных метра выделенной площади, что 
непременно возвращалась с дипломом или грамотой, где отмечали её 
училище. И вскоре парадная стена в её кабинете напоминала иконо-
стас с разновесными благодарственными письмами. Начальство так 
ценило новообретённый кадр, что в списках на премию по результа-
там квартала или полугодия, Галина Викторовна стояла сразу после 
директора и его заместителей.

А вот коммунальная квартира стала ежедневным раздражающим 
фактором. Склочная соседка слева обожала художественные скан-
далы на кухне, выстраивая их как профессиональный режиссёр. Га-
лине порой хотелось аплодировать… Если бы она была сторонним 
наблюдателем. Через неделю своих выходов на сцену общей кухни, 
она объявила мужу о том, что готовить будет только в комнате. Это 
было строго запрещено правилами, но Николаю удалось раздобыть 
синюю блёклую бумажку от инспектора пожарной охраны, где рас-
плывчато было сказано — о возможности. И главное — внизу стояла 
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печать! Молодожёны потратили все выходные, пока на окраине го-
рода, в каком-то почти сельмаге не нашли электрическую печь с уди-
вительно подходящим названием — «Мечта». Сверху — две закрытые 
конфорки, а снизу — настоящая вместительная духовка.

Галина выбрала момент, когда на кухне было пусто, только буль-
кало варево в разнокалиберных кастрюлях, да шипели сковороды. 
Веником на длинной ручке она аккуратно собрала паутину с углов, 
сняла крышку с самой большой закопчённой кастрюли с жирными 
застывшими потёками и стряхнула в борщ зловредной соседки се-
рый липкий комок. После пошла в свою комнату и, напевая, ещё раз 
прошлась светлой тряпочкой по белой эмалированной поверхности 
«Мечты». 

Конечно, оставались ещё места общего пользования — туалет и 
ванная, но это уже можно было стерпеть, тем более, что Галина чаще 
всего работала и в выходные дни: всегда находилось мероприятие, на 
котором её присутствие было обязательным. В квартире она прово-
дила так мало времени, что вскоре соседи почти отстали со своими 
придирками от их молодой семьи. Кроме того, в училище имелось 
общежитие для иногородних студентов, которое требовало постоян-
ного внимания, и где от строгого взора Галины Викторовны ничто не 
могло ускользнуть.

Воспитательная работа включала всё, в том числе и внезапные 
беременности студенток. Поскольку девчонки, проживающие в 
«кульке», как называли в городе их общежитие, были, в основном, 
деревенскими, то Галина быстро находила с ними общий язык. При 
очередном разговоре с глазу на глаз с «залетевшей» мастерицей при-
кладного искусства, она твёрдо говорила:

— Ну, домой с ребёнком поедешь?
— Нет! Мать прибьёт…
— А этот? Жениться не хочет?
— Да куда ему? Самого родители из дома выгонят. Да и в армию 

через полгода.
— Ладно. Через два дня — на аборт. 
У неё была договорённость с гинекологом в городской клинике, 

который приходился Николаю какой-то дальней роднёй, вроде вну-
чатого племянника той самой тётки, в комнате которой они сейчас и 
жили. Галина сама лично, за руку, вела очередную жертву любви на 
операцию, а на следующий день освобождала от занятий. Раз в пол-
года она приглашала того же врача в училище с лекцией и просила 
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пугать своих подопечных как можно больше, демонстрируя всякие 
страшные плакаты о последствиях беспорядочных половых связей.

Уже через год Галина Викторовна снискала не только уважение и 
лёгкую зависть коллег, но и среди студентов считалась тем человеком, 
кто реально может решать кое-какие проблемы. Совершенно случай-
но она узнала о том, что между собой студенты зовут её не иначе, как 
Гала. В этот момент сердце её сжалось и ухнуло куда-то вниз. О боль-
шем подарке она и не чаяла. Странным образом затаённое желание 
материализовалось.

В училище все знали, что особый восторг у неё вызывают предме-
ты, выполненные в единичном экземпляре и представляющие несо-
мненную художественную ценность. Девчонки старательно корпели 
над вышивками, помня о том, что предпочтение Гала отдаёт гжель-
ским мотивам. Та самая, первая её абортница, в знак благодарности 
преподнесла ажурную воздушную скатерть с мотивами жар-птиц, 
которую связала на коклюшках по бабушкиным старинным узорам.

Галина привезла из деревни старый сундучок, куда бережно скла-
дывала дары, полученные от очередного Данилы-мастера или Ма-
рьи-искусницы. То, что было обычными красивыми поделками, она 
брала в деревню, украшая горницу родителей. Соседки только ахали, 
разглядывая расписные вазы или резные картины, которые привоз-
ила дочка Близнечихе, как по сибирской привычке звали всех старых 
баб за сорок лет — из фамилии производя безобидную кличку.

Но со временем сундучок заполнялся настоящими эксклюзивны-
ми вещицами ручной работы: подвесками и ожерельями из самоцвет-
ных камней, золотым шитьём, невесомыми ажурными воротничка-
ми, резными шкатулочками из кости и прочими мелочами, которые 
она изредка раскладывала и любовалась ими в одиночестве. Николай 
работал много, прихватывая сверхурочные, но денег едва хватало на 
двоих, потому что Галочке, как он звал её с первого дня знакомства, 
нужно было прилично выглядеть. Импортные сапоги и кофточки 
можно было достать только у спекулянтов, переплачивая втрое, или 
на барахолке, тоже за большую цену. О ребёнке пока не могло быть и 
речи: на это не было ни времени, ни места, ни достаточных средств.

Однажды утром, в выходной, за круглым столом с утренним чаем, 
раскрасневшаяся Галочка в розовой тонкой шали, накинутой на вы-
шитую ночную сорочку, медленно накручивая смоляную прядь на 
тонкий пальчик, мечтательно сказала:
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— Коля, ты знаешь, что мне снилось?
— Ни за что не отгадаю. Хоть убей. Ну, что?
— Мне приснился наш собственный дом. Огромный, из светлых 

брёвен, с большой верандой и мезонином… На террасе — цветы в 
горшках…

— Ты хочешь дом? Не квартиру?
— Да. Именно — дом. Свой дом.
Этот разговор Николай не забыл. Где-то через неделю сказал: 
— Давай в отпуск махнём к моим. Мать вон всё плачется, что не-

вестку не видела. Да и отец как обрадуется! Может, там и останемся. 
Где ещё мы денег сможем заработать? На свой дом? Только на севере!

— А на море не поедем? Ты знаешь, я ведь на море ни разу не была.
— Успеем на море! На севере, знаешь, какие отпуска? По полгода.
— А с комнатой как же? Если мы там останемся?
— Не переживай. Закон есть такой: кто работает в районах Край-

него севера, жильё сохраняет. Бронь называется. Мы ещё эту комнату 
и сдавать сможем. А деньги — на книжку. Вот и накопим на свой дом. 
Ну, как?

— Подумать надо. Время у нас ещё есть.
Ужасно жаль было покидать училище. Очень уж она к нему при-

кипела. Но всю жизнь оставаться в коммуналке? Оказалось, что их 
особнячок признали какой-то исторической ценностью и сносить в 
ближайшее время не собирались. Может, он ещё лет двести простоит. 

А молодость проходит…

* * *
Ещё в старших классах Галина завела тетрадочку, куда выписывала 

особо полюбившиеся высказывания классиков. Многие из них она 
сделала своими «целевыми установками», как модно было писать в 
её методических отчётах. Такие глупости, как «жизнь прожить, что-
бы не было мучительно больно…» — её не задевали никогда, для себя 
она находила крупицы — мелкие, но очень точные, подобно курице, 
что — по зёрнышку клюёт. Больше всего она любила мемуары, вос-
поминания, где выстраивались чужие — великие жизни. 

Она мысленно вносила корректировку в эти судьбы, видела — не-
правильность поступков и ошибочность суждений. Но не всегда и не 
у всех. Эренбург писал о Пастернаке: «На самом деле Пастернак был 
счастливым, а жил вне общества не потому, что оно ему не подходило, 
а потому, что будучи общительным, даже весёлым с другими, он знал 
только одного собеседника — самого себя». Вот это ей подходило 
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полностью. Наблюдая чужие судьбы, она видела, что больше всего 
люди страдают от зависимости. От мужей, которые — изменяют, от 
друзей, которые — предают, от родителей, которые — лезут в жизнь. 
От коллег на работе, от начальства, от соседей…

О счастье она тоже думала, не стараясь вывести личную форму-
лу, а пытаясь приспособить для себя уже найденное кем-то. Она рано 
поняла, что всё необходимое уже написано, изобретено и сделано, 
нужно этим лишь правильно пользоваться. И когда где-то прочла, 
что «счастье — это отсутствие страдания», то эти слова и начертала на 
своём, невидимом ни для кого, знамени.

В начале лета, когда закончились экзамены в училище, Николай 
торжественно выложил перед ней билеты на самолёт. Сюрприз. Она 
нежно его расцеловала, накормила обедом из положенных трёх блюд, 
а потом, за чаем, тихо сказала:

— Коленька, пообещай мне, что никогда в нашей жизни больше 
не будет сюрпризов. Я их не люблю.

— Но… Мы же решили с тобой: едем к моим!
— Решили, конечно. Но почему самолётом? Это дорого. И — 

опасно. 
— Чтобы ты тряслась четверо суток в душном вагоне? Да и роди-

тели меня не поймут. Скажут, плохо живём, если денег на билеты я не 
заработал. 

— Ты — самый лучший муж на свете. Но обещай, что мы всё и 
всегда будем обсуждать — вместе.

— Да я только рад! Это ведь такое счастье — когда вместе…

Самолёт сел на маленьком аэродроме среди невысоких сопок. До 
посёлка они доехали на автобусе за полчаса. Тайга, о которой с таким 
восторгом говорил Николай, не произвела впечатления на Галину: 
худосочные лиственницы разбросаны по каменистым склонам, по-
росшим мхом и брусничником. После сибирских лесов пейзаж никак 
не ложился на сердце.

Встретили их с радостью. Сухонькая мать — Елена Павловна, всё 
суетилась, поднося на заставленный стол какие-то судочки и салат-
ницы. Посреди громоздилось блюдо с фаршированной щукой, крас-
ная икра была не намазана скупо на бутерброды с маслом, а лежала 
горкой в хрустале, соседствуя с икрой чёрной. Красная рыба, анана-
сы, персики в прозрачном соке, а потом — запечённые с картофе-
лем рябчики, — всё это повергло Галину в шок, после пустых полок 
в огромных гастрономах родного города и при талонной системе,  



наталья столярова   І   15

которая позволяла радоваться серым пельменям в подмокших кар-
тонных коробках, да слипшимся котлетам неизвестного качества.

Отец — сутулый и высокий старик с грозно нависшими густыми 
бровями, при близком знакомстве оказался совсем не страшным, а 
напротив — разговорчивым и улыбчивым, со спокойным размерен-
ным говором и чувством юмора. К месту сказанные им фразы, пара 
анекдотов как-то сразу разрядили поначалу напряжённую обстанов-
ку встречи. Галина заметила одобрительные взгляды, которыми пере-
кинулись между собой родители мужа, и совсем успокоилась. 

Одним из несомненных её достоинств было умение слушать. Она 
так умела вовремя кивнуть, заинтересованно ахнуть в нужном месте, 
а в ином — нахмуриться и покачать головой, что собеседник прони-
кался к ней всё большим доверием, а расставался с неохотой и в пол-
ной уверенности, что обрёл почти близкого человека.

Вот и сейчас она слушала, как Николай рассказывал об их со-
вместной жизни, изредка улыбалась и соглашалась: «Да, да, это так». 
Потом поворачивала голову то к отцу, то к матери и опять же пони-
мающе улыбалась, широко распахивая глаза, или напротив — чуть 
щурилась, будто сдерживая смех.

После обильного ужина молодых оставили в квартире одних, ска-
зав, что половина друзей сейчас в отпусках на материке, поэтому им 
надо совершить «вечерний обход», где-то полить цветы, а где-то по-
кормить оставленную на их попечение кошку. Кстати, там они и за-
ночуют. Галина с облегчением вздохнула, когда дверь за ними закры-
лась: она всегда неловко чувствовала себя в гостях.

На диван-кровати в смежной комнате было приготовлено для них 
новое постельное бельё, полотенца и ночная батистовая сорочка для 
Галины — тоже в упаковке. Да, с родственниками ей явно повезло. Она 
и не ожидала, что у Коленьки окажутся такие милые родители. Она 
уже перестала мысленно называть его Урфином Джюсом, перей дя на 
уменьшительно-ласкательное имя, которое ему очень нравилось.

Николай осторожно спросил:
— Ну, как тебе?
— Замечательно. Славные у тебя старики.
— Вот! А я о чём говорил! Может быть, и мы здесь останемся…
— Надеюсь, ты не предлагаешь жить вместе? 
— Нет. Я ведь тебя знаю. Ты только в хозяйках — можешь. Что-

нибудь придумаем.
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— Хорошо. Но первое впечатление — самое сильное. Пока мне всё 
нравится.

Наутро, плотно и вкусно позавтракав, они пошли смотреть по-
сёлок. На Галину впечатление он произвёл удручающее: бараки и 
помойки, пыльная дорога, чахлые деревца, и кругом, к чему ни при-
коснись — угольная пыль. ГРЭС топили углём, который добывали 
рядом, на разрезе. Но зато в магазинах — полное раздолье: глаз ра-
довали немецкие и чешские сервизы, ангорские кофточки, хрусталь 
и прочий дефицит, который в стране можно было достать только по 
большому блату. Галина даже разрумянилась, настроение у неё улуч-
шилось, и она внимательно слушала Николая, который расписывал 
преимущества жизни на севере, то есть — здесь. Главный вопрос — с 
пропиской, у них решится просто: родители пропишут у себя. Он ра-
боту найдёт довольно быстро, механики нужны везде. А вот её устро-
ить будет сложнее. Но этим займётся Елена Павловна. Она работает в 
школе завучем, а это — не последняя должность, имеет вес. 

Сходили они к школе, в которой учился Николай. По дороге он 
останавливался, здоровался почти с каждым встречным, а с каждым 
вторым — обнимался и разговаривал, с гордостью представляя жену. 
Галина с интересом вглядывалась в лица, отмечая такую искреннюю 
радость, будто появление Коленьки в их жизни — немалый подарок. 
Все наперебой приглашали их в гости, беря твёрдое обещание: «Не-
пременно, в выходные. Будем ждать!» 

Больше всего это напомнило ей деревню. Но там выражение 
чувств было совсем иное, скорее — настороженное. И в гости при-
нято было ходить лишь к близким родственникам, да и то — в празд-
ники. Кержацкий уклад не позволял расточительно относиться к 
времени и пустым разговорам, в хозяйстве всегда находились дела, а 
застолье приурочивалось лишь к большим датам. Не помнила Гали-
на, чтобы когда-то отмечали дни рождения, или в домах ставили ёлки 
в Новый год. Ёлка была только в школе и клубе. Другое дело — пасха 
или троица. Гуляли тогда в деревне от души.

Никогда не тосковала она по деревне, а в городе чувствовала себя, 
словно рыба в воде. В первый год учёбы не могла нагуляться по ули-
цам, подолгу замирала у больших освещённых витрин, садилась в 
трамвай или троллейбус и ехала по кольцу, восхищённо глазея в окна. 
Она обожала толпу, приноравливалась к быстрому шагу спешащего 
люда, ловила обрывки разговоров, заходила в кафе, чтобы выпить 
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чашку чая, разглядывая тех, кто сидел за столиками: как одеты, что 
заказывают, каким тоном говорят с официантом. Она запоминала 
жесты и выражения лиц, перенимала позы и улыбки.

За семь лет она сроднилась с городом, узнала многое, научилась 
новой незнакомой жизни. И теперь должна покинуть его и поселить-
ся в этом забытом Богом углу. Скользнуть на виток вниз по спира-
ли жизни. Наверное, зря она поспешила с замужеством. Но тогда 
собственная комната в коммуналке и прописка в городе казалась ей 
большой удачей. Да и Коленька не доставляет особых хлопот. Может 
быть, и правда остаться здесь?

* * *
За ужином Елена Павловна, блестя глазами после рюмочки каго-

ра, с придыханием рассказывала, сколько человек ей сегодня позво-
нили и сколько лично при встрече поздравили с тем, что Николай, 
наконец, привёз показать красавицу-жену. Галина смущалась, мол-
чала и опускала глаза в некрашеных ресницах. Николай, напротив: 
довольно улыбался, приобнимал за плечи то мать, то отца, жал под 
столом коленку Галины и поднимал очередной бокал «за лучшую в 
мире женщину».

При совместном мытье посуды, свекровь осторожно спросила:
— Галочка, а о детях вы не думали?
В ответ Галина протяжно вздохнула и, смахнув невидимую слезу 

мокрым полотенцем, ответила:
— Это наша главная мечта. Какая семья без детей? Но, сами пони-

маете, нельзя думать только о своём удовольствии. Ребёнок — боль-
шая ответственность. Воспитывать его в коммунальной квартире? Вы 
не видели наших соседей… Отвратительный пример для малыша.

Тут уже не сдержала слёз Елена Павловна:
— Мы тоже говорили с мужем об этом. И хотим предложить вам 

остаться здесь, с нами. Какое счастье, если внуки растут на глазах!
— Но… Пока нет вариантов ни с работой, ни с жильём.
— О, плохо вы нас знаете, дорогая Галочка. Мы ведь здесь — не по-

следние люди. Заведующая районо — моя давнишняя приятельница…
— Елена Павловна, мне бы не хотелось, чтобы из-за меня постра-

дал кто-нибудь из местных учителей. Наверняка, все ставки — на вес 
золота.

Галина ни за что не хотела, чтобы у свекрови закралось хоть ма-
лейшее подозрение о её нелюбви к школе. Поэтому она решительно 
сказала:
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— Нет, Елена Павловна. Я против того, чтобы вы меня устраивали 
на работу по блату. 

— Ах, Галочка, всё-таки я в вас не ошиблась…
Свекровь нежно обняла её и поцеловала в щёчку.

Галина легла спать пораньше и сквозь сон слышала, как родите-
ли и Николай тихими голосами долго что-то обсуждали. Следующий 
день оказался субботним, муж утром сказал:

— Сегодня идём в гости к моей однокласснице Татьяне. Посмо-
тришь, как здесь люди живут. Кстати, она — учительница, биологию 
преподаёт. Я специально поставил её номером первым, чтобы тебе 
собеседница была. 

И довольно засмеялся.
Отец порывался отвезти их на машине, но Галина отказалась, со-

славшись на то, что хочет пройтись пешком. Благо, летний вечер вы-
дался тёплым и безветренным. Сначала они шли по тротуару вдоль 
трассы, правда, эту каменистую дорожку тротуаром назвать было 
трудно, скорее — тропой. Но поскольку Николай именовал её имен-
но тротуаром, Галина не возражала. Хорошо, что надела не босонож-
ки, а спортивные туфли. Порадовалось этому ещё больше, когда при-
шлось карабкаться по крутому спуску, забираясь на сопку, где видне-
лась ровная цепочка низеньких домиков.

При близком рассмотрении домики оказались обычными вагон-
чиками, подобным тем, что тянутся по железной дороге в хвосте пас-
сажирских вагонов и везут то ли почту, то ли ещё какие необходимые 
стране и народу грузы. Галина вопросительно посмотрела на Нико-
лая. Тот ответил:

— Да, здесь Колесниковы и живут. На северах такое жильё называ-
ется — балок. Да ты не бойся, внутри там вполне…

Они постучали, дверь немедленно распахнулась, и на шею Нико-
лаю бросилась фигуристая блондинка. За её спиной стоял высокий 
мужчина, который подал Галине руку и представился: «Виктор». Тем-
пераментная блондинка прекратила лобызать Колю и обернулась:

— Ой, мы столько лет не виделись! Вот здорово, что вы пришли!
Галя шагнула в крошечную прихожую, где на оленьих рогах висе-

ли женские меховые шапки: соболья, рыжая лисья и песцовая. Сбоку 
раскинулась горжетка из чернобурки. 

За прихожей следовала кухня, где Галина присела на табуретку и 
огляделась. На окнах — весёленькие, с рюшками, занавески в горох, 
белоснежная скатерть с красными салфетками. Изумительно краси-



наталья столярова   І   19

вый набор пузатеньких кастрюль и расписной самовар довершали 
интерьер кухни в стиле «кантри». Но Татьяна потянула её в комна-
ту, и тут Галина вовсе потеряла дар речи. Иначе как роскошной, го-
стиную назвать было трудно. Конечно, в городе круг её знакомых, в 
основном, ограничивался соратницами по училищу, но приходилось 
ей бывать и в иных домах. Но нигде она не видела такого сочетания 
дорогих и по-настоящему дефицитных вещей, начиная с полного 
сервиза «Мадонна» и заканчивая изящной хрустальной люстрой: 
блики многогранных подвесок играли на тёмно-зелёных бархатных 
портьерах и в бокалах богемского стекла возле запотевшей бутылки 
шампанского. Комната была небольшой, но пространство так про-
думано, что она вовсе не казалась тесной.

По набору яств и разнообразию угощения стол не уступал тому, 
что она видела у родителей мужа, и Галина сделала вывод, что такой 
ужин — обычное дело здесь, когда ждут гостей. Татьяна говорила 
почти без умолку, вспоминая школьную жизнь, Николай перебивал 
её бесконечными «а помнишь?», и они снова захлёбывались смехом. 
Виктор ухаживал за Галиной, наполняя тарелку и подливая вино, по-
нимающе улыбался, а потом принёс альбом с фотографиями. Там 
были замечательные виды, но все они служили фоном для Татьяны: 
она на скале, на лошади, с рюкзаком, в байдарке, в подвенечном пла-
тье и в купальнике. Последних было больше всего. Виктор с таким 
чувством гордости переворачивал плотные страницы, любовно по-
правляя кальку между ними, что Галина еле сдерживала смех. 

Наконец Татьяна обратила внимание и на неё, обворожительно и 
виновато улыбнулась:

— Вы уж простите меня. Боюсь, пожалуетесь потом мужу: ну и 
дурно же воспитана твоя Танька!

— Да что вы! Я сама знаю, что такое встреча одноклассников. 
Всегда рвусь, при любой возможности, кого-нибудь увидеть.

Николай посмотрел недоуменно. А она продолжила:
— Только никак не получается. Времени нет совсем…
— Знаете, а давайте уже на «ты» перейдём. Выпьем, ребята, на бру-

дершафт!
Галина перетерпела дурацкое питьё шампанского со скрещенны-

ми руками, и Татьяна прошептала ей в ухо:
— Пусть мужики тут пообщаются меж собой, а мы — о своём, о 

девичьем…
Она хихикнула и увлекла её в дверь, которую раньше Галина  

не заметила. Хозяйка щёлкнула выключателем, и гостья даже чуть  
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покачнулась от неожиданности и оперлась о косяк. Галине показа-
лось, что она внутри шкатулки: стены крошечной комнаты обиты 
синим шёлком с узором из мелких золотых звёздочек, а почти всё 
свободное место занято огромной кроватью под серебристым атлас-
ным балдахином. Над кроватью — чёрно-белый портрет: фотография 
Татьяны. Она — в открытом купальнике, и внушительных размеров 
грудь вырывается из тесных чашечек. 

Татьяна посмотрела на Галю:
— Ты знаешь, я своих подружек сюда не вожу. Ни к чему это. 

Сплетен мне только не хватало. Ты — другое дело: приехала-уехала. 
Тебе наши секреты ни к чему. А вообще — как? Нравится?

— Да… Снаружи — теплушка какая-то, а внутри — слов нет… 
— Это всё Виктор, у него руки золотые. Да я и сама строчу на ма-

шинке. Самовыражаюсь, так сказать.
— Ты — мастерица, сразу видно. Успеваешь?
— Пока детей нет, справляюсь. Да и в школе нагрузка маленькая. 

Наши грымзы здесь работают — до ста лет. Химичке уже семьдесят, 
представляешь? И ведь ни часа молодым не уступят. Всё деньги куют. 
А нам — вполне хватает. Виктор — инженер на ГРЭС, свои пятьсот 
имеет, а с премией — и все семьсот.

— Семьсот — чего?
— Ну, не долларов, конечно. Наших, советских рублей.
— А что? Такие зарплаты разве бывают?
— Ну, ты точно — с Урала! Здесь ещё и больше бывают. 
Обратно Галина шла в глубокой задумчивости. Вполуха слушала 

болтовню Николая, машинально и односложно отвечала на вопросы. 
А потом спросила:

— Ума не приложу, как в одном вагончике оказалось столько мес-
та? Это же почти три наших комнаты!

— Просто ты смотрела — с фасада. Это два вагончика, соединён-
ных вместе. В первом — кухня и гостиная, во втором — прихожая, 
ванная с туалетом и ещё маленькая комнатка. Спальня, наверное. Ну, 
ты же там была?

— Была. Мне понравилось. А правда, что ванная? Как это может 
быть?

— Да очень просто. Балки стоят вдоль теплотрассы. Заметила та-
кие толстые трубы? С умелыми-то руками подсоединиться к тепло-
трассе — без проблем. Будет тебе и отопление, и горячая вода. Только 
не каждому разрешат. Иначе бы все из бараков вдоль трассы пристро-
ились. Здесь своя иерархия…
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— Как везде. Каждый сверчок — знай свой шесток.
— Вот именно. Но если решим тут остаться, свой приличный шес-

ток я тебе обещаю!

* * *
Фамилию Близнецова, при замужестве, она поменяла на вполне 

нейтральную — Семёнова. Но это ничего не изменило: двойствен-
ность продолжала её мучить, особенно когда дело касалось выбора. 
Галину раздирали противоречивые чувства, как говаривала деревен-
ская бабка «и на ёлку залезть, и жопу не ободрать». 

Вот и сейчас она прикидывала и так, и эдак, старалась прогнози-
ровать разные варианты и учесть возможные потери и приобретения. 
В конце концов, прибегла к испытанному и проверенному способу: 
взяла листок бумаги и стала просчитывать все плюсы и минусы. И как 
ни крути, плюсов на левой стороне оказалось больше. Значит, стоит 
остаться здесь, в северном посёлке на краю света. А дальше — видно 
будет.

Утром Елена Павловна с таинственным видом прихорашивалась: 
надела строгое чёрное платье с белым воротничком, прикрепила под 
горлышко жемчужную брошь и гладко зачесала волосы. Свёкор завёл 
машину, и они отправились в районный центр — новый городок в со-
рока километрах от посёлка. Николай на вопрос Гали о цели поездки, 
пожал плечами:

— Да кто их знает. Может, за продуктами поехали. А может, за по-
дарками, — и загадочно улыбнулся.

Вернулись они поздно вечером. Свекровь с довольным видом на-
крыла на стол и украсила готовую композицию узкой бутылочкой су-
хого вина с красивой иностранной этикеткой. Когда все насытились, 
Елена Павловна подняла бокал, встала и торжественно сказала:

— У меня для вас приятная новость. В посёлке есть Дом пионеров. 
Маленький, конечно, работает педагогов пять-шесть. И положено 
там иметь ставку методиста. Только выбить никак не могли. Но нын-
че, к первому сентября, — она точно будет! И ты, Галочка, — обеспе-
чена работой!

Николай хлопнул рукой по скатерти:
— Ай да мама!
И повернулся к жене:
— А что я говорил? Свекровь у тебя — молоток!
Он обежал вокруг стола и обнял Елену Павловну:
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— Предлагаю выпить за моих родителей. Считаю, что мне — круп-
но повезло. Вернее, нам повезло.

Он метнулся к жене, подтянул её ближе и поочерёдно поцеловал 
мать и Галину.

Молчавший свёкор крякнул и тоже встал:
— За нашу крепкую семью!
Николаю найти работу не составило труда: в мехколонне всегда 

нужны были инженеры-механики, тем более — местные, знакомые 
с особыми условиями поведения техники на северных трассах. Он 
твёрдо договорился, что вернётся к концу лета, и они уехали в город: 
уволиться, найти квартирантов, сдать комнату и упаковать самые не-
обходимые нажитые вещи.

Галя побывала в деревне, рассказала о своих планах и получила 
благословление на новую жизнь. Родители давно уже смотрели на 
свою Галину, как на подарок, который достался им — неожиданно и 
странно. Словно — и не их дитё, а совсем незнакомая женщина при-
езжала иногда навестить, привозила дорогие гостинцы, говорила на 
ином, не всегда понятном языке. И пахло от неё — волнующе и силь-
но, и несколько дней после отъезда мать всё принюхивалась к подуш-
ке, не решаясь сменить наволочку.

В последнюю неделю лета молодые Семёновы приехали в посёлок 
и привезли свой немудрёный багаж. Галине не терпелось взглянуть на 
новое место работы, и в тот же вечер Николай показал ей маленький 
деревянный домик из бруса с пятью окошками на фасаде и огорожен-
ный низким заборчиком. Она с трудом скрыла разочарование, но не 
показала вида. Спросила мужа:

— А всё-таки где мы будем жить?
Он сжал ей локоть и склонился к уху:
— Это пока секрет. Завтра скажу. 
Ночь оказалась на удивление приятной. Галина подумала о том, 

что со временем и в супружеской жизни плюсы сравняются с минуса-
ми, и наступит столь любимое ею равновесие.

Последние августовские вечера в Якутии — прохладны. Даже если 
днём невыносимая жара, то к сумеркам всё равно придётся накинуть 
шаль или куртку, а к утру роскошные астры и золотые шары в пали-
садниках могут поникнуть и почернеть от внезапного заморозка.

Галина надела спортивный костюм и кеды и приготовилась к про-
гулке. Николай окинул её одобрительным взглядом, подмигнул, и 
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они пошли по знакомому маршруту. Галина уже догадалась, что в их 
отсутствие свёкор не терял времени зря, и есть чему порадоваться. 
Так и оказалось: на той же улице, где они были в гостях у Колеснико-
вых, чуть ниже, где теплотрасса делала поворот, стояли два синеньких 
вагончика. Николай, с гордостью в голосе, сказал:

— Ну, как тебе? Отец постарался!
— Да, хоть я и не люблю сюрпризов, но этот — из приятных. 

Наконец-то, у нас будет отдельное жильё. Своё…
Они вошли внутрь. Вагончики пока были соединены общей сте-

ной, предстояло сделать перегородки, решить массу вопросов с про-
водкой, канализацией и прочими, необходимыми вещами. Галина 
спросила:

— И как быстро ты управишься?
— Я ведь не один: отец поможет, и с Витькой Колесниковым я уже 

договорился. Втроём мы махом тут всё обустроим. До первого снега.
— До снега? Но это же так долго!
— Эх ты! Забыла, где мы теперь живём. В конце сентября снег уже 

и ляжет. Не так уж и много у нас времени… А вот, скажи, мы такую 
спальню, как у Татьяны, сделаем? 

— Нет. Мы сделаем детскую.
Николай резко повернулся и схватил её за плечи:
— Детскую? Вот здорово… Ты всё-таки решила, что — пора?
— Думаю, да. Во-первых, есть где жить. Во-вторых, зарплата у 

меня здесь будет выше, значит, и декретных больше получу. Да и воз-
раст… Знаешь, как в больницах говорят? Старородящая… Это если 
под тридцать. 

— Точно! Надо успевать…

Обратно они шли медленно, обстоятельно рассуждая о планиров-
ке «дома». Галина ни в какую не соглашалась называть его «балком», 
то и дело пробуя на слух замечательное сочетание — «мой дом». Роди-
тельскую избу, как принято было говорить в деревне, она не слишком 
и любила. Это было просто — место для жилья. Когда Галке было лет 
семь, её впервые взяла в город двоюродная тётка, погостить денька 
на два. 

Галку не так удивили трамваи и автобусы, огромные дома и свет-
лые широкие улицы, как обычная городская квартира. Она проводи-
ла ладошкой по гладкой полированной поверхности серванта, раз-
глядывала блескучие бокалы на тонких ножках и пузатые вазы. Це-
лый час провела в ванной, в восторге открывала краники и спускала 
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воду в унитазе, дёргая за серебристую цепочку. Любовалась разными 
флакончиками, брала их в руки и нюхала, закрывая глаза. И там же 
она впервые увидела такое чудо, как телевизор. Конечно, в деревне 
был клуб, и там крутили кино, и Галка видела на большом экране со-
всем иную жизнь. Но свой собственный ящик с живыми картинками, 
который можно включать, когда захочешь…

После этой поездки деревенская изба показалась совсем серой и 
скучной. Особенно зимой, когда окошки затягивались морозными 
узорами, и рано наступали сумерки. Галка часами сидела над урока-
ми, пока не начинали слипаться глаза, а потом ложилась на кровать 
за печкой, недолго слушала шуршанье тараканов и потрескиванье 
дров и засыпала. Она полюбила сны, часто вспоминала их днём, и 
с удовольствием устраивалась вечером на мягкой и душной перине, 
предвкушая просмотр бесплатного кино, где она, к тому же, часто 
была и главной героиней.

Ещё в школе она постигла важный секрет: людям нужно говорить 
только то, что они хотят слышать. И постоянно его применяла: вы-
ступала с правильными речами на собраниях, а учителям вовремя 
кивала гладкой головкой. Да и с одноклассниками складывались хо-
рошие отношения, потому что каждому могла сказать приятное: тол-
стушке Зинке похвалить пшеничную косу и сделать вид, что ужасно 
ей завидует, двоечнику Макарову сказать о его мотоцикле — «ах, это 
просто — зверь», восхититься вышивками тихой и незаметной Ве-
рочки. К старшим классам Галина стала любимицей педколлектива 
и авторитетом класса.

Общежитие обогатило её умением улаживать конфликты и при-
спосабливаться к разным обстоятельствам. Ни разу она не высказала 
возмущение неряхе Вальке, которая вечно разбрасывала свои несве-
жие лифчики и комбинашки по всей комнате. Галина исподтишка 
науськивала взрывную и несдержанную в выражениях Клаву, а та шла 
вразнос и устраивала грандиозный скандал. Потом Валька и Клава 
поочерёдно, а то и вместе, рыдали на груди у Галины, та их успокаи-
вала, и на какое-то время в комнате устанавливался мир и порядок.

* * *
Работа в училище позволила Галине закрепить навыки общения и 

с начальством, и с молодёжью, поэтому она ничуть не волновалась, 
когда шла на новое место. Твёрдо знала: сначала надо осмотреть-
ся, составить мнение… А уж дальше — дело только за её природной  
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смекалкой, да кое-каким имевшимся опытом. Галину приятно щеко-
тало чувство старта, начало длинной дистанции…

Первое сентября она любила. Именно ей доставались лучшие бу-
кеты, которые всё-таки некоторые умные студенты приносили в этот 
день. На сей раз она сама шла с пышным букетом астр: нужно вручить 
директору. Всегда приятно начинать знакомство с милых пустяков. 
Елена Павловна уже посвятила её в тайны педагогического круга по-
сёлка, где друг о друге знали всё, или — почти всё. Целый вечер Гали-
на задавала свекрови разные наводящие вопросы, чтобы прощупать 
будущую почву, которую придётся ей возделывать.

Встретили её хлебом-солью. Натурально. На вышитом рушничке 
стоял круглый каравай, а сверху — резная деревянная солонка. Гали-
на оторопела, но вежливо кусанула край белого мягкого каравая. За 
столом расположились её будущие соратницы, смотрели насторо-
женно и с любопытством. Во главе — дебелая, прямо таки рассыпча-
тая, сама похожая на пышный хлебец — крашеная блондинка с жёст-
кими серыми глазами. Это была директриса Магда Ивановна. По 
левую руку — крепко сбитая, как табуреточка, приземистая и плот-
ная — Татьяна Андреевна. Чуть в стороне, слегка склонив головку, 
сидела похожая на пичужку рыжеватая девушка с длинным носиком, 
а рядом — коротко стриженная крупная дама в круглых очках.

Все они представились, обменялись любезными фразами: «рады, 
дождались, наконец-то…», а потом повели показывать свои кабине-
ты. После училища, где профессионально обучали прикладному ма-
стерству, все эти самодельные мягкие игрушки, бумажные модельки 
и примитивная флористика показались Галине полным убожеством. 
Но она смотрела, в основном, на лица этих женщин, видела непод-
дельную гордость, когда они демонстрировали многочисленные ди-
пломы и грамоты и думала: как же ей повезло с местом работы….

Муж, как и обещал, управился за две недели, и они начали об-
живать своё «гнёздышко», как упорно называл балок Николай. Гала 
незаметно морщилась дурацкому слову, но мужу не перечила и все 
выходные посвящала обустройству: повесила занавески и шторы, 
раскатала привезённые коврики и заполнила посудой шкафы. Вот 
только заветный сундучок она так и не распаковала… Он дожидался 
настоящего дома. Гала видела его в мечтах: с просторной террасой, 
где она поставит цветочные вазоны, с высоким крыльцом, с дорожка-
ми, выложенными камнем, и альпийской горкой во дворе.
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Диван им подарили родители, мелочей — подкупили, и уже к кон-
цу месяца «домик» превратился в уютное жилище, в котором не стыд-
но принять гостей. Первыми, конечно, стали Колесниковы. Татьяна 
презентовала две самолично сшитые подушки-думочки и целую кучу 
кухонных прихваток. Галина поахала и не показала вида, что разоча-
рована: «Могла бы и сервиз приобрести, благо, в магазинах здесь всё 
есть. Так нет, обошлась — самоделками…»

Кроме того, Татьяна принесла заграничные журналы мод: «Это 
мне сестра из Германии привезла. Посмотришь, что в настоящей 
жизни люди носят!» Когда соседи ушли, Гала навела порядок и села 
полистать красивые картинки. Чем больше она вглядывалась в этих 
прогонистых красавиц с ручками-палочками и ножками-макаронин-
ками, с такими отрешённо-значительными лицами и выражением 
понимания бесспорной собственной красоты, тем больше волнова-
лась. Наконец, пошла в свою крошечную ванную, разделась перед 
зеркалом и поняла, что сейчас она — на пороге главного открытия. 
Бесконечные насмешки деревенской Серафимы, стеснение матери 
за дочкину «бледную немочь», всё это должно остаться в прошлом. 
Оказывается, её фигура — это тот стандарт, что возведён в эталон за-
морских блестящих журналов. Гала раскраснелась, распустила воло-
сы и опять замерла у зеркала…

Не прошло и месяца, как на работе она навела полный порядок 
в документации, написала планы — по всем направлениям, получи-
ла восторженные отзывы от верхнего районного начальства, а перед 
Новым годом поставила Магду Ивановну в известность, что намере-
на уйти в декрет. Та и не скрывала искреннего ликования. Правда, 
умело перевела его в русло «наших женских, настоящих» радостей. 
Последнее время ей всё чаще приходилось скрывать досаду, когда в 
районо заходила речь о новом методисте, с которого всем надо брать 
пример. И о том, как полезно привлекать молодые кадры. А Магда и 
не возражала… Особенно хорошо, когда эти кадры вовремя собира-
ются рожать.

Решение уйти именно сейчас, Гала приняла вполне взвешенно: в 
семье должен появиться ребёнок, всё — как у людей. Главное: не вы-
зывать ни у кого ни удивления, ни досады, ни осуждения. Чуть только 
будешь жить отличнее от других, тут и жди — беды. Она вспомнила 
деревенскую библиотекаршу, над которой все смеялись: вечно у неё 
всё из рук валилось, в избе — «конь не валялся», а она сама как-то 
сказала Галине: «Я приду домой, лягу с книжкой, занавеску на печ-
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ке задёрну, и не вижу ничего.» Только собственную жизнь за зана-
веской — не спрячешь, люди и увидят, и осудят. Если бы у Галы было 
собственное знамя, то она вышила бы на нём аккуратной гладью свой 
девиз «Всё, как у людей».

Кроме того, она задницей чувствовала, как постепенно меняется 
отношение Магды, а конфликты сейчас, в самом начале работы, Га-
лине были ни к чему. Куда лучше взять «тайм-аут», а что делать потом, 
об этом она подумает и позаботится завтра. Николай всё время бере-
менности сдувал с неё пылинки, его родители баловали разносола-
ми и втихомолку закупали детское. Хотя Гала строго распорядилась: 
ничего до родов не готовить. Деревенским приметам она следовала 
свято, и уж если чёрная кошка дорогу перебегала, то с места не дви-
галась. А паучков в доме заботливо сметала и вытряхивала за порог: 
паука убить — беду накликать.

Девочка родилась в срок, и по всем показателям укладывалась в 
положенную норму. Оказалась спокойной и не крикливой, а внешне 
так походила на Колю, что бабушка и дедушка просто захлёбывались 
от восторга. Галина дочку кормила грудью строго по часам, во всём 
сверялась с настольной книгой Бенджамина Спока: отмеряла капли 
свекольного и морковного сока и ежедневно делала влажную уборку. 
Она настолько вошла в роль идеальной матери, что Татьяна как-то 
сказала: «Ты прямо живое методическое пособие по уходу за детьми». 
Сама она рожать пока не собиралась, ей хотелось всё успеть: и на бай-
дарках летом пройти, и по горам полазать, и в школе свой класс до 
выпускного довести.

Галину приводил в недоумение восторг, с которым Татьяна гово-
рила о своих учениках: все они были у неё замечательными, талант-
ливыми и необыкновенными. В толстом троечнике Макарове она 
видела будущего гениального художника, в вертлявой Тюниной — 
знаменитую скрипачку, и даже в заике Петрове — подрастающего 
архитектора. Она знала по именам-отчествам всех родителей, по-
здравляла их с днями рождений, была частой гостьей в семьях, где 
встречали её с радостью и не чаяли, куда посадить и чем угостить. Она 
вечно проводила какие-то конкурсы и викторины, таскала детей на 
все районные олимпиады, готовила то концерты, то праздники. Её 
муж вовсе не возражал, и сам принимал участие в походах и вылазках 
на природу с её любимым классом.

Гала только пожимала плечами: «Каждому своё». Ни за что в жизни 
она не променяла бы ни секунды собственного времени, не оторвала 
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бы от своей семьи необходимого внимания, ради чьих-то совершен-
но чужих детей. Она точно знала: всё это бесполезно, закончат школу 
и благополучно забудут. В их коммуналке крайнюю, самую малень-
кую комнату, занимала одинокая учительница, которая так и не за-
вела семьи и всю жизнь потратила на школу. Все стены сплошь были 
завешаны групповыми чёрно-белыми фотографиями в дешёвых ра-
мочках, а за лекарствами и хлебом — сходить некому. 

Иногда Лия Ивановна затягивала Галу к себе, но все её разгово-
ры начинались и заканчивались одной темой: рассказами о том или 
ином прекрасном ученике. Однажды Гала не выдержала и спросила:

— И где они, ваши чудесные люди, которых вы воспитали? Они 
вам помогли? Хоть одной копейкой?

Лия расплакалась, и больше они разговоров об этом не заводили.
Мать всегда говорила «среди горбатых надо быть горбатым». Не-

чего высовываться и корчить всю жизнь передовика или самого ум-
ного. Одни станут завидовать, другие — говорить «за глаза». Тихо 
надо жить, не высовываться. Есть достаток — молчи, припрячь по-
дальше, не мозоль людям душу. Гала сама знала, как точит и больно 
колет зависть. Когда так хочется и модный плащик, и туфельки на 
шпильке. И чтобы сесть в белую машину, небрежно придержав рос-
кошный шарф. Но она дошла своим умом: не о том надо мечтать. 
Показная жизнь — это дурость, недостаток смекалки. Так надо ис-
хитриться, чтобы и не догадался никто, что у тебя есть. «Битый не-
битого везёт» — вот она где, настоящая-то мудрость зарыта.

* * *
Пока Гала ворковала в своём семейном гнёздышке, по стране 

пронеслись перемены. В школах исчезли пионерские дружины и за-
крылись пионерские комнаты. Горны, барабаны и знамёна снесли в 
подвалы, где они заняли своё место среди порванных географических 
карт и старой мебели. Галина слегка запаниковала, ведь её место ра-
боты могло исчезнуть вместе с рухнувшей идеологией: кому нужен 
Дом пионеров, если сами юные строители коммунизма теперь нико-
му не нужны?

Но, к счастью, всё обошлось: маленькое здание сменило вывеску и 
стало именоваться ДДТ, то есть — Дом детского творчества. Когда Гала 
услышала новое название, она хохотала минут пять. Это надо было до 
такого додуматься! Страшный препарат ДДТ в народе именовали за-
просто — дустом, в деревне им травили тараканов и даже вшей. Сама 
Галина тоже однажды в детстве подверглась такой процедуре и до сих 
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пор помнила слабый, но тошнотворный запах сероватого порошка. 
А может быть, пах вовсе и не порошок, а таким противным было ощу-
щение непонятной гадости, которая завелась в голове.

Однако, Гала порадовалась своему внутреннему чутью, которое 
подсказало ей правильное время для «тайм-аута». Она забежала на 
часок к Магде, та была ошарашена переменами и не знала, чем запол-
нить пустые стены. Все красивые стенды с пионерской символикой, 
одухотворёнными лицами мальчиков и девочек, салютующих вождю, 
были сняты и помещены в кладовую. Больше всего её занимала проб-
лема с актовым залом. Года два назад её титаническими усилиями там 
сделали ремонт, и вся парадная стена была занята гипсовым баре-
льефом с огромным профилем Ленина — посередине. Магда ужасно 
гордилась своим залом и теперь ломала голову: как быть? Гала быстро 
сообразила и предложила простой выход — надо стену затянуть го-
лубой тканью и прикрепить бумажных голубей. Вроде символ мира 
никто не отменял. На смутное время вполне сойдёт, пока не поступят 
новые распоряжения: в какую сторону маршировать, и какой держать 
правильный курс.

Магда её чуть ли не расцеловала и немедля дала задание завхозу 
прикупить голубую материю. Что касается птичек, то за этим дело не 
станет, не зря ведь они теперь — Дом творчества! Она достала из за-
ветного шкафчика бутылку коньяка, разлила в хрустальные рюмки и 
сказала:

— Возвращайся скорей. Все старые планы, разработки и наработ-
ки — в печку. Вот ведь времена: даже в макулатуру не сдашь… Начнём 
с чистого листа!

Гала пить отказалась:
— Нельзя ещё, грудью кормлю. Оленька ничего кроме молока не 

признаёт. Но о работе я буду думать. Искать новые решения. В конце 
концов, что ни делается, всё к лучшему! 

— А ведь и правда… Никаких теперь сборов, линеек, смотров… 
Раньше я крутилась, как уж на сковородке. Сама по всем школам бе-
гала, горнистов и барабанщиков учила. А муштра какая! Революци-
онный держите шаг!

Магда громко захохотала и тяпнула рюмочку, которую отодвинула 
Галина.

Весной посёлок выглядел отвратительно. Всю зиму на полную 
мощь дымила ГРЭС, на высокие сугробы оседала угольная пыль, 
которую заботливо и торопливо припорашивал всё новый снежок.  
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Но к апрелю, под ярким северным солнцем, сугробы оседали и 
уплотнялись, выставляя напоказ, вдоль дороги, слоёные чёрные сре-
зы. Угольные лужи пачкали сапоги, тянулись мокрыми дорожками в 
магазины и присутственные места, оставались пятнами на детских 
штанах и куртках.

Все ждали, когда кончится межсезонье. Благо, в Якутии от зимы 
до лета — один воробьиный шаг. Уже к 9 Мая отшумят сумасшедшие 
ручьи, унесут всю грязь в ближнюю речку, и лиственничная тайга об-
радует первой нежной и свежей зеленью. 

А пока Галина обходила грязь, стараясь не забрызгать полы ново-
го пальто из верблюжьей шерсти, которое по блату достала свекровь 
и подарила дорогой невестке. Отношения у них сложились, потому 
что жили отдельно, друг другу не докучали. Гала использовала свой 
талант внимательной слушательницы и на все советы Елены Павлов-
ны отвечала одинаково ровно: «Да, мама. Непременно так и сделаю». 
Хозяйкой она была отменной, да и матерью оказалась самой пример-
ной. Так что Николай, при случае, постоянно повторял: «Вот ведь я 
как с невесткой угодил!» На что родители, как по уговору, дружно от-
зывались: «Ещё как угодил!»

Гала ещё раз утвердилась в своей правоте, которую не раз пыта-
лась доказать товарке по общежитию — ветреной Клавке: для мужика 
главное — чтобы жена была хорошей матерью для его детей. Если у 
тебя для мужа — обед из трёх блюд, дома — чистота и порядок, сама 
не ходишь в застиранных тряпках, то всегда он доволен будет. И ни-
какими «ладными ножками» не соблазнится. 

Клава вскидывала свои карие глазища и спрашивала свистящим 
шёпотом: 

— А как же любовь? Самое главное — это чувства!
— Дура ты, Клавка. Сбегает мужик за любовью, половит за хвост 

жар-птицу, да и приползёт обратно к такой жене, каяться. Вот и вся 
любовь! 

Их споры обычно заканчивались тем, что Клавдия надувала пол-
ные красивые губки и отворачивалась к стене, уткнувшись в учебник. 

Оленька уже начинала хорошо говорить, отличалась спокойным, 
покладистым нравом и аккуратностью. Только никак не бросала 
грудь и отказывалась от всякого питья, кроме материнского моло-
ка. С трудом Галина уговаривала её выпить чашку воды за весь день. 
Поэтому о том, чтобы жене выйти на работу, Николай и слышать не 
хотел. К тому же он так привык, что всегда его ждёт вкусный ужин, 
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«в гнёздышке» тепло и уютно, дочка щебечет… Не каждому ведь так 
в жизни везёт. 

Но Галина про себя решила, что в конце августа, перед учебным 
годом, на работу она всё-таки вернётся. К тому же ей полагаются уже 
северные надбавки, зарплата вырастет, можно будет встать на «це-
левой» и получить машину. Многие на север только и ехали, что за 
машинами. А им, коли тут живут, просто сам бог велел. Правда, ро-
дители давно уже предлагали сами вносить за них деньги на целевой 
вклад, но Галина не хотела зависеть ни от кого даже в мелочах. Мать 
наказывала: «Сама в долг не бери и другим не давай». А ведь, дей-
ствительно, права она оказалась. Ещё в училище Гала одолжила зна-
комой учительнице на покупку шубы, та тянула с отдачей полгода, а 
когда пришлось напомнить, то чуть ли не в лицо деньги ей швырнула 
и даже здороваться потом перестала. С того случая она материнскую 
мудрость не забывала и на все просьбы, потупив глаза, отвечала: «Да 
мы сами — молодые специалисты. Я ещё и экономить никак не на-
учусь». В ответ ей обычно улыбались, с пониманием, и зла никто не 
таил.

Хотя деньги у молодых Семёновых водились. Мать из деревни от-
правляла «подарочные» к праздникам, да и родители Николая с севе-
ра частенько переводили суммы, которые казались Галине непомер-
но большими. Муж привычно махал рукой: «Не возьмёшь, страшно 
обидятся! Давай на книжку положим». Со временем Гала поняла, как 
здорово, когда есть «запасец», вроде и на ногах увереннее стоишь.

Татьяна по-прежнему забегала часто, тискала малышку, доклады-
вала о новостях в посёлке. Как-то однажды вечером рассказала, что 
попала в одну компанию с председателем райсовета Боровиковым, 
там же оказалась и Магда Ивановна. Так весь вечер они дуэтом пели 
украинские и русские народные песни. Народ был в восторге, хло-
пали не переставая. Она ухватила очередной кусок рыбного пирога:

— Ух, ты! Вкуснотища какая… Ни у кого таких пирогов не ела!
— Тань, а вообще, как тебе показалось? Может, роман у них?
— У кого? У Борова с Магдой? Не смеши! Хотя… 
— С чего бы им так слаженно петь? Поди и раньше встречались?
— А то! Конечно, всегда на праздниках вместе поют. Это я первый 

раз, случайно туда затесалась. Меня с собой родители Матвеева Паш-
ки затащили. Они оба в администрации работают. Подвозили до дома 
и уговорили к знакомым зайти, чаю попить. А там такой чай оказался! 
И кофе — тоже…

* * *
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Ночью Галине не спалось. Она поняла, что больше всего хочет 
быть — хозяйкой. И речь — не о собственном доме, тут её роль никто 
оспаривать не станет. Она представила себя полноправной хозяйкой 
маленького учреждения, где всё бы устроила по своему вкусу и раз-
умению. Никогда Гала не желала руководить, например, училищем 
или школой. Забот не оберёшься. В коллективе вечно зреют какие-то 
конфликты, здание надо бесконечно ремонтировать, и от одних про-
верок с ума сойдёшь. Нет… Надо, чтобы хозяйство было небольшое, 
много сил не отнимало, но удовольствие приносило. Она даже уди-
вилась собственным мыслям. И решила не забрасывать их совсем, но 
как-то развить, дополнить и взвесить. С тем и уснула.

Лето выдалось удивительно ровным: не случилось снега в июне 
и не ударили заморозки в августе. У родителей Николая под окнами 
был крошечный огородик, на грядках стеночкой стоял лук и укроп, 
подрастала морковь и свёкла. Даже несколько рядков картошки жа-
лись возле забора. Гала радовалась, что и здесь, при умении и жела-
нии, можно собрать хороший урожай, а если сделать теплицу, то са-
жать можно всё, что заблагорассудится. 

В конце лета, как и планировала, она засобиралась на работу, а 
Коле сказала:

— Елене Павловне давно на отдых пора, уже десять лет на пенсии, 
а всё трудится. Пора тебе и о матери подумать…

— Да она без школы жить не может! Я даже разговор боюсь под-
нимать…

— А ты всё к внучке сведи. Или — в детский сад ребёнка отдать, где 
он без конца болеть будет. Или — родная бабушка за ней присмотрит. 
Хватит маме в школе нервы мотать.

— Попробую. Но — ничего не обещаю.
Свекровь не очень охотно, но на уступки пошла. Она вдохнови-

лась идеей посвятить себя воспитанию Оленьки, чтобы педагогиче-
ские навыки принесли пользу родной семье. Девочка, и правда, стала 
для них — светом в окошке, о детском садике старики и слышать не 
хотели, пугаясь одной мысли о том, что их золотое дитя будет ходить 
там в мокрых штанишках или слушать окрики замотанной воспита-
тельницы.

Всё устроилось как нельзя лучше, и начало учебного года Галина 
встретила в своём кабинете, где вместо красочных стендов с пионер-
скими песнями, речёвками и призывами, она поклеила симпатичные 
фотообои — с пшеничным полем и берёзовой рощицей на взгорке.
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Она быстро вошла в курс дела, Магде сказала, что поскольку они 
все теперь — педагоги дополнительного образования, то упор надо 
делать именно на образование, отставив в сторону всякую идеоло-
гию. Тем более, в стране с ней никак не могли определиться. В штат-
ном расписании появились кружки иностранного языка, информа-
тики, геологии и краеведения. Удобно это было и тем, что приглаша-
ли учителей из школ, те радовались добавке к зарплате, а основной 
коллектив оставался прежним — компактным и маленьким.

Ещё в средних классах Галина пристрастилась к шахматам. В биб-
лиотеке она брала брошюры с занимательными партиями и зимними 
вечерами часто сидела над доской, передвигая деревянные фигурки. 
Она представляла, что это люди, которые ищут хитрые ходы и уловки, 
пытаясь избежать проигрыша любой ценой. Позже она часто срав-
нивала разные ситуации в жизни с шахматными задачками, пытаясь 
предугадать развитие событий на несколько шагов вперёд. 

В те же, школьные годы, она научилась от матери вышивке. А чем 
ещё заполнить время, когда все хозяйственные дела закончены, уро-
ки выучены, а на дворе — сугробы выше головы, да ветер завывает на 
пару с собакой? Не было деревенской избы, где не смотрели бы со 
стен «Три богатыря», не грустила бы Алёнушка над тёмным прудом, 
или не застыли бы на поваленных брёвнах шишкинские медведи. Вы-
шивки забирались стеклом и оформлялись в простые сосновые рамы.

Когда Магда предложила ей вести какой-нибудь кружок, что су-
щественно увеличит заработок, то она согласилась на рукодельный. 
Шахматы — это нечто, что выдаёт не совсем ординарные мозги, а вы-
ставлять напоказ свой ум Гала вовсе не собиралась. То ли дело — вы-
шивка: занятие чисто женское и нехлопотное. Да и с девчонками дело 
иметь всегда лучше, спокойнее.

Магда Ивановна отличалась неуёмной энергией. Она была в са-
мом расцвете женского возраста, на подходе к сорока годам. Дочка 
уже подросла, семейные заботы не слищком тяготили, и она со всем 
пылом отдавалась не только директорству, но и многим обществен-
ным нагрузкам: заседала в разных комиссиях и возглавляла поселко-
вый женсовет. 

К концу года Гала выбрала момент, когда Магда благодушествова-
ла на исходе рабочего дня в пятницу, предвкушая поездку в открытый 
бассейн. Она осторожно завела разговор:

— Магда Ивановна, а вы знаете, что Симаковы уехали?
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— Конечно, знаю. На «отвальной» была, проводили мы их на ма-
терик. Всё, как положено…

— Значит, место зама у Боровикова освободилось?
— Да, подыскивают замену.
— Вот глупости! По-моему, искать нечего. 
— То есть? Это ведь место такое… Не каждый — подойдёт.
— В том-то и дело, что — не каждый и не всякий. Лучше вас нико-

го они не найдут. Я уверена!
Магда поперхнулась чаем и закашляла. Потом посмотрела на Галу 

долгим взглядом:
— Точно, так думаешь?
— Без сомнений. Но ведь вы нас не бросите? Столько лет, столько 

сил сюда вложено. В администрацию можно ещё найти кандидатуру, 
а вот сюда, в ДДТ — бесполезно.

— Да, и я так думаю. Лучше кулику в своём болоте сидеть, чем на 
море заглядываться.

— Конечно. Вам ведь карьера не нужна, вы и так — на своём месте. 
До пенсии спокойно доработаете. Зарплата не бог весть какая, с заме-
стителем главного нашего начальника — не сравнить. Зато спокойно, 
правда?

— Это мне-то спокойно? Да я здесь за свои копейки — света бело-
го не вижу! Магда — туда, Магда — сюда… Ничего без меня решить 
не могут!

— Дак и я о том же. И что они там думают, у себя в администра-
ции? Хоть бы вы им подсказали, что ли…

Галина поднялась, спохватившись:
— Ой, заболталась я! Свекровь меня ждёт, пора Оленьку забирать. 

Счастливо отдохнуть, Магда Ивановна. 

Не прошло и недели, как Магда накрыла роскошный стол и объя-
вила, что уходит на повышение. На прощание позвала Галу в кабинет:

— Ну, Галина Викторовна, на своё место я тебя рекомендую. Ты — 
молодая, перспективная, умная, тебе — и знамя в руки.

Она засмеялась и сунула Галине пыльный пионерский флаг, кото-
рый притулился за шкафом: не поднималась рука у Магды выбросить 
символ своей юности. Галина чихнула и улыбнулась:

— Рановато мне, Магда Ивановна. Куда мне, против вашего-то 
опыта?

— А ты не журись! Зря что ли, я на это место иду? Неужели свой 
Дом забуду? Поддержу, когда надо, словечко всегда замолвлю.  
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Дай-ка, я тебя поцелую! Ведь если бы не твоя подсказка тогда, ни в 
жизнь не решилась бы я свою кандидатуру предложить. А ведь как по 
маслу всё прошло!

* * *
Гала не изменила своей школьной привычке записывать мысли 

великих людей и брать на вооружение чужую мудрость. Она завела 
новую толстую тетрадь, где убористым мелким почерком помещала 
по разделам особо задевшие строчки. Один из разделов начинался 
эпиграфом: «Тот, кто поддаётся лести, беззащитен». И далее — слова 
Сервантеса: «О, могущество лести, как далеко ты простираешься и 
как обширны пределы твоей власти!»

Ещё на прежнем месте работы она часто использовала это силь-
нейшее оружие и, с удивлением, признавала: действует! Безотказно 
действует… И здесь, где жизнь начиналась с чистой страницы, ей 
нужно было продумывать каждый шаг и не делать ошибок. Галине 
нравилось сравнивать жизнь с бескрайним заснеженным полем. Кто-
то бесцельно петляет по нему, оставляя хаос отметин. Иной всё время 
возвращается к началу, увеличивая круги, но всё равно замыкая их в 
одной точке. Лишь самые умные, не топчась подолгу на месте и не 
делая бессмысленных зигзагов, оставляют ровную цепочку следов, 
ведущих к только им видимой цели. 

Первый месяц она внимательно наблюдала за теми, с кем прово-
дила большую часть времени. Суббота тоже была рабочей, большин-
ство мероприятий приходились на этот день. На семью оставались 
огрызки вечеров, да воскресенье, которое целиком уходило на быт: 
постирать, убрать, приготовить нормальный обед.

Гала старательно изучала соратниц, которых про себя окрестила 
«индюшками». В Дом творчества почти все они попали случайно, 
но прикормились там и лучшего места не искали. И ко всем из них 
она нашла свой особый ключик и нащупала слабое место. Она щедро 
набивала их «зобы» сладкими зёрнами лести, а взамен получала ува-
жение, граничащее с обожанием. Перед тем, как уйти в декретный 
отпуск, Гала надёжно держала нити управления маленьким женским 
коллективом, — в своих руках. И это не составило большого труда. 
Нужно было лишь с интересом слушать, отмечать, запоминать, а по-
том — превозносить то, что казалось собеседнице её главным досто-
инством и талантом. 

Она узнала, что Татьяна Андреевна с мужем усыновили мальчика, 
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взятого из детдома. Поэтому при случае, наедине, спрашивала, как в 
школе дела у сына-отличника, восхищалась её родительским талантом 
и умением правильно воспитывать ребёнка. Просила совета, как надо 
заниматься с дочкой, какие развивающие игры лучше покупать для её 
возраста. А с Викторией — руководительницей изостудии, вела долгие 
разговоры о здоровом образе жизни и прилежно записывала рецепты 
диетических блюд. Бывало, жаловалась на плохой сон или низкое дав-
ление, тут же получала кулёчек с особым травяным сбором. На следу-
ющий день благодарила Викторию: «Это просто чудо! Как рукой всё 
сняло!» С кукольницей Ниночкой обсуждала «где и что дают», потому 
что та собиралась вернуться «на материк», и всё свободное время про-
водила, рыская по магазинам. У Веры Петровны сын служил в армии, 
поэтому Гала приносила вырезки из газет, где говорилось, как всё хо-
рошо у нас в войсках, никакой дедовщины нет, всё это враньё и вооб-
ще — происки проклятых врагов. Особенно милой старалась она быть 
с зав хозом и одновременно уборщицей — Степанидой. Гала чувствова-
ла в ней какую-то скрытую неприязнь, и никак не могла её преодолеть. 
Только это слегка её раздражало и портило иногда настроение.

А Магда, по неведению своему, даже содействовала Галине: на 
фоне взбалмашной и несдержанной в выражениях начальницы, та 
казалась ангелом, спустившимся с небес. Поэтому известие о смене 
руководства подчинённые приняли с ликованием, но каждая пыта-
лась друг от друга это скрыть. Гала выстроила схему отношений таким 
образом, что каждая считала, что только она пользуется особым до-
верием, и лично у неё сложились такие чудесные отношения с новой 
методисткой, которая, безусловно, сменит Магду Ивановну.

Галу вызвали в управление образования для серьёзного разговора. 
Она заранее решила, что от места директора поначалу откажется. Ме-
сяца три будет исполнять обязанности, докажет, что она — незаме-
нима, а потом вступит в должность. Она не хотела быть «случайным 
подходящим кадром», а бесспорной и единственно достойной кан-
дидатурой. Тогда на неё в управлении будут смотреть совсем иначе. 

Всё прошло, как она рассчитала. Гала держалась с достоинством, 
но с той долей смущения, которое так нравится начальству. Её выслу-
шали, наградили улыбкой, приобняли и пожелали успехов. В трудо-
вой книжке появилась новая запись: «И. о. директора».

Вечером, за ужином в родительском доме, свекровь негодовала: 
«Почему только “и. о.”»? Но Гала ей объяснила, что самое дорогое 
для неё — это семья. Если новая должность будет отнимать слишком 
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много времени и сил, то она может в любой момент отказаться. Елена 
Павловна не скрывала слёз, жала ей руку и лепетала: «Галочка, какая 
же ты у нас умница! Вымолила я своему сыну хорошую жену!»

Домой от родителей вернулись поздно, но Татьяна всё-таки забе-
жала к ним «на огонёк». Она оказалась ужасно любопытной, и обо 
всех новостях любила узнавать первой. К тому же и предлог был: из 
Германии от сестры пришла очередная посылка. Ещё в тот, первый 
раз, когда Татьяна щедро поделилась с Галой заграничными журнала-
ми, та обратила внимание на каталоги с рукоделием, где предлагались 
изумительные наборы для вышивки. В России о таких и не слышали. 
Она договорилась с соседкой, что та попросит сестру сделать заказ, и 
уже через месяц Колесникова принесла ей бандероль. 

Наборы состояли из рисунков, канвы и ниток всевозможных от-
тенков. Причём, с немецкой тщательностью, были пронумерованы 
все детали картинки и нужного цвета нитки для каждого отдельно-
го фрагмента. Даже начинающая мастерица могла легко сделать вы-
шивку по такому пособию. Когда Гала принесла в Дом творчества 
готовый шедевр, то все ахали и охали целый день. Конечно, свою тех-
нологию она держала в тайне. «Индюшки» с восторгом решили, что 
теперь-то уж она обеспечит ДДТ победу на всех грядущих выставках 
декоративно-прикладного творчества, где наряду с детскими работа-
ми, все педагоги обязаны были демонстрировать личное мастерство. 
Так и произошло: Галу всюду отмечали, и с очередного «вернисажа» 
она возвращалась с грамотой или дипломом. 

Татьяна, услышав о назначении, бросилась Галине на шею:
— Вот здорово! Ты просто молодец! А то взяли моду: сидеть на ди-

ректорских местах до пенсии! А вот нашу Анну Кровавую, фиг сдви-
нешь. А самой уже семьдесят стукнуло. Говорит: «Из школы — только 
вперёд ногами».

— Ну, ты у нас, если не до директора, то до завуча точно дорастёшь.
— Если только — по воспитательной работе… Да и ладно! Не в 

этом счастье, правда?
— А в чём?
Татьяна смешалась, задумалась на минуту:
— Наверное, чтобы — для людей жить…
— Да уж, Татьяна… Это точно: быть тебе завучем по воспитатель-

ной работе!
Два месяца в рабочих хлопотах пролетели быстро, на совещаниях 

её учреждение похваливали, и Галина уже определялась со сроком, 
когда объявит о своём решении стать полноправной начальницей.
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Звонок из управления раздался во второй половине дня:
— Галина Викторовна? Здравствуйте. У нас для вас радостная 

весть. Нашли, наконец, директора для вашего Дома творчества. Се-
годня уже оформили. Так что, встречайте завтра!

* * *
Минут пять Галина сидела, откинувшись в кресле, и смотрела в 

потолок. Потом резко поднялась, потёрла перед зеркалом бледные 
щёки, подкрасила дрожащей рукой крупный рот и пошла в кабинет 
Виктории. Та была одна, сидела за столом и печально жевала пропа-
ренный рис без соли и сахара.

Гала села напротив:
— А ведь права ты была, Вика, насчёт окна. Неудачное там место, 

продуло меня. Шея не поворачивается, руку правую тянет, поднять 
не могу.

— Вот! А что я вам твердила: надо делать перестановку! Кстати, 
есть такая примета: после старого начальства всё менять, иначе — 
удачи не видать. А вам, Галина Викторовна, в больницу надо завтра. 
И даже не спорьте со мной. Остеохондроз — болезнь серьёзная, затя-
гивать нельзя. Травку я вам, конечно, дам, но она — вспомогательное 
средство, не лекарство. А вид у вас, честно скажу, — очень неважный…

— Да, Виктория. Завтра прямо с утра пойду на приём. А тебя остав-
ляю за себя, справишься. Вроде, аврала никакого нет, совещание в 
управлении только через две недели…

— Галина Викторовна, давайте-ка водички! Совсем белая… Идите 
домой прямо сейчас, всего час и остался. А мы тут вполне справимся. 
Выздоравливайте скорей!

Галина навела порядок в кабинете и убрала свои личные вещи в 
объёмную сумку. Напоследок открыла наудачу любимую толстую тет-
радь с записями и прочитала: «Случай лови за чуб: лишь спереди он 
лохматый. Сзади же лыс совершенно. Упустишь — вовек не пойма-
ешь». Усмехнулась: « Да, что-то у меня в этой партии не сложилось. 
Перемудрила…»

Она выглянула в коридор и тихо вышла: не было сил с кем-нибудь 
говорить. Домой шла пешком, обдумывая и анализируя ситуацию. 
Здесь, на севере, люди гораздо проще и прямолинейнее. Она этого 
не учла, потому и ошиблась. Начальник управления принял её вре-
менный отказ, как неуверенность и нежелание занять место дирек-
тора. Не стал голову ломать и дал распоряжение подыскать замену. 
Вот и нашли. Интересно, кто же это может быть? Если из местных, то 
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долго гадать не придётся: вечером сорока Татьяна на хвосте новость 
принесёт. Хорошо, что Гала уже обо всём знает, не хватало ещё перед 
соседкой показывать свои настоящие чувства.

Но когда пришла домой, то еле разделась и добрела до кровати. 
Только и подумала: «Ну вот, накаркала с болезнью. Так и есть…» Про-
снулась от звонкого голоска Колесниковой. Николай шипел «тише, 
тише, спит она» и, видимо, выпроваживал Татьяну. Гала крикнула 
хрипло: «Я проснулась. Иду!», накинула халат и вышла в прихожую:

— Заходи! Чаю попьём. Я завтра в больницу пойду, продуло на ра-
боте. От окна тянет ужасно… 

— Ой, ты прости, что поздно. Я только хотела узнать: тебе-то со-
общили о новом директоре?

— Каком? Я сегодня пораньше ушла, всё равно завтра на больнич-
ный.

— Ну и ну! Да тебе должны были первой сказать… Работнички! 
Вечно у них там, в управлении, бардак.

— Ты давай, садись, рассказывай по порядку. Коленька, поставь-
ка чайник. А я пока причешусь хоть, что ли.

Она прошла в ванную, прислонилась лбом к холодному кафелю. 
Её потряхивало изнутри и даже слегка тошнило. Неужели, и вправду 
заболела? Тем лучше, не надо будет завтра врать доктору. Она умы-
лась холодной водой, тщательно расчесала волосы и подрумянилась.

Татьяна похрумкивала печеньем и ёрзала на стуле от желания по-
скорей вывалить всё, что удалось узнать. Но она, как настоящая ак-
триса, выдержала паузу, а потом сказала:

— Представляешь, прихожу сегодня в школу, а мне прямо с порога 
Кирилловна говорит: «Нашу Риту директором ДДТ назначили!»

— Какую Риту? Степанову что ли?
— Ну да! Она ведь у нас пионервожатой раньше была. А до этого, 

вроде в Артеке работала. Мужа в геологическую экспедицию напра-
вили, она с ним сюда и приехала. Сразу о ней все заговорили, дру-
жина стала лучшей в районе. А сейчас Маргарита историю ведёт, по 
специальности она — историк. Вот и вспомнили, видимо, её былые 
заслуги. А вообще она тётка классная. Да какая там — тётка, вы с ней 
ровесницы, по-моему.

— Таня, я рада, что всё так получилось. Хуже, если бы сверху ка-
кую-нибудь «самодуру» спустили. А сейчас я спать пойду, ладно? Зав-
тра на приём с утра. Да и знобит меня сильно.

— Ну, вот и хорошо. Я думала, ты расстроишься… Давай, лечись. 
Николай позвонил свекрови, попросил, чтобы Оленьку оставили 
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пока у себя. А сам принялся хлопотать: вскипятил молоко, добавил 
туда мёд и медвежий жир. Галина пить отказалась. Причина крылась 
вовсе не в простуде, а в том, что будто в душе приоткрылась дверь в 
холодный и тёмный ледник. В детстве она любила в разгар жаркого и 
душного летнего дня, нырнуть в сарай, приподнять крышку ледника 
и вдохнуть стылый воздух…

И сейчас, — словно полная грудь этого холодного воздуха, и никак 
не продышать. Ну, ничего, утро вечера мудренее. У неё будет целых 
две недели, чтобы отойти. Побудет дома, повозится с дочкой, наведёт 
порядок во всех углах… Так она уговаривала себя, ворочаясь с боку на 
бок и пытаясь уснуть. Николай слегка похрапывал, что ещё больше 
раздражало и хотелось стукнуть изо всех сил его по спине. Она опять 
стала в мыслях звать его Урфином, и с огорчением признавала, что 
привычка к совместной жизни не вызвала в ней даже обычной при-
вязанности к мужу. Умом Гала вполне понимала, что лучшего мужа и 
отца для дочки ей никогда не найти, поэтому и не раздумывала на эту 
тему. Её полностью устраивало спокойное и размеренное течение, без 
бурных перекатов, резких поворотов и подводных камней. 

Они были два вола, впряжённые в одну упряжку. Это лучше, неже-
ли иметь рядом арабского скакуна или верблюда. И цель у них одна: 
построить свой дом, вырастить дочь, дать ей образование, дождаться 
внуков. Всё — как у людей. Что касается её целей и амбиций, то это 
личное поле, и только ей самой взращивать на нём то, что хочется. 

Мысли перекинулись к Маргарите Степановой. Она вспомнила, 
как увидела её первый раз, эта картинка прямо всплыла перед гла-
зами. Гала вышла снять бельё с верёвки: она любила его проморо-
женное, с запахом снега и ветра, и никогда не развешивала сушить в 
доме. Услышала заливистый смех и обернулась. Женщина в светлой 
шубке упала в сугроб, поскользнувшись на тропинке, барахталась в 
нём и хохотала. Ей подавал руку высокий, под два метра, мужчина в 
лохматой шапке и лётчицких унтах. Она встала, он прижал её, жен-
щина приподнялась на цыпочки, и они стали целоваться. Гала попя-
тилась и ушла в дом.

Потом она узнала её, когда Маргарита привела школьников в Дом 
творчества на какой-то праздник. Пятиклассники, без стеснения 
выражали ей свою любовь: девчонки висли, отталкивая друг друга, 
мальчишки подносили то чашку чая, то конфету или пирожное. Га-
лину возмущала эта фамильярность обращения с учениками: это что 
за учитель, которому школьница бросается на шею или обнимает?
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«Индюшки», сплетничая, тоже частенько упоминали Маргариту, с 
завистью говорили о её красавце-муже и о том, что они самая видная 
пара в посёлке. Однажды все сгрудились у окна, чтобы посмотреть 
на них: Маргарита шла в бежевых сапожках и такого же цвета ко-
жаных перчатках, замшевый плащ туго обтягивал точёную фигурку. 
Рядом — муж, в длинном сером плаще и зонтом-тростью. В посёлке 
так не одевался никто и, конечно, они приковывали всеобщее вни-
мание. Виктория тогда тихо вздохнула: «Как в кино. Бывает же такая 
любовь…»

* * *
Именно тогда Гала ощутила укол в сердце и почувствовала даже 

не зависть, а острую ненависть к этой молодой женщине. Отчего бы? 
Наверное, всё-таки «шестое чувство» есть, иногда оно подаёт знаки, 
понять которые разум не в состоянии. Но почему именно — Марга-
рита?! Если уж так вышло, то теперь Гала была согласна хоть на кого: 
пусть бы отправили любую старую наседку — досиживать до пенсии, 
или чью-нибудь блатную дочку — до поры, пока замуж не выскочит. 
Обида разливалась по всем жилкам едким настоем и отдавала горе-
чью во рту. 

Утром Гала пошла на приём. Докторица оказалась знакомой — 
водила девочку в изостудию. Она осматривала Галину и болтала без 
перебоя, жалуясь на своё начальство, холод в квартире, вредных 
больных и дурную экологию. Потом выписала направление на про-
цедуры и велела показаться через неделю. Гала вздохнула с облегче-
нием и вернулась домой. Вчера она наметила список дел и надеялась 
с пользой провести время на «липовом» больничном. И главное — не 
думать о работе!

Она обожала ненадолго оставаться дома одна, когда можно от-
крыть свой заветный сундучок, полюбоваться изящными вещицами, 
помечтать о том, как они разместятся в новом доме, который обя-
зательно будет. Или устроиться с вышивкой в кресле, слушать Анну 
Герман, жалеть её за неудавшуюся жизнь, а потом прервать рукоде-
лие, чтобы сварить свежемолотый кофе. Смаковать ароматный на-
питок и просматривать новые журналы, которые принесла Татьяна.

Очень редко выпадали такие часы, но всё-таки случались.
Но в этот раз всё было иначе. Руки опускались, и ничего не хо-

телось делать. Кофе остыл, Гала и не притронулась к нему, хотя по-
колдовала над туркой, добавив щепотку соли, а в самом конце, на 
пышную шапочку пены, — мускатный орех. Закончилось тем, что 
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она свернулась клубком на кровати и провалилась в сон. Очнулась, 
когда Николай присел рядом:

— Как ты? Совсем плохо?
— Не знаю… Температуры нет, и вроде — не болит ничего.
— А что врач сказал?
— Процедуры, витамины… Ах, да! Ещё уколы.
— Я посмотрел на кухне. Похоже, ты и не ела ничего?
— Не хочу. Я спала.
— Сон — это лучшее лекарство! А знаешь, я такую рыбу принёс! 

Мужики угостили. Нельма! Сейчас приготовлю, пальчики обли-
жешь….

Муж возился на кухне, а она продолжала лежать, и будто плыла в гу-
стом и вязком тумане. Потом с трудом встала и, чтобы не обижать Ни-
колая, через силу проглотила кусочек рыбы. Снова легла и закуталась 
в одеяло, отвернувшись к стене. Её бил мелкий озноб, и невозможно 
было согреться, будто огромная сосулька медленно таяла внутри.

Утром она собралась с силами, проводила Николая на работу, а по-
том опять рухнула в постель. Никаких дурацких воротников с бромом 
и уколов она делать не будет. Ей надо просто отлежаться, отдохнуть, 
задушить эту обиду, которая колотит до зубовной дроби. 

Гала уговаривала себя как могла, но ничего не получалось. Неделя 
подошла к концу, а она так и лежала, через силу заставляя себя вы-
пить чашку молока или чая. Николай весь извёлся и не находил себе 
места. Гала попросила не беспокоить родителей и он врал, что у неё 
сильная простуда, а возможно — грипп, и врач запретил все контак-
ты, навещать нельзя.

В воскресенье, в полдень, когда Николай ушёл в гараж, Гала вдруг 
встала, скрутила фигу, потыкала ей неведомо кому, сделала огромный 
бутерброд с колбасой и сыром и уселась в позе лотоса на диван, вклю-
чив на полную мощность «АББУ». Муж остолбенел, когда вернулся, 
но ужасно обрадовался и достал початую бутылку коньяка:

— Ну, это нужно отметить! Давай-ка выпьем. Ты поправилась…  
К тому же не надо теперь на горбу тащить этот ДДТ… Как всё-таки 
здорово, что вам директора нашли!

— Нет… Я хочу выпить за то, какой у меня прекрасный, отличный, 
понимающий муж!

Гала налила себе полстакана коньяку и махом выпила.
Она продлила бюллетень, забрала дочку и целыми днями играла 

с ней, любовалась особой, врождённой грацией, слушала её песенки 
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и щебетанье. С первого дня, как только приложила Оленьку к груди, 
она поняла, что ещё один кусок мозаики лёг в её картинку личного 
счастья. Главное предназначение женщины — материнство, в этом 
её никто и никогда не смог бы разубедить. Тогда же она решила для 
себя, что ребёнок в семье должен быть один. Вспомнила, как однаж-
ды пятиклассница Томочка, медленно разматывая на занятии нитки-
мулине, сказала ей доверительно:

— А знаете, почему у меня родители самые умные? Потому что 
они родили меня одну! Я вот проснусь утром, мамочка ко мне придёт, 
мы с ней обнимемся… Так здорово!

Гала заметила завистливые взгляды девочек-погодков из много-
детной семьи Золотарёвых. Она однажды была у них дома, где вся 
квартира зимой была завешана верёвками с детским бельишком.  
В одной комнате трое школьников делали уроки, старшая девочка с 
напряжённым лицом чистила картошку, мать носила на руках пла-
чущего малыша… Никогда Гала не верила в то, что такие дети могут 
быть по-настоящему счастливыми. Не хватит на всех ни времени, ни 
сил, ни ласки. Да и денег — тоже.

Не верила она и в сказки о большой братской или сестринской 
любви. Наоборот, чаще приходилось слышать о ссорах, каких-то де-
лёжках, непрощённых обидах. Гала знала, что её мать не могла иметь 
детей из-за неправильно сделанного при родах кесарева сечения, и 
поэтому она стала единственной дочерью. Пока была маленькой, ей 
хотелось братишку, а потом и думать об этом забыла. И всегда счита-
ла большой удачей, что получилось именно так. И своей Оленьке не 
желала другой судьбы.

Роды пошли Галине на пользу. Из угловатой, длинной и слишком 
худой она превратилась в высокую и стройную женщину. Тонкие чер-
ты, выразительные карие глаза и пышные волосы дополняли вполне 
привлекательный портрет. Она рассматривала себя в зеркале и удив-
лялась тому, что придуманное имя — Гала, таинственным образом 
улучшило её внешность. Будто примеренная чужая судьба, как ро-
скошное платье, скрыло недостатки и выставило напоказ — достоин-
ства. Она перестала сутулиться и, подражая Татьяне, которая ужасно 
гордилась своей грудью, тоже стала носить обтягивающие свитеры и 
даже открытые блузки.

Иногда закрадывались поганые мысли, что она поспешила с за-
мужеством. Верхом удачи казался тогда брак с Николаем, городская 
прописка и комната в коммуналке. А если бы не торопилась? И по-
вернула бы судьба на иную дорожку…
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Произошли перемены и с мужем. Он вдруг начал устраивать ей 
сцены ревности, на пустом месте, без всяких причин. Потом долго 
просил прощения, объяснял, что не может справиться с собой. Гали-
на изумлялась:

— Скажи, с чего у тебя такие мысли? Работаю в бабском коллекти-
ве, домой прихожу — минута в минуту. Кроме Колесниковых, мы ни с 
кем не встречаемся! Ведь должна быть хоть какая-то логика?

— Да нет никакой логики! Как накатит на меня, ничего поделать 
с собой не могу. Вот заметил, как мужик прохожий на тебя посмо-
трел — и всё! Прямо заклинивает меня. Люблю я тебя, понимаешь, 
люблю!

Галину такие разговоры выводили из себя. Она ненавидела само 
это слово «люблю!» Что же, из-за его «великого чувства» она долж-
на терпеть такие неудобства? Зато две недели, проведённые дома на 
бюллетене, оказались внешне самыми безоблачными и мирными. 
Николай летал как на крыльях, каждый день приносил что-то вкус-
ненькое, по вечерам сам готовил и накрывал на стол. Рвался даже 
стирать и гладить, но Галина его не подпускала. Как-то она пошу-
тила:

— Похоже, ты был бы на верху блаженства, если б я — вечно бо-
лела.

— Не говори ерунды! Вот если бы не работала, другое дело! Пом-
нишь, как здорово было, когда с Оленькой сидела? Может, ещё ребё-
ночка заведём?

— А потом — ещё одного? Нищету плодить и без нас есть кому. 
На работу Галина собиралась совершенно спокойно. Она начала в 

своей тетради новый раздел словами Сенеки «и после плохой жатвы 
снова нужно сеять». Уж её-то не вышибить из седла, это точно! Ещё 
посмотрим: кто кого. Она снова вернулась к любимым шахматам, три 
вечера подряд разбирала трудные партии. Дома — настоящая идил-
лия: муж колдует над ужином, что-то тихо напевая, дочка рядом ри-
сует, сама Гала в глубоком удобном кресле с маленькой шахматной 
доской на коленях…

Так удачно сложилось, что Маргарита на весь день по делам уеха-
ла в город, и Гала могла беспрепятственно поговорить со всеми «ин-
дюшками» о том, что же произошло в ДДТ за время её отсутствия. 
Виктория восторгалась новой директрисой, говорила о том, что 
они вместе придумали макет оформления изостудии и скоро начнут  
переоборудование. Маргарита как раз и поехала «выбивать» деньги 
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на ремонт. Татьяна Андреевна жаловалась, что ей попеняли на малое 
количество учащихся в её кружке и заставили посреди года делать 
новый набор. Приходится ходить по школам в такой мороз и угова-
ривать детей. Она всегда была грубоватой и, не сдерживаясь, сказала 
в сердцах: «Детство пионерское у неё в жопе играет. Хочет и здесь — 
правофланговой быть!» 

Ниночке вообще было на всё наплевать, она «сидела на чемода-
нах» и грезила о скорой весне, когда уедет, наконец, на солнечную 
и тёплую Украину и позабудет, как страшный сон, жизнь в бараке и 
неустроенный быт. Денег они с мужем заработали, машину получи-
ли и можно начинать счастливую жизнь на родине. Вера Петровна, 
как всегда, хотела рассказывать только о последних письмах сына и 
делиться своими мыслями и страхами, но Галина ловко вывела её на 
нужную тему. Та сказала коротко: «Галина Викторовна, скажу честно: 
нас всех больше бы устроили вы — на месте директора. Не понимаем 
мы эту Маргариту….»

* * *
По дороге домой Галину перехватила Магда. Она распахнула двер-

цу служебной белой «Волги» и приказала:
— Садись.
— Добрый вечер, Магда Ивановна.
— Ну, не такой он и добрый… Что ж ты натворила, подруга? Я ведь 

русским языком сказала: оставляю тебя — за себя!
— Но я хотела, как лучше…
— А получилось… Сама знаешь — как. Вот повылетят сейчас наши 

клушки с работы — только перья полетят. А тебе бы с ними жить — 
одно удовольствие. Сколько лет я их подбирала…

— Не думаю, Магда Ивановна. Не та птица — Маргарита. Она да-
мочка интеллигентная, уверяю вас, что никого не тронет. 

— Ну и дура! 
И глянула пытливо на Галу:
— А вот ты бы— иначе распорядилась? Ладно, шучу. Проехали… 

Будь здорова, подруга.
— До свидания, Магда Ивановна.

В почтовом ящике лежало письмо от матери. Та подробно опи-
сывала немудрёное деревенское житьё: Зорька отелилась, принес-
ла бычка, шёл он ножками, пришлось ветеринара звать, но, слава 
Богу, всё обошлось. Картошка уродилась богатая, поэтому семенная  
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нынче — чудо, как хороша. Двух свиней скоро зарежут, деньги на 
книжку, теперь уже для внучки. И когда же привезут «кровиночку» 
показать? Отец с осени начал прибаливать, ноги крутит. Докторша 
сказала: на курорт надо, суставы подлечить, но какие уж им, на старо-
сти лет, — курорты. И смолоду не бывали, а теперь и вовсе ни к чему. 

Галина прилежно отвечала на каждое письмо, вкладывая в кон-
верт очередную фотографию Оленьки: вот она выступает на утренни-
ке, вот катится с горки, весело хохоча, вот первый раз встала на лыжи. 
На этот раз строго пеняла родителям, что по старой привычке копят 
деньги. Один раз они уже превратились в дым, мать тогда слегла, еле 
отошла от горя. Гала велела им всё потратить на путёвку в санаторий 
для отца. Написала, что зарабатывают они на севере достаточно и 
нынче летом непременно приедут в отпуск.

На новой работе знали, что приехала Гала из областного сибир-
ского центра, считали её коренной горожанкой, а она и не пыталась 
оспорить сложившееся мнение. О себе она вообще лишнего не го-
ворила, предпочитая выслушивать других. Со временем Гала доско-
нально вникла во все жизненные перипетии каждой из «индюшек», 
могла и утешить, и поддержать, и к месту дать добрый совет. Задолго 
до прихода Галины в ДДТ, женщины так сроднились, что у них не 
было секретов друг от друга: начиная от меню вчерашнего ужина 
и купленных обновок до — очередных ссор с мужем или придирок 
свекрови. Все дни рождения непременно отмечали на работе, а за-
тем всей компанией отправлялись к имениннице, чтобы продолжить 
застолье в домашней обстановке. Любили поплясать от души и спеть 
хором, на два голоса, особо им удавалось: «Малиновый звон на заре 
скажи моей милой земле…». В посёлке все завидовали таким душев-
ным отношениям внутри маленького слаженного коллектива, состав 
которого не менялся много лет. Да и правда: от добра добра не ищут.

Назначение Маргариты поначалу приняли настороженно и с тре-
вогой, но потом у всех отлегло от сердца: похоже «новая метла» не 
собиралась никого «выметать» и нарушать сложившийся уклад. Пер-
вая встреча Галы с Маргаритой прошла очень даже душевно. Галина 
крепко пожала той руку и с улыбкой сказала:

— Уважили всё-таки мою просьбу в управлении. Вы ведь знаете: 
я решительно отказалась от места директора. Так и сказала: ищите 
более опытного! 

— Но, и у меня ведь опыта руководства пока нет…
— Это дело наживное. Главное — вам достался прекрасный кол-
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лектив. И помогут, и подскажут. Женщины у нас — просто золотые. 
Вам повезло.

— Да, это я уже поняла. И рада, что вы здоровы, сейчас планиро-
вание посмотрим. Без вас я ничего не трогала. 

— Ну, что вы, Маргарита Сергеевна, это же не личные вещи! Что 
за щепетильность такая….

День прошёл в напряжённой работе, к вечеру Гала опять почув-
ствовала дурноту, будто ворочала шпалы, а не сидела за удобным 
столом. Если так дальше дело пойдёт, то ничем хорошим не кончит-
ся. По привычке, анализируя события, она поймала себя на мысли, 
что однажды испытанное — внезапное и острое чувство ненависти 
к Маргарите, вовсе не было случайным. Будто брошенное и забытое 
зерно, оно лежало в самых глубинах сердца. И так сложились обстоя-
тельства, что это зерно набухло, зашевелилось и дало росток.

В Маргарите её раздражало абсолютно всё. И то, что вокруг неё 
постоянно толпились дети, и то, что она лично проводила мероприя-
тия, часто — экспромтом, на ходу меняя сценарий. Что не стеснялась 
ходить «с протянутой рукой», выпрашивая средства у предпринима-
телей на нужды ДДТ, и даже то, что никак не должно было касать-
ся Галы: когда заходил Ритин муж, та бросалась к нему со всех ног 
и ластилась как кошка, прижимаясь всем телом. Глаза у неё в этот 
момент будто плыли и делались совершенно шальными. В деревне бы 
сказали ****скими. Но так она глядела только на собственного мужа, 
остальных мужчин — будто и не видела. Хотя заглядывались на неё 
многие.

Маргарита всегда держала открытой дверь в свой кабинет, а когда 
возвращалась с совещаний, то не делала ни из чего секрета, а в под-
робностях рассказывала, что там происходило. И Галина не упускала 
случая, после её ухода, сказать нечто такое, что делало Маргариту не-
лепой в глазах соратниц. Но обставляла это так, что никто не заме-
чал подвоха. У неё в тетради появилась ещё одна интересная мысль: 
«суждение можно опровергнуть, предубеждение — никогда». Ей была 
интересна сама игра, сам процесс. В конце-концов, тихими и неза-
метными стараниями Галы, прозвище «Блаженная» прилипло к Мар-
гарите и стало сопровождать любое её действие.

И даже когда у Виктории среди зимы сгорела квартира, а Марга-
рита спешно организовала поток помощи со всего района, это было 
воспринято соратницами, как одно из ряда чудачеств, и без чего 
вполне можно было обойтись: сами бы помогли, справились. Боль-
ше всех Маргарита сблизилась именно с Викторией, они подолгу  
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говорили об искусстве, рассматривали альбомы с репродукциями, 
которых оказалось много у новой директрисы. Она училась в Ленин-
граде, и до сих пор каждый отпуск они с мужем проводили там. Вик-
торию и до того считали — не от мира сего, потому и не удивились, 
что она быстро нашла общий язык с Маргаритой.

Всё чаще Гала чувствовала слабость и недомогание в конце рабо-
чей недели. В выходные она через силу занималась хозяйством и доч-
кой, а вечером еле добиралась до постели, забываясь неспокойным 
сном. Николай молчал, жену не трогал, услужливо стараясь взять на 
себя часть работы по дому. Первой забила тревогу свекровь и пред-
ложила поехать на обследование. Но Галина отговорилась тем, что 
нужно дожить до лета, будет отпуск, она отдохнёт, и всё утрясётся. 
На том и остановились.

А весной произошло событие, всколыхнувшее маленький жен-
ский коллектив. Оказывается, Маргарита узнала о романе мужа со 
студенткой, которая проходила практику в его геологическом отряде. 
Собрала его вещи и в три секунды выставила из дома. Она вся почер-
нела и словно застыла, хотя по-прежнему пропадала на работе, толь-
ко делала всё механически. Как-то Галина шла мыть руки и услышала 
тихие голоса в кабинете Виктории. Говорила Маргарита:

— Понимаешь, не могу я понять, что со мной происходит. Опять 
он приходил, говорит: «Хочешь, на коленях вокруг посёлка обойду? 
Только прости».

— А ты? Каменная что ли, совсем? 
— Да какая там каменная… Остался. Но так — ещё хуже. Каждую 

ночь — я к унитазу бегу, рвёт меня, прямо выворачивает… Вроде разу-
мом всё понимаю, прощаю, а не получается ничего. 

— Батюшки мои! И что делать?
— А ничего. Помаялась неделю и говорю: «Уходи. К ней. Теперь 

уже — навсегда».
Маргарита поднялась, и Гала отпрянула от двери.

Она точно знала, что надо делать. Но эти, выросшие в городе, в 
это не верили. Гала помнила, как у них в деревне умирала «колдовка» 
Манефа. Трое суток кричала страшно, пока мужики балку в кровле 
не выломали. Вот она умела такие привороты делать. Если мужика 
приворожить, то он уже никуда не денется. Некоторые от маяты даже 
руки на себя наложить могут, если уж вовсе прижмёт. А другие — кто в 
пьянку бросаются, кто — в гульбу кобелиную. Побесятся так, а к ста-
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рости всё равно, как пришпиленные, возле той сидят, что приворо-
жила. Со стороны кажется — нормальная вроде бы жизнь, а загляни 
в глаза тому и другому — выжженное поле там, пеплом присыпанное. 
Видно, и на мужа Маргариты такой сильный приворот сделан.

Но Гала говорить с Маргаритой не собиралась, будто и не слышала 
ничего. А вот самой стало — полегче. И аппетит, наконец, появил-
ся, и дома её смех зазвенел. Николай воспрял, повеселел. В день её 
рождения пришёл с таинственным видом и огромным свёртком. Не 
разворачивал, пока все не уселись за праздничный стол. После перво-
го тоста за любимую жену, разорвал бумагу и накинул ей на плечи 
песцовый полушубок. 

* * *
Галина не ожидала такого дорогого подарка. Замерла, прихватила 

ворот у шубки двумя руками, опустила лицо в серебристый мех. Еле-
на Павловна принялась крутить невестку во все стороны, потащила 
к зеркалу и не переставала восторженно ахать. Когда все налюбова-
лись, и застолье продолжилось, слово взял свёкор:

— И мы с матерью приготовили вам общий подарок.
Он передал Николаю какие-то бумаги. Тот посмотрел их и обнял 

жену:
— Ну, Галочка, сбудется теперь твоя мечта. Это документы на уча-

сток. Прямо в центре, рядом с администрацией… Давайте за это и вы-
пьем, дорогие мои!

В отпуск уехали в самом начале лета. На море пожарились, Олень-
ку фруктами откормили, отвели душу в сладком безделье. Галина 
загорела, чуть поправилась, и когда ранним утром, в ярком южном 
сарафане и тёмных очках, постучала в калитку родительского дома, 
мать на мгновение смешалась: «Вы к кому?» А потом всплеснула ру-
ками и запричитала. Внучка тоже ударилась в слёзы, испугавшись 
такого приёма. Но уже через минуты все громко смеялись, отец жал 
руку зятю, поглаживал по плечику девочку, а мать суетилась, накры-
вая на стол и выговаривая, что не предупредили заранее: она бы пи-
рогов напекла, курицу в печке притомила.

Галине через неделю деревенское житьё надоело. А Николай был 
доволен: парился в бане, ходил с тестем в дальние сколки за грибами, 
пропадал на рыбалке. Оленька тоже была при деле, она в первый раз 
увидела живьём свиней, куриц, коз и корову. Целыми днями топталась 
возле бабушки, которая не уставала отвечать на бесконечные вопросы 
и всё её нахваливала: «Допытливая у меня внученька, умница…»
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Галина прогулялась знакомой дорогой к библиотеке. На облу-
пленной двери висел ржавый амбарный замок. Рядом — брошенный 
дом библиотекарши: нижние ступеньки крыльца затянул плотный 
ковёр нежной мокрицы, и до самых перил поднималась буйная вы-
сокая крапива. 

На крыше сарая вертлявая белобрысая девчонка с ободранными 
коленками дразнила кого-то, высовывая острый красный язычок:  
«Я на аэроплане, а ты в помойной яме!» Этот крик стоял в ушах Галы, 
пока она шла обратно. 

Возле своего палисадника присела на скамейку в тень старой че-
рёмухи. Ветра не было, курицы возились в пыли, открывая клювы 
и вытягивая короткие шеи. На белёсом небе расплывалась полоса, 
оставленная самолётом. Гала смотрела в небо и додумывала мысль, 
которая тоже плыла и меняла очертания… Потом она улыбнулась и 
даже притопнула каблучком модного сабо: а ведь точно! Эту дурац-
кую детскую считалочку можно сделать эпиграфом к её «собранию 
мудрых слов» в толстой чёрной тетрадке, которую она даже потащила 
с собой в отпуск, спрятав на дне чемодана.

И сейчас Гала была именно «на аэроплане», всё в её жизни скла-
дывалось удачно и гладко. Вдали от Маргариты осознавать это было 
особенно хорошо и покойно. А та оказалась как раз «в яме». В деревне 
издавна считалось стыдным быть «брошенкой». Если муж ушёл, всег-
да баба виновата. Потому никому и в голову не пришло бы выкиды-
вать вещи мужа и заявлять: «Иди к другой». Это в книжках, да в кино 
любят так показывать. А дурной народ — всему верит. Без мужика как 
прожить? А хозяйство, а покосы, а огород по весне пахать? Да и ребя-
тишек на ноги поднимать надо. Потому и бегут к «колдовке», если за-
подозрят, что разлучница появилась, и волосы той прилюдно рвать бу-
дут, и ворота дёгтем мазать. За мужика своего станут биться насмерть, 
а не махать рукой «бери моё добро, коли хочешь». А если разок-два 
муж «налево» сбегает, без ущерба для семьи, умная баба и вовсе сдела-
ет вид, что ничего не знает. Лучше не будить лихо, пока тихо.

Жалко этих городских дурочек, которые всё про любовь грезят, 
романы из своей собственной жизни строят. А потом плачут и локти 
кусают. В семье должно быть уважение, это как фундамент, на кото-
ром твёрдо дом стоит. А что любовь? Сегодня — есть, а завтра прошла 
почему-то… А уже и дети родились, и общее добро нажито. И как его 
поделить?

Гала встала, потянулась до хруста в косточках, подхватила кошку, 
которая нежилась рядом на скамейке, и пошла в дом. Мать достава-
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ла из печки обливные картофельные шаньги, на столе стояла запо-
тевшая банка с молоком — только из подполья. Оленька спала под 
марлевым пологом, чтобы не докучали мухи. Кудряшки разметались 
по подушке, и розовая пятка виднелась из-под пикейного белого оде-
яльца.

Гала присела к столу, подперла голову рукой:
— Мама, а куда библиотекарша делась?
— Сын в город забрал. Мужа она года три как схоронила, я тебе 

писала, ты забыла, видно.
— Да, точно, писала. Я ещё просила мои соболезнования пере-

дать…
— Передала. Она часто тебя вспоминала. Говорила: далеко пой-

дёшь, непременно большой начальницей станешь. Так ли?
— Стану-стану. Какие мои годы! А дай-ка ты мне шанежку, ужас, 

как я по твоей стряпне соскучилась!

В конце августа засобирались домой, длинный северный отпуск 
подходил к концу. Уже перебывали у матери все соседки, налюбо-
вались дорогими подарками, захвалили внученьку, обзавидовались, 
между собой перешёптываясь. Мать, по старой привычке, после ухо-
да очередной кумушки, мела крыльцо и зажигала у иконы свечку.  
И Галине наказывала:

— Ты с людями-то поосторожней. Не дай Бог, порчу кто наведёт. 
Сильно уж вы приметные, семья добрая.

— Да ладно, мама. Мы все крещёные, вон и у Оленьки крестик. 
Не переживай. Ты ведь сама мне как-то сказала: «глаз у тебя тёмный, 
крепкий». Устою как-нибудь… А в дом, по твоему совету, я никого 
особо не пускаю. Одна только соседка и заходит.

— Вот! А одной-то пуще других берегись. Знаю я этих подружек… 
Так и норовят чужого мужика увести. Высматривают, выглядывают… 
А сами — подолом трясут.

— Нет, она замужняя, всё у них в семье ладно, не хуже нас живут. 
Потому с ними и знаемся.

— Ну, тебе видней. Бог благослови…

Когда самолёт приземлился, Гала ахнула: аэродром был чистым 
белым полем, а по краям склонились деревья под тяжёлыми шап-
ками первого снега. Она замотала Оленьку в свой плащ, передала  
на руки Николаю, сама закуталась в пашмину, которую купила  
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на южном рынке, не устояв перед уговорами продавца, а теперь радо-
валась, что лёгкий и тёплый шарф так пригодился. Она ещё не при-
выкла к сюрпризам якутской осени, когда после нескольких часов 
полёта отпускники прямо из жаркого лета попадали в зиму. Конечно, 
этот первый снег уже к вечеру исчезнет, и, возможно, природа пода-
рит ещё недели две бабьего лета, и можно будет побродить по тайге, 
наполняя корзины крупной брусникой и снимая последние, сладкие 
после мороза, ягоды голубики.

Возле здания аэропорта их уже поджидал в машине Виктор Колес-
ников. Они нырнули в тепло иномарки, и долго устраивались среди 
баулов, которые не поместились все в багажник. Родители столько 
напаковали гостинцев, что еле хватило рук, Николай ещё и объём-
ный рюкзак тащил, не считая двух огромных сумок. Виктор сказал, 
что сейчас забросят вещи и сразу пойдут к ним: Татьяна с утра на кух-
не толчётся, готовится к встрече. За домом они приглядывали, и кар-
тошку окучили в огородике, и грядки пропололи. А вот на следующее 
лето уже им придётся «подежурить», другим тоже хочется на южном 
солнышке погреться, надо очерёдность соблюдать.

В доме стоял полумрак, шторы плотно задёрнуты, на полировке — 
слой пыли. Да, в гостях хорошо, а у себя всё-таки лучше. 

Гала быстро умылась, одела потеплее дочку, вытащила с антре-
солей себе и Николаю сапоги с куртками, и они отправились к со-
седям. Прихватили шматок сибирского сала, маринованные белые 
грибочки и баночку «маливишного» варенья, как называла его 
Оленька.

Татьяна бросилась Галине на шею, обрадовалась немудрёным су-
венирам — бусам и ракушкам, и потащила всех за стол. Она запекла в 
духовке глухаря, которого, — как знал! — завёз вчера приятель-охот-
ник. Смаковали тёмное мясо, обсасывали косточки, запивали крас-
ным сухим вином и рассказывали, как здорово отдохнули. Потом 
Татьяна потянула Галу на кухню: пусть тут мужики о своей охоте го-
ворят, а мы лучше посплетничаем. Она курила тоненькую сигаретку и 
выкладывала Галине новости, которых накопилось достаточно за три 
месяца их отсутствия. Потом всплеснула руками:

— Ой! Забыла тебе сказать. Ваша Маргаритка замуж вышла! Вчера 
только её видела. Такая красотка! Аж светится вся от счастья…

— Не может быть… И за кого?
— Ты не поверишь. За самого Олега Проклова. Зама начальника 

экспедиции. На него уж все рукой махнули: закоренелый холостяк.  
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А он вон чего учудил. Маргаритку взял, с двумя детьми… А мужик 
такой видный. Вот уж повезло…

* * *
Галина покачнулась и ухватилась за край стола. Вся кровь отхлыну-

ла от лица, и загорелая кожа сразу показалась серой. Татьяна ахнула:
— Что с тобой, подруга?
— Ты же знаешь, дыма этого сигаретного не выношу. Коля не ку-

рит…
— Ну, прости.
Таня затушила сигарету и протянула Галине стакан воды:
— Выпей вот. А ты, часом, не беременная?
— Нет. Этого уж точно не может быть. Скажи: а Маргарита зареги-

стрировалась что ли с этим Олегом?
— Так да! В ресторане даже вечеринка была. Нас, конечно, не при-

глашали, не настолько уж мы знакомы. А вот Милочка, англичанка 
наша, на свадьбе свидетельницей была. Говорит: классно всё прошло. 
Платье шикарное, чуть ли не из французских кружев, он ей купил…

— Белое что ли? Совсем рехнулась…
— Нет, бежевое, очень стильное, я у Милки фотки смотрела. Всё — 

по высшему разряду, будто первый раз замуж выходит.
— А этот, прежний её муж, Сергей?
— Говорят, уволился и в Якутск уехал. И правильно сделал. Больно 

охота на чужое счастье смотреть.
— А ты уверена — что счастье? Может она назло ему так сделала?
— Не похоже… Мила говорит: воркуют молодые, как голубки, за 

руки держатся. Да что это я! Маргарита сама всё расскажет. Тебе на 
работу через неделю, там и фотографии посмотришь, и всё узнаешь 
толком, порадуешься. Пойдём лучше, я вина тебе налью. Что-то вид 
твой мне сейчас не нравится.

Галина пила вино, как воду, вовсе не чувствуя вкуса. Николай тоже 
забеспокоился:

— Ты устала, наверное, с дороги. Пойдём-ка домой.
— Да, ребята. Смена климата слишком резкая, да и разница во 

времени — тоже. Спасибо вам огромное. Завтра — вы к нам. А сей-
час — спать…

Но глаз ночью Гала не сомкнула. Всё виделась ей Маргарита в 
бежевом кружевном платье, смеющаяся, с букетом в руках. Рядом с 
Олегом, которого Гала встречала много раз на мероприятиях: всегда 
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«с иголочки» одетого, в модных шмотках, что привозил из частых ко-
мандировок. У него была отличная квартира, которую он содержал в 
образцовом порядке, об этом рассказывала Вера Петровна, что жила 
с ним в одном подъезде и из любопытства забегала иногда попросить 
то соли, то спичек. Иногда она, шутя, спрашивала, почему холостя-
кует, не женится. Он тоже в ответ отшучивался: «Невеста ещё не под-
росла». А тут — на тебе! На «брошенке» с двумя детьми женился.

Какая ему выгода в этом?
И что в Маргарите особенного, если разобраться? Волосы обыч-

ные, русые, не слишком и густые, глаза серые, лицо даже пухлова-
тое, круглое какое-то… Детьми своими вообще не занимается, по-
стоянно они на работе вечерами толкутся, там и уроки учат, там и 
едят, на плитке им разогревает. А сама всё время на машинке стучит, 
уже вторую авторскую программу наваяла. Ладно бы — для себя, а 
то Веру Петровну на высшую категорию тянет. Если уж честно, то 
эти программы методист должен бы писать… Но Гала сразу сказа-
ла: в мои должностные инструкции это не входит. Вот сделает ваша 
Вера собственную программу, тогда я её проверю, поправлю, дора-
ботаю даже, если хотите, но — не больше. А что эта «индюшка» на-
писать может? Вот Маргарита и строчит. Точно блаженная, иначе не 
скажешь.

Утром Галина ходила по дому, тыкаясь из угла в угол. Бралась по-
суду протирать и вдруг бросала тряпку, потом принималась за окна 
и тоже — оставляла… Вышла в огород, дёрнула морковку за чахлый 
хвостик и с досадой откинула в сторону. После деревенских грядок 
эти редкие кустики казались просто насмешкой природы. А ведь как 
она в прошлом году тряслась над этим огородиком, и всё так её радо-
вало.

Дошло до того, что она отшлёпала Оленьку за разбитую чашку. 
Первый раз руку на дочь подняла. Та забилась в угол и смотрела на 
мать обиженными заплаканными глазами. Гала пошла в ванную, пу-
стила воду и разревелась в голос, размазывая слёзы по щекам и шум-
но сморкаясь. И сразу стало полегче. Она взяла дочку, легла с ней в 
постель, обняла и, наконец-то, уснула.

Проснулась от шума в прихожей. Батюшки! Гостей позвала, а у 
самой — конь не валялся: ни уборки, ни угощенья. Никогда прежде 
такого с ней не случалось. Пришлось извиняться, жаловаться на са-
мочувствие. Впрочем, вид у неё был такой, что Татьяна покачала го-
ловой и сказала:
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— Ты, давай, не геройствуй. Торопиться тебе некуда, целая неделя 
впереди. Как управишься, так и свистнешь. Я бы тебе помогла, но 
уже на работу вышла.

— Нет-нет, я сама. Что-то и правда расклеилась. Может, магнит-
ные бури?

— Да какие там бури. Просто после отпуска — всегда ужасно пар-
шиво. Так неохота снова впрягаться…

— Ничего, это временно. Завтра буду, как огурчик!

Но и на следующий день ничего не клеилось, и любая мелочь вы-
зывала глухое раздражение. Хорошо, что бабушка с дедушкой наску-
чались: с утра приехали за Оленькой и выпросили её к себе в гости, 
с ночёвкой. А Николай ушёл на весь день в гараж. Гала через силу 
отдраила домик: стёкла блестели, свежие шторы и занавески шеве-
лил ветер, хрустальные бокалы искрились и ловили блики подвесок 
двухъярусной люстрочки. Она механически тёрла, мыла, скоблила, 
а «мыслемешалка» не останавливалась, прокручивая снова и снова 
картинки обновлённой жизни Маргариты. 

Когда порядок был наведён, Гала взяла «Унесённых ветром» и за-
бралась с ногами в кресло. Целый час она читала, и вроде даже полег-
чало… На скорую руку приготовила ужин, дождалась Николая, пожа-
ловалась, что сильно устала, и легла. Но сон не приходил, и это было 
мучительнее, чем днём, когда можно отвлечься телевизором, делами 
или книжкой. 

Утром она поднялась рано, тихонько вышла на крыльцо. После 
первого, случайного и шутливого августовского снега, тайга отошла. 
Сопка, из-за которой вставало солнце, казалась причудливой шап-
кой: сплошь покрытую золотой лиственницей, её опоясывал по краю 
высокий голубичник, который давал переливы от нежно-розового до 
тёмно-багрового. 

Галина решила, что сегодня пойдёт за брусникой. Может быть, 
в лесу отпустит непонятное сосущее и тягостное чувство, которому 
и названия-то нет. Просто муторно, и всё тут. Гала присела на ска-
мейку. Кто-то забыл здесь тонкий журнал с яркой обложкой. Галина 
стряхнула с глянцевой картинки росу, полистала. Гороскопы… Вот и 
её знак: рыбы. Она бездумно смотрела на изображение двух тушек, 
плывущих в разные стороны, но застывших в вечном противостоя-
нии…

Потом отбросила сырой журнал, как мокрицу, которая ползёт 
по руке. Её вырвало тут же, возле скамейки. Голова кружилась, бил 



56   І   антология пермской литературы • том 18

мелкий озноб. Гала вернулась в дом, добрела до кровати и забылась 
каким-то ненастоящим, поверхностным сном.

В лес не пошла, не было сил. Она пролежала почти весь день, из-
редка уплывая в дрёму, ворочаясь и подыскивая удобное положение. 
Её бросало то в жар, то в холод, а в голове стоял беспрестанный гул. 
И опять, как весной, когда накатил на неё такой же приступ, не хо-
телось ни есть, ни пить, ни даже шевелиться. Она уговаривала себя: 
«вот ещё часик полежу и встану»… Но до вечера так и не вылезла из 
постели.

Ночь, на удивление, принесла некоторое облегчение. Утром Гала 
сходила в душ, просушила феном густые тяжёлые волосы, накраси-
лась, распаковала новый льняной брючный костюм. Усмехнулась: 
любимый Маргариткин бежевый цвет! Заставила себя выпить чашку 
кофе с лимоном, тщательно оделась и пошла на работу. До конца от-
пуска ещё четыре дня, но лучше она узнает последние новости сегод-
ня, а потом на досуге всё и обдумает.

Дом творчества был обнесён новым невысоким заборчиком зе-
лёного цвета, на клумбах цвели устойчивые к первым северным за-
морозкам крупные анютины глазки. Внутри было тихо. Гала открыла 
кабинет своим ключом. Свежие обои её любимого фисташкого цвета, 
новый светлый комплект мебели: стол, шкаф и книжные полки. Она 
вышла в коридор, увидела приоткрытую дверь в изостудию. Значит, 
Виктория здесь. Остановилась у зеркала, примерила улыбку. Посту-
чала и вошла:

— Есть кто живой?
— Галина Викторовна! Голубушка… Боже мой, а хороша-то как!
— А где народ? Тишина, как на погосте…
— Типун вам на язык! Нельзя так говорить. За словами надо сле-

дить… Всё уходит в информационное поле!
— Вика, давай об этом — потом. Я думала, у вас тут дым столбом 

перед началом года.
— Так и есть. Только ремонт закончили. Как вам кабинет? Это 

Маргарита Сергеевна хотела сюрприз сделать…
— Сюрприз удался. Даже очень…
— А наши все на конференции, в городе. Я вот осталась тут на де-

журстве. А у нас столько всего произошло! Пойдёмте, чайку попьём, 
я как раз собиралась, чайник поставила.

Они расположились в крошечном закутке — три шага на четыре, 
где притулился у стены маленький стол, над ним — полка с посудой. 
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На тумбочке, в нарушение правил пожарной безопасности — элек-
трическая плитка, которую перед каждой проверкой Степанида пря-
тала у себя на складе, а потом снова выносила и водружала на закон-
ное место. Гала достала коробку конфет и зелёный чай, который обо-
жала Виктория:

— Ну, рассказывай. Не торопись, по порядку. Вот, прямо с июня 
и начинай…

— С июня? Хорошо. Только вы уехали, дня через три вдруг за-
является к нам сам завгороно, Пётр Максимович, и о чём-то целых 
полчаса с Маргаритой беседует. Оказывается, он предложил ей стать 
директором городского Центра творчества!

— А она?
— Отказалась. Говорит, здесь всё родное, как бросить?
— Ну, да… Молодец. Все рады были?
— Ещё как! Но этим дело не кончилось… Видно, до нашей адми-

нистрации слух дошёл… Вызвали Маргариту Сергеевну и объявили, 
что ей выделили квартиру!

— Какую квартиру? В том, новом доме?
— Ну да! Остался один подъезд, вроде как — муниципальный. Но 

там что творилось! Дверь в подъезд вообще арматурой заварили, по-
тому что пришло какое-то распоряжение сверху: бесплатных квартир 
не давать, их должны выкупать! 

— Значит, не дали всё-таки? Жалко. Хуже нет: сначала пообещают, 
а потом — обломят…

— Вы слушайте, Галина Викторовна. Наша Маргарита тогда сра-
зу главе сказала: на квартиру соглашусь, если моя прежняя останется 
Виктории, то есть — мне. Я ведь после пожара с дочкой в общежитии 
оказалась…

— Ах, она ещё и условия ставила! Но ведь это ни в какие ворота: 
получается, две квартиры на ДДТ! Кто бы согласился?

— А дальше было так: пятого июля, я этот день запомню навсегда, 
подъезжает к дому Маргариты «Волга», а там Магда Ивановна… Она 
говорит: «Быстро вещи бери, любые, дом заселяем!» Рита схватила та-
буретку, они поехали, а вокруг дома — милиция, гам ужасный стоит. 
В общем, по распоряжению администрации, арматуру раскурочили, 
квартиры заселили, и — всё!

— А потом?
— Три дня осаду жильцы держали, из квартир не выходили, а по-

том всем ордера выдали, этим дело и кончилось. А я сразу в квартиру 
Маргариты Сергеевны переехала. Дом старый, деревянный, но ещё 
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сто лет простоит, из бруса лиственничного сделан. Двушка малень-
кая, зато с удобствами. Заходите в гости!

— Конечно, зайду. Поздравляю, рада, что всё обошлось…
— Ремонт я уже почти закончила, осталось на кухне чуть-чуть. Мы 

ведь всё лето и здесь, в ДДТ, ремонт делали. Экспедиция помогала. 
Олег Романович к нам зачастил, лично всё проверял. А потом, бац, — 
ещё одна новость: Маргарита замуж за него выходит…

— Это я уже слышала. Хорошо погуляли?
— Ещё бы! Всё, как в кино: и выкуп, и плакаты, и песни с пляска-

ми. Мы уж расстарались!
— Точно, как — в кино. Стоило на лето в отпуск уехать, а тут такой 

сценарий развернулся.
— Да, жалко вы на свадьбу не успели.
— А мне-то как жалко… Ну, я пойду. Спасибо за чай, в понедель-

ник увидимся.

* * *
День выдался, на удивление, погожим и солнечным. Централь-

ная дорога совершенно пуста: все поселковые, если не на работе, то в 
тайге. Надо успеть словить последние деньки, набить закрома брус-
никой, потому что в любой момент ягода может уйти под снег: кто 
не успел, тот — опоздал. Ягоду брали «комбайном» — самодельным 
совком с длинными зубцами. Им, словно гребнем, «прочёсывали» 
брусничник, нагребая в день по пять-шесть вёдер, если окажется уро-
жайный год. Но Гала никогда не пользовалась таким гребешком. Она 
любила чувствовать руками холодноватую округлость спелых ягод, 
пересыпать их с ладони на ладонь, сразу чистые, без мусора, скиды-
вая в корзину.

Картошку в огородах уже убрали, на заборах висели длинные жух-
лые плети ботвы, хотя морковные чубчики ещё задорно торчали на 
грядках. Гала шла по старому дощатому тротуару, который местами 
сохранился с советских времён, смотрела по сторонам, автоматиче-
ски отмечая кое-какие перемены: вот сгорела синяя овощная палат-
ка, а вот на крайнем щитовом доме перестелили крышу.

Её продолжало еле заметно подташнивать, словно рассказ Викто-
рии добавил мути и в без того потревоженное мелководье души. Она 
миновала новую пятиэтажку с ещё неокрашенным фасадом, в серых 
неряшливых и выпуклых венах строительных швов. Значит, в край-
нем подъезде теперь живёт Маргарита. В новой квартире, с новым 
мужем…. 
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Перед глазами всё поплыло, и Галине пришлось опереться на 
ствол дерева у обочины. Рядом остановилась машина, из неё выско-
чил Николай:

— Ты куда ходила? И почему мне ничего не сказала? Да на тебе же 
лица нет!

Всю дорогу он с досадой выговаривал ей, потом, придерживая за 
талию, довёл до крыльца. Открыл дверь, подхватил на руки, занёс до-
мой и опустил на кровать. Сделал горячий чай, положил в ноги грел-
ку и сидел рядом, пока она не заснула.

Ей приснился странный сон, который она запомнила весь, це-
ликом, до самой последней детали. Будто идут они с Маргаритой, 
взявшись за руки, по полю одуванчиков. Цветы необычно крупные, 
на мохнатых жёлтых шапочках шевелят лапками пчёлы, в воздухе 
кружат бабочки и мотыльки. И вдруг, прямо на глазах, одуванчики 
отцветают, покрываются белёсыми венчиками, их сдувает сильный 
ветер. Маргарита поднимается в облаке парашютиков к небу, смеётся 
и машет ей рукой. И Гала отрывается от земли, они летят вдвоём над 
широкой рекой. Гала смотрит вниз, пугается и падает с высоты в тём-
ную воду. И плывёт среди водорослей, цепляется за скользкие стебли, 
но опускается всё ниже и ниже, на самое дно…

Она долго лежала, вытирая пот скомканной простынёй, раз за 
разом воссоздавая сон и пытаясь его понять. О чём предупрежда-
ет провидение? Что нужно всё бросить, вернуться обратно в город?  
И пусть опять будет ненавистная коммуналка, и противная жирная 
корова-соседка, и общий сортир, лишь бы не мучиться снова и снова 
перемалыванием событий каждого дня, и снова словно нажимать на 
гнилой зуб, который отдаёт застарелой и непреходящей болью, имя 
которой — Маргарита.

Гала так и не вышла на работу. Она взяла бюллетень сначала на 
неделю, потом ей продлили его ещё на три. Улучшения не наступало. 
За два месяца болезни она похудела на пятнадцать килограммов, с 
трудом вставала, чтобы только добрести до туалета. Из ДДТ прихо-
дили «индюшки», скорбно сидели рядом, говорили шёпотом. Стара-
лись её подбодрить, но больше получаса не выдерживали. Свекровь 
плакала, Николай то кричал на жену: «Возьми себя в руки!», то тихо 
уговаривал… Наконец, он ударил кулаком по столу, хлопнул дверью 
и вернулся с билетами:

— Мы поедем на обследование. Здесь нам всё равно ничего толко-
вого не скажут.
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— Я не хочу…
— А я только целыми днями и слышу от тебя «не хочу, не хочу…» 

Жить не хочешь? Дочку сиротой оставить хочешь? Собираемся!

Они полетели в Якутск, где открылся новый диагностический 
центр. За две недели прошли всё обследование. Галину осматрива-
ли специалисты, назначали всё новые анализы. Дали заключение: 
страшной болезни, которую подозревали и боялись больше всего, у 
неё — нет. В чём дело? Непонятно. Физически она полностью здо-
рова. 

Вернулись домой, хуже ей не стало, но и лучше не было. Гала слов-
но замерла в вязком течении времени, почти не отличая день от ночи. 
Свекровь поначалу очень надеялась, что присутствие Оленьки по-
может поднять невестку на ноги, но её расчёты не оправдались. Гала 
будто ушла за невидимую черту, где была какая-то особая, только ей 
ведомая жизнь. Дочка уже постоянно жила у бабушки с дедушкой, её 
привозили раз в неделю, чтобы не расстраивать ребёнка.

Елена Павловна целыми днями читала медицинские журналы и 
газеты, выписывала оттуда всё новые «чудодейственные» рецепты. 
Пошла даже на то, что отыскала в городе знахарку и привезла в дом 
к сыну. Та целый час совершала таинственные пассы руками, бродя 
по всей квартире, а потом постояла над кроватью Галы. Сказала, что 
дурных сущностей не обнаружила, порчи и сглаза — тоже нет. Еле-
на Павловна заплатила щедро, сыну объяснила: «Другая бы нам все 
жилы вытянула, голову заморочила, ездила бы духов гонять, а эта — 
хоть честная попалась…» После этого свекровь привезла местного ба-
тюшку, теперь уже, чтобы дом — освятить. Николай молчал, махнув 
на всё рукой. 

Маргарита бывала часто, тормошила Галу, рассказывала о послед-
них новостях. Последний раз, когда пришла, сказала:

— Галина, нам нужно что-то решать. Тебе предложат оформлять 
инвалидность, потому что все сроки, когда можно держать на боль-
ничном, прошли. Я предлагаю вот что: давай я оставлю тебе четверть 
ставки, но ты будешь числиться на работе. 

— Но это же нарушение…
— Ничего страшного, никто ведь нас не сдаст. Я всем буду говорить, 

что ты выполняешь надомную работу. Деньги там — небольшие…
— Я их получать не буду.
— Ну ладно, если хочешь — не получай. Мы их потратим на ДДТ. 

Сама знаешь, налички нет никогда, ни призов купить, ни бумаги… 
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— Хорошо, я согласна. Делайте, как хотите.
— Это же временно. Зато ты выздоровеешь, вернёшься, а у тебя — 

педстаж не прервётся, надбавки все северные сохранятся. Ну, не могу 
же я тебя бросить! Всё будет хорошо. Главное, не падай духом!

Николаю советовали вызвать мать Галины, но он не соглашался. 
Если та будет обливаться слезами и причитать над дочерью, то лучше 
от этого не станет. Он сам ухаживал за женой и делал всё по дому, при-
нимая лишь помощь Колесниковых, которые по-соседски старались 
взять на себя часть забот.

Магда тоже не забывала, но долго не задерживалась: обстоятельно 
расспрашивала Николая о течении болезни, некоторое время пытли-
во смотрела на Галину, не тратя попусту ненужных слов, и уезжала. 
Однажды она позвонила Николаю и срочно вызвала его к себе. Когда 
пришёл, протянула ему листок:

— Вот здесь адрес. Я созвонилась с одноклассником. Дружили 
когда-то, сейчас видимся редко. Он — главврач крупного военного 
госпиталя. Согласился посмотреть Галину, у него отличные специ-
алисты.

— Думаете, помогут?
— А что тут думать? Это твоя последняя надежда.
— Хорошо. Спасибо, Магда Ивановна.
— Пока — не за что. Ну, с Богом.
Николай сразу поехал в аэропорт за билетами. В самолёт подни-

мал жену на руках. Гала уже не держалась на ногах, она столько поте-
ряла в весе, что нести её не составляло труда. Добрались до госпиталя, 
который был в стороне от крупного города, располагался в сосновом 
бору, на берегу большого спокойного озера. Николай встретился с 
Борисом — главным врачом и приятелем Магды, в течение часа Гали-
ну оформили в отделение больничного корпуса, а Николаю выделили 
комнату в гостиничном домике на территории госпиталя. 

* * *
Утром Николай вышел на берег озера, окружённого высокими 

мачтовыми соснами. Здесь было удивительно тихо. По тропинкам, 
протоптанным среди глубоких сугробов, изредка пробегали белки. 
Одна из них остановилась, присела и, задрав рыжий хвостик, смотре-
ла на Николая. Он развёл руками: «Прости, не взял угощенье. Завтра 
принесу».

Борис Львович сказал, что обследование займёт дня три. Пока 
остаётся ждать. 
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Николай пробрался на круглую полянку, скрытую со всех сторон 
густыми кустами боярышника. Кое-где ещё висели бурые ягоды, не 
склёванные птицами. Он повернул назад, а потом вдруг остановился, 
и словно, кто толкнул его сзади в спину, неловко опустился на коле-
ни. Поднял лицо к небу:

— Господи, ты ведь всё можешь! Сделай же что-нибудь… Помоги…
Ноги замёрзли, он поднялся и побрёл к своему домику.
Главврач сказал, что навещать жену пока не нужно, когда придёт 

срок, он сам позвонит Николаю и вызовет его. Время тянулось бес-
конечно долго. Николай выходил покормить белок, нарезая круги по 
сосновому бору, потом возвращался, что-то машинально ел, сидя у 
телевизора. Засыпал рано, чтобы поторопить следующий день.

Звонок раздался после полудня. Николай спешно оделся, руки 
дрожали, в горле пересохло. Ему ужасно хотелось побежать, но он 
сдержался, медленно притворил за собой дверь и быстрым шагом на-
правился в корпус. Борис Львович стоял у окна, курил. Предложил 
сесть, расположился за столом напротив. Потёр пальцем переносицу 
и всё же чихнул. Николай вздрогнул:

— Будьте здоровы!
— Простите, грипп кругом. Что-то и мне не по себе, знобит.
— Борис Львович, скажите, есть надежда?
— Какая надежда? О чём вы говорите?
Николай уронил голову в ладони. Доктор поднялся:
— Да что вы, Николай! Вы неправильно меня поняли. Подни-

мем мы вашу жену на ноги. Через неделю она будет ходить, а через 
две, когда окрепнет, спокойно отправитесь домой. Мои коллеги в 
вашем северном краю, к сожалению, не смогли поставить верный 
диагноз. 

— А что с ней? На самом деле?
— Психосоматическое заболевание. Все назначения ей сделают.  

А пока спокойно ждите….
— Борис Львович, я инженер-механик, медицинских терминов не 

знаю. Вот это слово: психо… Что это значит?
— Я тоже не психиатр, а хирург. Но волей судьбы оказался здесь, 

в реабилитационном центре, который по старой памяти именуют во-
енным госпиталем. К нам привозят несчастных мальчиков, которых 
надо лечить. В армию они ушли, можно сказать, с незаросшим темеч-
ком, с простой моделью обычного мира в голове. А попали на войну. 
Старая модель сломалась, на её место стала новая. А когда вернулись, 
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то просто не смогли жить в прежнем мире. Мы пытаемся заново на-
учить их жить. Вот как-то так.

— Но моя жена не была на войне! 
— Да, я понимаю. Но аналогию провести можно. Когда модель 

мира, созданная в уме, рушится, то человек постоянно пребывает в 
стрессе. И вот — результат…

— Нет, вы не поняли. У нас прекрасная семья, и Галина была пол-
ностью счастлива…

— Знаете, Николай, это сложный разговор… Хочу вам сказать, что 
встречаться с женой можете с завтрашнего дня. Расписание в холле. 
А сейчас, позвольте откланяться, у меня обход.

— Спасибо. Спасибо вам…
Он постоял на крыльце, потом пошёл в магазин, купил бутылку 

водки, чёрного хлеба и колбасы. Ни разу в жизни, сколько помнил 
себя, не пил один. А кто его осудит? Да хоть бы и судили, сегодня ему 
всё равно. Он пил стопку за стопкой, наливая водку в удобную длин-
ную пробку: вот ведь молодцы какие, догадались сделать, как надо. 
Недавно читал у кого-то в воспоминаниях, как курсанты в советское 
время в увольнении пытались пить, соорудив стакан из горбушки ба-
тона. Правда, потом догадались, что из горла — сподручнее.

Он думал о чём попало, только не о Галине. Радость заполнила всё 
его существо, и любая мысль казалась ему сейчас правильной, доброй 
и мудрой. Все последние месяцы он словно проваливался в какую-то 
бесконечную яму и не за что было уцепиться… А теперь ему бросили 
верёвку, он выкарабкался и дышал всей грудью. 

Николай представлял будущий дом, соображал, как лучше устро-
ить фундамент, рассчитывал глубину выгребной ямы и размер бани. 
Сопоставлял стоимость кирпича и пеноблоков, прикидывал необ-
ходимое количество бетона и бруса. Именно эти мысли спасали его 
почти полгода, и сейчас он любовно перебирал их — одну за другой. 
Но сейчас они будто зазвучали и даже приняли почти осязаемую фор-
му. Николай улыбался им, отдавая себе отчёт, что чудеса происходят 
под воздействием крепкого мужского напитка. И уже через час он 
сладко спал, обняв подушку, и не выключив свет.

Утром чувствовал себя отлично. Подмигнул пустой бутылке: «Вот 
что значит: с радости выпить!» Поплескался под душем, побрился и 
решил съездить в город на рынок, чтобы накупить чего-нибудь вкус-
ного и полезного. Да и время до часов посещения надо было убить. 
Николай сразу и безоговорочно поверил Борису Львовичу: жену вы-
лечат, и снова вернётся обычная, размеренная и спокойная семейная 
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жизнь. Пока ехал в электричке, в голове крутился разговор с главвра-
чом. Не может такого быть! Неужели, ему только казалось, что всё в 
их жизни с Галиной ровно и гладко? Что-то напутал Львович… Но 
главное сейчас, что Галочка будет здорова. А уж потом, он в лепёшку 
расшибётся, чтобы никаких лишних моделей больше не было!

Он долго бродил по рынку, и будто сам отходил после длительной 
болезни: остро и нежно пахли мандарины, настойчиво лез в ноздри 
запах шашлыка, блестели капли воды на пучках киндзы и базилика, 
матово отливали баклажаны. Николай задумчиво останавливался у 
прилавков, перебирал фрукты. Сколько раз за последнее время он 
шёл домой с набитыми сумками, надеясь, что вдруг Галина захочет 
попробовать этих заморских смешных ежиков с пахучей белой мяко-
тью внутри, забыл, как же они назывались? Или этот — то ли фрукт, 
то ли овощ, — авокадо? Но всё время натыкался на равнодушный 
взгляд жены и вечное «не хочу…»

И сейчас этот страх ещё давал знать о себе, мешая начать покупки. 
Но потом пришла спасительная мысль: «Она же там не одна! Соседок 
угостит». Он наполнил пакеты, посмотрел на часы и пошёл к стан-
ции.

В комнате, отведённой для свиданий с больными, ему выдали ба-
хилы, белый халат и проводили на второй этаж. Там, в конце длинно-
го коридора, в отдельный маленький бокс поместили Галину. Внеш-
них изменений в облике жены он не увидел, но выходил из госпиталя 
успокоенный и почти счастливый: она попросила принести ветку из 
леса, любую ветку, чтобы поставить в банку на подоконник. Сказала: 
«Пусто здесь, хочется чего-то живого». 

Николай вышел из госпиталя и свернул к лесу. В сумерках кроны 
сосен сливались с небом, и казалось, что стволы уходят в бесконеч-
ность. Ноги сами привели на круглую поляну с боярышником. Он 
постоял немного, потом сломил с крайнего куста ветку с кисточкой 
бурых ягод. В гостинице приспособил ветку в бутылку из-под водки 
и позвонил домой. Елена Павловна плакала, всхлипывая в трубку, и 
всё повторяла «есть Бог на свете», отец сказал уместные ободряющие 
слова, а Оленька что-то рассказывала про котёнка, которого они вче-
ра нашли на улице и взяли домой.

* * *
Весь день у Галины был расписан по минутам: массаж, иглотера-

пия, ванны и ещё множество каких-то процедур, которые, пока её 
возили на каталке, она принимала равнодушно и покорно. Но, когда 
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поднялась и начала ходить самостоятельно, уже — с видимой заинте-
ресованностью. Мутная пелена, застилающая для неё мир, стала по-
степенно рассеиваться. Гала ещё быстро уставала, но уже через десять 
дней была способна в течение получаса размышлять над миниатюр-
ной шахматной доской, которую Николай машинально положил в 
чемодан, когда собирал её вещи. 

Борис Львович немного ошибся со сроками: не через две, а спустя 
три недели они покидали госпиталь, получив подробные рекомен-
дации для дальнейшего курса лечения, который можно было прой-
ти дома. Николай зашёл попрощаться и выложил на стол главврача 
четырёх отборных баргузинских соболей:

— Не откажите принять. Я ведь деньги не предлагаю, знаю — не 
возьмёте. А это — от всей души… Друг у меня охотник, шкурки — луч-
шие за сезон. Первый цвет…

— А что же не взять, возьму. Нынче серебряная свадьба у нас с же-
ной. А я вот как размахнусь, и на плечи Сонечке моей — соболей! Как 
думаешь? 

Николай облегчённо улыбнулся:
— Думаю, здорово получится! Какая женщина такому подарку не 

обрадуется? А вам, Борис Львович, спасибо. Век помнить буду…
— Ну, целый век нам вряд ли Бог даст. А помнить надо о том, что 

жене вашей всё можно: любить, работать, петь, танцевать… Одним 
словом — жить. Но наблюдаться придётся. Желательно раз в два года 
к нам всё же заглядывать.

Обратно ехали поездом, в отдельном купе. Николаю хотелось 
провести двое долгих суток наедине с женой, поэтому он отказался 
от мысли лететь самолётом. Хотя Галина почти всё время спала, он 
запомнил это возвращение домой как самые светлые часы, что они 
прожили вместе. Тихий зимний лес, проплывающий мимо, ранние 
сумерки, мерное раскачивание вагона и ровный перестук создавали 
особый уют маленького мира. Они пили крепкий чай из гранёных 
стаканов в подстаканниках с изображением Кремля и салютов над 
ним, смотрели в окно, говорили о простом и незначащем. 

На стоянках Николай выпрыгивал на перрон, наполнял карманы 
кедровыми орешками, брал рассыпчатую картошку с метинами укро-
па, а к ней — маленькие душистые бочковые огурцы. На Слюдянке 
купил омуля, и в купе сразу крепко запахло солёной и копчёной ры-
бой. Галина обожала рыбу, особенно — байкальского омуля и якут-
ского чира. Николай радовался её аппетиту, подкладывал очищенные 
от костей кусочки, и рассказывал анекдоты, которых запомнил — 
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просто тьму, пока валялся в гостинице на диване, разгадывал кросс-
ворды и читал газеты.

После Северобайкальска вагон насквозь провонял рыбой: все 
полными баулами везли омуля, некоторые разложили «ароматные 
гостинцы» на верхних багажных полках. Поезд шёл из Москвы, и ос-
новная часть пассажиров ехала вместе уже шестые сутки. Они успели 
почти сродниться, ходили друг к другу «в гости», зазывали и Нико-
лая, но он отнекивался и запирался в купе, пресекая попытки соседей 
познакомиться поближе.

Он заметил, что Галина больше всего оживляется при разговоре о 
будущем доме. Он нарисовал ей подробный план и рядом, в колоноч-
ку, предполагаемые расходы. Она кое-что подправила, увеличила на 
чертеже размеры кухни и предложила перенести печку в другое место. 
Ночью Николай лежал без сна, смотрел на спящую Галину и думал, 
что правду говорят — нет худа без добра. Может быть, теперь исчезнет 
навсегда та еле ощутимая, но всё же преграда, которая всегда была 
между ним и женой. Он не мог дать ей названия и определения, но 
чувствовал еле заметный сквозняк, которым будто тянуло непонятно 
откуда. И так хотелось найти эту невидимую щель, эту неясную при-
чину. Никогда они не говорили между собой о чём-то возвышенном, 
только о вещах практических, насущных. Однажды, ещё когда уха-
живал за Галиной, попытался он объясниться в любви, сказать что-
то принятое в таких случаях, красивые и вроде бы нужные слова, но 
она так удивлённо на него посмотрела, что он смешался, покраснел и 
умолк. И уж больше таких попыток не повторял.

Насмотрелся он у себя в мехколонне на мужиков, которые то в 
запои уходили, то жён били и каялись, а то и безмолвно маялись до 
зубовного скрежета. Если это и есть «любовь», то зачем она нужна? 
Что за радость от неё? Их спокойная, уважительная и доверительная 
жизнь с Галиной — это и есть счастье, другого не надо.

В доме родителей Николая, которые ждали их и накрыли празд-
ничный стол, Галина полностью ожила: на щеках появился румя-
нец, глаза чуть блестели и увлажнялись слезами, когда ласкала доч-
ку и целовала её. Она ни на минуту не отпускала Оленьку от себя, 
кормила с ложки, переплела косички, слушала в пятый раз «про 
мишку» и «про зайца». И наотрез отказалась оставить её, чтобы от-
дохнуть с дороги.

Для Николая наступили счастливые дни: вечером его встречали 
любимые «девочки», они вместе неспешно ужинали, Оленька без 
конца болтала, они переглядывались и умилялись каждому её слову.  
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В детский сад девочку пока не водили, Галина и слышать об этом не 
хотела. Да и Борис Львович, которому раз в месяц, по договорённо-
сти, звонил Николай, советовал, чтобы ребёнок был рядом: нет луч-
шего средства от стресса. Он выражался как врач, а «средство» между 
тем подрастало, превращаясь из пухлой пампушки в ангельское соз-
дание с тёмными кудрявыми волосами и глазами небесной голубиз-
ны.

Ещё во время тяжкого периода болезни, Николай заметил, как 
удручающе действуют на Галину визиты дам из ДДТ, поэтому на вто-
рой же день после приезда отправился к ним, прихватив бутылочку 
шампанского и конфет. Он подробно рассказал о последних собы-
тиях, как бы ненароком, но раза два повторил: «Доктор просил пока 
визитами Галину не беспокоить. Вы уж простите, но немного подо-
ждём….» Его все уверили, что радоваться будут на расстоянии и до-
ждутся весны. 

Николаю приходилось самому раз в месяц заезжать за ведомо-
стью, чтобы Галина расписалась в ней. Он особо не вникал: зачем и 
почему. Надо ведь как-то крутиться в детском учреждении, где каж-
дая копейка — не лишняя и на счету. Поэтому и особого значения не 
придавал тем небольшим суммам, которые якобы получала его жена. 
Главное, что она эти «смешные» деньги не берёт, а как уж ими в ДДТ 
распоряжаются — вовсе не его дело.

Весна пришла как всегда — неожиданно. На севере нет долгой 
подготовки к этому событию. Восьмого марта вполне может быть 
минус сорок, и в апреле снег ещё лежит плотно и не собирается по-
кидать завоёванное пространство. А потом за неделю снесёт его, ум-
чатся бурными потоками вниз, к реке, шумные ручьи, и лиственница 
выпустит чуть заметные нежные пучки иголок, и вдоль теплотрасс 
поднимутся строем стрелки жёлтых цветов мать-и-мачехи.

В мае Николай взял отпуск и повёз своё семейство по знакомому 
маршруту: синее море, родная деревня. Галина радовалась, что Ни-
колай зимой не побеспокоил её родителей и ничего не сообщил о её 
состоянии. Сейчас она почти вернулась в прежнюю форму, надеясь 
недостающие килограммы «добрать» на море и приехать к отцу и ма-
тери во вполне цветущем и здоровом виде. Правда, она так и прини-
мала назначенные ей таблетки, но внешне трудно было догадаться о 
том, что ещё полгода назад она была на самом краю…

Вернулись они в первых числах сентября, и по дороге приняли ре-
шение, что Галина выйдет на работу.
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* * *
Начало осени радовало настоящим бабьим летом: солнце днём 

припекало, позволяя ещё подержать на грядках овощи, а в тайге по-
лезли поздние опята, свинушки и сыроежки.

Пока молодые Семёновы прохлаждались в отпуске, свёкор Иван 
Николаевич развернул строительные работы на участке. Шёл первый 
год, как его с почётом проводили на пенсию, с непривычки он маялся 
бездельем, а потому с радостью ухватился за возможность применить 
свой опыт на благо семьи.

Галина каждое утро шла на строительную площадку. Там уже по-
явился сруб бани, и ровно ошкуренные брёвна отливали цветом на-
стоявшегося мёда. Она вдыхала запах стружек, проводила ладонью по 
первым венцам будущего дома, и сердце сладко замирало.

Гала решила не идти в ДДТ до первого снега. Хотела, пока стоят 
тёплые дни, побыть на стройке, принять участие в планировке: раз-
метить, где посадить кусты смородины, а где поставить теплицу. Хо-
телось и по тайге походить, заготовить на зиму бруснику. Николай 
увозил её в лес, а после работы забирал с полными вёдрами ягод, а то 
и с корзиной крепеньких осенних грибков.

Осыпанная золотыми лиственничными иголками, Галина мед-
ленно бродила по притихшей тайге. Садилась на упавшие деревья 
и замирала, слушая перекличку кедровок или наблюдая за бурун-
дуками, которые сновали совсем рядом, ничуть не смущаясь при-
сутствием человека. Иногда она раскладывала почти у ног корки 
хлеба или кусочки яблока и смотрела, как эти шустрые полосати-
ки бесстрашно подбегают, становятся столбиком, крутят головой, 
осторожно берут передними лапками угощенье и бегут, задрав хвост, 
к себе в кладовую.

Она думала о том, что даже зверушки всё несут к себе в норку, ла-
базят запасы, по собственному разумению устраивая нехитрое своё 
житьё и думая о завтрашнем дне. Они «чистой воды — эгоисты», все 
эти многочисленные обитатели большой тайги. Ни один из них не 
тратит времени зря, набивает закрома перед долгой северной зимой, 
подчиняясь вечному инстинкту сохранения своей жизни и дорогого 
потомства. 

Оленьку отправили в детский сад: пора ребёнку привыкать к кол-
лективу, уже и школа не за горами. Она ходила туда с удовольствием, 
сразу заняв лидерскую позицию и приобретя новый тон, с команд-
ными нотками. Она во всём копировала пожилую Анну Петровну, 
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усаживая вечером кукол в ряд и начиная «воспитательный процесс».
Вечерами ненадолго забегала Татьяна. Начался учебный год, и она 

с головой погрузилась в школьные дела. Как-то Галина её спросила:
— Таня, можно глупый вопрос задам? Что для тебя — счастье?
— Счастье?.... А вот знаешь, это когда я сплю рано утром, за ок-

ном ещё темно, а муж меня обнимает сзади, прижимается, в спинку 
целует … И я так плыву — по волнам, по волнам… И вдруг полностью 
просыпаюсь — от оргазма!

— Ты что, серьёзно?
— Конечно! Просто потом — весь день складывается удачно. На-

строение у меня — классное, уроки — как по маслу. И мне даже на 
брюзжание наших грымз в учительской — плевать с высокой коло-
кольни!

— Странно… Какие всё-таки люди — разные.
Галу покоробила такая откровенность Татьяны. Ей никогда и го-

лову не пришло бы думать о подобных вещах. Тем более — с кем-то 
обсуждать.

Она нашла свою толстую тетрадь в чёрной обложке, с удоволь-
ствием перечитала написанное и добавила строки Пушкина: «На всех 
стихиях человек — тиран, предатель или узник». Вроде бы, в школь-
ной программе такого не было.

На работу она собиралась тщательно: пересмотрела гардероб, за-
браковала пару блузок, что-то отнесла в химчистку, чтобы освежить. 
Она предпочитала «вечные» вещи: классического кроя брюки, юбки-
карандаши, жилеты, деловые костюмы и свитера пастельных тонов. 
Ничего из этого набора не выходило из моды, стоило лишь подобрать 
подходящие шарфики или бусы.

В конце сентября лёг первый снег, потом растаял, но спустя две 
недели началась настоящая зима. Десятого октября, в субботу, от-
праздновали именины Николая, а в понедельник Гала вышла в Дом 
творчества. В её кабинете ничего не изменилось, только чуть выцве-
ли обои. Все «индюшки», по-прежнему, в полном составе были на 
местах. Даже кукольница Нина отложила отъезд, потому что реши-
ли с мужем купить на родине квартиру. Раз уж появилась такая воз-
можность — приобрести жильё! — грех не воспользоваться. Но денег 
надо, опять же, подкопить.

Дом творчества напоминал потревоженный муравейник. Марга-
рита в этот день была на совещании, поэтому все набились в каби-
нет Галы и, перебивая друг друга, выкладывали последние новости.  
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Оказывается, Маргарита поставила всех в известность, что в ДДТ бу-
дут преобразования. Наступило новое время и надо как-то выживать, 
предпринимать «шаги на опережение», как она выразилась. Поэтому 
решила всех «посадить» на положенные восемнадцать часов в неде-
лю, у каждой будет по одной ставке, а на освободившиеся часы на-
брать молодёжь. Со времён Магды такого не бывало. И как-то попри-
выкли педагоги дополнительного образования получать приличные 
зарплаты, которые ещё и выросли за последний год, потому что всем 
удалось заслужить первые и высшие категории профессионального 
мастерства. И вдруг — такое…

Потом, в течение дня, каждая плакалась Галине отдельно: у Веры 
Петровны сын возвращался из армии, будет в институт поступать, 
деньги позарез нужны. Татьяна Андреевна с мужем затеяли в Подмо-
сковье строить дом, нашли отличное место в деревне. Решили, что все 
доходы мужа будут откладывать, а жить на её зарплату. А тут — «здрав-
ствуйте, бабушка, Юрьев день!». Молчала только Виктория, но Гала 
знала, что и у неё есть проблемы: второй год она ждала вызова от брата 
из Германии, чтобы уехать навсегда. Думала в первую очередь о дочери: 
выучить, дать приличное образование, устроить её судьбу. Вместе они 
прилежно изучали немецкий язык и серьёзно готовились к отъезду.

Вечер Гала провела за шахматами. Она задумчиво передвигала фи-
гурки, решая одной ей известную задачу. С Маргаритой она встрети-
лась назавтра в отличном настроении, горячо поддержала её начина-
ние, посоветовала выбивать средства на компьютерный класс, найти 
молодых преподавателей. Та просто расцвела и сказала:

— Я рада, что хоть ты меня понимаешь. А то надулись все, как 
мыши на крупу. Ведь должны соображать…

— Конечно! Думать надо о том, как ДДТ сохранить. Ну, продер-
жимся мы так ещё год-два, а потом эту «богадельню» прикроют. Так?

— Вот именно! Я уже им всяко доказывала: лучше сейчас пояс по-
туже затянуть, а потом будет полегче. По всей стране Дома творчества 
закрывают. Нерентабельно… Надо ведь что-то делать, действовать!

— Совершенно верно. Действовать, не откладывая.
— Поговори, пожалуйста, с ними. Лучше — индивидуально, что 

ли. Попробуй убедить…
— Обязательно поговорю. 

Всю неделю Гала потратила на доверительные разговоры. Она  
знала, что перепрыгивать забор надо там, где ниже. Поэтому начала 
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с Татьяны Андреевны. Была в той какая скрытая, внутренняя злоб-
ность. Гала без труда вытянула, что у той наболело: оказывается, Мар-
гарита написала авторские программы Виктории и Вере, а её пока за-
двинула в сторону. Эту тему она готова была обсуждать бесконечно, 
приводя массу доводов. Потом подобные «сеансы» Гала провела с 
каждой из «индюшек», а затем ей оставалось лишь умело нажимать 
на кнопочки скрытого недовольства и раздражения. 

Когда в конце месяца грянула, без всякого предупреждения, про-
верка из гороно, коллектив был заведён до предела. Казалось, задень 
любую, — и посыплются искры. Причиной проверки, как выясни-
лось, стало анонимное письмо.

* * *
В пятницу в ДДТ появилась женщина средних лет в розовом кос-

тюме и с модной стрижкой. Она поговорила с Маргаритой, поставила 
ту в известность, что в понедельник инспектор встретится со всеми 
членами коллектива, и отбыла в город. Все пришли в возбуждение, 
начали строить догадки и шумно обсуждать эту новость. Гала помор-
щилась: «Точно: курятник… Иначе и не скажешь». Маргарита на во-
просы подчинённых отвечала односложно: «В управление поступило 
письмо о нарушениях. Каких нарушениях? Мне она не сказала. На-
верное, специально, чтобы помучилась до понедельника…» 

Гала выходные потратила, как обычно, на генеральную уборку. Ей 
доставляло удовольствие наводить порядок в шкафах, тщательно, до 
глянца, натирать кафельную плитку. В этих неспешных занятиях она 
находила особую радость, и никогда не понимала тех женщин, кото-
рые жаловались на рутину домашних дел. Что может быть лучше, чем 
обустраивать свой дом?

На глаза попалась толстая папка с вырезками, которые Гала на-
чала собирать ещё в школе. Советы хозяйкам, кулинарные рецепты 
и выкройки перемежались разными полезными мелочами — на все 
случаи жизни. Когда-то даже обычная книга «О вкусной и здоровой 
пище» была страшным дефицитом, тогда и появилась эта папочка, 
которая со временем распухла и еле завязывалась. Это сейчас — все-
го полно, даже красочных изданий о сексе и супружеской жизни: 
бери — не хочу… Гала и не хотела.

Но ей дорога была эта старая папка — личная энциклопедия муд-
рости ведения домашнего хозяйства. Когда уборка была закончена, и 
маленькая квартирка засверкала чистотой, Гала взяла папку и решила, 
что пора и здесь разложить всё «по полочкам». Хотя вырезки и были 
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распределены по разделам, но уже истончилась плохая бумага и края 
у многих слегка потрепались. Она достала пачку цветного картона, 
заготовила карточки и принялась наклеивать пожелтевшие листочки 
соответственно темам, устанавливая их в коробку из-под обуви, кото-
рую предварительно обтянула нарядной обёрточной бумагой. Олень-
ка помогала ей, задавала смешные вопросы, а Гала обстоятельно на 
них отвечала. И такой на сердце был покой и тихая радость, что когда 
Николай вернулся из гаража, то она объявила: 

— А сегодня мы устроим праздничный обед!
— По какому поводу?
— Просто так. Отметим день счастливой жизни.
— Вот здорово! Я — всегда за!
Гала постелила льняную скатерть, заправила салфетки в синие 

фарфоровые кольца, достала белый, с голубыми полосками, чешский 
сервиз и разложила приборы. Как она всегда мечтала обедать именно 
так: за красивым столом, всей семьёй, в круге тёплого света под низ-
ким абажуром.

В понедельник утром, когда Гала пришла на работу, все сгруди -
лись в изостудии Виктории и тихими голосами обсуждали, что может 
случиться в результате проверки, и гадали, о чём их будут спраши-
вать. Маргарита распорядилась не паниковать, всем разойтись по 
мес там и начать занятия. 

Немного погодя, у ворот ДДТ остановилась белая «Волга», и к 
крыльцу направилась та самая дама, что приезжала накануне. Мар-
гарита предложила ей чай, но она отказалась, расположилась в ка-
бинете директора и первой пригласила Татьяну Андреевну. Та вышла 
минут через сорок, вся красная и взъерошенная, на вопросы буркну-
ла что-то невнятное и скрылась у себя. До обеда длился индивиду-
альный «допрос», на каждую из педагогов уходило около получаса, 
только завхоз Степанида выбежала почти сразу, а потом вернулась со 
своим «кондуитом» — большой амбарной книгой, где у неё хранились 
все счета, товарные чеки и полный отчёт расходов по учреждению.

Когда очередь дошла до Галины, она держалась совершенно спо-
койно. Инспектор, сочувственно улыбаясь, спросила:

— Вы, Галина Викторовна, как сейчас себя чувствуете?
— Спасибо, хорошо.
— Но ведь были долго больны? Почти в течение года?
— Да. Но я сначала была на бюллетене, потом работала на чет-

верть ставки в связи с болезнью, а летом ушла в отпуск. Прошла 
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курс лечения, отдохнула, и в данное время на здоровье не жалуюсь.
— Скажите, а деньги, то есть заработную плату за шесть часов пе-

дагогической нагрузки в неделю, вы в прошлом учебном году полу-
чали?

— Ах, вот в чём дело. Видимо, из-за этого и происходит проверка? 
Вам поступил сигнал?

— Извините, но вопросы здесь задаю я. По долгу службы, так ска-
зать. Повторяю: вы лично получали деньги?

— Нет, не получала. Догадываюсь, что об этом вы уже знаете.
— Да. Знаю даже о том, что вы и не работали вовсе. Числились, 

если правильно выражаться. Почему это произошло?
— Маргарита Сергеевна убедила меня, что наличные деньги нуж-

ны для ДДТ. Вы знаете: призы для учащихся покупать, на мелкие хо-
зяйственные нужды, транспорт иногда срочно оплатить: то одно надо 
подвезти, то другое. У администрации не допросишься, да и там, в 
основном, безналичный расчёт. 

— Значит, речь шла только об учреждении?
— Да. Я решила, что должна таким образом помочь. Не стала 

оформлять инвалидность, хотя и могла это сделать, моё состояние 
вполне позволяло.

— Хорошо. А личные отношения с директором у вас сложились?
— Не более, чем в служебных рамках. Деловые, рабочие отноше-

ния.
— Хорошо. Вы нам очень помогли. Спасибо.
Последней вызвали Маргариту, разговор был довольно длитель-

ным, но на этом разбирательство и закончилось.
После отъезда проверяющей, все подавленные и измученные си-

дели в изостудии и обсуждали ситуацию. Виктория задумчиво сказа-
ла:

— И какая же это сволочь в управление настучала? 
Вера Петровна махнула рукой:
— Чего теперь гадать? Всё равно неизвестно. Думаете, никто не 

знал? Ха! В администрацию табеля сдавали, бухгалтера тогда догада-
лись, я уверена. Знали ведь, что Галина болеет…

— Да им-то сейчас зачем этот сор мести? Какой резон?
Степанида стукнула «кондуитом» по столу:
— Вот тут у меня всё до копеечки расписано. Приход: сколько по-

ступило. И расход: все чеки, все квитанции, даже билеты на автобус 
до города и обратно, тоже подшиты. Тютелька в тютельку сходится!

Маргарита встала:
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— Ладно, как будет, так и будет. Мне в управлении по секрету ска-
зали, что это — анонимка, без подписи. Там сказано, что эти деньги я 
будто бы сама получала, а Галину Викторовну подбила, воспользовав-
шись её тяжёлым состоянием.

Степанида выдохнула:
— Вот ведь гнида! Руки бы оторвать за такую писанину.
Галина тоже поднялась:
— Ну, это голословное обвинение. Тем более, анонимка. Все мы 

живы, слава Богу, за себя можем постоять. У Степаниды документы в 
порядке. Ничего страшного не произошло. Давайте займёмся делом. 
Дети уже на ушах стоят… 

Когда выдавалась хорошая погода, Галина шла домой пешком, де-
лая крюк, чтобы посмотреть на свою строительную площадку. Бри-
гада, под руководством свёкра, успела покрыть просторный пятисте-
нок шифером, поставить окна и двери. Весной планировали начать 
внутреннюю отделку, на которую уйдёт всё лето. 

Гала продумала всё, вплоть до мелочей. Цвет обоев и форму ке-
рамических горшков, расположение мебели и детали интерьера. Она 
заказала гарнитур для кухни у старого краснодеревщика Ивана Пе-
тровича. Ему было далеко за семьдесят, но умение и навыки мастер 
не растерял. Когда-то в этом посёлке был лагерь для политических 
заключённых, и он сидел здесь по известной статье. Родные за время 
отсидки пропали, ехать было некуда, так и остался. На месте зоны ды-
мила трубами ГРЭС, а в краеведческом городском музее, естествен-
но, и упоминания не было об этом бесславном прошлом небольшого 
посёлка в Южной Якутии, рядом с которым в громкие времена ком-
сомольской стройки Байкало-Амурской магистрали вырос молодой 
и современный город.

* * *
Вечер Галина провела за шахматной доской. Николай с Оленькой 

уехали к родителям, в доме было покойно, тепло и тихо. 
На этот раз ей нельзя ошибиться. Продуманная комбинация хо-

дов должна неизбежно закончиться победой. В военном госпитале, 
в этом серьёзном реабилитационном центре, Галине пришлось еже-
дневно терпеть пытку сеансов с психотерапевтом. Пожилой сухонь-
кий Пётр Давыдовыч в течение часа мучил её разговорами, после 
которых она выходила вспотевшая, как мышь, разбитая и уставшая. 
После всего курса, в заключительной беседе он сказал:
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— Я знаю имя вашей боли. Её зовут Маргарита. Может быть, я не 
должен этого говорить, но занозу вы должны удалить сами. И никто 
извне не поможет. И вы, дорогая Галочка, сами знаете, что есть лишь 
два пути…

События на работе развивались с гораздо большей скоростью, чем 
она предполагала. Через два дня весь коллектив в полном составе вы-
звали в администрацию, где за столом, накрытым зелёным сукном, 
восседала Магда Ивановна. Она сразу взяла тон облечённого властью 
судьи, и спросила:

— Ну, что у вас там произошло? Звону — на всё управление!
Все молчали.
Магда сказала:
— Ну, как хотите. Буду, как в школе, вызывать по одному. Татьяна 

Андреевна!
— А что, сразу я? Не хочу я выступать. Скажу одно: нужны пере-

мены, директор не справляется со своими обязанностями.
— Вера Петровна, ваше мнение?
— Я тоже поддерживаю. Обстановка напряжённая, нужно что-то 

решать.
— Так… Хотелось бы выслушать Галину Викторовну.
— Я считаю, что моя позиция должна быть отстранённой. Я ведь 

тоже — лицо пострадавшее. Меня обвиняют неизвестно в чём… По-
этому не имею права давать оценок.

Совершенно неожиданно для всех поднялась Степанида:
— Пусть меня увольняют, но я скажу… Подлость одна и гадость! 

Маргарита Сергеевна только и думала, чтобы всем — лучше было. 
А теперь значит — её за это в дерьмо… Я человек без высшего обра-
зования, говорю как есть. Но мне просто стыдно… Слов нет! Лучше 
уж я уйду.

Она повернулась и вышла, вслед за ней ушла и Маргарита. Магда 
вздохнула:

— Считаю заседание закрытым. Лично мне всё ясно. Всем спасибо.

На следующий день Маргарита на работу не вышла. Поехала в го-
род, в управление, и написала заявление на увольнение по собствен-
ному желанию. Гала знала, что решение она приняла после разговора 
с Викторией. Накануне она и сама поговорила с Викторией, подска-
зав ей правильную линию поведения и уверив, что только та достойна 
занять место Маргариты. А уж коллектив поддержит.
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Галина вовсе не собиралась сама становиться директором сра-
зу после дурно пахнущего скандала в ДДТ. А выдвигая Викторию, 
сразу убивала «двух зайцев»: ставила крест на байках о так называ-
емой женской дружбе и получала некоторое время для того, чтобы 
забылись неприятные события, и ей можно было начать почти что —  
с чистого листа.

Виктория в течение года обязательно получит разрешение на вы-
езд в Германию, а пока пусть ликвидирует последствия «пожара», 
который возник в тихом педагогическом закутке поселкового мас-
штаба. Постепенно всё уляжется, быльём порастёт, подобно тому, как 
покрываются выгоревшие места тайги мелким кустарником, и вся 
гарь затягивается свежей высокой травой. Проходит несколько лет, и 
только торчащие кое-где сухие чёрные стволы напоминают о бывшем 
пожарище и плешинах на теле тайги.

После увольнения Маргариты, в Доме творчества действие про-
исходило, словно в разыгранной по нотам, несложной пьесе. В адрес 
управления образования было составлено обстоятельное письмо, где 
говорилось, что коллектив просит назначить директором ДДТ Вик-
торию Игоревну Немицкую. 

Начальник управления славился своей демократичностью и толе-
рантностью, и призывал прислушиваться к мнению людей. При нём 
в районе и городе в школах начались «войны местного значения», 
скидывались старые руководители и путём голосования выбирались 
новые. Поэтому и случай в Доме творчества вовсе не был из ряда 
вон — выходящим, а лёг отдельной строкой, вполне вписавшейся в 
настроение времени. 

Викторию утвердили в должности, в ДДТ шумно отпраздновали 
её назначение, и всё пошло по прежним рельсам: завышенные пе-
дагогические нагрузки и ставки сохранились, никаких преобразо-
ваний, к счастью, не произошло. Новый год отметили, как всегда, 
на работе, собравшись с мужьями и детьми в зале у нарядной ёлки. 
Благо, место позволяло и столы накрыть, и поплясать, и детей за-
нять, а потом уложить их в кабинетах спать, продолжив веселье до 
утра.

Первого января Галина с Николаем праздновали в родительской 
квартире, в тихой семейной обстановке, любуясь Оленькой, кото-
рая с помощью Елены Павловны подготовила целое представле-
ние. Девочка вносила в их жизнь тот необходимый элемент счастья, 
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без которого их общее здание было бы холодным и пустым, как тот  
недостроенный дом, что стоял сейчас тёмной глыбой на строитель-
ной площадке.

В этом году, впервые за много лет, в новогодние дни была удиви-
тельно мягкая для севера погода — около тридцати градусов, и шёл 
крупными хлопьями снег. И грех было не воспользоваться таким по-
дарком природы… К вечеру отяжелели от обилия вкусной еды и ре-
шили прогуляться до участка, чтобы посмотреть на дом.

Галина шла по узкому тротуару чуть впереди всех. В ангорской пу-
ховой шали, песцовом полушубке и белых унтах, расшитых бисером, 
она была похожа на Снегурочку среди деревьев, склонивших ветки 
под тяжестью искрившегося инея. На другой стороне улицы она за-
метила Маргариту, которая мелко и осторожно семенила, держа под 
руку мужа. Лишь спустя месяц после её увольнения, Гала узнала, что 
та, оказывается, была беременна. 

Об этом Галине сказала Виктория, когда в очередной раз на неё 
накатил приступ откровенности:

— Зря это мы всё затеяли, с Маргаритой. Нехорошо получилось. 
Никто ведь не знал, что она ребёнка ждёт. Всё-таки стресс такой…

— А она сказать не могла, что беременная ? Нашла время подни-
мать революцию! Вот и осталась без декретных… Сама виновата.

— Да это для неё не главное. Олег хорошо зарабатывает. Тем более, 
у него этот ребёнок — первый, прямо на крыльях летает… 

— Ну, и нечего тогда расстраиваться. Он поди и рад-радёшенек, 
что жена дома сидит, а не на работе пропадает.

— Он-то, может быть, и правда доволен. А вот Маргарита… Я ведь 
ходила к ней...

— И как? Поговорили?
— Нет. Она дверь открыла, замешкалась как-то. Мне показалось, 

что вроде побледнела… А потом ничего, улыбнулась даже. Извини-
лась, что зайти не приглашает: муж спит, приболел. Зря, конечно, я 
пошла.

— Да, не нужно было этого делать. Не ходи больше. Хотя ты совер-
шенно ни в чём не виновата. Не ты же эту анонимку в конце-концов 
написала.

— Не я. А кто? Мучает меня это. Знаешь, ловлю себя на том, что 
присматриваюсь ко всем, подозреваю…

— И это тоже — зря. Уверена, что из администрации ветер дует. 
Вполне и Магда могла это сделать, например.

— Да ну? А ей-то зачем?!
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— Кто знает… При Маргарите ДДТ передовым стал, кругом греме-
ли со своими победами. Думаешь, Магде приятно это? При ней всё 
тихо было, выше головы не прыгали.

— Да она ведь зам главы, должность куда выше, плевать она хотела 
на наш Дом творчества.

— Ну, не скажи. Не так всё просто, как кажется…
И надо же было Маргарите возникнуть на дороге именно сейчас! 

Галина досадливо поморщилась, но твёрдо решила не портить себе 
настроение в первый день наступившего года. 

На строительной площадке ветер намёл высокие сугробы под са-
мые окна. Николай достал бутылку шампанского, хлопнул пробкой, 
разлил шипучее вино по стаканам и сказал:

— За то, чтобы следующий Новый год отметить в этом новом доме! 

* * *
С восьмого января ударили морозы. Объявили актированные 

дни, и школы закрылись на неделю: температура упорно держалась 
от пятидесяти семи до шестидесяти. В тумане едва проглядывали 
лампы фонарей, по трассе натужно гудели большегрузы, пробивая 
фарами молочную завесу остекленевшего воздуха. Дышать можно 
было только через шарф, мелкими глотками пропуская обжигаю-
щий воздух. 

Но люди, как известно, привыкают ко всему. И к жизни в бараках, 
где на всю семью — девять квадратных метров, и два сортира на со-
рок таких комнат-ячеек, и к существованию в балках, откуда дверь 
из спальни-гостиной-кухни открывается с клубами пара — прямо на 
улицу, и в «засыпухах», наскоро слепленных, но ставшими «гнёзда-
ми» на несколько лет. И в таких условиях любят, женятся и рожают 
детей. Самое удивительное, но именно этот северный посёлок дер-
жал первенство во всей Сибири по деторождению. Ходили анекдоты, 
что раньше в Советском Союзе существовал «сговор гинекологов»: 
знающие врачи советовали бездетным парам, которые бились над 
проблемой зачатия, ехать именно сюда. И через год-два семья стано-
вилась полноценной, и счастливые родители отбывали на материк. 
А некоторые оставались, привыкнув к отпускам по пять месяцев и 
хорошим деньгам.

Но за северные надбавки приходилось платить здоровьем, не каж-
дый выдерживал погодные перепады, страшные морозы и долгие 
зимы. Дети весной напоминали бледные картофельные ростки, и 
только лето на берегах доступных морей — Чёрного и Азовского, как-
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то могло компенсировать время «заточения» и отсутствие настоящего 
солнечного тепла и света.

Народ в посёлке делился «по интересам». Меньшую часть состав-
ляли сумасшедшие геологи, которые съехались в эту точечку Южной 
Якутии, чтобы заниматься любимой работой: разведывать недра, 
бродить по новым местам и жить своим особым братством, где каж-
дый понимал другого с полуслова и полувзгляда.

Другая часть, гораздо большая, рванула на север с одной-един-
ственной целью: «за длинным рублём». Они истово копили деньги, 
муж и жена одновременно выплачивали вклады по «целевым чекам», 
чтобы получить право купить машину. Прикидывая: один автомо-
биль оставить себе, а другой втридорога продать.

Они «сидели» на вермишели и «бич-пакетах» по двенадцать копе-
ек, а если в семье были ребятишки, то и они становились заложника-
ми «высокой цели». Их кормили обещаниями, рассказывая о сытой 
и счастливой жизни, которая наступит там, за далёкими горами — 
на желанном материке. И даже отпуск в таких семьях старались не 
брать, предпочитая компенсацию, и продолжали ставить крестики на 
календарях, вычёркивая каждый день жизни в этом неласковом, но 
денежном краю.

Геологи были, в основном бессребрениками, они затаривались 
дефицитными продуктами, брали ящиками венгерские яблоки, бол-
гарские компоты и марокканские апельсины. Проматывали деньги 
в отпусках, отправляясь то в Питер, чтобы побродить по музеям и 
потолкаться в театральных очередях, то ехали в Прибалтику или по 
Золотому кольцу. Жили одним днём и считали удачей, что попали в 
это место, куда раньше отправляли по этапу самых неисправимых и 
злостных преступников.

Галина выросла в Сибири, к морозам привыкла, но и она такой хо-
лод переживала впервые. Даже самые тёплые сапоги промерзали на-
сквозь, и Николай специально ездил в эвенкийский посёлок, чтобы 
купить нарядные, с национальной вышивкой, роскошные женские 
унты-чикульмы для жены. Пуховые варежки из собачьей шерсти и 
такие же носки присылала мать. Пряжу она делала сама, вычёсывая 
лохматую кавказскую овчарку Линду.

По дороге на работу Галину напугала ворона. Птица упала прямо 
перед ней, глухо стукнув заледенелой тушкой об утоптанный снег. 
Гала брезгливо отодвинула её ногой в сторону и почти бегом припу-
стила к проступающему в белёсом тумане зданию Дома творчества.



80   І   антология пермской литературы • том 18

В ДДТ тоже наступила передышка: дети сидели по домам и радо-
вались продлённым каникулам. Поэтому можно неспешно запол-
нять журналы и наводить порядок в кабинетах. Ниночка принесла 
горячий рассыпчатый пирог с рыбой. Похвасталась, что прилетел 
муж из Якутска и привёз нельму и чира. Она разливала чай, раскла-
дывала куски по тарелкам и без передышки болтала. Потом всплес-
нула руками:

— Батюшки мои! Я ведь главную новость вам не сказала: Марга-
рита мальчика родила!

Татьяна Андреевна пожала плечами:
— В такое время третьего рожать! Тут не знаешь, как одного на 

ноги поставить, до ума довести.
— Да ладно тебе! Я вот тоже бы второго завела. Только я с пузом 

в нашей комнате точно не повернусь! Застряну между шкафом и ко-
модом… — усмехнулась Ниночка, — а у Маргариты места полно, есть 
где разгуляться. Забегу к ней на неделе, поздравлю.

Во время неприглядных событий в ДДТ, Ниночка лежала в боль-
нице с сыном, участие в разборках не принимала, поэтому с чистой 
совестью продолжала общаться с Маргаритой, иногда рассказывая 
любопытным коллегам о событиях в семье у бывшей директрисы.

Галина в этих разговорах не участвовала, всегда находила предлог, 
чтобы уйти и заняться неотложными делами. «Заноза» была удалена, 
оставались лишь какие-то чуть заметные отголоски былой боли, но 
это несравнимо с тем, когда Маргарита постоянно была где-то рядом. 
Верна народная мудрость: «С глаз долой, из сердца — вон».

Так сложилось, что Виктория не принимала ни одного решения 
самостоятельно. Она всё обсуждала с Галиной, начиная с оформле-
ния зала и заканчивая распределением премии. Фактически, именно 
Гала руководила учреждением, а Виктория лишь представляла собой 
удобную ширму. 

До весны время промелькнуло как один миг. И, действительно, 
ближе к лету уже никто и не вспоминал о конфликте в Доме творче-
ства. Наступала горячая пора организации летнего детского отдыха, 
лагерей и площадок. Всё это ложилось на плечи Виктории, которая 
жаловалась, что «голова идёт кругом», и каждый день с замирающим 
сердцем заглядывала в почтовый ящик, ожидая весточки от тех орга-
нов, что могли разрешить ей новый поворот в судьбе.

Брат писал, что ждёт её вместе с дочкой, и проблем устройства не 
предвидится: за пять лет, что он живёт в Германии, всё у него утряс-
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лось и образовалось. Виктория продолжала брать уроки немецкого, 
над столом у неё постоянно висели листочки, где цветными флома-
стерами были написаны теперь не слова, а целые фразы. Жаловалась, 
что возраст уже не тот, и по сравнению с темпами дочери, она сильно 
проигрывает. 

Галины полным ходом шло обустройство дома, поэтому отпуск 
они нынче не планировали, но уговорили свекровь вместе с Олень-
кой поехать на море: ребёнку нужно окрепнуть перед школой. Гала 
серьёзно намеревалась отправить девочку учиться с шести лет. Зимой 
она упорно с ней занималась, они научились читать и довольно снос-
но складывать и вычитать в пределах двух десятков. Кроме того, уже 
целый год Оленька посещала музыкальную школу по классу скрип-
ки. Наблюдая за детьми в ДДТ, Гала сделала открытие: почти все от-
личники успешно совмещали занятия в «музыкалке» с общеобразо-
вательной школой.

Она прикидывала, что Оленька обязательно должна «идти на ме-
даль», а потом поступать в Москву или Санкт-Петербург, как имено-
вался теперь Ленинград. Гала с удовольствием проговаривала новое 
название города, куда не просто поехать на экскурсию, а остаться там 
жить, — казалось ей олицетворением успеха и достижением высшей 
планки.

Она покупала путеводители, наборы открыток с изображением 
знаменитых мостов и дворцов. Вместе с Оленькой они рассматрива-
ли их, и Гала мечтательно говорила: «Вот ты вырастешь, уедешь в этот 
город, а я буду приезжать к тебе в гости…»

Вместе с Николаем, на машине свёкра, Галина в выходные дни 
разъезжала по окрестным посёлкам, чтобы найти те материалы для 
отделки, что ей были нужны. Уже стояла в ящиках белая и синяя ка-
фельная плитка для кухни, куплены нужные обои и линолеум. Для 
Галы не было мелочей, она придирчиво выбирала дверные ручки, ис-
кала карнизы нужного оттенка и присматривалась к светильникам и 
люстрам.

В конце июля в ДДТ праздновали сразу три дня рождения. Гала 
наблюдала, как «индюшки» озабоченно обсуждают меню, распреде-
ляя кто и что будет готовить, потому что решили пировать вместе, 
чтобы не тратиться понапрасну. Сошлись на том, что вечер пятницы 
вполне подойдёт, можно подольше задержаться на работе, спокойно 
закрыв «избушку на клюшку». А утром в пятницу Виктория радостно  
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объявила, что присоединится к гулянке как ещё одна именинница: 
она получила, наконец, нужные документы на выезд и будет про-
щаться с родным и любимым коллективом.

* * *
Виктории втайне все завидовали. Жить становилось беспокой-

нее с каждым днём. Постоянно задерживали зарплату, и в ДДТ шёл 
четвёртый месяц, как не платили денег. Где-то шахтёры ложились на 
рельсы, кто-то бастовал и возмущался. Но основная масса зависи-
мых от государства тихо молились: лишь бы не закрыли предприятие. 
Они готовы были терпеть, затягивать потуже пояса, входить в поло-
жение… Самым популярным стал анекдот: 

«Директор завода спрашивает у заместителя:
— Сколько времени работники деньги не получают?
— Второй год пошёл…
— И всё ещё исправно работают?
— Да. Ничего их не берёт!
— Ну, с завтрашнего дня на проходной начинайте брать взносы. 

Пусть платят за вход».

Немного легче было в тех семьях, где муж и жена работали в раз-
ных местах. Но в посёлок и приезжали, и создавали новые «ячейки» 
чаще всего по профессиональному признаку, поэтому оба кормильца 
были или геологами, или врачами, или учителями. 

В обиход вошло слово «бартер»: меняли всё на всё, а зарплату вы-
плачивали «натурой». Вдоль трасс всей России стояли «коробейни-
ки» и продавали то, что сами и производили.

Родители Николая бурно радовались, что все сбережения вложили 
в дом для молодых. Страшное слово «инфляция» змеилось опасной и 
беспощадной тварью. Каждый день ценники в магазинах менялись, 
пугая количеством нолей.

С Верой Петровной однажды случилась истерика. Она трясла рас-
чёткой и рыдала вперемежку с приступами смеха:

— Пять миллионов! Подумать только! За месяц! Я миллионерша! 
Миллионерша…

Её отпаивали валерьянкой и сами незаметно вытирали слёзы.
Ниночка глухо сказала:
— Девки, бежать надо с севера, пока не сдохли. Куда-нибудь к зем-

ле поближе. Лично я собираю чемоданы.
Татьяна усмехнулась:
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— Ты их уже лет пять собираешь…
— Сравнила! Что было три года назад, и что сейчас. Мне главное 

последний «целевой» как-то выцарапать. 
— Да и чек твой тоже пропадёт. Всё — в дым…
— И чёрт с ним! Главное, что мы на Украине успели дом купить. 

Самое время — осенью и ехать.
Вера Петровна уже отошла, сидела пригорюнившись:
— Тебе хорошо. Есть — куда. И с кем… А у меня? Вся надежда, что 

три года до пенсии. Буду терпеть. А ты, Ниночка, тоже за границей 
окажешься. Как и Виктория. 

Однако, в пятницу, как и планировали, в складчину накрыли 
праздничный стол. Больше всех расстаралась Татьяна: муж у неё был 
рыбак и охотник, в доме не переводились мясо и рыба. Степанида 
накопала в огороде первой молодой картошечки, разрезала каждую 
пополам, настрогала тоненькими пластинками сало, укрепила на 
спичках, и в русской печке запекла «кораблики». Ниночка сама изо-
брела рецепт тортика, который назвала для смеху «Миллионерша». 
На коржи требовалась лишь мука, две ложки подсолнечного масла, 
щепотка соды да немного сахара. Секрет был в том, что тесто заводи-
лось на рассоле маринованных огурцов или помидоров. Потом кор-
жи промазывались повидлом. А в этом продукте пока не было недо-
статка: часть зарплаты им как раз и выдали здоровыми трёхлитровы-
ми банками с абрикосовым и яблочным повидлом. По этому поводу 
Степанида сказала: «Да, попы у нас слипнутся, это точно. Сладкая 
наступила жизнь, девочки!». 

Как принято, душевно поздравили именинниц, выпили. А Вик-
тории вручили на память картину из камней, сделанную местными 
умельцами, и, обнявшись, поплакали на прощанье.

На этот раз Галина не стала испытывать судьбу и на следующий 
день после увольнения Виктории, вышла в качестве директора.

К концу месяца заявление об уходе написала Степанида. Она ра-
ботала здесь с самого основания, любила даже старенькое здание, 
брала на себя организацию ремонтов, стояла над душой у маляров. 
Тряслась над каждой копейкой, как рачительная и прижимистая хо-
зяйка. Магда ругалась временами с ней взахлёб, но потом отходила, 
просила прощения и говорила: «Стёпа, я за тобой — как за каменной 
стеной».

Ставка завхоза была столь мизерной, что Степанида числилась и 
уборщицей, выскребая каждый закуток, гоняя тряпкой детей, если 
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топали в грязных ботинках по сверкающему полу. Все свято соблю-
дали закон сменной обуви, а для особо забывчивых Стёпа держала в 
запасе пару «дежурных» шлёпанцев.

Галина с первого дня директорства взяла за правило досадливо 
морщиться при входе в ДДТ. Она выговаривала Степаниде за якобы 
небрежно протёртые подоконники, подтекающую трубу в туалете 
или плохо проветренный зал. Причины всегда находились. 

Степанида в ответ на попрёки хмуро молчала и уходила к себе в 
крошечный холодный склад, где в идеальном порядке на полках хра-
нилось подотчётное довольно убогое «имущество». Никто в жизни не 
видел суровую Степаниду в слезах, но раза два за это время она мыла 
вечером пол с покрасневшими глазами.

Последней каплей стало распоряжение Галины о продлении рабо-
чего дня Степаниды на полтора часа: раз имеет две ставки, то убирать-
ся должна после шести часов вечера. Жила Стёпа далеко, в частном 
секторе на самом краю посёлка. В доме приходилось топить печь, к 
вечеру всё выстывало, и она бежала со всех ног домой, чтобы успеть 
к приходу мужа со смены раскочегарить печку и разогреть ужин. Все 
об этом знали, Маргарита отпускала её пораньше: «Степанида, всё у 
тебя уже блестит, давай-ка не мешайся здесь под ногами. Приказы-
ваю покинуть место службы». 

Заявление Степанида молча положила на стол Галине утром. Ров-
но через три недели, как Гала стала хозяйкой ДДТ. Та всплеснула ухо-
женными руками с безупречным маникюром:

— Даже не думай, Стёпа! Я не подпишу.
— Меня зовут Степанида Ивановна. Я вам одно скажу: отольются 

кошке мышкины слёзы. Не за себя говорю, за Маргариту.
— Причём здесь она? Что ты имеешь в виду?
— А то. Знаю я всё. Так что подписывайте. И без отработки. Не 

хочу я больше на вас любоваться.
Галина бумажку подписала и с облегчением вздохнула. Настрое-

ние у неё было прекрасное, всё шло по плану. Она наметила переезд 
в новый дом до первого снега. Это казалось ей символичным: шаг-
нуть на чистую, запорошенную свежим снежком землю — со своего 
крыльца. А впереди — долгие зимние вечера, когда она достанет из 
заветного сундучка те красивые вещицы, которые должны поселить-
ся в её доме, будет любовно и задумчиво определять для каждой по-
ложенное ей место.

А потом наступит весна. Уже сейчас Гала каждый раз заворачи-
вала в павильончик «Семена», со знанием дела подолгу перебирала  
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яркие пакетики, прикидывая, что ей нужно для цветника. Жаль, что на  
севере не вырастить большей части тех цветов, что хотелось, но вы-
бор всё равно оставался. Одних «анютиных глазок» — масса сортов. 
А если заранее заняться рассадой, то уже к середине лета всё войдёт в 
силу, и можно поставить на лужайке плетёное кресло возле круглого 
стола… 

Непременно нужно взять резеду. Цветочек с виду невзрачный, но 
аромат, особенно к вечеру, — необыкновенный. 

Август начался с дождей, приходилось обходить лужи, зонтик рва-
ло порывами ветра. В понедельник, по дороге на работу, Гала подума-
ла о том, что Вера Петровна постоянно раздражает своим нытьём, как 
этот нудный и такой ненужный сейчас дождь... 

* * *
Ещё с месяц назад на место Степаниды присмотрела Гала удобную 

женщинку. Во дворе у свекрови, когда гуляла на детской площадке с 
Оленькой, обратила внимание на молчаливую, задумчивую «даму с 
собачкой», как окрестила её про себя.

Говорят, что животные в течение времени становятся похожими 
на своих хозяев. Так и тут: полупородная болонка казалась застенчи-
вой и пугливой, жалась к ногам хозяйки и ни разу не обнаружила на-
личия голоса. А если рядом появлялись бродячие псы, то собачонка 
поджимала хвост и пряталась под скамейку.

С Галой новая знакомая беседовала с видимой симпатией, хвалила 
её дочку, иногда жаловалась на однообразие тихой жизни. Подели-
лась, что с мужем давно разошлась, а единственный сын закончил 
мореходку и плавает по морям-океанам, внуков пока нет.

Оказалось, что милая дама нигде не работает, её досрочно отпра-
вили на пенсию по сокращению штатов. Рассказала, что первые не-
сколько недель она с удовольствием отдыхала, а потом заскучала и 
решила поискать место службы. Думала, что опытного бухгалтера 
везде ждут. Однако, когда пооббивала пороги, то поняла, что всем 
требуются молодые и перспективные. Как-то раз обмолвилась, что 
согласна работать даже уборщицей, лишь бы место было приличное, 
и люди вокруг обходительные.

Теперь же, когда Гала распрощалась с неудобной Степанидой, 
она решила разыскать «даму с собачкой». Свекровь сразу назвала 
номер её квартиры в соседнем доме. И даже сказала имя — Аглая 
Сидоровна, и что женщина она образованная и весьма приятная в 
общении.
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На звонок дверь распахнулась почти немедленно, словно хозяйка 
стояла рядом и только ждала, чтобы радостно улыбнуться и гостепри-
имным жестом пригласить войти. Гала успела подумать: как верно, 
что она пришла без предупреждения. Всегда интересно застать чело-
века врасплох. 

Маленькая квартира сияла чистотой и будто выставляла напоказ 
благополучие и достаток. Собака не путалась под ногами, а чинно 
сидела в углу, забавно склонив голову набок. Аглая Сидоровна под-
винула Галине стул с малиновой бархатной обивкой:

— Присаживайтесь. Чем обязана визиту, Галина Викторовна?
— Помните имя?
— Память у меня профессиональная. Иногда мне кажется, что я 

могу восстановить свои отчёты за последний год. Только кому это 
нужно?

— А вы знаете, нужно. Я о вашем опыте говорю, конечно, а не про 
отчёты. И хочу сделать вам предложение. Пойдёте на работу в Дом 
творчества?

Аглая прижала руки к груди:
— Не может быть… Не зря мне сегодня радостный сон приснился. 

Только давайте чаю попьём, а вы меня введёте в курс дела.

Домой Гала шла в приподнятом состоянии духа. Аглая полностью 
её устраивала и в качестве грамотного завхоза, и уборщицы, которая 
будет обязанной за счастливо подвернувшуюся работу.

Назавтра она всем представила Аглаю в качестве заместителя ди-
ректора по хозяйственной части. Так эта должность и называлась, 
только Степанида вечно ворчала: 

— Ага… Мой директор тряпка да швабра. А я, стало быть, заме-
ститель…

Гала приказала освободить маленькую каморку, где все обедали, 
пили чай и вели задушевные беседы, перемывая косточки всем зна-
комым. Объявила:

— Здесь будет кабинет Аглаи Сидоровны. Не в холодном же скла-
де ей сидеть. Кстати, штрафы за пожарную безопасность повысили. 
Если с плиткой попадёмся, то мало не покажется…

«Индюшки» оторопели, но ничего не сказали и безропотно рас-
тащили чашки и плошки по кабинетам. 

К концу недели в ДДТ заехала Магда. Она скинула плащ, попро-
сила воды и накапала в стакан сердечных капель:

— Ты знаешь, как на вулкане живём. Выборы в декабре, все будто 
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свихнулись с этой демократией. Боюсь, шеф мой пролетит, как фане-
ра над Парижем…

— Да не может быть. Вроде и кандидатуры нет подходящей.
— Сегодня нет, завтра есть. Вон, во второй школе что учудили. 

Физрука директором выбрали! Коллектив проголосовал… Курей 
только смешить, честное слово!

— Не берите близко к сердцу. Всё проходит, и это пройдёт.
— Так-то оно так… Кстати, а Стёпа где?
— Уволилась. По собственному. Может быть, место лучше нашла.
— Жалко. Надёжный она человек, верный. Правда, рубит с плеча. 

Говорила ей: язык тебя до добра не доведёт. Столкнулись что ли?
— Да почему же! Я даже заявление подписывать не хотела.
— Ладно. Я тебе здесь не указчик. Самой виднее. 
— Нет, без ваших советов мне не обойтись. Я вот документы Мар-

гариты Сергеевны перебирала. Грамотный она всё-таки руководитель 
была и думала в верном направлении, наперёд. Жаль, что не поняли 
её, не поддержали…

— Вот даже как! И что же?
— Права она была, что новые кадры нам нужны, молодые. Свежая 

кровь, так сказать. У меня, Магда Ивановна, просьба к вам: нельзя ли 
рекомендации получить на эту тему? А то вдруг здесь снова буча под-
нимется. Не хотела бы я с конфликтов начинать.

— А ведь правда, хорошая мысль. Ладно, будут тебе рекомендации. 

В начале октября уволилась Ниночка. Она уезжала с лёгким серд-
цем, искренне прощалась со всеми, обещала писать. У неё всё устро-
илось, очередную машину по «целевому чеку» хоть и не получили, 
зато выгодно его продали. Они с мужем прожили на севере не зря, 
успели, как говорила Нина, «создать базу». По традиции, в пятницу 
устроили «отвальную». За столом сетовали, что дружный коллектив 
распадается прямо на глазах. Вот и запевалы Степаниды уже нет, и 
чистого высокого голоска кукольницы Ниночки тоже не будет.

Галина ушла пораньше, оставив «индюшек» вспоминать добрые 
старые времена. К новому дому уже подвели отопление и ждали, ког-
да он прогреется основательно, чтобы планировать день переезда. 
Уже раза два срывался снег, но быстро таял, оставляя слякотное ме-
сиво, в котором разъезжались ноги и промокали сапоги.

В сумочке у Галы лежал маленький компас и начерченные схемы 
со сторонами света и названиями зон, каждая из которых обещала и 
богатство, и счастье в новом доме, если всё расставить и расположить 
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по правилам. Перед отъездом Виктория подарила ей свои книжки по 
мудрёной китайской науке фэн-шуй и настаивала непременно их из-
учить.

Галина взяла из вежливости, сунула на полку и забыла. Но как-то 
в выходной наткнулась, полистала от скуки, а потом увлеклась не на 
шутку, разобралась со всеми советами и решила устроить всё, как по-
ложено. Не зря же тысячелетиями ломали голову восточные мудрецы 
и хранили свои секреты в большой тайне, а теперь, пожалуйста: поль-
зуйся, кто хочет. 

Сейчас она хотела ещё раз свериться со своими расчётами, точно 
определить все градусы, чтобы мебель расставлять на определённые 
места, а не как попало. Она даже жалела, что поздно узнала о фэн-
шуе, тогда при планировке немного иначе расположила бы ванную 
и туалет. А теперь придётся там красные ленточки привязывать и во-
обще выравнивать зону удачи…

Она поднялась на высокое крыльцо, отперла дверь и зажгла свет. 
Ей показалось, что дом радостно вздохнул. Гала зажмурилась, а по-
том резко открыла глаза и закружилась в просторном холле. Постави-
ла сумку, разделась, прошла в зал, разложила на полу листки и стала 
шептать: «Ага, если сюда диван, то кресло, значит, в угол… А кровать 
надо головой на восток. Где у нас восток?» 

Опомнилась она, когда пролетели два часа, и нужно было ехать в 
балок, который казался сейчас ей смешным закутком по сравнению с 
этими хоромами, куда вот-вот они переедут. Всё складывалось имен-
но так, как она загадала. 

Пока шла к остановке, решала новую задачку, что не давала ей по-
коя все последние дни. Если начинать «чистку», то с кого безопаснее 
начинать? Веру убирать или Татьяну? Или обеих одновременно? По-
том махнула рукой: об этом лучше подумать завтра. 

Гала запрыгнула в автобус и уставилась в темноту за окном. 

* * *
Магда всегда держала данное слово. И недели через две Галина по-

лучила плотный конверт с «рекомендациями», где в обтекаемых фор-
мулировках советовали привлекать в Дом творчества молодые кадры, 
расширить диапазон предлагаемых услуг дополнительного образо-
вания, разработать новые подходы и пути реализации поставленных 
задач.

По сути дела, ничего толком и не было сказано в этом обширном 
и замысловатом документе. А с другой стороны, умелому человеку 
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можно было трактовать его в качестве важной бумаги, неисполнение 
которой чревато далеко идущими последствиями.

Гала собрала совещание, где зачитала некоторые руководящие 
«указания», подчёркнутые лично ею красным фломастером. После 
выступления воцарилась тишина. Галина спросила:

— Какие будут предложения?
Татьяна Андреевна сказала срывающимся голосом:
— Ну, что. Придётся соглашаться на одну ставку, иначе всем кер-

дык. Прикроют нашу богадельню.
Галина тихо сказала:
— Дорогие мои, не забывайте, что у нас педсовет. Прошу высказы-

ваться по существу.
Вера Петровна привстала:
— Мне до пенсии осталось всего ничего. Если зарплата будет ми-

зерной, какой смысл работать? Меня лично сестра на бензозаправку 
звала. Помучаюсь с годик, зато получать буду нормально.

— Это как понимать? Неужели вы хотите бросить детей в начале 
года?

— О детях, значит, надо думать? А обо мне кто подумает?!
Вера Петровна нервно вырвала листок из тетради, надела очки и 

дрожащей рукой принялась что-то писать. Остальные подавленно 
молчали. Потом она подошла к Галине, положила бумажку ей на стол 
и вышла, хлопнув дверью.

Галина вздохнула:
— Надо же, какие мы кипучие, боевые… Ладно, все расходимся. 

Подумайте на досуге, остыньте и обсудите.

Она оделась и немедленно отправилась в администрацию. Гала до-
гадывалась, что уже через час Вера со слезами станет умолять отдать 
ей в сердцах написанное заявление. Но уже будет поздно. Она сейчас 
оформит документик в отделе кадров, а в бухгалтерии попросит войти 
в положение человека и поскорее произвести окончательный расчёт. 
Надо же… Королева бензоколонки! Гала улыбнулась и ускорила шаг.

В ДДТ она в этот день не вернулась. Поехала в город, в педаго-
гическое училище. Попросила у завуча список тех выпускников за 
последние три года, что жили в посёлке. А вечером дома отключила 
телефон, потому что знала, что Вера Петровна будет ей звонить и ка-
яться в необдуманном поступке.

Бензозаправку она, скорее всего, выдумала. Просто захотелось  
тётеньке какого-то театрального жеста. А потом опомнилась, да и 
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коллеги, наверное, покрутили пальцем у виска: в такое-то время, 
да без высшего образования, перед пенсией, где она работу найдёт? 
Молчала бы уж лучше в тряпочку…

Утром Гала ещё раз забежала к кадровичке, удостоверилась, что 
всё оформлено честь по чести, и поехала в город на совещание. Пусть 
«индюшки» поволнуются как следуют, попереживают. А она по-
явится только завтра и предложит Верочке Петровне прогуляться  
за трудовой книжкой в администрацию.

С автобусной остановки Гала сразу пошла к свекрови. Елена Пав-
ловна накормила её ужином. Как всегда, с блинчиками, с приправ-
ками и соленьями. Правда, красная и чёрная икра из холодильника 
пропала, зато по-прежнему были и рябчики, и оленина, и копчёная 
медвежатина. Местным охотникам приходилось кормить семьи, и то, 
что раньше просто раздавали или угощали — по широте душевной, 
теперь продавали. Чаще меняли — «баш на баш»: мешок муки на по-
ловину туши сокжоя — дикого оленя. Или сахар на глухарей и рыбу. 
У свекрови в гараже всегда стояли запасы, Гала иной раз удивлялась: 
зачем целый мешок риса? А теперь оценила дальновидность Елены 
Павловны.

Вместо денег в геологической экспедиции начали выдавать бу-
мажные квадратики с печатью и подписью главного бухгалтера Ма-
рии Платоновой. Новую валюту так и называли — «платоновки». 
Продукты по ним можно было купить только в экспедиционном ма-
газине. Такой вот «круговорот» оборотных средств.

Но Галина в этот раз зашла к свекрови по делу. Та много лет труди-
лась в школе завучем и знала почти все семьи в посёлке, могла с ходу 
дать характеристику каждому. Гала положила перед ней листок с фа-
милиями недавних выпускниц-педагогов и приготовилась слушать. 
Пока Елена Павловна подробно рассказывала историю той или иной 
девчонки, она делала себе в блокноте пометки.

Понятно, что получив среднее специальное, хоть и педагогиче-
ское образование, вчерашние выпускницы толком пристроиться ни-
куда не могли. И в школах, и в детских садах все места заняты ма-
тёрыми учителями и воспитательницами, с категориями и стажем. 
В лучшем случае, девочки трудятся или в городских магазинах, или 
на частных предприятиях, куда смогли протолкнуть их по своим свя-
зям родители.

Галина почему-то вспомнила, как в детстве ездила с матерью на 
районную ярмарку, чтобы прикупить тёлочку в хозяйство. Мать пол-
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дня ходила между рядов. Она щупала животы у тёлок, мяла им уши, 
смотрела зубки, даже постукивала по мослатым коленкам. Галке все 
эти маленькие коровки казались одинаковыми, только что расцвет-
ка была разной. Ей самой больше всего приглянулась рыженькая, но 
мать её забраковала, остановив выбор на коренастой чёрно-белой  
тёлочке холмогорской породы.

И она оказалась права: Зорька давала враз ведро молока, было 
оно жирным, и особого чуть сладковатого вкуса. Сливки получались 
нежными и густыми. Кроме того, она исправно приносила крепкий 
и здоровый приплод, за которым загодя устанавливалась очередь в 
деревне.

Галина попрощалась со свекровью, поцеловала Оленьку, которая 
с большим удовольствием оставалась ночевать у бабушки и дедушки. 
Они же в девочке души не чаяли и постоянно баловали подарками.

Дома Гала внимательно пересмотрела свои заметки и поставила 
пять крестиков напротив тех фамилий, что её заинтересовали. Потом 
позвонила Колесниковой, и соседка через пять минут уже была на 
пороге, с тарелкой горячих оладий.

Николай смотрел телевизор, а они устроились на кухне попить 
чайку. Сначала Гала выслушала ворох свежих новостей, а потом осто-
рожно принялась расспрашивать Татьяну о тех, кого выделила в спи-
ске. Оказалось, что трое из них были ученицами школы, где Татьяна 
вела биологию, и она отлично их знала. Одну пришлось сразу вычер-
кнуть, потому что характером обладала весьма вздорным, грешила 
высоким самомнением и считалась одной из первых красавиц.

Осталось четверо. Галина позвонила свекрови, попросила связать-
ся с девушками и пригласить в среду на собеседование в ДДТ. Елена 
Павловна одобрила её выбор, семьи эти были ей знакомы, и пообе-
щала без труда разыскать нужных ей выпускниц.

Назавтра всё шло по тому сценарию, что Гала и предвидела. Блед-
ная Вера Петровна поджидала у порога и потянулась за ней в каби-
нет. Пока Галина раздевалась и причёсывалась, она молчала и нервно  
теребила носовой платок. Потом решилась:

— Галина Викторовна, я погорячилась. Конечно, нельзя бросить 
кружок почти в начале года. Дети не виноваты. Я остаюсь.

— Вера Петровна, голубушка, так не делается. Это ведь не игры на 
лужайке. Сегодня ухожу, завтра остаюсь…

— Простите меня! Не сдержалась. Сама не пойму, что за муха меня 
укусила!
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— Я тоже не знаю, что за мухи вокруг вас летают. Но заявление 
ваше подписано и оформлено. Трудовую книжку можете получить в 
отделе кадров.

— Но я передумала! Что же мне делать?
— Вы, помнится, говорили о бензоколонке… Место хорошее, 

прибыльное. 
— Да я ляпнула, не подумав…
— Простите, на этом разговор наш закончен. Позволите мне за-

няться делами? Срочно нужно отчёт в управление отправить.
— Хорошо, Галина Викторовна. Я позже зайду.
— Позже не нужно. Вера Петровна, милая, что же вы натворили? 

Вы не представляете, как мне жаль терять такого педагога. С вашим 
опытом, подходом к детям… Как вы могли?

— Но я вам звонила! Целый вечер. И на следующий день…
— Вот как всё обернулось… Кто бы мог подумать! Я ведь была уве-

рена, что вы нашли прекрасное место….
Гала встала и обняла плачущую Веру Петровну:
— Ну, ну… Успокойтесь. Знаете народную мудрость? Что ни дела-

ется, всё к лучшему. И у вас всё устроится…

* * *
Вера Петровна исчезла тихо. Собрала личные вещи, навела поря-

док в кабинете и ушла, ни с кем не попрощавшись. Татьяна Андреев-
на возмутилась было, но Галина её осадила:

— Вам что, хочется послушать плач Ярославны? 
— Но хотя бы «до свидания» сказала… Столько лет вместе, как 

одна семья.
— Вот это и плохо. Знаете, котлеты отдельно, а мухи — совсем от-

дельно. У человека семья должна быть дома. А на работе — дело. 
Галина в среду ждала посещений, поэтому решила поработать с 

документами и никуда не отлучаться. В десять часов в дверь кабинета 
осторожно постучали, и вошла худенькая, с блёклыми, цвета прелой 
соломы волосами, девушка:

— Здравствуйте. Я насчёт работы. Меня Елена Павловна прислала.
— Доброе утро. Как зовут?
— Ирина. Антоновна я.
— Ну, рассказывайте, Ирина Антоновна, что умеете делать.
— По диплому — я педагог дополнительного образования. Орга-

низатор. Только это у меня не очень получается. Но я могу мягкие 
игрушки… И ещё — оригами. Я даже с собой принесла. Можно?
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— Конечно. Показывай.
Девушка стала выкладывать из объёмистой сумки игрушечных 

щенков и котят. Гала повертела их в руках: работа аккуратная, тща-
тельная. Все зверята были разные, очень симпатичные. Потом Ирина 
осторожно достала пакет и расставила на столе изящные фигурки из 
белого ватмана. Гала вспомнила слова соседки, что девочка из много-
детной семьи, достатка особого нет, да ещё и отец недавно инвалид-
ность получил. Она спросила:

— Ты замужем?
— Нет-нет. Я пока не дружу ни с кем. То есть, не встречаюсь…
— С родителями живёшь?
— Да, у меня три сестры младших, мама работает. А я никуда 

устроиться не могу.
— Хорошо, Ирина. Я возьму тебя. Но с испытательным сроком. 

Три месяца. Согласна?
Галине показалось, что девушка готова встать на колени и начать 

её благодарить. Такие у неё были глаза… 
— Да. Очень согласна. А что нужно делать?
— То и нужно, что умеешь. Образование у тебя профильное, 

подходящее. У меня как раз педагог уволилась, она кружок мягкой 
игрушки и вязания вела. А дети в группы набраны, так что прямо с 
понедельника и выходи.

— Спасибо вам. Вот мама обрадуется…
— Ну и хорошо. Завтра я тебя жду, со всеми документами.
Гала подошла к окну, потянулась до хруста в спине. 
Земля застыла в ожидании покрова, ветер перегонял по двору рва-

ные жухлые листья. По утрам уже доходило до двадцати пяти градусов 
мороза, а снега всё не было. На выходные Галина наметила переезд в 
новый дом. Почти все вещи упакованы в коробки, оставалось лишь 
то, что постоянно в ходу. Николай договорился с грузчиками и зака-
зал машину. Если начать пораньше, то к полудню уже можно устраи-
ваться на новом месте.

Девочка эта ей понравилась, из неё будет толк. Только с Татья-
ной Андреевной надо быстрее разобраться. Ложка дёгтя. Начнёт 
молодым в уши петь, как здесь всё раньше прекрасно было. Да и с 
ней фамильярничает часто, по старой памяти, когда они на равных 
были. 

Из окна вдалеке виднелась школа. Фасад давно пора подновить, 
но денег всё нет, поэтому здание казалось покрытым лишайником: 
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старая краска слезала неровно, причудливыми пятнами обнажая бе-
тонное тело.

Гала чуть не ахнула от удачной мысли, которая пришла ей в голову. 
В «рекомендациях» ведь сказано, что нужно искать новые формы ра-
боты. Кажется, она нашла…

И снова раздался стук в дверь. На этот раз девушка показалась 
слишком яркой: рыжие волосы, красное трикотажное платье, кото-
рое обтягивало крупную, но довольно стройную фигуру. 

— Здравствуйте, Галина Викторовна. А я к вам!
— Хорошо, проходите. Будем знакомиться.
— А вы меня совсем не помните? Я почти месяц на кружок ходила, 

у вас вышивке училась. Потом вы заболели, мне пришлось на вяза-
ние перейти. Зато как начала, не оторваться… Вот и это платье сама 
связала!

— Подожди, не тараторь так. Кажется, припоминаю. Тебя не Валя 
зовут?

— Ну, конечно. Я Валентина Никитина. Педучилище летом закон-
чила, а работу найти не могу.

— Но ты, наверное, тоже на прикладной кружок рассчитываешь?
— Нет! Я бы хотела аэробику, сейчас это модно очень. И девчонки 

сразу набегут, только свистни.
— Пока могу полставки предложить. Будешь вечерами три раза в 

неделю заниматься, а потом посмотрим. 
— Ой, как же здорово! Можно я сразу объявление нарисую? Раз-

вешу везде. Вот увидите, как хорошо получится!
— Надеюсь. Приступай. А завтра с заявлением приходи, диплом 

не забудь.
Галина захлопнула журнал и поднялась. Если так пойдёт, то она 

за неделю закончит комплектацию ДДТ новыми кадрами. А уж вос-
питать молодёжь как положено, она сумеет. С Татьяной Андреевной 
надо решать прямо сегодня, не откладывая.

Тёплый кожаный плащ на меховой подстёжке идеально подходил 
для стыка осени и зимы: не продувает, и вид дорогой и презентабель-
ный. Гала оделась, предупредила Аглаю, что вернётся через час, и по-
шла в школу.

По дороге вспомнила историю, которую рассказала Колеснико-
ва. У них в школе тоже произошла «революция местного масшта-
ба». Общими усилиями, наконец, скинули Анну Кровавую, которая  
руководила почти двадцать лет. Всю подготовку взяла на себя завуч, 
очень уж хотелось ей занять место директора. Но тоже — переусерд-
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ствовала. Чтобы отвести подозрения в плетении интриг, она стала 
громко ратовать за кандидатуру молодого физрука. Ей казалось это 
абсолютной нелепостью, а потому — вполне безопасным ходом. Сна-
чала народ пожимал плечами и открыто смеялся, потом слегка приза-
думались… А к моменту тайного голосования оказалось, что эта вроде 
бы бредовая мысль настолько внедрилась в головы педсостава, что 
завуч проиграла физруку всего один голос. 

Новый директор, как ни странно, показал себя хорошим органи-
затором и хозяйственником. Сходу затеял ремонт, нашёл спонсоров, 
работа закипела. И даже сторонницы завуча, которые вначале шипе-
ли как растревоженные змеи, уже почти согласились, что выбор ока-
зался не совсем плох. 

Гала предложила Александру Петровичу открыть кружок флори-
стики и макраме в школе. Нужно лишь выделить кабинет, а её педагог 
станет заниматься прямо здесь. Во-первых, ученикам не нужно будет 
ходить по морозу, во-вторых, в группах продлённого дня появится 
разнообразие, дети получат полезные навыки. В-третьих, это передо-
вая форма работы, которую, безусловно, одобрят в управлении.

Директор идею поддержал и тут же повёл Галину на первый этаж, 
чтобы показать кабинет, который свободен второй год. Набор перво-
классников сильно уменьшился, пришлось даже сократить пожилых 
учителей начальной школы, хотя они самые опытные и уважаемые. 
Но детей катастрофически не хватает. За последние годы север по-
кинули те, у кого на материке было жильё, остались лишь те, кому 
некуда ехать. Да и рожать почти перестали… И детский сад рядом — 
пустует.

Гала пообедала в школьной столовой и вернулась в ДДТ. Её под-
жидала щупленькая девушка в роскошном норковом полушубке и 
соболиной шапке. На скуластеньком лице выделялись чёрные глаза, 
опушённые густыми ресницами.

Оказалось, что она приехала из Якутска к жениху, который работа-
ет в геологической экспедиции. Познакомились летом на море, хотят 
пожениться. В столице она жила в общежитии, а родители в дальнем 
улусе, вот и решила перебраться сюда. Зовут — Сыргылана, учитель 
математики, только устроиться на работу никуда не может. Соседка 
посоветовала зайти в Дом творчества.

Галина подумала, что сегодня ей просто везёт. Только мечтала о 
том, что надо бы группу по национальной культуре открыть… А тут — 
на ловца и зверь бежит. Она сказала:
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— Знаете, по математике ничего вам предложить пока не смогу. 
А вот если бы — якутское прикладное творчество?

— Да, это я знаю. Бабушка меня всему научила. 
— Вот и славно. Вы напишите свои мысли: по каким направле-

ниям будет кружок? И на неделе встретимся, всё подробно обсудим.
— Как хорошо, что я к вам зашла. Даже не ожидала…
— Конечно, хорошо. До встречи, Сыргылана.

Гала позвала Татьяну Андреевну:
— Вот что хочу сказать. С завтрашнего дня вы перебираетесь в 

школу. С директором я вопрос решила, кабинет вам выделили…
— Но почему? Мне здесь удобнее!
— А детям? Мы должны думать об учениках, а не о себе! К тому 

же — новая форма работы, смычка школы с ДДТ. Я для чего вам «ре-
комендации» читала? Нужно как-то выживать…

— Хорошо. Но хотя бы полторы ставки у меня останется?
— Да, это я гарантирую. Собирайтесь, Татьяна Андреевна.
— Вот спасибо! Да мне и к дому от школы ближе, всего проулок 

перейти…
— Вот-вот, это я тоже учла. Так всем будет лучше.

* * *
Выходные прошли в хлопотах по переезду.
Елена Павловна принесла в сумке свою трёхцветную Дунечку и 

первой запустила её в дом. Галина не любила кошек, и сколько ни 
уговаривала её свекровь взять котёночка из очередного выводка, ни-
как не соглашалась. Наверное, её знак зодиака — Рыбы, отвращал 
Галу от этих непредсказуемых мелких хищниц. Она готова была сама 
расставлять мышеловки, лишь бы не терпеть рядом с собой кошку.Но 
на одноразовое использование Дунечки согласилась: куда деваться, 
коли примета такая.

В два захода перевезли все вещи из балка, и они сгрудились жал-
кой кучкой посреди гостиной. Старую мебель Гала расставила на про-
сторной веранде, а самодельные полки, шкафчики и узкие тумбочки 
распорядилась отнести в баню.

Роскошная пятнистая кошачья шкурка сулила благополучие и бо-
гатство в новом доме.

Гала вполне овладела хитроумной наукой символов, уже сама на-
чала прикупать разные книжечки, подчёркивая в них то, что непре-
менно нужно было запомнить и использовать.
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Да и деревенская материнская мудрость всплывала иногда к ме-
сту. Мать между делом частенько внушала ей простые житейские 
правила: в дом зря никого не пускать, особенно женщин с чёрным, 
недобрым глазом, после заката сор не выносить, а оставлять до утра, 
пауков ни в коем случае не давить, а воду на ночь обязательно на-
крывать. И много ещё всяких мелочей, которые засели в голове, и 
Гала следовала им, особо не задумываясь над смыслом народных по-
верий и хитростей. 

К этой детской памяти прибавились мудрёные китайские загадки 
фэн-шуя, которые тоже могли обеспечить счастливую и беззаботную 
жизнь, если правильно распорядиться восточным знанием, которое 
само плывёт в руки. 

Светлая большая кухня — сердце нового дома, радовала гарниту-
ром из цельного дерева: буфет, стилизованный под старину, огром-
ный овальный стол и резные стулья. Николай заранее везде укрепил 
карнизы, Галина повесила шторы, и сразу стало нарядно и уютно.

Она наслаждалась пустотой комнат и простором. Теперь балок ка-
зался игрушечным кукольным домиком по сравнению с этим доброт-
ным, настоящим жилищем. Гала приняла решение, что здесь мебели 
будет мало, только самое необходимое, без чего не обойтись. Зато она 
купит красивые керамические горшки, посадит фикусы и пальму. Да! 
И обязательно — розан. Китайскую розу, которая круглый год покры-
та бордовыми бутонами с нежными шелковистыми лепестками.

Гала долго не могла уснуть, прислушиваясь к шорохам, каким-то 
постукиваниям и пощёлкиваниям. Николай умаялся и крепко спал, 
почти бесшумно дыша и положив руку под щёку. Галина вспомнила, 
что обязательно нужно налить в блюдце молоко для домового, иначе 
он будет будоражить каждую ночь, прятать вещи и безобразничать. 

Встала, прошла в кухню и замерла: фонарь за окном покачивал-
ся и отбрасывал сквозь тюлевые занавески неровный свет, на чистой 
белой стене возникали странные тени, словно водоросли переплета-
лись меж собой, а сквозь них мелькали длинные силуэты плывущих 
рыб. Гала вспомнила сон, который приснился ей накануне болезни, и 
нашарила выключатель.

Она немного расплескала молоко, дрожащей рукой протёрла стол 
и выпила ещё одну таблетку: завтра выходной, можно подольше по-
спать. Потом подошла к окну, отодвинула штору и ахнула: с неба наи-
скосок летели огромные хлопья снега. Ноги застыли, Гала потёрла 
одну о другую, повернулась и совершенно успокоенная пошла обрат-
но в спальню. 



98   І   антология пермской литературы • том 18

Первый снег — добрый знак. Всё получилось именно так, как она 
загадывала. И всегда будет только так, не иначе. Она укуталась в оде-
яло, соорудив, как в детстве, тёплый и удобный кокон, и заснула.

В понедельник Гала собрала совещание, представила девушек друг 
другу, познакомила их с Татьяной Андреевной и Аглаей. Так совпа-
ло, что на этой же неделе выходила из отпуска по уходу за ребёнком 
Софья, которая вела хореографическую студию. Гала видела её лишь 
мельком, когда сама только пришла в ДДТ, а Софья была в декрете и 
забегала попрощаться перед отъездом. 

Рожала она без мужа, по посёлку ходили слухи, что тайным отцом 
был чуть ли не глава района, но Соня уехала к матери, взяла отпуск 
до исполнения ребёночку трёх лет, а вот теперь почему-то вернулась. 
Она предусмотрительно оставила за собой и рабочее место, и ком-
нату в общежитии. Сына пока с собой не взяла: мать-пенсионерка 
с удовольствием согласилась присмотреть за единственным внуком, 
чтобы не пришлось его везти на страшный и далёкий север.

Сонечка не подходила под определение «индюшки» никоим обра-
зом: стройная, с копной каштановых волос, нежным личиком утом-
лённой кинодивы и стильно одетая по последнему слову моды.

Гала не могла понять, что заставило Софью вернуться сейчас, ког-
да начался «великий исход» из северных поселений и каждый мечтал 
как-то устроиться на материке. Следовало бы разобраться, но она это 
сделает позже. Сейчас нельзя терять из поля зрения молодых, надо 
взять их под жёсткий контроль, чтобы не распускались, а главное — 
боялись. Никакого панибратства и отношений «как в одной семье» 
она здесь больше не позволит.

Новый педагогический состав её вполне устраивал: девочки смо-
трели ей в рот и беспрекословно выполняли все указания. Сыргылану 
она направила в школу, та вела кружок национальной культуры от ДДТ, 
к тому же ей дали половину ставки учителя математики, и девушка 
была полностью довольна своей судьбой. Татьяна Андреевна появля-
лась только на совещаниях, да приносила на проверку журналы. 

Сонечка оказалась, на удивление, простой и покладистой, учени-
ков своих обожала, они платили ей тем же, родители в очередь стоя-
ли, чтобы записать детей к ней в студию. В личную жизнь Гала к ней 
не лезла, но знала, что всё свободное время Софья проводит в городе, 
видимо, там у неё был свой интерес, вероятнее всего — любовный.

Вечером Гала спешила с работы, чтобы скорее надеть домашнюю 
пижаму, плюшевые тапочки и распустить волосы. Оленьку забирала 
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из детского сада свекровь, Николай заезжал за дочкой после рабо-
ты, а у Галины было часа полтора, которые она проводила наедине со 
своим домом. Иногда просто сидела на диване в гостиной, довольная 
тем, что окружало её. Или выискивала какой-нибудь затейливый ре-
цепт салата, или натирала многочисленные зеркала, которые неожи-
данно полюбила.

Наконец, нашли своё место сокровища из сундука: изящные фи-
гурки и вазы из поделочных камней, затейливые берестяные туески, 
керамические настенные тарелки, салфетки из вологодских кружев и 
кашпо ручной работы.

В детской рядами стояли мягкие игрушки, которыми бабушка с 
дедушкой задаривали Оленьку. Над кроваткой Гала повесила накид-
ку, вышитую букетами анютиных глазок, на окно — такие же шторы. 
Нежно-голубые обои и толстый синий персидский ковёр на полу за-
вершали картинку, которую можно было помещать в глянцевый жур-
нал.

Свекровь ахала каждый раз, когда приходила в гости. Она отчего-
то стала тихой и набожной, тайком ходила в церковь и всегда ставила 
свечку за здравие невестки. Елене Павловне постоянно приходилось 
выслушивать жалобы соседок на жизнь, у всех жёны сыновей были 
то вертихвостками, то лентяйками или неряхами. А она помалкива-
ла, поддакивала, ничего о своём везении не говорила, боялась сглаза. 
Но в церкви всегда шептала благодарственную молитву и застенчиво 
крестилась.

Ноябрь и декабрь пролетели в предновогодней суете. Галина ор-
ганизовала платные утренники для нескольких предприятий, кроме 
того, они провели у себя в ДДТ ёлки для младших школьников. Кру-
тились, как белки в колесе, без выходных. И только первого января 
Гала смогла спокойно вздохнуть в предвкушении нескольких тихих 
дней.

Она встала пораньше, пока Николай и Оленька спали, сварила 
себе кофе и устроилась за столом, накрытым белой праздничной ска-
тертью. Гала вспоминала разговор, который был во время утренника 
на самом богатом предприятии. Она всё время путалась а этих ЗАО, 
ОАО и ООО. Они возникали будто из воздуха, то множились, то объ-
единялись.

Так и местные золотодобывающие артели удалось подмять под 
себя самому ушлому дельцу из «новых русских».
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Галина обрадовалась тому, что он сделал заказ на утренник для де-
тей своих работников. Когда праздник закончился, её пригласили в 
кабинет к самому генеральному. Директор был — сама любезность, 
предложил ей на выбор отличный коньяк и сухое вино, но она отка-
залась. Тогда велел секретарше приготовить чай и позвонил кому-то 
по телефону, с просьбой зайти.

Минуты через две на пороге стоял симпатичный высокий мужчи-
на лет сорока, в строгом тёмном костюме с ярким галстуком. Хозяин 
представил его:

— Знакомьтесь, это Рудольф Сабирович, будущий глава вашей ад-
министрации.

— То есть?
— Ну, как же, Галина Викторовна… Весной выборы, и я уверен, 

что мы победим. Впрочем, это непростой разговор, надеюсь, мы его 
обязательно продолжим в следующем году.

Он поцеловал Галине руку, вручил в конверте щедрую оплату за 
мероприятие и подарил букет жёлтых роз. Сколько же они могли сто-
ить здесь, в далёком северном посёлке, да ещё перед новым годом?....

* * *
Галина не помнила, чтобы в детстве дома ставили ёлку. Почему-

то в деревне не было такого обычая. Большую, тёмную, почти чёр-
ную ель привозили в клуб, поменьше — в школу, этого хватало, чтобы 
обозначить праздник. Подарков к новому году тоже никто не полу-
чал, только конфеты из мешка Деда Мороза — за стишок или танец. 

В своей семье Галина устроила всё иначе. Ей хотелось, чтобы как 
в иностранном кино, каждый доставал из-под ёлки особый сюрприз 
в красивой коробочке, а потом все сидели за общим столом и пили 
шипучее вино.

Видно, так страстно она мечтала, что постепенно это станови-
лось реальностью. Гала завела обычай отмечать даже рождество, 
связала красный чулочек для подарков и приучила Оленьку празд-
ничным утром искать его по всему дому, а потом с таинственным 
видом вынимать симпатичные безделушки и обязательно — горсть 
мелочи.

У дочки в комнате стояла фаянсовая свинка с умильной улыбкой, 
она ждала каждодневного приношения, и Оленька уже с трудом при-
поднимала её тяжёлое тельце. Николай смеялся: «Скоро резать будем 
твоего поросёнка», на что Оленька загораживала её спиной и серьёз-
но отвечала: «Рано ещё. Вы мне мало денежек даёте».
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От бабушки она обязательно приносила монетки и сразу бежала 
к себе, чтобы «покормить» свинку. Дед однажды спросил, как же она 
собирается распорядиться своим состоянием, и услышал от ребёнка 
неожиданное: «Богатство тратить нельзя. Его надо копить».

Оленька любила, когда Гала брала её с собой на работу, занятий 
там хватало: и порисовать, и полепить, и попрыгать на танцах. В ян-
варе опять навалились морозы, в детском саду было холодно, поэто-
му Николай утром отвозил «своих девочек» в ДДТ, а вечером заби-
рал. Софья скучала по маленькому сыну и с удовольствием возилась 
с Оленькой, ставила её у зеркала в танцклассе, учила тянуть носок и 
держать спину. Она подарила ей крошечные настоящие пуанты и го-
ворила Галине, что из девочки будет толк, у неё врождённое чувство 
ритма и «хороший шаг».

В середине января Галине позвонили из головной конторы золо-
тодобытчиков и попросили приехать для разговора. Она долго гото-
вилась, перебирала и меняла костюмы, сходила в парикмахерскую, 
подкрасила волосы и уложила в скромную причёску.

Здание не выделялось среди череды недавно отстроенных офисов, 
лишь вычурная кованая решётка да охранник у ворот намекали на его 
высокий статус. Галину проводили по коридору до двери с табличкой 
«Заместитель директора по общим вопросам», секретарша попросила 
подождать несколько минут. 

Гала осмотрелась, отметив неназойливую простоту обстановки, 
которая говорила о вкусе хозяина: мебель из настоящего дерева, 
японский аквариум с тремя большими плоскими рыбами, удобные 
кресла. Секретарь вполне подходила к интерьеру, на вид ей было око-
ло пятидесяти лет, на лице — печать хорошего образования и высо-
кой степени вышколенности.

Она предложила Галине чай, выкатив из скрытой за дверью ниши, 
изящный сервировочный столик. Извинилась, что Виктору Яковле-
вичу срочно пришлось отлучиться по неотложному делу, но он скоро 
будет.

Чёрный чай отборного сорта был профессионально заварен, про-
зрачная долька лимона и тростниковый сахар добавляли ему тонко-
сти. Гала отпивала мелкими глотками из невесомой чашки и ломала 
голову, зачем её сюда позвали.

Дверь распахнулась, на пороге стоял среднего роста мужчина с 
приличным брюшком. Он широко улыбнулся, подхватил Галину под 
локоток и проводил в свой кабинет:
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— Дорогая Галина Викторовна, рад с вами познакомиться. Наслы-
шан о том, что вы красивая женщина, но так приятно убедиться в 
этом воочию.

— Спасибо. Но я не знаю, чем обязана…
— Вот как! А мне сказали, что вы не только встречались с гене-

ральным директором, но вам даже был представлен наш кандидат.
— Простите. Я не связала то событие с этим.
— Ничего страшного, подробности мы обсудим. Вы ведь в курсе, 

что в марте будут выборы главы?
— Да, конечно. Но до весны ещё так далеко…
— Это кажется! Уверяю вас, что времени уже слишком мало. 
— Но чем я могу вам помочь?
— На вас мы делаем большую ставку. Вы работаете руководите-

лем образовательного учреждения, знаете всех педагогов в посёлке, 
имеете тесный контакт с родителями детей. Как видите, немало. 
Если учесть, что у вас репутация умной и деятельной женщины, то 
мы вполне можем договориться. 

— О чём договориться, Виктор Яковлевич?
— О вашем участии в выборной кампании, милейшая Галина Вик-

торовна. О! Мы даже в некотором роде — тёзки. Это добрый знак.
— Я бы хотела получить чёткие указания.
— Вот! Это уже правильный разговор…

Галина вышла из кабинета через час, с некоторым сумбуром в го-
лове, но пока добиралась домой, смогла несколько раз прокрутить 
беседу, и принять кое-какие решения. В сумочке у неё лежал толстый 
конверт с деньгами, она даже не представляла, сколько же там было. 
Виктор Яковлевич на прощанье сказал: «Отчёта я с вас не потребую. 
Уверен, что вы этим правильно распорядитесь. Нам нужен результат». 

Дня через два в ДДТ появилась Магда Ивановна. Она с порога по-
просила кофе покрепче, уселась напротив Галины и закурила сигаре-
ту:

— Ты уж терпи. Пока я здесь работала, в здании ни-ни. А теперь 
дымлю как паровоз, пачки на день не хватает.

— Это нервное.
— Так да! С моей собачьей должностью не только закуришь, ещё и 

запьёшь. Шучу… Я ведь к тебе не просто так, по делу. По поводу вы-
боров.

— Да? А мы к этому какое отношение имеем?
— Прямое. Нужно настроить коллектив, провести работу с роди-



наталья столярова   І   103

телями. Ну, а время придёт, газеты помочь распространить,агитки 
разные.

— Магда Ивановна, вы же знаете, выборы у нас в стране — дело 
добровольное, принудить я никого не имею права.

— Галина! Здесь нас никто не подслушивает, не валяй маньку! 
Прекрасно ты всё понимаешь!

— Ну, не знаю. Я ведь никогда с этим не сталкивалась… Честно 
говоря, и не хочу! Политика меня не интересует. Может быть, я что-то 
неправильно понимаю…

— Так я тебя научу! Ладно, времени ещё — вагон и маленькая теле-
жка. Это я к тебе заранее заскочила, чтобы в курс ввести. Ближе к 
весне начнём работать. А сейчас я по плану всех руководителей объ-
езжаю, галочку надо поставить. Должность у меня такая, Галочка!

Она рассмеялась, накинула шубу и вышла.

Так уж сложилось, что о работе Гала с мужем никогда не говори-
ла. И он не тащил свои производственные проблемы в семью. Этот 
негласный уговор они не нарушали, беседуя о главном и насущном: 
сначала о строительстве дома, сейчас о теплицах, пристрою к бане, 
успехах Оленьки, будущем отпуске. Телевизор заменял Николаю раз-
говоры с женой, после работы он принимал душ, за ужином улыбался 
дочкиной болтовне, хвалил Галину за отменный поварской талант, а 
потом устраивался на диване в гостиной с пультом в руках. Правда, 
программ было всего четыре, но он умудрялся смотреть их одновре-
менно, щёлкая переключателем.

И уютно было в доме, когда все под одной крышей, и каждый 
отдыхает так, как ему больше нравится. Наступит весна, и придёт-
ся забыть и о диване, и о телевизоре: большое хозяйство потребует 
неустанного внимания. Уже сейчас Гала раскладывала пакетики с 
семенами, прикидывая, сколько понадобится помидорных корней 
и какие сорта перца лучше посадить. Она мечтала разбить большую 
клумбу, сделать несколько цветочных рабаток и купить черенки смо-
родины хороших сортов. 

Земля, где — копни на метр, и начнётся вечная мерзлота, дава-
ла урожай только самым упорным, кто готов был высаживать свёклу 
рассадой, нежно разделяя крошечные побеги, кто строил теплицы и 
топил их, начиная с мая. Неожиданные заморозки в начале августа 
могли свести на нет весь летний труд, когда с любовью возделанный 
огород встречал утром остекленевшими листьями, которые к обеду 
становились поникшим чёрным бодыльём.
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* * *
Виктория раз в полгода присылала письма, сообщая о переменах 

в своей заграничной жизни и передавая приветы тем, кто её помнил. 
Сквозь строчки читалась радость пополам с облегчением: изредка 
она проговаривалась, что с ужасом думает о безысходности и нищете, 
которую пришлось бы влачить, останься она на родине.

Жили они с дочкой пока на пособие, но брат охотно помогал, ле-
том устроил им путешествие по Италии, обещал Францию на следу-
ющий год. С фотографий смотрела совсем иная Виктория, с модной 
короткой стрижкой, в тёмных очках и смешных шортах до колен. Она 
то махала рукой с гондолы, то стояла, опершись о мраморную колонну.

Гала не любила этих писем, они поднимали со дна души давно 
осевшую муть сожалений о возможности иной жизни. Дня на три у 
неё портилось настроение, глухое и необъяснимое раздражение вы-
зывал муж, и ужасно хотелось сорваться на работе: стукнуть вдруг ку-
лаком по столу или накричать на своих юных педагогов… Про себя 
она называла их — «цыпушки». А иногда позволяла сказать ласково и 
вслух: «Цыпоньки вы мои…».

Особых хлопот новые подчинённые не доставляли. Галине нра-
вился щенячий восторг, с которым девушки приступили к работе. 
Ирина готова была и ночевать в ДДТ, её приходилось вечером бук-
вально выгонять домой. А она придумывала себе срочные занятия: 
то готовила подручный материал к следующему дню, вырезая стопки 
заготовок для мягких игрушек из старых протёртых шубеек и курток, 
которые ей натащили ребятишки, то аккуратным бисерным почер-
ком писала планы или заполняла журналы.

Три раза в неделю в зале пахло девичьим потом и недорогим пар-
фюмом: на занятия аэробикой приходили старшеклассницы, а в 
низкие окна постоянно подглядывали мальчишки всех возрастов. 
Мелкие — влезая на сугробы, а постарше — сидели рядом на скамей-
ках, делая вид, что их вовсе не интересует то, что происходит внутри. 
Валентина училась заочно в пединституте, ей пока хватало такой на-
грузки, но Гала уже решила, что возьмёт её «на постоянку». Харак-
тером девушка обладала ровным, была весёлой и умненькой, напо-
миная повадками жеребёнка, которого выпустили побеситься на лугу.

Гала смотрела сквозь окна, затянутые по краю морозным узором, 
на стайки подростков и думала о том, что её почему-то обошла в 
школьные годы первая влюблённость: никто не носил ей портфель, 
провожая до калитки, не ломал охапок первой душистой сирени, не 
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писал смешных записок, которые можно показывать подружкам, 
требуя клятвы, что этот секрет будет храниться до гроба.

И в институте первые годы прошли в неустанной и постоянной 
зуб рёжке, в пыльных залах областной библиотеки, на дополнитель-
ных факультативах и семинарах. Когда появился Николай с его роб-
кими попытками ухаживания, она облегчённо вздохнула: «всё, как у 
людей». И тихое течение жизни, что понесло их после того, как рас-
писались без всякого шума, вполне её устраивало. 

Никогда ей не хотелось ни белого платья с шуршащей фатой, ни 
застолья с гостями, которые надсадно кричат «горько», а пока бра-
чующиеся на виду у всех изображают поцелуй, тянутся к порции 
холодца или оливье. Несколько раз ей пришлось побывать на таких 
свадьбах у сокурсниц, и всегда она покидала празднество со смутным 
чувством стыда за этот плохо поставленный спектакль.

Она помнила и совсем другие, деревенские свадьбы, когда гуляют 
три дня, весело и шумно, катая на второй день по улице тёщу в ко-
рыте, горланя похабные частушки и напиваясь «в дым». Редко какая 
свадьба обходилась без драки, кровавых соплей и лёгких увечий.

Галине часто приходилось выслушивать чужие исповеди, в жен-
ском коллективе редко бывает иначе. Она удивлялась страстям, кото-
рые изнутри сотрясали такие спокойные с виду семьи. Внимая откро-
вениям, ловила себя на невольном чувстве превосходства: у неё-то всё 
сложилось отлично. И даже болезнь только подтвердила извечную 
мудрость «нет худа без добра». Гала вспомнила символический «знак 
качества», которым отмечали в советское время лучшие товары. Она 
усмехнулась: на их с Николаем супружеской жизни вполне можно 
поставить такой знак. Её Урфин Джюс и вправду оказался верным и 
стойким солдатом. 

Два дня назад Гала спешила с работы, чтобы успеть на очередную 
серию «Санта-Барбары». Её затянула немудрящая история амери-
канского городка, где все были связаны между собой, возникали всё 
новые отношения, усложнялись интриги, и происходило множество 
событий, за которыми тянуло следить, будто ты подглядываешь в за-
мочную скважину за жизнью уже знакомых тебе людей.

Она шла по обочине дороги, потому что пробираться по узкой 
тропинке в туманных сумерках было несподручно. Чёрная иностран-
ная машина притормозила почти бесшумно, приоткрылась дверца, и 
водитель сделал приглашающий жест. Галу подвозили часто, и в этот 
раз она обрадовалась возможности поскорее добраться домой.
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Мужчина улыбнулся:
— Не узнали меня, Галина Викторовна?
Она посмотрела ему в глаза:
— Здравствуйте, Рудольф Сабирович. Спасибо, что остановились.
— Ну, в такой мороз грех не подвезти красивую женщину. Рад, 

что увиделись случайно. Только собрался назначить вам свидание, и 
вдруг…

— На ловца и зверь бежит?
— Точно. У нас есть о чём поговорить. 
— Вот и хорошо. Есть ещё одна известная поговорка: нечего тя-

нуть кота за хвост.
— Ладно, не будем его тянуть… Я полагаю, что местная админи-

страция уже пыталась на вас давить?
— Пока нет. Залетела, правда, первая ласточка. Принесла весть о 

том, что весной будут выборы.
— Отлично. Я думаю, ещё месяц у них уйдёт на раскачку. Надеюсь, 

вы-то понимаете, что их время прошло?
— Я понимаю. Осталось убедить в этом всех жителей.
— Всех не надо. Нас устроит процентов шестьдесят. Время рабо-

тает на нас, творится чёрт те что. Народ злой… Самый подходящий 
момент, чтобы всё поменять.

— Но Боровиков так просто не сдастся. Сколько лет уже сидит. 
Хозяин. 

— Людям надо внушить, что пора его коленкой под толстый зад. 
Надо все стрелки на него и переводить. Зарплату не дают? В отпуск не 
выехать? Детей кормить нечем? Боровиков виноват!

— Рудольф Сабирович, а вы? Сможете всё поменять?
— Галина Викторовна, да за пять лет столько воды утечёт! На по-

роховой бочке сидим. И не знаем: то ли рванёт, то ли порох в ней — 
подмоченный…

— Значит, предлагаете жить одним днём?
— А как же! И в писании сказано: живите как птицы небесные!
— Там ещё сказано о том, что не стяжайте богатств на земле…
— Вот именно — богатств! А мы так — крохи подберём, что под 

ногами лежат…
Он рассмеялся, протянул ей листок из блокнота:
— Вот здесь мой номер, звоните в любое время. А дом у вас — за-

мечательный. Просто — картинка.
— Спасибо. И благодарю, что подвезли, не дали замёрзнуть. 
— До свидания, милейшая Галина Викторовна. До скорой встречи.
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Удачно, что Николая дома не оказалось. Последнее время он стал 
допытываться: «С кем приехала?», «Кто такой?», «Откуда его зна-
ешь?» Галина отшучивалась, но чувствовала в муже непонятное и 
необъяснимое напряжение. Она не придавала этому особого значе-
ния, хотя свекровь несколько раз намекала, что мужская ревность в 
их семье — это наследственное. Сама Елена Павловна до сих пор от-
читывалась в каждом шаге и никуда без особой надобности из дома 
не отлучалась. Говорила, что пенсия для неё — манна небесная, пре-
кратились, наконец, скандалы, которые закатывал муж, когда она за-
держивалась на работе. 

Гала включила телевизор и полностью окунулась в сцену разбо-
рок, которые устраивал красавчик Сиси своей жене — блондинке 
с роскошной грудью и тонкой талией. Гала распустила волосы, по-
дошла к зеркалу и решила, что она от этой американской актриски 
только и отличается цветом глаз и шевелюры. И почему раньше ей 
никогда подобные мысли в голову не приходили?

* * *
Гала снова встретилась с замом по общим вопросам, и он провёл 

ликбез по вводу в хитроумную систему организации выборов. Гали-
на только ахала про себя, не показывая вида, что Виктор Яковлевич 
ей «открывает Америку». Но это было настолько интересно, что она 
почувствовала просыпающийся азарт. Задавала вопросы, уточняла, 
что-то записывала, опять спрашивала… Они договорились, что бу-
дут видеться каждый вторник. Для Галы это было не очень обреме-
нительно, потому что еженедельно приходилось ездить в город на 
совещания. Она зашла в магазин, выбрала толстый блокнот с яр-
ко-красной обложкой, помня о том, что по фэн-шую красный цвет 
сулит удачу и победу.

На следующий день позвала к себе в кабинет Сонечку и начала 
издалека:

— Софья, ты что думаешь о нашем Боровикове?
— А что о нём думать? Не зря ведь кличка такая — Боров. Глазки, 

точно поросячьи…
— Как думаешь, выберут его на второй срок?
— Так ведь больше некого. Наверное, да.
— А если, например, мы вмешаемся и поработаем на другого кан-

дидата?
— Ого! А получится?
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— Думаю, всё у нас выйдет. Я сейчас тебе его фотографию покажу. 
Смотри.

— Впечатляет. Я лично за такого бы с удовольствием голосовала.
— Тогда, давай и начнём. Твоя задача — поговорить с нашими 

девушками. Татьяну Андреевну сюда не вмешивай, от неё никакого 
толку. 

— А что делать нужно?
— Возьмёшь списки детей, составите график посещений семей на 

дому. Это входит в наши обязанности, никаких подозрений не вызо-
вет. Нужно только провести инструктаж: что наши девоньки должны 
говорить. Я тебе все указания дам. 

— Хорошо. Это несложно, всё выполним. Только ведь надо, вроде 
как по секрету? Но у нас здесь — шила в мешке не утаишь, сразу раз-
говоры пойдут.

— А мы сделаем так: при первом разговоре, о выборах — ни слова. 
Нужно выяснить настроения. Что говорят люди в посёлке, что дума-
ют о нынешнем главе. Это так сказать, разведка. Тут ничего особен-
ного нет. Но надо самых активных противников Боровикова выявить, 
их фамилии записать. И тех, кто поддерживает его — тоже. Вот это и 
есть первое задание.

— А вы сами с девочками говорить не будете? Лучше меня всё бы 
им объяснили.

— Понимаешь, я руководитель, мне нельзя. Потому к тебе и об-
ращаюсь. Кстати, твой труд будет оплачен. Наличными.

— Вот хорошо. А то мне срочно нужно маме перевод отправить. 
Весна скоро, Кирку одевать надо. Мама пишет, из всего вырос…

— Ладно, приступай. Я на тебя надеюсь.

Сонечка справилась отлично. В течение недели девушки обошли 
всех родителей, напротив каждой фамилии ставили кружочки, кото-
рые обозначали степень накала будущих избирателей. Чёрных меток 
было гораздо больше, а это говорило о том, что шансов у Боровикова 
не так уж и много.

Все принесённые листочки Галина обработала сама. Она взяла 
общее количество опрошенных, подсчитала меточки: чёрные, жёл-
тые и фиолетовые. Потом начертила круг и аккуратно разделила на 
три неравных сегмента. Почти половина оказалась чёрного цвета. 
Жёлтый лучик, видимо, составили те, кто или сам работал в админи-
страции, или числился в друзьях и родственниках нынешнего главы.  
А фиолетовый сектор отражал тех, кому — глубоко плевать, кто там 
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сидит наверху, или тех, кто предусмотрительно держал язык за зуба-
ми, предпочитая прятаться в ту хату, что ближе к краю.

Во вторник она выложила свою диаграмму перед Виктором Яковле-
вичем, и тот её похвалил, сказав: «Ну вот, электорат — как на ладони!»

Потом предложил Галине свой знаменитый чай и продолжил:
— Теперь надо провести второй этап: распространить листовочки 

с компроматом на этого вашего Боровикова. Мы их выпустим немно-
го, чтобы люди из рук их рвали, передавали, шушукались… Справи-
тесь?

— Если немного листовок, то да. Незаметно можно в ящики по-
чтовые опустить, в магазине на прилавках оставить…

— Именно так. До чего же с вами работать приятно, Галина Викто-
ровна. Позвольте презент?

Он достал большую коробку конфет и передал Галине:
— Женщины любят сладкое, я знаю. А с вашей фигурой — можно 

себе позволить. 
— То есть?
— Я хотел сказать, что идеал трудно испортить малой дозой кало-

рий. 
— Виктор Яковлевич, вы просто мастер комплиментов.
— О! По сравнению с нашим Рудольфом Сабировичем — я лишь 

жалкий подмастерье…

В автобусе Гала не удержалась и съела целых три конфеты. Она ни-
когда в жизни не придерживалась никаких диет и жалела Викторию, 
которая со страдальческим лицом жевала за обедом пропаренный рис 
без соли и сахара. Зато Вика сейчас в Германии, найдёт себе какого-
нибудь бюргера и сразу забудет о всех рецептах для сохранения талии. 
Все эти уловки нужны до того времени, пока надо «показать товар ли-
цом» и зацепить на крючок мужчинку для дальнейшего совместного 
ведения хозяйства.

Конфеты Гала решила приберечь для дочки. Она обожала смотреть, 
как Оленька смакует что-нибудь вкусненькое, и какая милая при этом 
становится у неё мордашка. Свекровь ругала девочку за то, как она ела 
конфетки: сначала обкусывала со всех сторон шоколад, а потом, ма-
ленькими кусочками — начинку. А Гала вспомнила, что она сама дела-
ла в детстве именно так, чтобы продлить удовольствие и насладиться в 
полной мере угощеньем, которое в деревне перепадало ей редко.

У Оленьки же всегда и всего было вдоволь. Откуда могла взяться 
такая привычка? Значит, в генной памяти сохраняются такие мелочи, 
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совершенно ненужные и лишние, но они всё-таки есть. И прилива-
ют к глазам слёзы, и становится горячо в груди при мысли, что это 
дитё — твоё прямое продолжение, твоя единственная кровиночка.

Месяц назад Галина тайком от Николая сходила на аборт, низ 
живота ещё тянуло и побаливало внутри. Мужу сказала, что ей на-
значили лечение воспаления придатков, и желательно пока поспать 
отдельно. А он мечтал о сыне, постоянно заговаривал об этом, и ни за 
что не позволил бы ей избавиться от ребёнка.

Гала же для себя давно решила: ей хватит одной дочери. Она хоро-
шо помнила материнское присловье «маленькие детки — маленькие 
бедки». Хотя к ней житейская мудрость вовсе не относилась, сама Га-
лина росла примерной девочкой, но вот запало в душу. И деревенская 
библиотекарша однажды обмолвилась, сумев облечь эту же мысль в 
красивые слова «многие дети — многие скорби». Тогда Гала ломала 
голову над непонятной фразой, но как-то встретила по дороге трёх 
сопливых ребятишек соседки Моти, которые дрались из-за баранки, 
отнимая её друг у друга, и поняла, что она –счастливица. Ей повез-
ло, потому что у родителей одна-единственная, вся любовь и забота 
достаётся только ей и не надо ни с кем делиться. И для Оленьки она 
хотела такой судьбы. 

Она вязала ей модные вещички, над которыми ахала воспита-
тельница, похожая на удручённую заботами птичку: «Это эксклю-
зив! Ваша Оленька — просто принцесса!» Гала не забывала к каждому 
празднику приготовить какую-нибудь мелочёвку и для этих замотан-
ных женщин, которые целые дни усмиряли двадцать малых архаров-
цев. Кто знает, как они действовали, пока не видели родители? 

Оленька, во всяком случае, не жаловалась. Можно было обходить-
ся и вовсе без детского сада, дед с бабкой об этом просто мечтали. Но 
Гала твёрдо стояла на своём: ребёнку нужно привыкать к коллективу. 
В жизни надо выучиться биться и локтями, и кулаками, и коленками. 
Если упустишь в детстве, потом не наверстаешь.

Гала основательно замёрзла, пока добежала с автобусной останов-
ки до ДДТ. Вскипятила чай, согрелась, открыла красный блокнот и 
аккуратно внесла в столбцы тех, чьи фамилии её девушки обвели не 
только чёрным кружком, но и поставили рядом крестик. Когда при-
дёт время, именно они станут «командирами звёздочек», как в ста-
рое советское время, когда под началом одного самого прилежного  
октябрёнка было ещё пятеро, кого он должен был вдохновлять своим 
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примером. Пока нужно выдать небольшую сумму Сонечке, а девоч-
ки и не догадываются, что их активность должна оплачиваться. Они 
приняли данное поручение, как часть работы, которую им надо хоро-
шо выполнить. Только и всего.

* * *
Во время обеденного перерыва Гала заскочила на вещевой рынок. 

Его соорудили в здании давно пустовавшей геологической столовой 
напротив ДДТ. Галине всякий раз казалось, что она мгновенно пере-
носится в какой-нибудь Шанхай: на всей небольшой площади тесни-
лись китайцы. Они лучились улыбками, называли покупателю цену, 
глянув в озадаченное лицо, тут же скидывали её, подсовывали другой 
товар, расхваливая и настойчиво убеждая его купить. 

Государственные магазины уже давно пустовали, с полок всё сме-
ло каким-то непонятным ураганом, зато братья-китайцы быстро за-
няли свободную нишу, раскинув свои ширпотребовские товары. Все 
спортивные костюмы и кроссовки были у них со знаком «Адидас», 
сумки с лейблом «Версаче», а мужские куртки и футболки непремен-
но фирмы «Босс». 

Гала придирчиво и долго рассматривала платки и газовые шарфи-
ки. Ей вдруг захотелось каких-то ярких деталей, и она подумала, что к 
строгим деловым костюмам вполне можно подобрать несколько шёл-
ковых косынок. Худенький маленький продавец беспрерывно лопо-
тал, предлагая ей всё новые тряпочки, потом достал из необъятной 
сумки смешную глиняную жабку, которая держала во рту бронзовую 
монету. Он принялся объяснять, бурно жестикулируя, что лягушка 
принесёт огромное богатство. И даже раздвинул руки на всю их не-
большую длину, показывая масштабы этого будущего благополучия. 
Галина улыбнулась, купила два платка и это уродливое земноводное с 
такими волшебными способностями.

Впрочем, в последнее время ходить в магазины или на рынки, не-
обходимости не было. Всё приносили прямо на работу. «Коробейни-
ки» с клетчатыми сумками тянулись в ДДТ, предлагая «под зарплату» 
такой выбор, что глаза разбегались.

 Галина приказала завхозу Аглае перекрыть этот бесконечный по-
ток, потому что к моменту получения денег, у юных педагогов остава-
лись жалкие копейки, им приходилось отдавать почти всё за куплен-
ные «под запись» тряпки.

Гала испытала шок, когда с такой же сумкой появилась у них завуч 
музыкальной школы. У Риммы было консерваторское образование, 
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она вела класс скрипки, её ученики побеждали не только в стране, но 
и в международных конкурсах. Гала пригласила скрипачку в кабинет:

— Римма Сергеевна, как же ваши руки? С таким-то грузом!
— Какие уж тут руки. Всё, с музыкой покончено. У меня сын в 

восьмом классе, способный мальчик, мечтает в МГУ поступить. На 
какие, извините, шиши?

— Простите, а муж?
— А у меня его и не было никогда. Одна кручусь. Вот и подалась в 

челноки…
— Неужели это выгодно?
— Если бегаешь с утра до ночи, то навар всегда будет. Как гово-

рится: волка ноги кормят. К тому же, у меня посредников нет. Сама 
в Китай еду, товар лично отбираю, потом грузчиков нанимаю баулы 
тащить. В общем, закупаюсь по полной. Здесь реализую, и снова — 
вперёд.

— Но ведь это ужасно!
— Хотите сказать, торговать стыдно? Так ведь это раньше спеку-

лянток позором крыли. А теперь — наоборот. Новая экономическая 
политика. Помните, в институте изучали? Нэп, одним словом.

— Нет, я не об этом. У вас — талант педагога, опыт, признание…
— Да кому я нужна? Государству, управлению культуры? Не сме-

шите меня… Кстати, я заказы беру. Своим клиенткам везу эксклюзив. 
Не барахло это дешёвое, а настоящие классные вещи. Хотите?

— Я подумаю. Завтра позвоню, хорошо?
— Жду. Размер мне не нужен, а вот мерочки точные снимите. 

Найду — тютелька в тютельку. Сама Магда Ивановна теперь только 
у меня и одевается. И вообще, вся администрация. Претензий до сих 
пор ни у кого не было.

Не успела Римма уйти, как Галине позвонили из выборного штаба 
Рудольфа. Сообщили, что вечером привезут коробки с листовками, и 
желательно, чтобы лишних глаз не было. Договорились на семь часов 
вечера.

Гала отпустила Аглаю, которая всегда так тщательно занималась 
уборкой, что часто уходила с приходом сторожа. Галина не возража-
ла, потому что установка сигнализации стоила слишком дорого, и 
она была спокойна за ДДТ, когда Аглая — завхоз и уборщица в одном 
лице, копошилась в здании до позднего вечера.

В ожидании посыльного, Гала открыла тетрадь, лежавшую в 
нижнем ящике стола. Уже давно она ничего в неё не вписывала и 
не перечитывала. Медленно полистала, начиная с первых страниц 
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с неровным детским почёрком, который с годами становился всё 
чётче и твёрже. Она порылась в сумке и достала потрёпанную вы-
резку из газеты. Там приводилось высказывание одного известно-
го миллиардера: «люди, которые тратят свое существование не на 
собственные нужды, а на удовлетворение потребности других, не 
являются ни благородными, ни великодушными, ни нравственны-
ми. Они психи… Вашей высшей моральной целью должно быть соб-
ственное счастье».

Она аккуратно переписала цитату и снова убрала старую тетрадь 
в стол. 

За окном мигнули фары. Гала накинула дублёнку, вышла на 
крыльцо и махнула рукой. Водитель поздоровался и занёс картонную 
коробку. 

Галина спросила:
— И это всё?
— Здесь достаточно. До свидания.
Она разрезала скотч и вытащила листок обычного формата. Бы-

стро пробежала глазами и опустилась на стул. Виктор Яковлевич не-
много рассказывал ей про «чёрный пиар», но такого Гала не ожидала.

На фотографии, развалившегося на диване Боровикова, с двух 
сторон обнимали полураздетые девушки. Изображение сопровожда-
лось надписью крупным шрифтом: «Свинячьи глазки нашей власти 
пылают жаром сладострастья». Глава был запечатлён то с бокалом 
вина и затуманенным взглядом, то стоящим на четвереньках возле 
бассейна. Все фото сопровождались подобными надписями. Доста-
лось и Магде. На портрете она тесно прижималась к Боровикову и 
умильно заглядывала ему в глаза.

Утром Галина пришла пораньше и перенесла коробку в студию 
Сонечки. Она строго наказала ей, что листовки нужно распростра-
нять очень осторожно: в ящики опускать без свидетелей, на прилав-
ках магазинов оставлять, не привлекая к себе внимания. И главное — 
держать язык за зубами.

На следующий день в кабинет ворвалась взбешённая Магда. В ру-
ках она держала злополучный листок и ткнула его Галине в лицо:

— Ты это видела?
— Нет… А что там?
— Полюбуйся. Своими бы руками придушила эту сволочь! 
— Наверное, по почте вам прислали?
— Если бы! Весь посёлок гудит… Передают друг другу, делятся  
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радостью… Да этих подтирок уже штук десять нам в администрацию 
притащили. Из магазинов и с рынка. Даже из больницы. 

— Боже мой! Здесь и ваша фотография…
— Фрау Магда! Да какая я к чёрту фрау! Знаешь, как моё имя? 

Марфа я! Подарили родители имечко. Марфута, я тута… Стыдно мне 
было, вот и придумала себе другое...

— Да что вы так близко к сердцу ерунду эту берёте. Поговорят и 
перестанут. 

— Вот что значит человек, далёкий от политики. Забыла о выбо-
рах? Это ведь объявление войны. Значит, у нас есть конкурент. А мы 
даже не знаем, кто он. 

— Наверное, противник нашего главы. Но почему неизвестный? 
Ведь, по-моему, всем кандидатам надо регистрироваться?

— Срок только через три недели. А они уже начали! Вот суки…
— Магда Ивановна…
— Прости, вырвалось. В общем, будь готова, что и тебе придётся 

поработать. Надо будет родительские собрания провести, с людьми 
поговорить…

— Как скажете, так и сделаем. Конечно, поможем. Я просто не 
представляю, если выберут другого главу. Нет, это невозможно… Не 
пугайте меня так.

— Вот! Я всегда знала, что на тебя можно положиться. 
— Давайте-ка я вам чаю налью. У меня ещё травки от Виктории 

остались. Кстати, она вам огромный привет передавала. Сейчас я вам 
письмо от неё прочитаю.

— Ладно. Я у тебя хоть отошла немного. Думала, сердце от злости 
лопнет. Наливай свой чай. 

Галина проводила почти успокоенную Магду, заверив её, что соста-
вит график родительских собраний и непременно проведёт их лично. 

Потом вернулась к себе и закрыла кабинет изнутри. Из сумочки 
достала пачку денег, задумчиво пересчитала: сколько же заплатить 
Сонечке? Вспомнила, что та говорила об одежде для своего мальчика. 
Вот, отсюда и надо плясать… Куртка, сапожки, шапка, пара костюм-
чиков, мелочёвка всякая — трусы, футболки. Пожалуй, нужны ещё 
игрушки. Сумма, конечно, небольшая, но и баловать Софью тоже ни 
к чему. Она будет рада и этому.

* * *
С работы Гала ушла на час раньше, она мечтала поскорее затопить 

баню и всласть попариться. Возле церкви ей встретилась Вера Пет-
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ровна. Та шла с опущенной головой, не отрывая взгляда от дороги, 
и настолько была погружена в свои мысли, что не заметила бывшую 
начальницу. Она несла большую сумку, и Гала, грешным делом, по-
думала: не в челночницы ли подалась уволенная «индюшка»?

Впрочем, мысли об этом она выкинула, потому что спустя не-
сколько минут возле неё притормозила знакомая машина, и Рудольф 
Сабирович гостеприимно распахнул дверцу иномарки:

— Всякая случайность — часть закономерности, не находите, ми-
лая Галина Викторовна?

— Наверное, так. Здравствуйте, Рудольф.
— Ну, что ж… Хочу поблагодарить вас за отлично выполненную 

работу. Мне доложили, что «подмётные письма» в посёлке вызвали 
настоящий ажиотаж.

— Да, это так. Все обсуждают, передают. Даже копируют…
— Хорошо ребята постарались, так сделали фотомонтаж, что ко-

мар носа не подточит.
— Так это не настоящие фотографии?
— А где же их взять? Главное, что всё в тему. Жене Боровикова 

дважды вызывали «скорую». Слухи о нём такие ходят, что мама не 
горюй. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать.

— Я и не догадалась, право слово.
— И не надо вам лишний раз ни о чём задумываться. К чему такую 

красивую головку забивать всякими ненужными вещами? Я ведь не 
просто так хотел с вами увидеться. Приглашаю завтра прокатиться в 
город. Открылся чудесный ресторан: японская кухня, отличные по-
вара. Причём, пока он работает в закрытом режиме. Только для лиц, 
особо приближённых к императору. К микадо, то бишь…

— На работу за мной заезжать неудобно, у нас всё на виду, как на 
ладони.

— Хорошо, буду ждать за углом, могу даже за клубом. Там доволь-
но темно и глухо. Уж если соблюдать конспирацию, то по полной.

— Договорились. Во сколько?
— Давайте ровно в пять. Если не ошибаюсь, у вас ненормирован-

ный рабочий день?
— Да, конечно. Можно я выйду здесь?
— Как скажете. А я растворюсь в тумане, яко Штирлиц. До завтра!
Она пересекла дорогу и завернула в проулок. В окнах дома го-

рел свет, а над баней курился дымок. Стоило ей вчера заикнуться, 
как муж пораньше вырвался с работы, и уже затопил. После аборта  
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прошло достаточно времени, и уже можно отвести душу, правда не в 
едва терпимом жаре, как она любит, но всё же…

В ярко освещённой кухне стол был накрыт белой скатертью. На 
ней, среди закусок, — запотевшая бутылка водки, армянский коньяк 
и шампанское с блескучей серебряной головкой. Гала любила этот 
полусладкий шипучий напиток, он напоминал редкую в её детстве 
газировку, которую в деревню привозили по большим праздникам.

— По какому случаю торжество?
— Галина! У меня для тебя новость. Но это пока секрет. Ты же сама 

не любишь впопыхах. Я лосиную лопатку привёз, мясо потушил. 
Давай-ка, переодевайся и за стол…

— Ладно. Сейчас умоюсь. Может быть, мне и платье вечернее на-
деть? Стоит твоя новость того или нет? 

— Ещё как. Мне тут как раз минут десять надо, чтобы соус к мясу 
заварганить. Жду!

Гала встала перед шкафом: вот заодно и выберет на завтра наряд, 
пообвыкнется, чтобы не чувствовать себя стеснённо в ресторане. 
В посёлке особо ходить было некуда, и уже два новых платья давно 
ждали своего часа. Она примерила оба и остановилась на закрытом, 
густого вишнёвого цвета, который очень подходил к её карим глазам 
и пышным волосам. Нежный шёлк так облегал фигуру, что не было 
надобности оголять спину или показывать ноги. 

Николай чуть не выронил ложку из рук:
— Ну, ты просто королева!
— Жаль, что уже не принцесса…
— Нисколько не жаль. В том возрасте ты была вовсе не такая…
— Что? Дурнушка?
— Нет, конечно. Просто, так в глаза не бросалась. А сейчас — мимо 

не пройдёшь! 
— Это тебе кажется. Потому что я — твоя жена.
— Ладно, пусть кажется… Только ты это платье никуда больше не 

надевай.
— Вот те раз! А зачем я его, спрашивается, покупала? Это же не 

домашний халат.
— Пусть будет домашним. Только для меня.
— Ладно, как скажешь. Ну, выкладывай свою новость.
Николай открыл шампанское: из-под тугой пробки с хлопком 

вырвался дымок. Галина случайно глянула в зеркало и усмехнулась: 
Николай, в майке и тренировочных штанах с вытянутыми коленками 
и она, в нарядном платье и чёрных «лодочках» составляли странную 
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пару. Мелькнула мысль, что её Урфин Джюс по всем статьям прои-
грывает импозантному и холёному Рудольфу.

Муж наполнил высокий бокал, а себе плеснул в стопку водку. Га-
лина улыбнулась:

— А коньяк зачем поставил? Ты же его не пьёшь.
— Для красоты и полноты натюрморта, так сказать.
— Говори уже, что мы празднуем?
— Предлагаю поднять тост за моё новое назначение!
— Ого! Значит, в нашей семье теперь будет не один директор?
— Ну, пока не директор, а только заместитель начальника. Но ка-

кие наши годы!
— Это здорово, а зарплата? 
— Думаю, на треть побольше, да и премии — достаточные. Смо-

жем и в отпуск съездить, и родителям за дом часть денег вернуть. 
Правда, они брать не хотят. Отец сказал, что если бы вовремя стройку 
не затеяли, всё равно деньги бы пропали, инфляция сожрала.

— Наверное, он прав. Родители у тебя — просто золото…
— Но ведь и я у тебя не оплошал? Как считаешь?
— Ты — просто супер. А баня готова?
— Сейчас посмотрю, дров подкину.
Галина сняла платье, аккуратно повесила на плечики: всех и про-

блем, что взять его с собой на работу, а там и погладит, и переоденет-
ся. Она надела махровый халат, расчесала волосы, открыла шкаф над 
туалетным столиком. При всей экономности, Гала не могла отказать 
себе в маленькой слабости. Она обожала хорошие шампуни, бальза-
мы и маски. Раньше приходилось стоять в очередях, переплачивать 
спекулянткам, а теперь всё можно купить, были бы деньги. Она по-
вертела в руках флаконы, понюхала, и остановила выбор на нежно-
сиреневом — « с запахом вербены». Само слово завораживало: вроде 
бы и похоже на нашу вербу, но звучит совсем иначе. 

На новый год Николай положил ей под ёлку набор: изящную кор-
зинку с разными щётками, круглой мочалкой из люфы и массажной 
рукавичкой. Сам Николай вырос в городе, к бане привычки не имел 
и не выносил первого жара. Галина этому втайне радовалась, потому 
что любила париться одна, никуда не спешить, наслаждаясь долгой и 
приятной процедурой. А теперь, когда баня была своей собственной, 
«с иголочки», пахнущей душистым деревом, то обычное мытьё пре-
вращалось в особое, ни с чем не сравнимое удовольствие.

Гала налила в кувшин брусничного морса из холодильника, что-
бы взять с собой, как раздался звонок. Сдавленный женский голос 
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тихо прошипел: «Чтоб ты сдохла, гадина…» На том конце провода по-
ложили трубку, и противно продолжали звучать гудки, когда Галина 
села и опустила телефон на колени. 

Не зря, видно, встретилась ей сегодня Вера. Кто это ещё мог быть? 
Степанида? На неё не похоже. Та, если бы уж ей приспичило, покры-
ла, не стесняясь, трёхэтажным матом. Настроение испортилось, и 
даже в баню идти расхотелось. Гала налила полную рюмку водки и 
выпила одним махом. Дыхание перехватило, и она закашлялась. По-
том встала, тряхнула распущенными волосами и показала телефону 
фигу: «А вот, на-ко, выкуси! Еще посмотрим, кто первый сдохнет!» 
И когда зашёл с мороза Николай, она уже улыбалась своему отраже-
нию, заплетая перед зеркалом косу.

* * *
Ночью ей приснился сон. Будто идёт босиком по берегу широкой 

реки, песок горячий и жжёт голые ступни. На ней надето старень-
кое детское платьице — голубое, в мелких ромашках, и на вид ей лет 
шесть-семь. В одной руке держит бутылочное зелёное стёклышко, в 
другой — смятый фантик от конфеты. Она пришла сюда, чтобы сде-
лать «секретик»: опускается на колени и начинает выкапывать ямку. 
Но мелкий песок осыпается, скользит меж пальцев, воронка тут же 
затягивается, образуя лишь углубление, в которое никак не помеща-
ется стёклышко.

Она разглаживает фантик, старательно складывает буквы, шевеля 
губами: «Кара… кара…» По жёлтым горбатым горкам идут коричне-
вые верблюды…

Потом солнце на другом берегу начинает быстро снижаться, ста-
новится огромным и почти багровым. И уже нечем дышать… Гала 
скидывает платье, оставляет его на песке и шагает в тихую воду. Бла-
женство охватывает её со всех сторон, течение несёт вниз, она пере-
ворачивается на спину, погружается целиком и медленно опускает-
ся к самому дну… Но ей совсем не страшно, ей хорошо и спокойно. 
Чуть покачиваются длинные узкие стебли, сквозь прозрачную воду 
видно далёкое небо. По нему летит белая птица. Она летит низко, 
почти задевая крыльями волны, и Гала вдруг понимает: это — Мар-
гарита, она хочет ей что-то сказать…

Очнулась оттого, что за окном громко залаял Бакс. Сердце быстро 
билось, подушка была влажной. Вроде бы волосы она тщательно су-
шила после бани феном… Гала поняла, что ей уже не уснуть, пошла 
на кухню, поставила чайник на плиту. Пять утра. Ну и хорошо, она 
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сейчас спокойно соберёт вещи: упакует туфли и платье… Да, обяза-
тельно нужно взять к нему топазовые бусы и серьги. Этот набор — 
дипломная работа выпускника художественного училища, штучная и 
стильная вещь. На вишнёвом будет отлично смотреться. Подошла к 
зеркалу: под глазами чуть обозначились тёмные круги. Но они её не 
портили, даже наоборот, делали лицо выразительнее и тоньше. 

Мелкими глотками она пила кофе и вспоминала сон. Ещё полгода 
назад тенью набегали мысли о Маргарите, но последнее время Гала о 
ней почти не вспоминала. Бывшая директриса уехала из посёлка на 
материк. Об этом ей сразу же доложила приятельница Татьяна, ко-
торая знала всё и обо всех, была вхожа во многие дома и дружила с 
каждым встречным-поперечным, без разбора. Маргарита, оказыва-
ется, родила недоношенного, семимесячного мальчика, лежала с ним 
долго в больнице, а потом ей посоветовали ради ребёнка сменить се-
вер на более мягкий климат средней полосы. Сначала отбыла сама с 
детьми, а потом к ней присоединился и муж, уволившийся из геоло-
гической экспедиции.

Галина разбудила Николая, сказала ему, что завтрак на столе, а она 
уходит на работу пораньше. Предупредила, чтобы не беспокоился, 
потому что после обеда поедет на мероприятие в город, а потом за-
ночует у Ларисы. Мужу нравилась серьёзная Лариса, которая была 
старше Галы лет на двадцать и тоже руководила Домом творчества в 
одном из посёлков. Она иногда наезжала в гости, и считалась вроде 
как ещё одной подругой Галы. 

Морозы не спадали, но и не зверствовали, как в прошлом году. 
Гала любила дорогу от одного до другого Дома. В своём она, нако-
нец, устроила всё именно так, как мечталось когда-то. Даже вы-
просила у старушки-соседки розан в старой полусгнившей кадке и 
пересадила в роскошный керамический горшок. На заботу цветок 
ответил благодарностью: спустя месяц завязались крупные бутоны, 
и роза не переставала цвести, осыпая пол бархатными бордовыми 
лепестками.

И на работе Гала стала единственной и полновластной хозяйкой. 
Молодых и неопытных подчинённых воспитывать было легко, они 
с радостью отзывались на любое поручение, никогда не перечили и 
не ворчали, готовы были чуть ли не ночевать в Доме творчества, и 
любили детей.

Гала опять вспомнила о вчерашнем звонке, и вдруг ей пришло в 
голову неожиданное решение. Она даже ускорила шаг, и как только 



120   І   антология пермской литературы • том 18

зашла в кабинет и переоделась, сразу набрала номер скрипачки-ко-
робейницы:

— Доброе утро, Римма Степановна. Ничего, что я так рано звоню? 
Не разбудила?

— О, я такая пташка… Чуть свет на ногах. Я ведь сама себе работо-
датель, а это хозяин очень даже строгий, не забалуешь. 

— Наверное, тяжело вам одной управляться? Почему помощни-
ков не держите?

— Честно говоря, пыталась. Но, то украсть норовят, то каша на 
языке застывает… В общем, только себе в убыток.

— А если я вам кое-кого порекомендую? Честнейшая женщина, 
порядочная. У неё сын студент, поэтому работать будет сутками, 
лишь бы ему помочь.

— Давайте попробуем. А вы её лично знаете, или через вторые 
руки?

— Знаю. Потому и предлагаю. Её зовут Вера Петровна, она тоже 
бывший педагог и сейчас без работы. Записывайте телефон.

— Хорошо. Если всё срастётся, то вам я товар буду возить по себе-
стоимости, без накрутки. В обмен на услугу. 

— Договорились. Кстати, я мерки уже сняла и списочек вам при-
готовила.

— Вот и отлично. Загляну к вам завтра, девочкам кое-что занесу.
— Жду. Всего хорошего. До встречи.
Гала довольно потёрла руки: сытый враг лучше голодного. Закру-

тится Вера в бизнесе, копеечку вольную почувствует, не до звонков ей 
дурацких будет. Ещё и спасибо скажет, что из системы образования 
вылетела. Кстати, нужно всё-таки у Сони выспросить, чем эта «ин-
дюшка» сейчас занимается. И примет ли она предложение Риммы?

Гала пригласила Сонечку к себе и спросила:
— Софья, а ты не встречала Веру Петровну? Что-то я на днях её с 

сумкой такой большой видела. Торгует что ли?
— Ой, и не говорите! Вляпалась по самые уши. Кто-то ей напел 

про «Гербалайф», будто можно мигом разбогатеть. Она все свои день-
ги, да ещё и в долг взяла, потратила на это чудо-средство. А кому она 
его здесь продаст? Вот и ходит теперь с утра до ночи, дурачков ищет. 
Да где их взять-то? У людей на хлеб денег нет, а тут она со своим «Гер-
балайфом»…

— Так ты с ней виделась?
— Случайно столкнулись. Да лучше бы и не виделась! Идёт вся в 

слезах, варежкой по лицу размазывает. Взяла я у неё одну банку… Дак 
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она так обрадовалась! Правда, я говорю ей: денег у меня с собой нет, 
как получу, так и отдам…

— Софья, я тебя позвала как раз по этому поводу. Возьми деньги. 
Это только за первую часть работы. 

— Вот спасибо! А что нужно ещё делать?
— На этой неделе нужно провести родительские собрания. И что-

бы явка была полной! Распредели группы так, чтобы человек по пять 
вот из этого списка пришли на каждое собрание.

— Хорошо. Всё сделаю. 
— Да, кстати. Купи мне этого «Гербалайфа» полный комплекс. 

Скажи, что проверила его действие на себе, ну и так далее… Только 
не говори, что для меня. 

Галина протянула ей деньги и махнула рукой: иди-иди…
В список, который передала Софье, она включила ярых скандали-

стов и противников нынешней власти. Нужно, чтобы несколько из 
них всякий раз попадали на собрания . А ей, в самом конце, стоит 
лишь задать невинный вопрос о настроении людей перед выборами. 
Тогда крикуны и правдолюбцы точно заразят своим негодованием 
остальных. И если на самом пике накала появится кто-нибудь из ад-
министрации, то будет просто отлично: весь шквал претензий обру-
шится на них. Родители учеников должны уйти как следует заведён-
ными, а потом продолжать обсуждать эту тему и дома, и на работе. 

* * *
В кабинете кройки и шитья Гала достала из пакета вишнёвое пла-

тье, погладила его, надела, и примерила украшения. Она не захотела 
укладывать волосы в парикмахерской, а просто расчесала их, сбрыз-
нула лаком и закрепила сзади пышным узлом. Потом вышла в фойе 
к большому зеркалу. 

Аглая, которая протирала подоконники, восхищённо ахнула:
— Галина Викторовна, прямо хоть сейчас — на подиум. Красави-

ца, что тут скажешь!
— Спасибо на добром слове. Правда, вам нравится?
— Очень. Актриса такая есть… Иностранная, не наша. Вот ведь 

память дырявая! Но я посмотрю дома в журнале.
— Обязательно посмотрите. Если меня будут спрашивать, то я по-

ехала в город на мероприятие.
— Хорошо. 
Машина стояла за Домом культуры геологов, который высился 

тёмной холодной глыбой. Отапливать такую громаду было накладно, 
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поэтому клуб законсервировали, и он стоял как памятник советско-
му времени, когда вся жизнь посёлка крутилась вокруг ДК: широкие 
окна горели до поздней ночи, в спортзале не смолкал гомон, а в биб-
лиотеке по вечерам всегда можно было увидеть несколько согбенных 
силуэтов, очерченных кругами света настольных ламп.

Гала впорхнула в тёплый салон иномарки и скинула оренбургскую 
белоснежную шаль-паутинку. Рудольф поцеловал ей руку:

— Отлично выглядите, Галочка. Можно я вас уже буду так назы-
вать?

— Зовите меня Гала.
— О! Жаль не сказали мне об этом раньше, я подарил бы вам духи 

«Сальвадор Дали». А сейчас — примите эти.
Рудольф протянул ей тёмно-зелёную коробочку. Галина поправи-

ла выбившуюся прядь:
— И всё же вы угадали. Я давно мечтала об этом запахе. 
— Да, мне показалось, что «Пуазон» вам подойдёт больше всего. 

Вы, Гала, женщина-приз, и можете украсить собой любую ситуацию.
— Мне этого никто никогда не говорил.
— Значит, я буду первым! Слова — это великая вещь, только мно-

гие не умеют ими правильно пользоваться.
— Рудольф, я хотела посоветоваться, как правильно вести собрания…
— Нет, только не это. Сегодня мы точно не будем говорить ни о ра-

боте, ни о выборах. И вообще, это дело Виктора Яковлевича, Он рулит, 
я не вдаюсь в детали. Моя задача — финансы, я плачу за правильно 
организованный процесс. А сейчас мы едем отдыхать!

Гала никогда прежде не бывала в японских ресторанах, ей всё ка-
залось удивительным и необычным. Рудольфа слегка забавляло её 
смущение, но было заметно, что именно это и нравится ему больше 
всего. Гала через силу выпила маленький напёрсток тепловатой вод-
ки, Рудольф засмеялся, сказал, что не будет её мучить, и попросил 
принести бутылку французского шампанского.

Официантками работали якутские девушки, одетые в стилизован-
ные кимоно, причём неискушённому взгляду было не отличить их от 
миниатюрных японок. Тот же восточный разрез глаз, тёмные гладкие 
волосы, слегка смугловатая кожа. Галина часто удивлялась изыскан-
ной красоте некоторых девичьих лиц, особенно хороши были те, где 
смешаны две крови — русская и якутская. Получались совершенно 
удивительные сочетания, когда славянский тип уступал более яркому 
азиатскому, и нежное, почти иконописное русское лицо, украшали 
прекрасного разреза миндалевидные чёрные глаза. Метисов в Яку-
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тии называли сахалярами, поскольку древнее название этой нации и 
есть — саха. 

Рудольф развлекал Галину рассказами о Японии, куда ездил не 
раз, уговаривал попробовать то одно экзотическое блюдо, то другое, 
и между делом ненароком обмолвился: «Вот когда я покажу вам цве-
тущую сакуру…» Галина сделала вид, что не услышала этой мельком 
сказанной фразы. Но сердце у неё дрогнуло, и дыхание перехватило.

Вечер они провели замечательно, нашлись общие темы для лёг-
кого непринуждённого разговора, и казалось, что они знакомы уже 
давным-давно, и были не то одноклассниками, не то однокурсника-
ми, хотя Рудольф старше лет на пять-шесть, да и вырос в крупном 
областном городе. 

Галина предупредила его, что в одиннадцать часов должна быть у 
подруги, поэтому за полчаса до оговоренного времени, они покину-
ли ресторан и немного покатались по вечерним улицам. Галине каза-
лось, что пузырьки от шампанского разнеслись по крови, настолько 
ей было радостно и немного страшновато от наступающей неизбеж-
ности будущей близости. Она чувствовала, что это обязательно слу-
чится, но пусть это будет как можно позже, когда отношения укре-
пятся и войдут в иное русло.

Она никогда прежде не практиковалась в умении флиртовать, но 
почуяла, что пришло время овладеть этим хитрым искусством. Тут 
мало одной интуиции, надо освоить какие-то особые приёмы, вник-
нуть в самую суть. Она на миг пожалела, что живёт в таком глухом 
углу, где-нибудь в центре наверняка есть особые курсы или програм-
мы, где вполне можно обучиться практическим навыкам.

Рудольф благодарил её за приятно проведённое время, легонько 
поцеловал запястье, пообещал в следующий раз позвать на настоящую 
грузинскую кухню. Только уже не в ресторан, а к своему приятелю, ко-
торый живёт за городом и готовит исключительно для своих друзей.

Лариса любопытничала, пыталась выведать подробности, но Гала 
сказала, что у неё была деловая встреча, и говорить, собственно, не 
о чем. Она быстро перевела разговор на внука Ларисы и целый час 
слушала, как та заливалась соловьём, раскладывая веером на столе 
фотографии трёхлетнего малыша. Мыслями Гала была далеко, но ма-
шинально кивала, перебирала снимки и улыбалась…

На следующий день, Гала после вечернего занятия оставила Ва-
лентину, усадила её напротив и доверительно сказала:

— Замечательно ты работаешь с девочками. Самой-то нравится?
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— Ещё как! У меня три группы — под завязку, а в посёлке проходу 
не дают, просят записать. Но кружок-то не резиновый, правда?

— Да, это так. Но вот сессию нынче сдашь, уже четвёртый курс 
будет, а на следующий год я тебе полторы ставки дам.

— Правда? Тогда я заранее начну списки составлять…
— Я ведь с тобой посоветоваться хотела, Валентина. И молодёжь, 

и подростки у нас вроде достаточно охвачены. Да у них и так жизнь 
бьёт ключом. А вот пенсионеры теперь и без клуба остались, сидят 
сычами по домам…

— А что им ещё делать? Думаете, будут на аэробику ходить? Даже 
смешно, Галина Викторовна…

— А ты думаешь, в пятьдесят лет жизнь заканчивается что ли?
— Но у нас ведь дом детского творчества! А не пенсионерского…
— Слушай, какая мне мысль в голову пришла. Надо нам каждую 

субботу проводить здесь такие вечера, скажем, — «золотая осень», 
или что-то подобное. Нетрудно ведь музыку поставить, столы, при-
гласить людей пообщаться…

— Наверное, можно. Мы с Ириной попробуем. Только вот насчёт 
столов… Могут постесняться прийти, если нечего с собой принести. 
Время такое, даже пенсию задерживают, сами знаете.

— Насчёт этого не беспокойся. Спонсор будет, уж чай и печенье с 
вареньем обеспечит. Главное, людей собрать. 

— А когда нужно?
— Прямо в эту субботу и начнём. В среду и четверг у нас по плану 

родительские собрания, там и сделаем объявление, что ждём бабу-
шек и дедушек наших кружковцев на первое мероприятие. Кстати, 
можешь и объявления напечатать.

— Хорошо, всё сделаю.
Галина ещё вчера думала о том, что ходить по квартирам и аги-

тировать за Рудольфа, никак нельзя, всё сразу выплывет наружу. Но 
вполне можно собирать пенсионеров под предлогом любых меропри-
ятий у себя в ДДТ, в непринуждённой обстановке направить разговор 
в нужном направлении, индивидуально побеседовать с теми старика-
ми, у кого есть авторитет в посёлке. А на организацию чаепитий день-
ги у Виктора Яковлевича, безусловно, найдутся. Ему должна очень 
понравиться эта затея. Гала набрала его номер и назначила встречу. 

* * *
Аглая, в качестве завхоза и уборщицы, оказалась весьма ценным 

приобретением. Вся документация у неё была в идеальном порядке, 
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и отчёты, на которые Степанида, запершись у себя на складе, трати-
ла целый день, Аглая делала часа за два. В остальное время тщатель-
но мыла полы и стены, протирала матовые плафоны или поливала 
и опрыскивала цветы. Она была страстной любительницей бегоний, 
приносила из дома черенки и уставила все подоконники в ДДТ раз-
нообразными горшками.

Гала и не подозревала, что у одного растения может быть столь-
ко сортов: цветы были махровыми и крупными, от кипенно-белого 
и нежно-лимонного — до тёмного бордового и редкого фиолетового. 
Она взяла себе несколько отростков, и уже представляла, как замеча-
тельно они будут смотреться в низких вазонах на резном крыльце её 
дома. 

В кабинет она отобрала три бегонии с кремовыми и жёлтыми со-
цветиями, напоминавшие ей любимые чайные розы. Они оживляли 
глубокий проём окна, затянутого морозными узорами.

Гала иногда находила время, чтобы полистать свою старую тет-
радь, в которой всё реже появлялись написанные ровным каллигра-
фическим почерком важные мысли известных людей. Над последней 
фразой она задумалась: «Равенство — самая прочная основа любви». 
Это сказал Лессинг, и ему стоило доверять. Запись Гала сделала после 
встречи с Рудольфом. 

От мыслей её оторвала Магда, которая, по своему обыкновению, 
шумно ворвалась, бросила лисью шубу на кресло, и села напротив:

— Я с новостью. Ты знаешь, что прошла регистрация?
— Какая? Нет, я ничего не знаю.
— Всё-таки ты малохольная, Галина. Выборы на носу, всё кипит, а 

ты сидишь тут, как наседка в курятнике.
— Вы не правы, Магда Ивановна. Последнее задание ваше вы-

полнено. Вот график родительских собраний. Приходите на любое, 
только через час после начала. Тема у нас педагогическая, а вот в кон-
це — можно и о выборах…

— Это хорошо! Зато теперь известны все кандидаты. Главный — 
наш шеф, это ясно. Мы к нему двух своих «паровозов» прицепили, с 
ними проблем не будет.

— Что? Каких паровозов?
— Да не бери в голову, это тебе и знать незачем. Наша, внутренняя 

кухня. От коммунистов известный болтун Выдрин идёт, а вот один 
новенький вдруг вынырнул. Боюсь, непросто будет. За ним, видно, и 
деньги, и связи…
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— Ничего не понимаю! Да кому наш посёлок нужен? Кто поза-
рится на место главы?

— Точно, далека ты от политики. Территория у нас — суперпер-
спективная. Просто замерло всё до рассвета. Но ведь кончится когда-
нибудь эта перестройка-перестрелка. И начнётся стройка! 

— Вот оно что. Хотя я абсолютно уверена, что выберут вашего 
шефа. Сколько вы с ним добра для людей сделали!

— Наивная ты, Галина. Разве люди добро помнят? 
— Да уж… Низы вечно всем недовольны. Вы лучше скажите, что 

мне нужно делать?
— Сегодня вечером тебе листовки завезут. Дашь команду своим, 

чтобы распространили. И по домам, и по точкам, где народу много.
— Бесплатно?
— А зарплату вы где получаете? Не у нас?
— Да мы её вообще-то уже три месяца не получаем…
— А кому сейчас легко? Бюджет у нас не резиновый, чтобы деньги 

на выборы тратить. Вы — наш ресурс. На кого ещё положиться? Мо-
жешь, правда, им пообещать, что дополнительную ставку я выбью, 
часы поделишь на всех. Ну, ради стимула.

— Вот это замечательно. Магда Ивановна, везите листовок по-
больше. У меня сейчас девчонки молодые работают, я их загружу по 
полной. Пусть побегают ради нашей победы.

— Отлично. Ладно, я по школам поехала. Водителя жди к вечеру, 
он тебе всю печатную продукцию привезёт.

Действительно, всё складывалось отлично. Если даже пятая часть 
всех газет и листовок Боровикова попадёт в ДДТ, и она уничтожит 
агитационную макулатуру, определённая польза для Рудольфа от это-
го будет. Гала почувствовала даже некий азарт и волнение… Чтобы 
успокоиться, достала из стола маленькую шахматную доску, расста-
вила фигуры и погрузилась в разбор одной замысловатой партии.

Но сосредоточиться не удавалось, всё время перед глазами 
всплывало лицо Рудольфа, его крупные и ухоженные руки. Она ду-
мала и о словах Магды о предстоящих выборах, потому что Рудольф 
на вопрос о его интересе, отшутился: «Я, в некотором роде, — игрок. 
А политика — самая забавная игра». Она крутила в руках чёрную 
королеву и подсчитывала плюсы, которые может ей принести вы-
игрыш Рудольфа. 

Позвонил муж и напомнил, что родители сегодня ждут их в гости. 
Гала ответила, что чуть задержится на работе и придёт позднее. Во-
дитель Магды появился уже в седьмом часу вечера и занёс несколько 
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объёмных пачек в кабинет. Галина сложила их в стенной шкаф и за-
крыла дверцы на ключ.

Она с удовольствием отзывалась на приглашения свекрови, по-
тому что не надо готовить ужин и можно отдохнуть за обильно на-
крытым и красиво сервированным столом. Елена Павловна обожала 
посуду, поэтому у Галы никогда не было проблем с подарками. На 
Новый год она положила под ёлку чайный набор дулевского фарфо-
ра, и свекровь с восторгом любовалась почти прозрачными нежными 
чашечками с ручной росписью. Гала и себе хотела такой, но Магда, с 
которой они ездили на склад, где сохранились старые, ещё советские 
запасы, сама взяла второй сервиз. 

Рынки ломились от дешёвой китайской посуды, но Гала опасалась 
её брать, не доверяя сомнительному качеству. Однажды соблазнилась 
и купила керамический горшок, но драцена, которую в него устро-
ила, сбросила один за другим острые листья и молча укоряла сухим 
тонким стволиком.

Свекровь приготовила фаршированного чира, испекла бруснич-
ный пирог и выставила на стол свою фирменную наливку из жимо-
лости. Гала жмурилась от удовольствия, отщипывая кусочки рыбы. 
В какой-то момент она посмотрела на склонившегося над тарелкой 
Николая, увидела ровную плешинку, прикрытую редкими сероваты-
ми волосами, длинное лицо с плохо выбритым подбородком и узки-
ми бледными губами, и выронила тяжёлую серебряную вилку. Она 
громко звякнула, оставив еле заметную щербинку на краю овального 
блюда. 

Почему раньше её так не задевала явная некрасивость и худоба 
мужа? Она свыклась с его обликом, как могла, старалась его приодеть 
и приукрасить. Он был хорошим отцом и примерным мужем, чего же 
требовать ещё? Не два горошка на ложку, как любила повторять её 
мать. 

В деревне о старых девах говорили жалостливо, сочувствуя их  
несчастливой судьбе. Гулящим и смелым бабёнкам мазали ворота 
дёгтем, плевали вслед, и строго следили за своими мужиками, чтобы 
не поглядывали в их сторону. Деревенское презрительное отноше-
ние к разведёнкам-брошенкам, печать даже не третьего, а какого-
то пятого сорта на этих женщинах, помнилось Галине неясным  
ощущением от подслушанных сплетен и негромких разговоров.  
Когда Маргарита разошлась со своим красавцем-мужем, Гала испы-
тала не только укол радости, но и с облегчением вздохнула: ей такой 
позор не грозит. И считала, что ей повезло с Николаем, всё у них  
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складывалось ладно. Правда, никогда она не задавалась глупыми 
вопросами: люблю, не люблю… Ей казалось, что эти метания при-
стали девочкам до семнадцати лет. Хотя и в том возрасте её обошли 
эти страдания, оставаясь киношными и книжными историями для 
украшения жизни.

А вот сейчас, когда всё так устойчиво и определённо, взялись 
откуда-то эти мысли, доставляли неудобство, как жёсткое бодыльё в 
мягком стогу сена. 

Гала подняла вилку с пола, собрала посуду и унесла на кухню. 
Оленька помогала ей, щебетала что-то, рассказывая о событиях в дет-
ском саду. В комнате приглушённо работал телевизор, был слышен 
тихий разговор, и Гала потрясла головой, будто вытряхивая наносное 
и ненужное. Она умылась холодной водой и вернулась за стол.

* * *
Оленьку оставили ночевать в родительском доме и к себе возвра-

щались пешком. Исчез туман, и в свете полной луны, словно деко-
рации к чёрно-белому фильму, стояли заиндевелые деревья. Гала не 
переставала удивляться, как всю зиму, день за днём, на ветках по-
степенно нарастают хрупкие искрящиеся слои: будто в крепком со-
ляном растворе оседают и причудливо застывают белые кристаллы. 
В пятидесятиградусные морозы воздух недвижим и тих, и ничто не 
нарушает покоя замерших ив, лиственниц и берёз. И только в нача-
ле марта прорвутся через Становой хребет первые ветра и за минуты 
снесут и размечут всю эту, месяцами лелеемую, красоту.

Скрип снега далеко разносился в тишине позднего вечера. На мо-
розе разговаривать трудно, поэтому Гала и Николай шли молча, ско-
рым шагом. Дорога вела под гору, в редких окнах горел свет: в посёлке 
привыкли ложиться рано.

Гала любила возвращаться с холода в свой дом. Он с порога об-
волакивал настоявшимся теплом, особым запахом уютного и люби-
мого жилища. За время работы в художественном училище Галина  
выработала некий вкус, избегала китча, отдавая предпочтение неза-
тейливым, но изящным в своей простоте вещам.

На днях она выбралась к Татьяне Колесниковой. Маленькая квар-
тирка, которая когда-то приводила Галу в восхищение и вызывала 
зависть, показалась кукольным домиком, куда хозяйка для красоты 
напихала множество мелочей. Сама Татьяна бывала в гостях редко, 
школа отнимала у неё всё свободное время. Галина не понимала это-
го желания работать сверх положенного, её раздражали бесконечные 
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восторги Колесниковой по поводу талантливых, необыкновенных 
детей и их прекрасных родителей.

В этот раз у Галы была причина навестить приятельницу: по посёлку 
разнёсся слух, что та получила премию американского благодетеля Со-
роса. С веткой бегонии, замотанной в шарф, Гала ехала в выстуженном 
автобусе, потом взобралась по крутой тропке и минуты три топталась 
на крыльце, пока Татьяна не открыла дверь. Вид у неё был какой-то 
встрёпанный, во все щёки — натуральный румянец, а под глазами по-
плывшая тушь. Когда немного погодя из крошечной спальни, которую 
целиком занимала супружеская кровать, вышел нарочито бодрый и ве-
сёлый Володя, Гала догадалась, что попала не совсем вовремя. Хотя ей 
и в голову бы не пришло, что давно женатые люди могут заниматься 
этим средь бела дня. Ночи им, что ли не хватает?

Володя достал из подполья бутылку шампанского, бегонию осво-
бодили и поставили в вазу. Татьяна говорила взахлёб, повторяя одно 
и то же по нескольку раз. Премия, размером в три годовых зарплаты, 
казалась совершенно несусветной суммой. Кроме того, полагалась 
ещё методическая литература, которую будут высылать весь год. Гала 
спросила:

— А что, действительно, только из-за ответов студентов тебя и вы-
брали?

— Ну, в этом всё и дело. Дают анкеты в самых знаменитых вузах 
страны. А там один вопрос: назовите своего лучшего учителя. Потом 
всё обработали — и вот!

— Да уж… Кто бы мог подумать! В каком-то посёлке, чёрт знает 
где…

— Ты же не знаешь историю нашей школы. Да у нас каждый вто-
рой выпускник учится в Москве, в Новосибирске или в Петербурге. 
А почему?

Володя встрял в разговор:
— Тань, да чем тут ещё детям заниматься? Развлекаловки никакой, 

в мороз на улицу не сунешься. Вот и учатся!
— Есть и такое дело. Но не главное. Школой лет сорок правила 

Анна Кровавая. Говорили, что она не просто так в Якутии оказалась. 
Вроде, ей из центра то ли предложили уехать, то ли сама бежала — от 
греха подальше. За свободомыслие тогда вполне можно было в пси-
хушку загреметь. Уж лучше тут…

— А почему звали-то её так? 
— Да боялись как огня. И учителя, и дети. Зато она такой коллек-

тив сбила — мама не горюй. Наша экспедиция геологическая когда-то 
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гремела по всей стране, работали тут, в основном московские и ленин-
градские геологи. А жёны у них кто? Правильно, попадались и учителя. 

— И шли, естественно, в школу?
— Шли-то они шли… Да не всех брали. Конкурс как в ГИТИС. 

Представляешь, я вот десять лет назад приехала. Гордая такая: с крас-
ным дипломом, с направлением в аспирантуру…

— Да? А почему не закончила?
— Мы с Володей решили, что ни к чему. Он сюда вызов получил, 

я за ним…
— Ну, и не взяла тебя Анна?
— Взяла. С испытательным сроком: на три месяца. А дальше…, ты 

сейчас со стула упадёшь: все три месяца она ходила на каждый мой 
урок!

— На каждый?!
— Ни одного не пропустила. Это у неё метода такая. Всех просеива-

ла через своё сито. А потом выносила вердикт: подходишь или нет. По-
тому и работали в школе — лучшие из лучших, было из кого выбирать. 

— Но сейчас вроде молодёжь появилась…
— Анна ведь умная тётка, в этом ей не откажешь. Она даже пароч-

ку выпускников своих уговорила вернуться, переписывалась с ними.
— Тогда понятно. А вот, например, Маргарита…
— Что ты вдруг её вспомнила? Хотя, жаль, конечно. Зря она тогда 

в ваш ДДТ ушла, в школе её любили. Она ведь из артековских во-
жатых, заводная, умница. Тоже из-за мужа-геолога здесь оказалась. 
Анна её и взяла вожатой, потом уж часы дала, года через два.

— И тоже на уроки к ней ходила?
— А то! Она никому спуску не давала… 
— Ну, ладно, давайте уже выпьем и за вашу необыкновенную шко-

лу, а главное — за твой успех. Поздравляю!
Гала посидела ещё полчаса и засобиралась домой. Она стояла на 

остановке, прятала лицо в высокий воротник шубы и тёрла рукавич-
кой виски. Настроение у неё испортилось, и голова начинала болеть. 

Дома она сразу легла в постель, Николай принёс таблетку и стакан 
тёплого молока с мёдом. Ночью Галу мучали беспорядочные сны, но 
утром она ничего не могла припомнить, хотя был момент, когда она 
внезапно очнулась, будто кто-то толкнул в плечо.

Встала она пораньше, поплескалась под душем, включая поочерёд-
но горячую и холодную воду, выпила крепкого кофе, и была вполне го-
това ехать на совещание в город. После тягомотных двух часов в управ-
лении, Гала пошла на условленную встречу с Виктором Яковлевичем.
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Выборный штаб в конторе золотодобытчиков существовал в лице 
одного зама по общим вопросам, но в этот раз рядом с ним сидел туч-
ный молодой человек южного вида: брюнет с карими глазами и круп-
ным носом. 

Виктор представил его Галине:
— А это наш «золотой мальчик». Специалист по выборам, приехал 

аж из Ростова.
— Здравствуйте. Издалека вы к нам…
— Как здесь говорят: для бешеной собаки сто вёрст — не рассто-

яние. Кстати, последний мой пункт — Чукотка. Нравится мне по се-
верам!

Несмотря на внушительную фигуру, Семён оказался просто жив-
чиком: шагал по кабинету, зачем-то переставлял стулья и бурно же-
стикулировал.

«Золотой мальчик» дал Галине ценные указания, как правильно 
вести собрания с родителями учеников, похвалил за идею вечеров для 
пенсионеров и сказал, что водитель завтра приедет за листовками, 
которые свезут на свалку. И добавил: «Жалко, что морозы тут у вас. А 
то бы сотенку-другую по дорогам разбросать… Чтобы наступали гряз-
ными ногами прямо на фейс конкуренту».

Виктор Яковлевич отправил её домой на своей машине, и Гала всю 
дорогу думала, как же лучше воплотить мысль, на которую Семён де-
лал основной упор: «Людей надо сначала напугать, а потом — обнадё-
жить!» И вдруг её осенило: ведь именно этим методом она и действо-
вала, когда убирала со своего пути Маргариту…

* * *
Она велела водителю остановить машину возле дома скрипачки 

Риммы. Та звонила ей накануне, приглашала посмотреть товар. Сво-
бодные деньги у Галы теперь появились, да и гардероб очень хотелось 
обновить.

Римма жила в одном из щитовых бараков, который раньше был 
забит жильцами под завязку, а теперь комнаты постепенно высво-
бождались, кто-то получал квартиры, а кто-то уезжал с севера на ма-
терик, таких было больше. Она заняла целых три комнаты и в одной 
из них устроила магазинчик на дому. 

В длинном и тёмном коридоре бегали дети, в конце, возле замёрз-
шего окошка курила женщина в потрёпанном фланелевом халате. 
Римма встретила Галу радушно, сразу усадила пить чай. Сказала, что 
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следует с чёрного обязательно перейти на зелёный, он отлично тони-
зирует и выводит все шлаки. Гала усмехнулась:

— Все прямо помешались на этих шлаках. Раньше жили, ни о чём 
не думали…

— Раньше! А о чём было думать за железным занавесом-то? Как 
соцсоревнование перевыполнить? Или пятилетний план победить?

— Это точно. Кстати, а как моя подопечная? Вера Петровна?
— Неплохо. Процесс идёт. Какой-то у неё приём необычный: вро-

де и товар особо не навязывает, но вот берут же! Та что, спасибо вам за 
подручную, теперь мне стало полегче. А вам, как и обещала, я кое-что 
привезла.

Они вышли в соседнюю комнату, где вдоль стен были сколочены 
стеллажи из обычных досок, на них грудами лежали вещи: и в упа-
ковках, и без них. Что-то хранилось и в огромных клетчатых баулах, 
которые громоздились в углу друг на друге, а что-то аккуратно было 
развешано на плечиках.

Римма достала из-под полки небольшую сумку, вытащила шурша-
щие пакеты:

— Специально для вас, Галина Викторовна. Вы всегда на людях, 
надо иметь безупречные вещи. 

Она рассмеялась:
— О вашей репутации я и не говорю. На ней — ни одного пятныш-

ка! Примеряйте…
Римма и в самом деле постаралась, привезла ей «линейку» из тви-

да: брюки, жилет, пиджак, сарафан и две юбки — до колена и макси. 
Сидело всё просто исключительно, правда и цена оказалась прилич-
ной. Кроме того, скрипачка предложила пару белых блузок и одну 
любимого персикового цвета, будто знала. Гала поворачивалась возле 
зеркала:

— Римма, и как это вы угадали?
— Торговля — это тоже искусство. Я просто взяла себя за шкир-

ку, встряхнула и сказала: «Всё, дорогуша. Для тебя началась новая  
музыка. Покажи и здесь свой талант!». А когда этот комплект увиде-
ла, так прямо и представила вас… У меня ведь уже постоянные кли-
ентки есть, и я всегда попадаю в яблочко.

— Но, дорого…
— Я слово держу: для вас без накрутки. Это ведь не ширпотреб, 

который китайцы в подвалах шьют. Помните, раньше — китайские 
полотенца, термосы, зонтики? Изумительного качества был товар. 
Он у них остался, только стоит, понятно, — не копейки. Берёте?
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— Да, конечно. Спасибо, Римма. И вы меня берите — в постоян-
ные покупательницы. Я вам заказ сейчас сделаю, и деньги дам вперёд.

— О! Вот это замечательно. Я сразу поняла, что мы договоримся.

Возвращалась Гала в приподнятом настроении. Пора ей подумать 
и о себе. Раньше все мысли крутились вокруг дома: то хотелось новую 
скатерть, то шторы заменить… А Николаю скажет, что вещи взяла 
«под зарплату», постепенно выплатит. Хотя он отчёта с неё никогда 
не требует, но всё же — слишком объёмный пакет с обновками. И как 
хорошо, когда есть деньги, которые можно свободно потратить. Вик-
тор Яковлевич намекнул, что на следующей неделе даст ещё. Можно 
даже о новой шубе помечтать… 

Собрание родителей было назначено на вечер следующего дня, и 
Галина готовилась к нему тщательно. Она ещё раз заглянула в спи-
ски и уверилась в том, что девушки навестили и лично пригласили 
тех скандалистов, кого она наметила в зачинщики бурного разговора. 
Потом позвонила Магде и пригласила её в ДДТ к семи часам вечера, 
а начало мероприятия спланировала на шесть часов.

В фойе оформили выставку, которая радовала разнообразием 
детских работ и умиляла своей простотой. Зал был полон, все места 
оказались занятыми, и сорок минут родители внимательно слушали 
о направлениях и достижениях дополнительного образования в от-
дельно взятом учреждении. Потом слово дали Галине, она говорила 
о трудностях выживания под сочувственные и понимающие взгляды. 
Завершила она речь словами:

— Время сейчас непростое. Мы живём под дамокловым мечом, 
нам постоянно грозят закрытием. А что будет с детьми? Выкинут их 
на улицу? Ремонт в этом году сделали за счёт спонсоров, помогают, 
как могут предприятия. Педагоги месяцами не получают зарплату, но 
они работают. На одном энтузиазме… Правда, глава наш прилагает 
все усилия. Мы видим, как он старается…

По залу прошёл гул, и мама Зины Воробьёвой с места крикнула:
— Да знаем, как он старается! Видели его фотографии…
Её поддержал отец Вити Комлева:
— Закрыть они Дом творчества хотят! Дай им волю, всё позакры-

вают, а на его месте свой частный магазин откроют!
Гала посмотрела на часы: оставалось ровно восемь минут до  

приезда Магды. Та отличалась пунктуальностью и никогда не опаз-
дывала.  И она появилась: с тщательно уложенной причёской,  
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в ярко-красном костюме и благоухающая духами. А зал просто бу-
шевал от негодования. Магда оторопела, хотела что-то сказать, но 
ей пришлось только отбиваться от вопросов, которые сыпались со 
всех сторон. В конце она заикнулась было о выборах, не сообразив, 
что обстановка не совсем подходящая, и в ответ услышала гробо-
вое молчание. На людей будто вылили ушат воды: все примолкли, 
а потом поднялась мама Зиночки, острая на язычок, и завершила 
собрание:

— Вот оно в чём дело! Вспомнили, значит, о нас — перед выбо-
рами! И о детях вспомнили… Ладно, мы тоже память освежим — на 
участках. Хорошее ведь название — урна для голосования. Хорошо 
ещё, что не плевательница!

Все встали, и народ начал расходиться.

Разъярённая Магда закурила у Галы в кабинете:
— Что вообще происходит? Объясни мне? Чего это они, как с цепи 

сорвались?
— Даже не знаю. Всё так хорошо шло, мы о своих достижениях 

говорили, детей хвалили, выставку вон подготовили…
— Да… Время сложное. Люди, как порох. Даже не знаю, что и де-

лать. Может, и не собирать их вовсе?
— А давайте завтра попробуем самого Боровикова пригласить. Его 

уважают, говорить с народом он умеет, да и спуску никому не даст.
— Молодец, Галина. Так и сделаем. Значит, завтра опять в семь?
— Да. Придут совсем другие люди. Наверное, сегодня случайно 

так вышло…
Магда уехала, а Гала позвонила «золотому мальчику» и подробно 

рассказала о том, что произошло. Судя по голосу, тот был очень дово-
лен, переспрашивал о подробностях, и даже раза два раскатисто рас-
смеялся в трубку. 

Галина спросила:
— Семён, а что мне делать завтра?
— Должен быть совсем другой сценарий. Во-первых, перед на-

чалом непременно всем раздайте те листовки о главе, которые у вас 
есть. Там ведь одни дифирамбы, если я не ошибаюсь? 

— Да, листовка цветная, на хорошей бумаге, с его большим порт-
ретом.

— Отлично. Так вот. Человечка два у вас уже проявились, пусть 
доверенное лицо разговор с ними проведёт. Когда ваш Боров на сце-
ну поднимется, люди должны молча вставать и зал покидать, а ли-
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стовочки им, желательно, на пол бросать. Лучше даже, если они их 
помнут. И никаких бурных выступлений. Такой молчаливый протест. 
В полной тишине… Ясна задача?

— Да, ясна. Я даже не представляла, что такое можно придумать.
— О! Да мы с вами ещё не такое провернём! Удачи.

* * *
У той же бабули-соседки, что отдала ей розан в ветхой, истлевшей 

от времени кадке, Гала присмотрела старинное зеркало. Оно было в 
резной раме тёмного, почти чёрного дерева, и совсем не потускнело, 
сохраняя еле заметное, будто золотое свечение, изнутри. 

Какими путями могло попасть оно в избушку бабы Симы? Гово-
рят, сначала та работала подавальщицей в столовой, а потом сидела 
на вахте геологического общежития. Гала тогда глянула в зеркало 
мельком и замерла… Просила продать, но старуха отрезала: «Нет. Па-
мять это».

Гала заходила к ней ещё несколько раз, но бабка не выказывала 
особого желания знакомиться ближе, и даже не отозвалась на пригла-
шение зайти выпить чайку и посмотреть новый дом соседей. И потом 
Гала уже не делала попыток подружиться с суровой старухой, в при-
сутствии которой чувствовала какую-то неловкость и не знала, о чём 
говорить.

Умерла баба Сима в последнюю пятницу февраля. Гала удивилась 
тому, что люди нескончаемым потоком шли проститься с ней, тол-
пились в доме и во дворе. Сама тоже, чтобы никто не осудил, при-
няла по-соседски участие: сварила большую кастрюлю брусничного 
киселя на поминки. Оказалось, что родственников у бабы Симы нет, 
а свою избушку она завещала молодой семье геологов, что ютились в 
одной комнате общежития.

К выносу вся улица была запружена народом. Гала выглянула из 
окна и тоже вышла проводить покойницу в последний путь. При-
строилась рядом со знакомой учительницей, спросила её шёпотом:

— А почему столько собралось-то?
— Баба Сима — легенда посёлка. Она столько лет в экспедиции 

вахтёром отработала, всех знала. Да и её тоже. Говорят, из ссыльных 
она… На месте нашей ГРЭС здесь раньше зона была, для политиче-
ских. Так и осталась Сима тут, некуда было ехать, близкие вроде все 
погибли. Помогала многим, любили её…
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На следующий день после похорон Гала зашла в избушку. Молодая 
женщина мыла полы, подоткнув юбку. Улыбнулась:

— Вы ко мне?
— Здравствуйте, я рядом живу, вон тот большой дом напротив. 

Дружили мы с бабой Симой… Сколько вечеров вместе провели. Она 
мне доверяла, многим делилась…

— Вы проходите, давайте знакомиться. Меня Леной зовут. Я ведь 
и не ожидала, что так получится. Мне даже не намекнула, а в завеща-
нии написала. Знаете, ещё деньги у неё на книжке были, так она всё 
Зелениным оставила. У них мальчик-инвалид, тоже в нашем обще-
житии живут.

— Золотой человек была. О ней ведь целую книгу можно написать. 
Как пострадала во время сталинских репрессий. А вы об этом знали? 
Такая страшная судьба… 

Гала смахнула набежавшую слезу. А Лена всплеснула руками:
— Боже мой! Ничего я об этом не знала. А ведь наши все к ней 

шли. И поплакать, и посоветоваться. Умела она мудро так рассудить. 
А ребятишек сколько сохранила! Говорила: аборт — самый большой 
грех, не отмолить его. А у самой деток не было. Но как-то могла жен-
щин уговорить ребёночка оставить. 

— Лена, я ведь по делу зашла. Вот это зеркало мне баба Сима за-
вещала.

— Конечно, берите. Когда зайдёте?
— Да прямо сейчас и возьму. Вы поможете мне? Рядышком, толь-

ко дорогу перейти. Одной не унести, а муж на работе.
— Да, помогу. Тяжёлое… Старинное, видимо. Красивое, правда? 

Я его протирала, даже удивилась, что ни трещинки нет.
— Наверное, потому и решила мне отдать, что вещь хорошо со-

хранилась.
— А я уж было размечталась, что память нам от бабы Симы бу-

дет. Ну, что ж поделаешь, её желание надо выполнять. И так нам вон 
сколько досталось. Свой домик! После общаги-то… Я нарадоваться 
не могу… Ой, простите! Не тому, что она умерла, конечно. А что так 
неожиданно — подарок нам. Мы и так помнить её всегда будем…

— Давайте, осторожненько… Ну, понесли…

Зеркало Гала решила повесить в просторной прихожей. У неё была 
пара настенных кованых подсвечников, которые никуда не подходи-
ли, а вот к этому зеркалу, с двух сторон — в самый раз. Хорошо, что 
она догадалась придумать про последнюю волю старухи. Могла эта 
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Лена упереться и даже за приличные деньги зеркало не продать. Не 
потому, что цену такой дорогой антикварной вещи знает, а из-за па-
мяти, видишь ли… Участок земли в центре, пусть даже со старым до-
мом — тоже весьма нехилая память. Да ещё, когда ни с того ни с сего, 
просто с неба свалился.

Лёгкое чувство радости от удачного начала дня поднялось новой 
волной, когда около полудня позвонил Рудольф. Он назначил свида-
ние на том же месте, только на час раньше. 

В обед Гала забежала домой, и на этот раз решила одеться в дело-
вом стиле. Впрочем, персиковая блузка с рюшами всё равно придава-
ла праздничный вид, несмотря на строгий твидовый сарафан. И чув-
ствовала она себя так гораздо уверенней, чем в вечернем платье. Она 
где-то прочитала, как француженки правильно пользуются духами: 
нужно брызнуть вверх и встать в это облако, тогда запах ляжет имен-
но так, как полагается.

Раньше бы ей и в голову не пришло распылять зря такие дорогие 
духи, но в этот раз рискнула. Открыла подаренный Рудольфом фла-
кон и, закрыв глаза, стояла, вдыхая роскошный запах «Пуазон». Она 
подошла к зеркалу, которое пока просто прислонила к стене, и ото-
ропела. Никогда прежде ни одно отражение так не льстило ей: неж-
ный цвет лица оттеняла блузка, выделяя карие глаза с золотистыми 
искорками в зрачках. Гала распустила волосы, заплела косу и уложила 
её вокруг головы, закрепив шпильками. 

На работе она выслушала доклад Валентины и посмотрела сцена-
рий первого вечера для пенсионеров. Потом позвонила Римме:

— Дорогая моя, а не хотели бы вы сыграть на скрипке для наших 
стариков?

— Галина Викторовна, вы прямо рвёте мне душу. Я ведь решила: с 
музыкой покончено!

— Вы не правы. Не вечно ведь вам торговать, придут другие време-
на. Надо быть в форме.

— Может быть…. Когда?
— Завтра вечером. Кстати, хорошо бы вам Ирину Комлеву угово-

рить. Она так замечательно романсы исполняет. Аудитория — самая 
благодарная, пенсионеры… 

— Ладно, попробую. Спасибо вам.
— Не за что. А за товаром, когда отправляетесь?
— Дня через три. Заказ есть?
— Да. Бельё хорошее. Пару комплектов. Дорогое.
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— Договорились.
Гала дала распоряжения Агнии, сказала ей, что уезжает в город по 

делам, и ровно в назначенное время, минута в минуту, села в машину 
к Рудольфу.

На сиденье лежала одна роза. Гала взяла цветок удивительного 
персикового оттенка, вдохнула аромат и распахнула шубу:

— Рудольф, как вы угадали?
— Интуиция, милая Гала. Я тренируюсь… Пытаюсь угадывать.
— И отлично получается. Надо же… Я просто в восхищении.
— Почему вы не спрашиваете, куда мы едем?
— Любопытство — плохая женская черта. Я тоже тренируюсь. Бо-

рюсь…
Рудольф рассмеялся:
— А беседовать с вами — одно удовольствие Мы поедем сегодня в 

одно тихое место. Где можно поговорить.
По дороге Гала в лицах представила Рудольфу события на послед-

ней встрече с главой посёлка. Она перевоплощалась то в скандалист-
ку Ерохину, которая кричала: «Ах, мы его слушать должны? Ничего 
мы не должны! Это они нам кругом должны!», то цитировала свои 
слова: «А сейчас к нам приедет сам глава Боровиков. Как понимаете, 
он будет говорить о предстоящих выборах. А мы должны его внима-
тельно выслушать…»

После криков взбалмошной тётки все взбудоражились, загово-
рили, перебивая друг друга. А когда появился глава, и установилась 
тишина, встал дедушка Васи Лапина и тихо сказал: «Извините, а вас 
я слушать не желаю». Положил аккуратно листовку с его портретом 
на стул и вышел. Ерохина же демонстративно смяла листок и швыр-
нула под ноги, выйдя с гордо поднятой головой. За ними потянулись 
остальные, и в пять минут зал опустел. Боровиков, как оплёванный, 
остался на сцене.

Рудольф смеялся, переспрашивал, потом сказал:
— Гала, а ведь я в вас не ошибся. Вы — птица высокого полёта.
— Нет, я не птица… По гороскопу я — рыба.
— О! Ещё лучше. И среди рыб попадаются те, что умеют взлетать.

* * *
Они остановились, не доезжая до центра, возле обычной панель-

ной пятиэтажки. Рудольф подал Галине руку, она выпорхнула из 
машины и пошла за ним по узкой тропинке к торцу здания. Там, за 
серой железной дверцей, вели вниз широкие ступени, освещённые 
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изящными коваными фонариками. Они спустились и оказались в 
небольшом полукруглом зале, украшенном яркой мозаикой. Журчал 
небольшой фонтанчик, в клетке радостно прыгали канарейки, в за-
глубленных нишах — несколько пустых столов под абажурами, пле-
тёнными из цветной проволоки.

Запах хорошего кофе и каких-то пряных трав добавлял экзотики 
уютному помещению. Гала скинула шубку, Рудольф сам повесил её в 
гардеробной. Кроме них здесь никого не было. Она вопросительно 
посмотрела на своего спутника. Тот улыбнулся:

— Обожаю кофе. Вот решил соорудить кофейню. Для посетителей 
она пока закрыта, поэтому придётся мне сегодня самому поработать 
и гардеробщиком, и официантом.

— Уверена, что и с этим вы справитесь отлично.
— Посмотрим… А пока проходите сюда, устраивайтесь поудобнее.
Оказалось, что справа есть два небольших кабинета, скрытых ки-

сейными бисерными занавесями. В крайнем Гала присела на мягкую 
восточную кушетку, подложив под спину вышитую подушку с узором 
павлиньих перьев. Рудольф сел напротив, в руках он держал ручную 
мельницу и несколько пакетиков с зёрнами:

— Из всех поездок обязательно привожу разные сорта. Я люблю их 
смешивать, получаются весьма неожиданные сочетания.

— А молоть надо вручную?
— Да. Не знаю, каким образом это действует, но вкус совсем иной.
— Я знаю, почему. Говорят, в процесс приготовления надо вклады-

вать душу. У меня вот тесто зависит от настроения…
— А вы ещё и пироги печёте?
— Ещё как пеку. Угощу и вас когда-нибудь.
— Знаете, я обожаю лимонный пирог. Только моя мама умеет его 

делать.
— А вот и нет. Секрет в том, что песочное тесто нужно заводить 

на очень хорошем сливочном масле. И сверху должны быть дырочки, 
чтобы лимонная горечь полностью ушла.

— Точно! Дырочки там были… А вот и кофе смололся, пойду ва-
рить.

— Можно я посмотрю?
— Конечно, пойдёмте вместе.

Рудольф колдовал над туркой, а Гала внимательно смотрела на его 
лицо. Она хотела понять, почему именно этот мужчина впервые в жиз-
ни у неё вызвал особый интерес. Гала давно решила для себя, что её 
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семейная жизнь — незыблемый остров посреди бурного житейского 
моря. А если не выражаться так красиво, то — твёрдая и устойчивая 
кочка на затянутой ряской опасной трясине. Один неверный шаг — и 
поднимутся вонючие пузыри сплетен и гадкое кваканье со всех сторон.

В прежние времена «индюшки» в ДДТ любили перемыть косточ-
ки окружающим, удивляя Галу пикантными подробностями о весьма 
порядочных с виду супружеских парах. Она, как огня, боялась ока-
заться предметом злорадости, обсуждения досужих кумушек и косых 
взглядов. 

Ароматная пена поднялась высокой шапкой, и Рудольф ловко 
снял турку с огня. Галина засмеялась:

— А у меня вечно кофе убегает. И всё время приходится мыть пли-
ту.

— Это потому, что вы отвлекаетесь. А этот процесс требует сосре-
доточенности!

Он разлил напиток в две крошечные белые чашки и поставил их 
на деревянный поднос, потом насыпал в плоские вазы восточных 
сладостей и кивнул Галине в сторону стола:

— Прошу. Надеюсь заработать сегодня на чаевые… 

Они удобно расположились рядом, мелкими глотками смаковали 
кофе. Рудольф спросил:

— Может быть, включить музыку?
— Нет-нет, только не это.
— Видите! И тут мы с вами похожи. Если бы вы только знали, Гала, 

как я люблю тишину. Она такая разная: в лесу одна, в пустыне — со-
всем другая… Знаете, я впомнил, что вы любите шампанское. Полу-
сладкое, верно?

— Да, такое…
— А ведь у меня сегодня определённая цель…
— Я догадалась. Выпить на брудершафт?
— О! А с вами опасно иметь дело. Вы можете угадывать мысли!
Рудольф унёс чашки и вернулся с бокалами и шампанским в сере-

бряном ведёрке со льдом. Гала улыбнулась:
— Вы знаете, никогда в жизни не видела подобного. Только в 

кино…
— Вот пусть сегодня и случится такое интересное кино.
— Значит, переходим на «ты»?
— Непременно! Отличное вино, хотя я всё же предпочитаю ко-

ньяк.
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Они совершили ритуал, который прежде всегда вызывал у Галы 
смех, и вообще она впервые пила, свернув руку кренделем и скосив 
глаза на своего партнёра, который просто искренне веселился. Он 
выдохнул:

— Ну, вот и свершилось. Хочу сказать тебе, Гала, что ты — просто 
прелесть.

— Оригинальный комплимент… Тогда отвечу: Рудольф — ты прос-
то супермен.

— А знаешь, пора нам и поесть. Ты даже не догадываешься, что у 
меня есть отличный шашлык! Я обожаю женщин с хорошим аппети-
том, так что не возражай.

— И не собираюсь. Лучше накрою на стол. Что там полагается к 
шашлыку?

— Много всего. Зелень, овощи, сыр. Кстати, есть саперави. Лю-
бишь?

— Очень. Только однажды пробовала настоящее, в отпуске, на 
море.

— Я даже завидую тебе. Столько ещё всего увидишь — впервые!  
А вот я, где только не был… И почти перестал удивляться…

Рудольф развлекал Галу рассказами о своих поездках, они ели 
шашлык и запивали его грузинским вином. Потом Рудольф сказал:

— Знаешь, я совершенно не могу говорить о серьёзных вещах на 
пустой желудок. А теперь можно перейти ко второй и главной части 
нашей встречи.

— Хорошо. Я внимательно слушаю.
— Гала, ты красивая и умная женщина. Редкое сочетание. И, на-

верное, всё-таки ожидаешь, что наши отношения будут развиваться в 
определённом и банальном русле. Но я вижу это совсем иначе.

— Я должна огорчиться? Или обрадоваться?
— Даже не знаю. Но мне почему-то кажется, что мы с тобой очень 

похожи. В нас есть скрытый азарт, желание играть… Все последние 
годы я страстно делал деньги, и мне это неплохо удавалось. А есть 
более увлекательная область. Это политика.

— Рудольф, а я здесь при чём? 
— Я вижу в тебе надёжного партнёра. Не буду юлить, скажу о бли-

жайшем раскладе: мы должны выиграть эти скромные выборы. Через 
четыре года я пойду на главу всего района, а ты, естественно, моим 
заместителем. 

— Из поселкового ДДТ?
— Нет, этот курятник, как ты его назвала однажды, уже не для 
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тебя. Ты займёшь место Магды, набьёшь немного руку на социаль-
ных вопросах. В стране наступило замечательное время. Деньги мож-
но извлекать просто из воздуха, но главное попасть в политическую 
струю. Она может вынести на самую поверхность…

— А что, в твоих планах не тормозиться на главе района?
— И это лишь ступень. Дальше — есть дума республики…
— Всё поняла. Это большие перспективы.
— Умница, Гала. Ты знаешь, любой другой мужчина на моём мес-

те прямо сейчас отправился бы с тобой в нумера… Только нам нужно 
помнить, что скоро мы окажемся под пристальными взглядами. По-
стоянным прицелом. Особых отношений между мужчиной и женщи-
ной не скрыть, как ни старайся…

— Рудольф, этого мне можно не объяснять. Я принимаю твои ус-
ловия. 

— Вот и хорошо. Давай за это и выпьем. 
Когда они вышли на улицу, то Гала схватила Рудольфа за руку:
— Постоим… Красота какая…
С неба падали крупные хлопья снега. Ветра не было, и они плавно 

кружили в свете фонарей.
На обратном пути Рудольф рассказывал ей о своём детстве, вспо-

миная смешные случаи. Гала молчала и слушала. Лёгкое чувство до-
сады уступило место покойному чувству защищённости, что исходи-
ло от мужчины, который уверенно вёл большую машину, и изредка 
поворачиваясь к ней, говорил о простых вещах. 

* * *
Когда они прощались, Рудольф сказал странную фразу: 
— Гала, если услышишь что-то необычное обо мне в эти дни, не 

удивляйся. А главное, не волнуйся. Наш «золотой мальчик» приду-
мал одну фишку…

— Хорошо, буду помнить. Спасибо за прекрасный вечер.

Николай с порога спросил:
— Что-то случилось? Вид у тебя озабоченный.
— Устала. Совещание долго шло, потом я выставку готовила в 

центре творчества, место хорошее выбивала.
— Так много тебе работать нельзя! Всё на тебя свалили, понавеси-

ли…
— Но, ты же знаешь, у меня полторы ставки. А методиста нет.  

И брать я его не хочу. Кого-то учить надо, я сама лучше сделаю.
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— Может, зря мы из города уехали? Сидишь здесь в этом ДДТ…  
С твоими талантами давно бы в управлении была.

— Ничего себе! Ты всегда настаивал: для женщины главное — се-
мья.

— Я так и считаю. Вот если бы нам ещё одного ребёночка… Маль-
чика!

— Да я и не спорю. Если получится.
— Ты у меня просто прелесть. Есть будешь? Мама пельмени до-

машние передала.
— Нет. На ночь не хочу. Давай лучше — чаю.
Гала не говорила Николаю, что принимает противозачаточные 

таблетки, это могло стать причиной скандалов. Муж не первый раз 
заводил разговор о втором ребёнке, а она и не думала ему возражать. 
Хотя для себя решение приняла давно: достаточно одной дочери. Ещё 
неизвестно, как сложится жизнь. Говорят, бесплатного образования 
скоро и вовсе не будет. А двоих выучить — во всём себе отказать, си-
деть на хлебе и воде. 

Она видела, как бились те, у кого дети учились в городах. Выкру-
чивались, как могли. Кто-то ринулся в челноки, кто-то на двух и трёх 
работах вкалывали, лишь бы лишнюю копейку получить. На про-
шлой неделе в посёлке вообще дикий случай произошёл. Машинист 
парового котла влез на высоченную трубу ГРЭС. Требовал, чтобы ему 
выплатили задержанную зарплату, иначе бросится вниз. Сидел почти 
час, потом ему в мегафон прокричали, что выдадут всё немедленно. 
Говорят, у трубы охрану выставили, чтобы другим неповадно было.

К счастью, у Галы таких проблем нет. Год назад Николай догадал-
ся у себя в мехколонне купить старый КАМАЗ, вместе с отцом довёл 
его до ума, подремонтировал, и сдавал в аренду. Ежемесячно капали 
живые деньги. А теперь, за счёт «пособия» из выборного штаба, и у 
неё появились свободные личные средства. Гала получала огромное 
удовольствие от визитов к Римме, где долго примеряла очередные ве-
щички. Кроме хорошего белья, она заказала пару сумочек, перчатки 
и фирменные тёмные очки. Раньше она вовсе не обращала внимания 
на такие мелочи, но сейчас ей хотелось выглядеть как можно лучше.

Глубоко в шкафу она припрятала недавно купленный прозрачный 
пеньюар бирюзового цвета. Впервые Гала решилась потратить деньги 
на такую совершенно ненужную вещь. Она надела его, когда нико-
го не было дома: встала перед зеркалом бабы Симы, распустила во-
лосы и долго любовалась отражением. Потом перешла из прихожей 
в спальню, где стоял большой зеркальный шкаф. Эффект оказался 
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совершенно иным: будто цвет роскошного, почти прозрачного хала-
тика, поблек и стал менее яркого оттенка. Она несколько раз пере-
ходила от одного зеркала к другому и не верила глазам, замечая от-
личия. В новом зеркале волосы казались тусклыми и не такими пыш-
ными, и даже талия будто увеличивалась, а ноги становились короче. 
Из старого на неё смотрела почти голливудская красотка с большим 
чувственным ртом и сияющими карими глазами. Бирюзовая волна 
оборок открывала длинную шею, останавливалась на высокой груди, 
а потом спадала вниз, к округлым коленям, и колыхалась у тонких 
щиколоток.

Гала сняла пеньюар и убрала его подальше. Почему-то не хотелось 
показывать его Николаю, хотя ему, наверное, понравилось бы. Муж 
не был жадным, потому что рос в достатке, родители на севере всегда 
хорошо зарабатывали, а мать любила красиво и дорого одеваться. Её 
должность завуча в школе требовала определённого образа дамы, ко-
торая всегда на виду. Николай привык, что на женщину надо тратить 
деньги, и Гала это очень ценила. 

Глядя на свекровь, она иногда думала о своей матери, у которой 
была одна выходная вязаная кофта, да пара юбок. Хотя, куда в де-
ревне наряжаться? Разве что в клуб выйти раза два в год, вот и всё. 
Галина помнила её в ситцевом полинявшем платье и вечном фартуке, 
который служил одновременно и полотенцем: то руки вытереть, то со 
стола крошки в ладонь смахнуть.

Когда Гала начала работать, привозила ей и блузки, и шерстяной 
сарафан. Мать любовалась, вытирала фартуком слёзы и прятала об-
новки в большой, окованный жестью сундук. Надевала ли она их ког-
да-нибудь?

Недавно она видела мать во сне. Будто собирает она в решето гуси-
ные яйца, а гусак шипит, вытягивает длинную шею… К чему бы это? 
Последнее время Гала спала плохо, часто просыпалась среди ночи, 
утром маскировала тёмные круги под глазами тональным кремом. 

На улице мороз бодрил, и когда подходила к Дому творчества, то 
уже настраивалась на начало дня, входя в удобную для неё роль хо-
зяйки учреждения. Галина любила свой маленький кабинет, где каж-
дая вещь была под руками, и всё лежало на нужных местах. 

Заветная чёрная тетрадь — в нижнем ящике стола. После встре-
чи с Рудольфом Гала записала: «Так как ум наш укрепляется обще-
нием с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как 
много он теряет, как опошляется в каждодневном соприкосновении 
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и общении с умами низменными и ущербными. Это самая гибельная 
зараза». Так сказал её любимый Мишель Монтень.

Звонок раздался слишком рано, ещё пять минут оставалось до на-
чала рабочего дня. Голос Магды звучал торжествующе:

— Галина! Сегодня ночью сожгли машину нашего конкурента!
— Кого это?
— Нет, ты неисправима. Сколько раз я тебе говорила: надо быть 

в гуще событий! Рудольфа Минина, конечно. Я самая первая узнала. 
— А человек не пострадал?
— Если бы так! Нет, он вышел, чтобы в магазин круглосуточный 

зайти. А стёкла — тонированные. Может, и правда хотели его грох-
нуть?

— Магда Ивановна, ты радуешься что ли?
— А почему и нет? Есть ещё смелые люди на свете!
— Так ведь на вас подумают. Кто его главный враг?
— Боже мой! А мне это и в голову не пришло… Ладно, я пойду 

скажу об этом шефу. До связи.
Галина опустилась на стул и сжала виски. Какой всё-таки Рудольф 

молодец, что предупредил. Так и сердце выскочить может. Так вот, 
оказывается, какую фишку придумал «золотой мальчик» Семён. Дей-
ствительно, сейчас все только об этом и будут говорить. И даже те, 
кто вовсе не знал Рудольфа, узнают о его существовании. А постра-
давших у нас жалеют. Все станут ахать: чуть человека не убили! А уж 
Семён постарается это раздуть в газетах, как полагается.

* * *
Постучалась и вошла Валентина. Она бойко докладывала о готов-

ности к вечеру пенсионеров, Гала её слушала, механически кивала и 
никак не могла сосредоточиться. Потом сказала:

— Всё хорошо. Вот тебе деньги, купи нужное: чай, пряники, пече-
нье, конфеты какие-нибудь… Только не в коробках. Упаковки огром-
ные, а откроешь — десять штук. Хотя — нет. Посчитай сколько сто-
лов, столько коробок и купи. Для красоты.

— Ладно, приготовим всё в лучшем виде. Ирина специально к это-
му вечеру такую икебану сделала — закачаешься! На каждом столике 
будет своя композиция. Там и журавлики, и веточки, и свечки…

— Отлично. Молодцы. Иди уже…
Гала взялась было за телефон, но отдёрнула руку. Что она ска-

жет? Лучше подождать встречи с Рудольфом. До обеда она занялась 
проверкой журналов, работа такая, что особо задумываться не надо. 
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Мысли крутились по одному заезженному кругу, она вспоминала то 
маленькое пространство кабинета в кофейне под низким узорным 
абажуром, то салон машины, пахнущий дорогой кожей и мужским 
одеколоном… 

Заглянула Аглая:
— Галина Викторовна, табеля подпишите.
— Заходите, Аглая Сидоровна. Я дала Валентине деньги, вы уж ей 

помогите. Столы надо накрыть… А скатертей у нас хватит?
— Конечно, у меня ещё две в упаковках лежат. Но думаю, и стары-

ми обойдёмся.
— И что бы я без вас делала? На одни эти табели полдня бы тра-

тила.
— Да что вы… Но доброе слово и кошке приятно. Я вот вам каж-

дый день здоровья желаю. На работу иду, как на праздник. Страшно 
вспомнить, как одна в четырёх стенах сидела. А тут — жизнь! Ребя-
тишки такие славные, прямо душа радуется. Только нам бы денег по-
больше, а то пересыпаем копейки с руки на руку, как нищие. Люстру 
бы вам новую сюда…

— При этой власти — не дождёмся, это точно.
— Дак ведь выборы на носу. Может, за кого другого голосовать?
— Умница вы, Аглая. Я сейчас вам листовки дам, тут штук двести 

всего, но надо аккуратно распространить. Здесь — о новом кандида-
те. Только если узнают, меня по головке не погладят.

— Мне вы можете доверять, Галина Викторовна. Знаете про седь-
мой круг ада?

— Нет… Не помню.
— Там предавшие своих благодетелей в вечном огне горят. 
— А вы разве верующая?
— Сама не знаю. Но в это верю.
— Хорошо, Аглая. Давайте сумку, я вам туда листовки положу.
— Ох, мужчина какой интересный! Этот нашему Борову не чета…

Галина вышла из здания, хотела глубоко вздохнуть, но захлебнулась 
холодным воздухом и закашляла. Как же долго длится эта зима. Хотя и 
в этом есть своя, особая прелесть. Гала шла по аллее, засаженной с двух 
сторон берёзами, стоящими в высоких сугробах. С неба летел и осы-
пался в снег искрящийся на солнце иней. Дальние сопки двумя гря-
дами уходили к горизонту, сливаясь там со стеной Станового хребта.

Она зашла в новый, недавно отстроенный торговый центр, где в 
глубине, у торцовой стены, массивные витрины ювелирного отдела 
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освещались изнутри яркими лампами дневного света. Галу всегда тя-
нуло сюда, она долго разглядывала серебряные украшения якутских 
мастеров: массивные серьги с изображением оленей или журавлей-
стерхов, ажурные подвески и увесистые браслеты. Но сейчас она 
пришла не смотреть, а купить себе то, о чём давно мечтала. 

Продавщица улыбнулась и поздоровалась, Гала сняла варежки 
и размотала шарф. Попросила показать ей нитку крупного жем-
чуга, взяла в ладонь, а потом медленно пропустила гладкие мато-
вые шарики меж пальцев, проверяя на ощупь каждую жемчужинку. 
Деньги дешевели с каждым днём, и уже становилась непонятной их 
истинная цена, поэтому Гала решила потратить всё, что получила 
из выборного штаба. Самое разумное — покупать драгоценности. 
Начнёт она с жемчуга. Во-первых, его рекомендуют носить Рыбам. 
Во-вторых, она любила именно эти камни, и они очень шли к тём-
ным волосам и смугловатой коже. В-третьих, муж никогда не от-
личит подлинный жемчуг от искусственного и не узнает настоящей 
цены покупки. 

Настроение у неё улучшилось, холодное поначалу ожерелье согре-
лось на шее и казалось, что от него самого исходит тепло. На работе 
Гала подошла к зеркалу, полюбовалась ещё раз на молочно-нежные 
перламутровые бусины. Она подняла волосы вверх и подоткнула 
шпильками, полностью открыв затылок. Так оказалось ещё лучше. 
Она решила, что сегодня же, после мероприятия, сходит вместе с 
Риммой к ней и подберёт наряд под новое украшение.

Вечером зал оказался полон, пришлось даже выносить допол-
нительные стулья из кабинетов. Столы смотрелись очень нарядно: 
Ирина постаралась и каждый украсила особым букетом, где на гну-
тых ветках сидели белые ангелочки, яркие бабочки из шёлка и горе-
ли крошечные свечи под цветными колпачками. В фойе оформили 
выставку, и пенсионеры ахали и охали, разглядывая разнообразные 
поделки внуков.

Гала сказала краткую приветственную речь о том, что коллектив 
рад познакомиться со старшим поколением, которое они плохо зна-
ют, но наслышаны от детей о замечательных бабушках и дедушках. 
Римма играла на скрипке, её подруга по музыкальной школе испол-
нила романсы, и на глазах у некоторых гостей появились слёзы. 

Потом Ирина и Валентина разливали чай, подкладывали угоще-
нье, а Гала переходила от столика к столику, разговаривая со знако-
мыми, которые представляли её остальным, кого видела в первый раз.  
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Собрались здесь, в основном, старые геологи, пришли несколько учи-
телей со своими мужьями. Гала всегда относилась к старикам со сме-
шанным чувством жалости, брезгливости и даже страха. Она смотре-
ла на пергаментную кожу рук с пятнами «гречки», желтоватые ногти, 
увядшие лица, и ей хотелось на воздух. Она накинула шаль и вышла 
на крыльцо. Постояла минуту, запрокинув лицо, и вернулась обратно.

Гала увидела, что все почему-то обернулись к входу в зал, и шум 
разговоров чуть стих. В проёме двери стоял Рудольф. Он уверенно 
прошёл в центр, поклонился и негромко сказал:

— Простите, наверное, я не вовремя. Просто проезжал мимо, уви-
дел свет в окнах и решил зайти в первый раз в это детское учрежде-
ние. Не ожидал, что вместо детей увижу тут совсем других ребят.

Он улыбнулся и развёл руками:
— Зовут меня Рудольф Минин. И, может быть, скоро мы будем 

знакомы гораздо ближе. Простите, что сегодня я здесь с пустыми ру-
ками. Но, наверное, это и к лучшему, а то обвинят в подкупе самых 
заслуженных людей посёлка.

И он так заразительно рассмеялся, что его поддержали, и в зале 
тоже раздался смех. Гала подошла к нему, и сказала негромко, но её 
все услышали:

— Простите, но я не разрешаю вам агитировать здесь население.
— Господь с вами, я вовсе и не собирался… А вы, видимо, хозяйка 

этого дома?
— Да, я директор. И у нас есть кандидат, за которого мы должны 

голосовать!
— Прямо таки должны? Интересно, а что по этому поводу думают 

люди?
Встал Сергей Ильич, бывший главный инженер экспедиции:
— Галина Викторовна, позвольте уж нам самим решать, что и кому 

мы должны. А вас, Рудольф, по законам гостеприимства, позвольте 
пригласить к нашему столу. Нехорошо выгонять даже случайного  
гостя.

И Рудольф направился к крайнему столику. Валентина тут же по-
ставила ему чашку, налила чай, а он вступил в разговор, что-то весе-
ло рассказывая, и даже незаметно подмигнул Галине. Через полчаса 
у него в руках была гитара, которую принёс с собой кто-то из гостей, 
и он приятным баритоном пел геологические песни, а старики ему 
с видимым удовольствием подпевали. Потом он встал, прощался со 
всеми, жал руки, благодарил за вечер. Галине церемонно поклонился 
издалека и вышел. 
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* * *
Гала попросила Римму подождать, чтобы пойти вместе и посмо-

треть наряды в её домашней лавочке. Скрипачка всю дорогу ахала и 
вспоминала подробности вечера:

— Какой фактурный мужчина! А вы обратили внимание, как бы-
стро ему удалось обаять наших ветеранов?

— Римма, вначале их покорили вы. Если бы эта нищая публика 
могла позволить себе купить цветы, то все букеты сложили бы у ва-
ших стройных ножек.

— Галина Викторовна! Скажете тоже…
— Я вполне серьёзно. Отличный получился концерт. Кстати, 

этот… Рудольф, кажется… Как он пел? Не слишком фальшивил?
— Голос неплохой, для любительского пения, — выше похвал. 

Похоже, музыкальное образование есть, может быть, в детстве учи-
ли. Но я всегда ещё и на руки смотрю: как человек инструмент дер-
жит…

— Я думала, все одинаково держат. Пожалуй, вверх ногами, не 
очень-то удобно на гитаре играть.

— Не в этом дело. Рудольф так обращался с гитарой, что я даже 
позавидовала его женщине. В этом — весь мужской характер. Его не 
скрыть…

— Вот как. А мне бы такое и в голову не пришло.
— Вы замужняя женщина. А мы, одиночки, все мелочи подмеча-

ем. Так хочется когда-нибудь на стоящего мужика нарваться. 
Римма вздохнула, порылась в сумочке и открыла дверь:
— Зато и в такой жизни плюсы есть. Какой муж стал бы терпеть 

этот хаос?
Баулы загромождали всю прихожую, в комнате на диване и крес-

лах разбросаны блузки и юбки, на столе — груды косметики в ярких 
упаковках.

Гала посмотрела на часы:
— У меня в запасе двадцать минут. 
— Нам этого хватит. Для вас, как всегда, — только лучшее. Даже 

Магде не показала, а то бы с руками оторвала. 
Римма вытряхнула из пакета трикотажное платье. Гала взяла его в 

руки, приложила к шее:
— Прямо как мамин пуховый шарф…
— А то! Цвет — чистейший, кофе с молоком, самый модный. Ка-

чество — гарантирую. Не сядет, не растянется. С вашей фигурой та-
кая вещь — заиграет!
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Удивительно, как ей сегодня везёт. К жемчугу, будто по заказу, 
такое стильное платье. И удобное: под дублёнку шелка не наденешь, 
хочется чего-то потеплее. Галина ещё покрутилась у зеркала, кое-
что примерила, но больше ничего «на душу» не ложилось. Потом 
расплатилась, отказалась от приглашения выпить чаю, и поспешила 
домой.

На безлюдной улице пару раз перебежали дорогу собаки с под-
жатыми хвостами. В середине февраля мороз чуть спал, но начались 
ветра, которые хуже холода. Кажется, пробирает до самой последней 
косточки, не спасает ни меховая шапка, надвинутая на самые бро-
ви, ни двойные варежки. Хорошо, что идти не очень далеко: вниз по 
трассе и в проулок за серым зданием поселковой администрации. 

Галина удивилась, что в окнах первого этажа горит свет, а потом 
разглядела крупные буквы: «Выборный штаб». Она усмехнулась: 
куют победу и днём, и ночью.

Николай пытался скрыть раздражение, но это ему плохо удава-
лось. Галине не хотелось портить вечер, она обняла мужа, проворко-
вала:

— Как я замёрзла… Ляжем пораньше? Ванну мне приготовь. 
Спинку потрёшь?

— Дак это я — мигом… Тебе с пеной или солью?
— И с солью, и с пеной. С твоей любимой — лавандовой…

Гала ненавидела будильники и в доме их не держала. Срабатывал 
внутренний таймер, и она просыпалась в нужное время, с запасом 
на неспешные сборы. Особенно теперь, когда плохо реагировала на 
любые резкие звуки. Ей по-прежнему приходилось ежедневно пить 
таблетки, прописанные главврачом госпиталя, где ей отменили смер-
тельный приговор. Правда, она надеялась, что сможет от них когда-
нибудь отказаться: рецидивов не было, чувствовала она себя прекрас-
но, приступы слабости полностью прекратились. Иногда ей даже ка-
залось, что настоящая жизнь только начинается. Появился необъяс-
нимый азарт, когда хочется поторопить время и быстрее перевернуть 
следующую страницу.

Звонок домашнего телефона был мелодичным и тихим. Даже об 
этом позаботился Николай. Она подняла трубку:

— Я слушаю.
— Доброе утро, Галина Викторовна. Извините за столь ранний 

звонок. Это секретарь Виктора Яковлевича. Он распорядился, чтобы 
я сообщила вам о встрече. Вас ждут сегодня в пять часов.



наталья столярова   І   151

— Хорошо. Я приеду.
— Спасибо, до свидания.

Гала представила себе вышколенную секретаршу зама генерально-
го. Интересно, какая она в обычной жизни? Чья-то жена, сестра, а 
может, и — любовница… На таких лицах никогда ничего не прочтёшь. 

Она подошла к любимому зеркалу, внимательно всмотрелась. 
Надо поработать с лицом, не позволять себе расслабляться. Никаких 
лишних эмоций. Только доброжелательность, если нужно — лёгкая 
улыбка… И глаза. Надо убрать этот прищур, который иногда появля-
ется вовсе не к месту.

На работе у порога её встретила Аглая и протянула газету:
— Смотрите, Галина Викторовна, ведь вчера к нам этот мужчина 

приезжал. Оказывается, его чуть не убили! Машину подожгли…
Гала взяла номер, включила свет в кабинете, развернула листы с 

огромным заголовком:
«Кому мешает кандидат?»
Статья была написана мастерски. Явно не местным журнали-

стом. Галина вспомнила, как юный политтехнолог Семён поднимал 
палец и важно изрекал: «Главное — найти информационный по-
вод». Вначале шло описание несчастного случая и снимки раскуро-
ченной машины, а потом — биография Рудольфа, опять же с фото-
графиями: вот он в армии, вот — совсем молодой, в геологическом 
отряде, потом с гитарой у костра и, наконец, с красавицей-женой и 
маленьким сыном.

Последний снимок Гала рассматривала долго. Стройная блондин-
ка с пышными волосами положила головку на плечо мужа, который 
держит мальчика на руках. Полная идиллия, образцово-показатель-
ная пара. Впрочем, с Рудольфом они обо всём договорились, и всякие 
глупости нужно выкинуть из мыслей вон. Гала достала из нижнего 
ящика стола тетрадь, открыла наугад, прочитала: «Кто ничего не же-
лает, тот обладает всем». Надо же, прямо в точку. А запись эту, судя по 
почерку, она сделала в классе десятом. А суть поняла — только сейчас.

Шум в коридоре усилился. Гала вышла, и увидела своих подчи-
нённых, которые, похоже, обсуждали ту же статью, что она читала. 
Валентина говорила громче всех:

— Да мы же его вчера своими глазами видели! Классный мужик! 
С нашим Боровом — не сравнить!

Сонечка мечтательно сказала:
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— Да, с таким бы по улице пройти… Все обзавидуются.
Галина скомандовала:
— Господа-товарищи педагоги, прошу занять рабочие места.
Все быстро разбежались по кабинетам, где уже гомонили ребя-

тишки. 

Ровно в пять часов, минута в минуту, Гала переступила порог каби-
нета Виктора Яковлевича. Тот церемонно ей поклонился, а «золотой 
мальчик» поцеловал руку, лихо щёлкнув каблуками. Хозяин потрепал 
его по затылку:

— Тебе бы только придуриваться…
— Никак нет-с. Светлые мысли посещают это вместилище, — он 

потряс головой и улыбнулся Галине.
Она села на придвинутый им стул и приготовилась слушать:
— Скажите, милейшая Галина Викторовна, какие настроения в 

посёлке?
— В целом, трудно сказать. Но у меня на работе, утром, букваль-

но — митинг…
— Это же здорово! Лёд тронулся, господа. И что говорят?
— Газету обсуждают. Оказывается, в каждом почтовом ящике но-

мер появился. Видимо, ночью положили?
— Отлично. Распространители подсуетились, не зря деньги полу-

чают. А вот скажите, 23 Февраля как у вас ветеранов поздравляют?
— Праздник устраивают в администрации, наборы продуктовые 

подарочные вручают, грамоты…
— Ну, не такие они нынче дураки, чтобы продукты всучивать. 

Сразу оформят, как подкуп избирателей. Решили открыточками 
обойтись. А мы подарочки приготовим!

— От Рудольфа Сабировича?
— Эх, Галина, долго ещё вам придётся разбираться в выборной 

политике! Смотрите… — Семён открыл голубую папочку, вынул не-
сколько открыток, Гала узнала знакомую подпись Боровикова. По-
том «золотой мальчик» прошёл в угол кабинета, распахнул шкаф, вы-
нул оттуда большую коробку с конфетами и положил на стол.

Сказал:
— Не сочтите за труд, откройте.
Гала подняла крышку и сморщилась:
— Они же порченые! Смотрите, плесень…
— Вот и прекрасно. Представьте, получает заслуженный ветеран 

подарок: огромную коробку конфет и пачку заморского кофе. От гла-
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вы администрации! Какая честь, какая радость… Только конфеты с 
плесенью, а кофе просроченный. Что люди скажут?

— Возмутятся, конечно. Но Боровиков ведь ответит, что это сде-
лал вовсе не он?

— А кто ему поверит? После драки кулаками не машут.
— А моя роль в этой истории какая?
— Упаси Боже, вы к этому никакого отношения иметь не будете. 

Специальные курьеры подарочки развезут, случайные люди, ищи по-
том ветра в поле. Вы нам поможете в следующий любимый народом 
праздник — 8 Марта. Это будет нечто!

Виктор Яковлевич перебил его:
— Давай даме хотя бы чаю предложим. А, может, коньячку? 

* * *
Галина решительно отказалась от коньяка, для неё секретарша 

принесла отлично сваренный кофе и стакан минеральной воды. Имя 
Инесса очень подходило этой женщине: хотелось назвать её «мисс», 
и была какая-то загадка, всплывало восточное — инь, янь… А воз-
раст определить невозможно, то ли сорок пять, то ли пятьдесят пять. 
Холёные руки, тонкие щиколотки, гладкие волосы, разделённые без-
упречным пробором, и длина юбки ровно до середины колена.

Мужчины выпили из рюмок-напёрстков, закусили лимончиком, 
и Семён обратился к Галине:

— Мы готовим баннеры. И вот здесь нужна ваша интуиция. Ос-
новной электорат — женщины, надо ориентироваться на них. Отбе-
рите снимки, которые вам нравятся — безусловно. Не задумываясь…

Галина сразу отложила в сторону те, где кандидат изображён с се-
мьёй. Каждая женщина хоть на миг должна представить рядом с этим 
мужчиной — себя. И проголосовать за свой личный шанс. Потом она 
убрала все официальные фотографии: в дорогих костюмах и с дежур-
ной улыбкой. Наконец, остались всего две: на первой Рудольф сидел на 
корточках и смотрел на маленького сына в коляске. Видимо, 9 Мая… 
Позади — силуэты пожилых людей с тросточками, на фоне первых 
нежных листьев. А у Рудольфа такое открытое и красивое лицо…

Семён глянул на Галину и хлопнул ладонью по столу:
— А ведь я не ошибся. Ну и глаз! Я вот не обратил бы внимание на 

это фото. Обрезаем вот так, убираем всё лишнее… Шедевр! 
На втором снимке Рудольф стоял в окружении каких-то людей и 

внимательно слушал. Был он в белой рубашке с закатанными рука-
вами, загорелый, и с выражением неподдельного интереса в глазах. 
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Политтехнолог одобрил и эту. Повернулся к Виктору Яковлевичу:
— Фотосессию мы, конечно, проведём. Специалист сегодня ве-

чером из Питера прилетит. Но эти снимки берём однозначно. Скину 
дизайнеру, новые макеты завтра будут готовы. Как я понял, все ре-
кламные места определены и оплачены? 

— Да, все лучшие точки — у нас!
— Ну, это, как сказать… Сейчас поедем, лично все ракурсы посмо-

трю. Галина Викторовна, хотите с нами?
— Простите, не могу. Мне домой нужно.
Вошла Инесса, хозяин кабинета распорядился, чтобы вызвали ма-

шину. Потом пожал Галине руку:
— Спасибо. Вы — просто бриллиант. А золота для обрамления та-

кой драгоценности у нас хватит…
Он кивнул на стеклянный стеллаж с подсветкой, где стояли само-

родки самой необычной формы.
Галина улыбнулась:
— Ценю ваш юмор. И умение говорить комплименты.
Виктор Яковлевич протянул ей коробку с конфетами, которую до-

стал из шкафа:
— Каждый комплимент надо подкреплять чем-нибудь более су-

щественным.
Она отшатнулась и замахала руками. Семён расхохотался:
— Не бойтесь! Этот презент совсем из другой партии! 
Гала сидела на удобном заднем сиденье в полутёмном салоне и ду-

мала о том, что ей ужасно жаль испорченную машину Рудольфа. Она 
догадывалась, что джип стоит очень больших денег, и вспоминала о 
мягкой коже и таком приятном, почти неуловимом запахе одеколона, 
которым пропиталась вся обивка. 

Деревенское детство давало о себе знать особой бережливостью. 
Гала до сих пор стирала руками, доверяя машинке лишь постельное 
бельё и рабочую одежду мужа. Колготки в упаковке непременно по-
мещала в морозилку и верила, что после такой выдержки носиться 
они будут дольше. Одно время даже пыталась штопать носки, но по-
том бросила, свекровь её устыдила. Хотя применение для них всё же 
нашла: снимала в теплице зелёные помидоры и каждый засовывала 
в обрезанный носок, как в мешочек. Помидоры не портились и до-
зревали отлично.

Все разбитые чашки и тарелки тоже шли в дело: мелкими кусоч-
ками, предварительно раздробив их молотком, она оклеивала старые 
прохудившиеся кастрюли или чайники. Получались ёмкости для 
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цветов. Почти все цветы приходилось выращивать рассадой, даже са-
мые неприхотливые ноготки и бархатцы могло убить заморозками в 
конце мая или в августе. А многолетники — нарциссы, пионы и так 
любимые ею хризантемы — на якутской земле не росли. Вот и при-
ходилось, как кошке с котятами, возиться с горшками: выносить на 
улицу солнечными майскими днями, а на ночь — снова устраивать на 
закрытой веранде.

У матери в палисаднике сами собой всходили мальвы и золотые 
шары, буйно цвела сирень и черёмуха. Никому в деревне не приходи-
ло в голову разбивать клумбы и устраивать цветники, без того забот 
хватало. А для Галы самым важным был внешний вид своего двора, 
где всё должно радовать глаз.

Она терпеливо дожидалась весны, когда все планы должны были, 
наконец, воплотиться. И ровные ряды смородины, и три стройные 
рябинки у забора, и песчаные дорожки, и огромная клумба… Вначале 
она мечтала об альпийской горке, но потом поняла, что устраивать 
такое сооружение — глупость чистой воды. Все склоны вдоль дорог 
были природными альпинариями: сквозь скальники пробивались 
кустики брусники и голубики, виднелся мох… Правду говорят: при-
рода — лучший художник.

Гала попросила остановить машину возле администрации и свер-
нула в свой проулок. С облегчением вздохнула, когда увидела тёмные 
окна. Значит, муж с дочкой у свекрови. Наверное, зашли после дет-
ского сада и остались на ужин. 

В прихожей скинула сапоги, замерла у зеркала. Платье тесно об-
легало фигуру, жемчужное ожерелье в старинном стекле было по-
особому красивым на стройной высокой шейке. Гала вынула шпиль-
ки и тряхнула волосами: хороша…

Последнее время она полюбила быть дома одна. Включала тихую 
музыку, забиралась с ногами на диван, листала иностранные журна-
лы, что по-прежнему иногда приносила Колесникова. Дольше всего 
останавливалась на картинках с красивыми домами, которые окру-
жали газоны, лужайки, маленькие рукотворные водоёмчики с водо-
падами и фонтанами.

Но сегодня настроение было не то. Она достала новую шахматную 
доску, протёрла поле бархатной тряпочкой и расставила фигуры.

Шахматы под ёлку на Новый год положил Николай. Он привёз 
подарок из командировки в Якутск. Ручная работа: фигурки выре-
заны из оленьего рога, тщательно отшлифованы. Чёрные покрыты 
лаком, а белые сохранили матовый цвет натуральной кости. Гала 
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взяла чёрную королеву. Поставила в правый угол. Набросила на неё 
кусок бархата. Маргарита… Теперь её уже нет в жизни Галы. И следы 
её стёрлись. Пока была Ниночка и получала изредка письма, вспоми-
нали о бывшей директрисе. А теперь уже некому.

Чёрные пешки: Магда, Вера Петровна, Степанида, Виктория, Ни-
ночка. Чуть впереди — Татьяна Андреевна: она вроде и есть, но уже 
и нет, на глазах не маячит, шуршит себе в школе, появляется только 
на совещаниях. Получается, что все идёт чётко по плану. На работе 
она — полная хозяйка, тыл обеспечен. Задумчиво покрутила в руке 
чёрного короля. Заменила его белым. Рудольф будет её белым коро-
лём. Гала закрыла глаза и увидела его лицо, когда сказал: «Когда-ни-
будь я покажу тебе, как цветёт сакура…»

Потом произвела несложные расчёты: когда дочь окончит школу 
и поступит в институт, то ей, Галине, будет сорок два года. И сразу 
всплыло в памяти, как рыдала и билась головой о белёную стенку 
избы соседка Катерина, когда муж ушёл к Верке-разведёнке, на со-
седнюю улицу. Мать тогда сказала: «Катерине — сорок уж лет, кон-
чился её бабий век». И правда, казалась она тогда Галине настоящей 
старухой. Зато в институте лекции им читали такие модные и моло-
жавые красотки, что Гала не верила, когда называли их возраст.

У Рудольфа тоже сын примерно возраста её дочки. Развод поме-
шает карьере, значит надо ждать и терпеть. И не выказывать своего 
интереса. Она вспомнила один из своих любимых афоризмов: «Кто 
хочет иметь зайца на завтрак, тот должен охотиться на него ночью».

* * *
На крыльце послышался шум, радостно лаял Бакс. Муж стучал 

унтами, стряхивая снег, Оленька уже подпрыгивала в прихожей, кри-
чала: «Мама, мы тебе от бабушки пирожков принесли!».

Свекровь, с тех пор, как ушла на пенсию, всё совершенствова-
лась в ведении домашнего хозяйства. Пока работала завучем в школе, 
было не до того, а теперь каждый день и пироги на столе, и навари-
стый борщ, и заливное… Для внучки придумала особую программу 
подготовки к школе, и Оленька делала поразительные успехи: в шесть 
лет вполне можно отдавать в первый класс. Непременно отличницей 
станет, не посрамит известную в посёлке фамилию.

Гала обняла дочку, вдохнула родной запах. Помогла раздеться, ак-
куратно повесить вещи. Потом все вместе пили чай, ели расстегаи с 
рыбой, слушали рассказы Оленьки о событиях в детском саду. Речь у 



наталья столярова   І   157

девочки была чёткой и правильной. Елена Павловна старательно вы-
травливала принесённые «из учреждения», как с неприязнью назы-
вала детсад, — «ложить», «а чо?», «а я такая»… Оленька частенько за-
давала вопросы, на которые Елена Павловна обстоятельно и серьёзно 
отвечала. Выручала долгая педагогическая практика. 

Однажды дочка, только скинув шубу и валенки в коридоре, с по-
рога закричала:

— Бабуля, что такое б***ь?
— Ты где такое услышала?
— А Ваня Долгов всё время так говорит!
Елена Павловна повела внучку в ванную, дала зубную щётку и ве-

лела полоскать рот:
— От таких плохих слов червяки во рту заведутся!
— У Ваньки нету никаких червяков. И у Светы — тоже. Правда, 

она шёпотом такие слова за ним повторяет.
— А ты их и не увидишь, они глубоко сидят.
— Я видела! Только у Серёжки. Он в туалет пошёл, а потом — как 

заорёт! У него из попы червяк вылез!
Свекровь всплеснула руками, и в который раз попросила Галу:
— Пусть дома ребёнок побудет. Хотя бы годик… Я ведь не работаю.
— А школа? Сами знаете, там ещё почище будет. Пусть привыкает.
Гала считала, что Оленьке вполне достаточно «воспитания»: све-

кровь следовала чёткой программе, делая упор на свою любимую ма-
тематику, а Галина ежедневно перед сном читала несколько страниц 
детской классики. И думала о том, что сама впервые вместе с дочкой 
узнала о существовании Алисы, Пеппи-Длинный-чулок и хоббитов. 
Правда, ей повезло, что деревенская библиотекарша выделяла её из 
всех и «под честное слово» давала из читального зала «Волшебника 
Изумрудного города», сказки Гофмана и Андерсена.

В последнее время Гала пристрастилась к женским любовным ро-
манам и полюбила детективы Марининой. На полке стояли уже не-
сколько её книг, да и в ДДТ обменивались новинками. В собственных 
жизнях педагогов никаких приключений не было: работа, дом, долгие 
зимние вечера с телевизором. Правда, и телепрограммы тоже меня-
лись с каждым днём. Чего стоил один Невзоров, когда за «600 секунд» 
нагонял страху на всю страну. А «Взгляд»! Муж смотрел все выпуски и 
пытался обсуждать с Галой. Она махала рукой и отшучивалась:

— Ты же знаешь, бурные и негативные эмоции мне противопо-
казаны!



158   І   антология пермской литературы • том 18

Николай сразу замолкал и переводил разговор на бытовые мело-
чи. Он уже заготовил материал для курятника и свинарника, ждал 
весны, чтобы приступить к строительству. Пока больше всего их 
радовала собственная баня. Хотя Коленька и не выносил сильного 
пара, но любил мыться с чувством, с толком, с расстановкой. Брал 
с собой жбанчик домашнего кваса, холодную мочёную бруснику из 
подполья. Три рюмки водки выпивал уже за столом в кухне, вытирая 
обильный пот и крякая от удовольствия.

Зато уж Галина отводила душеньку в парилке. Всё лето она соби-
рала и сушила травки, развешивая пучки на чердаке. Осенью устра-
ивала их под потолком в предбаннике, а потом заваривала и щедро 
плескала травяные настои на каменку, нежась в духмяном пару.  
В деревне веники были дубовые и берёзовые, отец вязал себе крапив-
ные — для больной поясницы. А здесь Гала оценила веники из стла-
ника — низкорослого якутского кедра. Иголочки у него были длин-
ные, не жёсткие, а уж запах… 

В пятницу Гала, после первого пара, лежала на широкой скамье 
в просторном предбаннике, и — блаженствовала. Вдруг вспомнила, 
что в понедельник уже 23 Февраля. Хорошо, что на работе всего двое 
мужчин: сторож Сергей да пенсионер Мефодьевич — рабочий на 
полставки, который был и сантехником, и плотником, и дворником. 
Эти будут рады конвертику со скромной суммой. А вот мужу и свёкру 
в выходные надо поискать серьёзные подарки.

Праздник защитников отмечали всем коллективом: накрыли кра-
сивый стол, потчевали своих мужичков. Мефодьевич раскраснелся, 
всё повторял: «Ой, девки, я у вас здесь, як в малиннике!» Сергей си-
дел смущённый, Татьяна Андреевна его поддела:

— Чего закручинился? Небось, 8 Марта испугался? Не дрейфь, мы 
сами всё приготовим, с тебя — горячительное. Сколько лет так гуля-
ем: шерочка с машерочкой. Давайте-ка лучше, споём…

Но хор уже не звучал так слаженно: не было запевалы Степани-
ды, сильного второго голоса Виктории, да и молодёжь не знала тех 
песен, что пели здесь раньше. Галина быстренько свернула застолье. 
Она никогда не уходила первой, чувствовала, что языки могут раз-
вязаться, да и Татьяна наговорит лишнего, вспоминая былые годы и 
прежних руководительниц.

Николаю она приготовила особый подарок: обежала все магазины 
и всё-таки нашла одеколон, запах которого напоминал тот, что был у 
Рудольфа. Она догадывалась, что парфюм Рудольф покупал только за 
рубежом. А, может быть, выбирала жена. Но всё равно, линия была 
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похожей, да и флакон оказался таким дорогим, что Гала призадума-
лась. Но всё равно купила.

Отцу мужа угодить было трудно: что дарить человеку, у которого 
всё есть? Остановилась на томике исторических мемуаров в доброт-
ной обложке с золотым тиснением. Сказано ведь: книга — лучший 
подарок.

Елена Павловна расстаралась: приготовила рыбу «фиш», испекла 
роскошный «наполеон», для Оленьки — пирожные в форме зайчи-
ков. Галина с удовольствием передала свекрови хлопоты по устрой-
ству семейных торжеств. Даже посуду та не давала мыть, считала 
дурной приметой. Только свои дни рождения и отмечали Семёновы в 
новом доме, а в остальные даты всегда собирались у родителей, как-
то уже и привыкли к такому укладу.

Сценарий был всегда один и тот же: перекрёстное вручение по-
дарков, ахи и охи, привычные тосты, похвалы хозяйке, а потом кон-
церт, который показывала Оленька. Она уже спела две песенки, как 
раздался короткий звонок в дверь. Николай под руку провёл сосед-
ку Анну Герасимовну, которая жила в квартире напротив, и усадил в 
кресло. На той лица не было, она держалась за сердце и слабо поста-
нывала. Галина накапала валерьянки:

— Что случилось у вас?
— Вы уж простите за беспокойство. Хотела «Скорую» вызвать, дак 

ведь их сегодня не дождёшься, поди, празднуют все. 
И снова всхлипнула:
— А у меня, сами знаете, никого здесь нет. Дочка на материк с се-

мьёй уехала, хозяина своего я уж года три, как схоронила. А для него 
вдруг подарок утром привезли... Из администрации нашей, даже от-
крытка от самого главы! Вспомнили. Я говорю: умер уже мой ветеран! 
А парни молодые, такие обходительные, уговорили: берите, бабушка. 
Всё равно вас уже посчитали...Конфеты — красивые! С розами на ко-
робке. И кофе. Правда, я его не пью, но баночка уж шибко хорошая, 
жестяная.

— Анна Герасимовна, вы чаю возьмите, с мёдом. Вам надо — горя-
ченького… И дальше-то что?

— Да вот сейчас, не стерпела, дура старая. Коробочку открыла, ду-
мала, конфетку съем. А там — прям, — плесень зелёная. Конфетку-то 
разломила, а внутри — будто личинки… И шевелятся. Так мне что-то 
плохо сделалось, аж сердце схватило… Грешным делом подумала: хо-
рошо, дед мой этого уже не видит...

Елена Павловна ударила сухим кулачком по скатерти:
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— Они что, в администрации этой, совсем сдурели?
Галина сказала, пожав плечами:
— А, может быть, они эти коробки не проверяли? Закупили пар-

тию, да и всё…
— Вот именно: по дешёвке! На, тебе, боже, что нам негоже. Стари-

кам сгодится! Какой позор!

* * *
На следующий день весь посёлок гудел. Некоторые ветераны пря-

мо с утра пришли в администрацию, устроили там настоящий митинг 
и побросали гнилые конфеты на пол в приёмной, поскольку сам Бо-
ровиков куда-то исчез. Бедная секретарша рыдала, всем объясняла, 
что это недоразумение, но её никто и слушать не хотел.

А к обеду в ДДТ явилась Магда, шофёр внёс за ней объёмистые па-
кеты и поставил в кабинете у Галы. Магда разделась, закурила, спро-
сила:

— Знаешь, что наши враги провернули?
— Да, в курсе уже. Даже видела конфеты эти злополучные, у со-

седки.
— Тебе задание. Вот здесь листовки от имени главы, где вся правда 

написана. Ну, что его конкуренты подставили. Надо быстро распро-
странить.

— Сделаем. Можете и больше дать. Девочек завтра от работы ос-
вобожу, разнесут.

— Вот! Я ведь знала, что на тебя всегда можно положиться. Сама 
кручусь, как белка в колесе. А Боровиков — запил! Никакой надежды 
на этих мужиков. Чуть-что, сразу за бутылку! Ладно, побежала я. Ещё 
партию листовок тебе завезут.

Галина набрала номер Семёна, коротко рассказала о визите Маг-
ды. Тот задумался, потом скомандовал:

— Приезжайте срочно. Есть одна мыслишка… Машину отправ-
ляю. Где удобно ждать?

— За клубом. Через час.
Она вызвала Аглаю, сказала, что уезжает на совещание. Машина 

стояла в назначенном месте. Гала, как обычно, села на заднее сиде-
нье. И сразу уловила знакомый запах… Рудольф!

Он обернулся, быстрым движением сжал ей руку и тронул авто-
мобиль. Когда выехали на трассу, включил свет в салоне, затормозил 
и попросил сесть рядом. Гала смешалась и не знала, о чём говорить. 
Потом выровняла дыхание и спросила:
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— Мы едем в штаб?
— Да, я узнал от Семёна, что тебя должны привезти, и напросился 

на роль шофёра.
— Рудольф, а ты сам всем этим руководишь?
— Гала, ты ведь об этом уже спрашивала… И я ответил: нет. Общее 

руководство осуществляет Виктор Яковлевич, он нашёл «золотого 
мальчика», который рулит процессом. Моё дело — финансы, я плачу 
за результат. А какими средствами, меня эти подробности не инте-
ресуют. Конечно, исключая крайности. Причинение вреда здоровью, 
например… Всё должно быть в рамках закона. И мы победим. И точ-
ка.

— Разве? Мне кажется, запятая…
Рудольф засмеялся:
— Умница, Гала. Все этапы распланированы, это верно. Сначала — 

четыре года рутинной работы в посёлке. Мелочёвка, конечно. Но за 
это время надо приготовиться к следующему шагу. Потом очередные 
выборы. Новая победа. Пять лет уйдёт на руководство районом. Тер-
ритория огромная, поэтому можно делать рывок в республиканскую 
Думу, а потом — Москва…

— Как всё гладко. Неужели так и будет?
— Я всегда ставлю реальные цели. И добиваюсь. К счастью, воз-

раст у нас самый подходящий. И всё впереди.
— А жена одобряет твои планы?
— Ты знаешь, с ней я такие темы не обсуждаю. 
— Понимаю… Три «к»: кухня, кирха, киндеры…
— Ну, киндер один. И больше я не планирую. А в остальном — 

именно так. 
Они помолчали, потом Галина рассказала о том, что творится в 

посёлке, и что глава запил и все дела свалил на плечи Магды. Рудольф 
покачал головой:

— Да уж. Не завидую этой бедной даме.
Улыбнулся: 
— Обещаю, что никогда не поставлю тебя в подобное положение. 

Гала, в ближайшие дни, пожалуйста, составь список тех, кто будет  
работать в новой администрации. Кого-то, конечно, придётся оста-
вить. В основном, среднюю и нижнюю прослойку. Но команду надо 
будет набирать новую. Однозначно.

Он остановился в тёмном дворе, позади офиса, вышел из машины 
и подал руку Галине. Она спросила:



162   І   антология пермской литературы • том 18

— А ты туда не пойдёшь?
— Да кто ж меня пустит? Я ж простой водитель…
Она тихо засмеялась, оглянулась по сторонам и вдруг поцеловала 

его в щёку. Рудольф, похоже, оторопел. Потом сказал:
— Гала, в штабе у меня — дистанционное управление. Виктор 

Яковлевич обо всём мне подробно доложит. 
— Тогда — до свидания.
— Вот именно. В следующий раз мы поедем отдыхать. До встречи.
Ей хотелось вприпрыжку взбежать по ступенькам, но она сдержа-

лась. Семён традиционно приложился мягкими губами к её руке, ду-
рашливо закатив глаза, Виктор Яковлевич же был серьёзен:

— Времени осталось совсем мало. Выходим на финишную пря-
мую…

«Золотой мальчик» мгновенно среагировал и по-деловому отчи-
тался:

— Опросы провели. Вот, посмотрите диаграммы. Рейтинг у Ру-
дольфа Сабировича наравне с Боровиковым. Уверен, за неделю мы 
обгоним. И кабана этого завалим! Хотя запасец никогда не помешает. 
Хотел, конечно, я сюрприз к 8 Марта женщинам приготовить, такая 
роскошная задумка была… Но, как говорится, — на ловца и зверь бе-
жит. Немного поменяем план.

Он обернулся к Галине:
— Скажите-ка, у вас в здании холодное помещение есть?
— Да, склад.
— Замечательно! Но придётся вам поработать лично, никому со 

стороны это дело доверить нельзя.
— Объясните: что нужно делать?
— Вот это нормальный разговор. Видите эту жидкость? На бутыл-

ку — пульверизатор… Вы не бойтесь, абсолютно безвредный раствор. 
Но, на всякий случай, лучше всё-таки в резиновых перчатках. 

— А что от меня требуется?
— Листовочки с объясняловом вашего главы надо будет этим 

средством побрызгать. 
— Семён, точно людям вреда не будет?
— Гарантирую! Будет — сюрприз. Представьте: берёт человек из 

почтового ящика душевную бумажку. Там написано, какие подлые 
враги у главы, какой гадский финт с подарками для уважаемых стари-
ков придумали. А глава переживает, буквально плачет… Народ сочув-
ствием к нему проникается. Листовочку на стол кладут, или на комод. 
А через полчаса начинают принюхиваться: откуда тухлыми яйцами 
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воняет? Продукты перебирают, ведро мусорное выносят, форточки 
пошире открывают…

Галина хихикнула:
— Неужели листок так пахнет? 
— Ещё как! Чистейшим сероводородом! Но только в тепле, уточ-

няю этот факт. Пока листовки будут у вас в холодном складе лежать, 
по улицам носить станут — никакого запаха. Ни малейшего.

— Я ведь сама одно время химию и биологию преподавала, но о 
таких фокусах что-то не слышала.

— Так это новейшие разработки! Кстати, немалых денег стоят. 
Потому и доверять кому попало нельзя. Да и с точки зрения утечки 
информации, тоже нежелательно. Поэтому, без вас, ну, — никак не 
обойтись…

— Хорошо, я согласна.
— Ото ж дело! Наш человек!
Семён тщательно упаковал в сумку бутылку с жидкостью, поло-

жил пару перчаток, а Виктор Яковлевич туда же опустил пухлый кон-
верт. Гала понимающе улыбнулась:

— Спасибо. Тогда мне нужно спешить. Завтра утром мои девочки 
уже будут разносить листовки по домам. 

В машине Гала не утерпела и пощупала увесистый конверт. Инте-
ресно, купюры какого достоинства могут там быть? В Доме творче-
ства горело одно узкое окно в закутке завхоза. Галина выпроводила 
Аглаю домой и посмотрела на часы. В её распоряжении почти пять-
десят минут до прихода сторожа. Успеет… Она открыла свой кабинет: 
к четырём пакетам прибавились ещё две больших коробки. 

Настроение у неё было, на удивление, приподнятым. Как-то ни-
когда Галине не удавалось похулиганить ни в школе, ни после… А вот 
теперь вдруг момент подходящий и подвернулся. Она сняла платье, 
повесила на плечики, натянула старый тренировочный костюм и ре-
зиновые сапоги, что лежали у неё в шкафу на случай субботников. 
Потом тщательно повязала голову косынкой. Повертела в руках но-
вые упаковки с перчатками: похоже, хирургические… Сунула их себе 
в сумку. В складе нашла старые толстые перчатки, в которых раньше 
работала Степанида, и разложила веером пачки листовок на цемент-
ном полу. 

Гала мурлыкала себе под нос: «А нам всё равно, а нам всё равно, 
не боимся мы волка и совы…» и тщательно брызгала листки, стараясь 
попадать на строгое лицо Боровикова.
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* * *
Ей вполне хватило времени закончить необычную работу, приве-

сти всё в порядок и закрыть холодный склад до прихода сторожа. Гала 
распорядилась, чтобы Сергей прочистил дорожку до крыльца: весь 
день шёл снег.

Она любила конец февраля, когда спадал, наконец, лютый холод, 
и выдавались иногда такие тихие безветренные дни. Вслед за ними 
начинались метели, которые мотали душу почти весь март, надували 
непроходимые сугробы, и невозможно было верить календарю, где 
значился первый месяц такой далёкой ещё весны.

Гала шла медленно, подставляя лицо нежным крупным хлопьям. 
Улицы были безлюдны, мелькали тени псов на помойных кучах в 
свете редких фонарей, да слышался натужный шум большегрузных 
машин, идущих по трассе. Она поймала себя на том, что смотрит уже 
совсем по-другому и на серые ряды щитовых домов, и на тёмный кор-
пус школы, рядом с пустующим, закрытым детским садом.

Мысли её перешли к заданию, полученному от Рудольфа: пораз-
мышлять о новом составе администрации. Оставшееся время пути 
она перебирала в уме знакомые фамилии. Магда, по своей недаль-
новидности, считала кресло зама главы вполне устойчивым и не ду-
мала «подстилать соломку». А ей надо просчитать все возможные ва-
рианты. Если Рудольф выиграет выборы, то в ДДТ вместо себя она 
оставит Сонечку. Девушка из молодых, да ранних. Эта золотая рыбка 
обеспечит ей твёрдый тыл в том случае, если через четыре года они 
с Рудольфом уйдут на высшие посты в район, а Сонечка займёт её 
место в посёлке.

Гала и не заметила, как свернула к своему дому. 
Он казался центральным в переулке — по высоте, монументаль-

ному крыльцу, новому высокому забору и крепким широким воро-
там. В доме светились все окна. Что за иллюминация? Галина при-
бавила шаг.

Оказалось, что неожиданно, без предупреждения, в гости нагряну-
ли Колесниковы. И за накрытым столом уже почти час поджидали хо-
зяйку. Николай расстарался: на белой праздничной скатерти в цент ре 
стояло блюдо, полное котлет, дымилась горячая рассыпчатая картош-
ка. В хрустальных лодочках — грузди, солёные огурчики, маринован-
ные маслята. Гала гордилась, что её никогда нельзя застать врасплох: 
на веранде постоянно пополнялся холщовый мешочек с морожеными 
пельменями, на противнях — котлеты из тройного фарша: оленины, 
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медвежатины и свинины. В погребе, на полках, ровными рядами — 
банки заготовок с аккуратно подписанными этикетками.

Татьяна бросилась её обнимать и тормошить. Николай помог 
снять дублёнку и смущённо улыбнулся:

— Вот, Таня мне тут помогла. Ты ведь не сказала, что так поздно 
придёшь…

— Ну, и хорошо. 
Пошла мыть руки и досадливо поморщилась: в ванной пахло таба-

ком. Значит, на кухне Николай курить Татьяне не позволил, но здесь 
всё же разрешил. Барыня какая: не захотела под навес на крыльцо 
выйти, на холодок. 

Гала ужасно проголодалась, и первые полчаса молча кивала, слу-
шая приятельницу. Колесникова говорила без умолку, выбалтывая 
поселковые новости. Все разговоры крутились вокруг выборов. Та-
тьяна вышла за своей сумкой в прихожую. В её огромную торбу вхо-
дила и стопка тетрадей, и косметичка, и пара учебников, и, при не-
обходимости — килограмм картошки или апельсинов. Галина давно 
заметила, что по содержимому и форме женской сумки вполне мож-
но составить представление о характере владелицы. Сама она любила 
простые чёрные сумки, больше похожие на портфель, где всё лежало 
в строгом, раз и навсегда заведённом порядке: не глядя, сунула руку, 
и достала то, что нужно.

Татьяна же буквально нырнула в свою торбочку с головой, долго 
шурудила в ней, потом вытащила помятый листок:

— А вам принесли такую?
С глянцевой листовки смотрел Рудольф. Это была именно та фо-

тография, которую выбрала Гала: в белой рубашке, с открытой улыб-
кой, и чуть растрёпанными от ветра волосами.

— У нас же частный дом. Бакс этих агитаторов за версту чует. Лает 
как потерпевший. А кто это?

— Галка, ты неисправима! А ещё директор… Не догадываешься, 
чей портрет?

— А, вспомнила. Это же и есть Рудольф Минин. Говорят, наш Бо-
ровиков уже боится, что может ему проиграть.

— Да ничего он не боится! Только вчера на встрече в школе был. 
Самодовольный, как китайский бонза. Всё пел о том, что он первый 
срок только учился работать! А вот уж второй срок…

— А учителя — что?
— Это вообще кино! Встаёт наш трудовик, Пётр Иванович, и гово-

рит: это только у нас, в школе, двоечников на второй год оставляют… 
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А раз вы такой отличник, надо выше идти. И скис наш Боровичок… 
Не нашёлся, что ответить.

— Таня, а вообще, люди о чём говорят? 
— Молодёжь наша — однозначно против нынешних. Ни ремонта 

в школе, ни денег, зарплату уже пятый месяц не дают, все в долг жи-
вут, зубы на полочку сложили. Старики, конечно, осторожничают…  
А я точно за этого красавчика буду голосовать! 

Виктор поморщился:
— Да уж… Тётки у меня на работе тоже все уши прожужжали: Ру-

дольф да Рудольф! А кто он? Да капиталист проклятый! Все артели 
под себя подмял…

Татьяна взвилась:
— Ага! А кто у нас живёт нормально? Одни «золотари»! И зарплату 

получают, и в отпуск ездят, и жёны все в норковых шубах. 
— Ну, это так. У нас половина бригады уже по его артелям. По во-

семь месяцев дома их нету. Ты этого, что ли, для меня хочешь?
— Не тяни одеяло. Мы, слава Богу, с голоду не пухнем. Не вечно 

же эта свистопляска будет. Устаканится в конце-концов… Но то, что 
главу нам другого надо — сто процентов.

— Да я и не против. Ребята, а давайте за нас выпьем. Ну её, эту 
политику…

Николай принёс гитару, Татьяна приникла щекой к грифу: «Ой, да 
не вечер, да не вечер…»

Галина мыла посуду и думала о том, что до выборов осталось всего 
десять дней. И после победы Рудольфа резко изменится и её жизнь. 
Она тщательно вытерла руки, нанесла крем, потом устроилась в 
кресле с журналом. Спать не хотелось. Хотя выпила всего один бокал 
шампанского, но казалось, будто воздушные пузырьки разбежались 
по крови, и настроение просто отличное.

Она машинально листала страницы, потом взгляд зацепился за 
стилизованное изображение двух рыб. Художник нарисовал их в кру-
ге, сцепившихся хвостами: одна была чёрная, другая — белая. Ах, да. 
Гороскоп на март, месяц её рождения. И её знак. Что там звёзды су-
лят? «Неожиданно падут все барьеры, мешавшие вам двигаться впе-
рёд. Вы добьётесь отличных результатов в любой области и получите 
всеобщее признание. Приобретёте устойчивое материальное поло-
жение. Закономерным итогом станет уверенное продвижение по ка-
рьерной лестнице». А расклад-то получается просто чудненький! 

Вот и здесь написано: «Рождённые под знаком Рыб — самые за-
гадочные и неоднозначные натуры. Благодаря своей трудоспособно-
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сти, целеустремлённости и усидчивости рано или поздно добиваются 
руководящихся должностей. «Терпение и труд всё перетрут» — девиз 
Рыб».

Она потянулась и продолжила читать: «Звёзды расскажут о чело-
веке всё. Как правило, Рыбы хорошие домохозяйки. Более всего их 
интересует комфорт, удобство, красота и гармония».

Гала оглянулась по сторонам. Как же она любила свой дом! Розан 
в керамической вазе покрыт свежими бутонами, мягко мерцает ста-
ринное зеркало, вышитые подушки-думочки в художественном бес-
порядке разбросаны на диване…

Муж заглянул в комнату:
— Галочка, пойдём?
Она передёрнула плечами. Что же там дальше? 
«Бывает довольно сложно понять Рыбу, если она живёт с челове-

ком, который не стоит её. Но она терпит, и на вопрос «почему?» часто 
не может дать вразумительного ответа». 

Гала неохотно поднялась, аккуратно положила журнал в тумбочку 
и направилась в спальню.

* * *
Гала проснулась в шесть часов. Минут десять лежала, вспоминая 

ночные видения. Ей снился Рудольф. Будто они плывут на яхте, впе-
реди — неясные очертания земли. Рудольф обнимает её и говорит:  
«Я покажу тебе цветущую сакуру…»

Гала накинула тёплый халат, умылась и пошла с утренним обходом 
вдоль подоконников. Помидорную рассаду уже пора пикировать. И 
взошли, наконец, её любимые анютины глазки. Она посадила новые 
сорта: крупные двуцветные, с гофрированными волнистыми лепест-
ками. Весной Николай поставит на участке теплицу, и можно будет 
перенести ящики туда, чтобы рассада набиралась сил под солнышком.

На работу она пришла первой. Открыла склад, натянула перчат-
ки и разложила пачки листовок в принесённые пакеты. Не прошло 
и десяти минут, как появилась Сонечка. Пунктуальность и исполни-
тельность хореографички нравились Галине, и лучшей помощницы в 
таком щекотливом деле ей точно не найти.

Гала пригласила Сонечку в кабинет, спросила, какие вести от ма-
тери, как подрастает Кирюша. Соня щебетала, а Гала была погружена 
в свои мысли, изредка вставляя: «Да что ты говоришь? Изумитель-
но…» Потом достала из сумочки конверт:
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— Отправишь маме к 8 Марта. Ей ведь нелегко справляться с тво-
им малышом.

— Ой, Галина Викторовна. Вы просто волшебница. Только вчера 
вечером ломала голову, у кого бы перезанять хоть немного.

— Софья, а теперь слушай меня внимательно. От занятий всех пе-
дагогов я сегодня освобождаю. Детьми займётся Ирина, проведёт об-
щие мероприятия в зале. Сама я должна ехать на совещание в город, 
а тебе поручу очень ответственное дело.

Она поднялась:
— Пойдём со мной. 
Распахнула дверь, показала Сонечке пакеты:
— Вот здесь листовки. Агитки для поддержки нашего главы. Сама 

понимаешь, мы от администрации полностью зависим, надо помогать, 
если просят. Но на виду этого лучше не делать. Дети у нас глазастые, 
если перед ними с такими листками маячить, то уж точно родителям 
расскажут. Выдавать будешь всем нашим лично и только здесь. Глав-
ное условие: немедленно распространять по домам. Не задерживаясь…

— А можно, как в прошлый раз — в больницу, на почту? 
— Да. Ещё лучше — в магазины. Только проведи инструктаж: что-

бы никто не видел! Пусть действуют незаметно.
— Что-то я не очень понимаю… Мы же на своего главу будем ра-

ботать, не против него! Чего же нам бояться?
— Соня, ты ведь неглупая девушка. От политики всегда нужно 

держаться подальше. Мало ли что… А если Боровиков проиграет?
— Ах, да! И такое может быть… Галина Викторовна, я всё в точно-

сти выполню! Не сомневайтесь.
— Вот и хорошо. 
Гала дала распоряжения Ирине. Потом вызвала Аглаю:
— Я еду на совещание. Наши будут заняты поручениями от ад-

министрации. С детьми всё организует Ирина, а на вас — общий по-
рядок и ответы на телефонные звонки. Если меня будут спрашивать, 
говорите, что я буду только завтра.

Потом Гала позвонила Рудольфу, сказала, что у неё неожиданно 
выдался свободный день, и она собирается в город. Тот ответил, что 
перезвонит через семь минут, ему нужно уточнить график работы. 
Секунда в секунду раздался звонок:

— Всё отлично. Встретимся в пятнадцать часов у ЗАГСа.
— Где?!
— Это самое удобное место. Сегодня в этом заведении — выходной.
Он рассмеялся и положил трубку.
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Всё складывается отлично. До трёх часов она походит по магази-
нам. Деньги ещё есть, можно подыскать к ожерелью серьги с жем-
чугом. И, может быть, — кольцо. Будет комплект. Тем более, вчера в 
гороскопе прочитала, что лучший камень для Рыб — жемчуг. Она и 
правда чувствовала какой-то необыкновенный подъём с тех пор, как 
купила ожерелье. Муж заметил дня через три:

— Симпатичные бусики. Тебе идёт.
Зато скрипачка Римма ахнула:
— Вот это да! Какие жемчуга… Редкий цвет, и калибр подобран — 

одна к одной… Такие вещи можно передавать по наследству.
А на работе только Сонечка и спросила:
— Галина Викторовна, а это — настоящий? Очень уж красиво…
— Да ты что, Соня. Конечно, искусственный. Просто сделан так 

хорошо, носить не стыдно.
— Понятно. Я вот колечко себе хотела купить с жемчужинкой, 

думала — скромненько… Но на цену глянула и обожглась. Не скоро 
накоплю.

— Не переживай. Жизнь-то на месте не стоит. Сегодня — так, а 
завтра — совсем иначе.

В автобусе она села к окну, устроилась поудобнее и достала список 
будущей команды Рудольфа. Вчера переписала его набело, заменив 
исчёрканные вдоль и поперёк листы. Гала перечитывала фамилии, 
сверяясь в памяти с той характеристикой, что должна дать по каждо-
му кандидату на значимые посты в администрации. 

Только в четвёртом ювелирном салоне она нашла то, что хотела. 
Крупные жемчужины в тонкой золотой оправе изумительно выгляде-
ли в чуть вытянутых мочках ушей. И нашлось подходящее кольцо: в 
круглой чашечке впаяна средней величины бусина, совпадающая по 
цвету и с ожерельем, и с серьгами. 

Она шла к ЗАГСу и чувствовала себя восемнадцатилетней сту-
денткой. Будто получила очередную пятёрку на трудном экзамене. 
Рудольфа увидела издалека, махнула ему рукой и прибавила шаг. Села 
в машину, сняла берет и размотала длинный шарф. Рудольф накло-
нился к руке:

— Гала, а ты знаешь, что ты — красавица?
— Нет. Никто мне не говорил. 
— И это счастье. Я буду первым.
Он протянул ей розу. На этот раз молочно-белую, перламутро-

вую… И как смог угадать?



170   І   антология пермской литературы • том 18

Рудольф выехал за город, сказал:
— Помнишь, я обещал грузинскую кухню?
Машина свернула на лесную дорогу, впереди показался большой 

рубленый дом. Двор был тщательно вычищен, под навесом — ровная 
поленница, вдоль забора основательные хозяйственные постройки. 
Из крайнего сарая донеслось блеяние. 

Рудольф улыбнулся: 
— Шашлык здесь только из свежего мяса. А вот и Георгий.
На крыльцо вышел седой мужчина, распахнул Рудольфу объятья:
— Здравствуй, друг! 
Поклонился Галине: 
— Рад приветствовать вас в моём доме. 
В комнате было очень тепло, потрескивали дрова в камине. Стол 

уже накрыт: на большом блюде разнообразная зелень, ровненькие 
помидорчики, огурцы в пупырышках. На вопросительный восхи-
щённый взгляд Галины, Георгий сказал:

— Теплица пристроена к дому. Всё — только с грядки. Угощайтесь.
Он разлил в бокалы тёмное красное вино и положил на тарелки 

дымящиеся куски мяса с нежной корочкой. 
— Первый тост за моего друга Рудольфа и его прекрасную спут-

ницу.
Давно Гала не ела с таким аппетитом. Мясо просто таяло во рту, а 

вино было необыкновенного вкуса: вроде и сладкое, но и достаточ-
но — терпкое. 

Когда насытились, Георгий поднялся:
— Я вас оставлю. Работа у меня не кончается никогда…
Гала улыбнулась:
— Спасибо вам большое. Просто праздник! 

От большого стола они с Рудольфом перешли к низкому журналь-
ному, сели рядом на удобный диван. Гала раскраснелась, сняла жакет 
и осталась в лёгкой блузке. Она достала из сумки свои бумаги и на-
чала читать список, сопровождая каждое имя кратким комментари-
ем. Иногда Рудольф задавал вопросы. Когда Гала подошла к концу, 
сказал:

— А ведь я в тебе не ошибся. Молодец. Нам осталось поставить 
точку. Семён организует 8 Марта концерт. Закажет кого-нибудь из 
звёзд нашей эстрады…

— Но где? В кинотеатре зал маленький, а Дом культуры геологов 
не работает.
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— Виктор Яковлевич уже занимается. Отопление подключат, зда-
ние прогреют. 

— Да, это будет событием. А кого приглашать?
— Женщин. Ты должна подумать, какие категории нам нужны. По 

количеству мест — именные пригласительные.
— А ты там будешь?
— Да. В этот раз надо показаться народу. Скажу несколько слов, 

поздравлю с праздником милых дам.
Рудольф посмотрел на часы:
— Гала, у меня сегодня важная встреча. Мы вернёмся в город, мой 

водитель отвезёт тебя домой. Как говорится: «осталось ночь просто-
ять да день продержаться»…

— Всё у нас получится. Я уверена.
Ей очень хотелось посмотреть теплицу, но она удержалась от прось-

бы. В другой раз. 
Они простились с Георгием и покинули усадьбу.

* * *
Тёмная тайга подходила к самому краю дороги. В салоне машины 

было уютно, привычно пахло мужским одеколоном и дорогой кожей. 
Гала спросила:

— А как Георгий здесь оказался?
— Он работал в одной из моих артелей. Разговорились как-то: 

семья у него в катастрофе погибла. Вот и подался из родной Грузии 
куда подальше. А у меня давно мысль возникла о такой заимке в лесу, 
чтобы никаких лишних глаз, и приехать всегда можно, в одиночестве 
побыть. Только человека подходящего найти не мог… 

— А ты часто здесь бываешь?
— Хотел бы чаще, да не получается. Кстати, ты — первая, кого я 

сюда привёз.
— Рудольф, а почему он сказал: «мой дом?»
— Такой человек в слугах ходить не будет. Мы сразу договорились: 

дом ему дарю, и документы оформил, как положено. Чтобы Георгий 
хозяином себя чувствовал. Зато и у меня место есть — для души. 

— Да, хорошее место…
Показался город, весь в цепочках огней по центральным улицам. 

Не было тут ни окраин, ни частного сектора. Как молодой грибок вы-
скочил город посреди тайги, белея новыми стенами пяти и девятиэ-
тажек. По меркам истории не перешагнул он ещё и ясельного возрас-
та, только недавно справив своё тридцатилетие.
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Галина пересела из иномарки Рудольфа в машину попроще, отече-
ственного производства. Она кивнула знакомому водителю, устрои-
лась на заднем сидении и закрыла глаза. Остался последний рывок, 
уже в этом месяце она может стать настоящей хозяйкой посёлка. Ру-
дольф будет заниматься большой политикой, а уж мелочи предоста-
вит ей. 

В первый год нужно действовать осторожно. Ни в коем случае не 
стоит затевать в здании администрации ремонт, как это делают все 
временщики. Потерпит она как-нибудь и безвкусицу в кабинете Маг-
ды. Просто передвинет мебель, снимет дурацкие картины со стен и 
заменит портьеры. А вот фасад школы, центральную дорогу и памят-
ник участникам войны — это надо приводить в порядок. Чтобы сразу 
всем злопыхателям рот заткнуть.

Не успела Гала перешагнуть порог дома, как зазвонил телефон. 
Она скинула сапоги, расстегнула пальто и взяла трубку. Колесникова 
захлёбывалась хохотом, вперемешку со словами:

— Ты представляешь, забежала я после школы хлеба купить, а 
там — просто спектакль! В очереди народ ругается: рыба протухла в 
магазине, воняет невозможно. Директриса вышла, продавцы полки 
шерстят. Все принюхиваются, морщатся…

— Таня, я только зашла, устала ужасно… А тут ты со своим мага-
зином…

— Дальше слушай! А на подоконнике листовки нашего Борова ле-
жат. Никто на них и внимания не обращает… Потом тётка одна носом 
повела… Оказывается, газеты воняют! С портретом главы!

— Ничего себе… Рыбу тухлую в них что ли заворачивали?
— Вовсе нет. Лежат такие чистенькие, глянцевые. А запашок от них!
— Не может быть…
— Ещё как может! Продавщица мигом всю эту макулатуру на снег 

за дверь вышвырнула. В очереди сначала завозмущались, а потом как 
давай хохотать… Чего только я не наслушалась. Цирк, да и только!

— И правда, интересно. Тань, ты прости, не могу больше говорить. 
Вспотела уже вся, пойду, хоть пальто скину. Пока!

Гала упала в кресло и представила себе сцену в магазине. Молод-
цы девочки. Если подобное повторилось и в больнице, и на почте, и 
в сберкассе, то уже весь посёлок гудит, это точно. Она переоделась, 
приняла душ и тщательно расчесала волосы. Потом подняла их повы-
ше и заколола. В старинном зеркале жемчуг мерцал по-особому мяг-
ко, и линия шеи казалась совершенной, как на портретах известных 
мастеров.
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Муж с дочкой опять у свекрови, нужно позвонить.
Елена Павловна сразу отозвалась:
— Галочка, а я твой номер только собралась набрать. Ты будто чув-

ствуешь..
— Да, мама. Что-то мои задерживаются, наверное, опять от ваших 

пирогов оторваться не могут.
— У нас тут повеселее дела. Целый час все вместе воздух в кварти-

ре нюхали. Как ищейки.
— А что случилось?
— Сели ужинать, Оленька говорит: «Бабушка, чем-то плохо у тебя 

пахнет». Я шкафы все на кухне пооткрывала, из холодильника всё 
вынула… Решили, что это Дусенька куда-то рыбью голову утащила.

— Нашли?
— Если бы! Ты никогда не догадаешься, что это было!
— Ну, не томите уже, говорите.
— Николай, когда поднимался, почту взял и положил на тумбочку. 

Из газет и воняло!
— Наверное, подростки в ящик что-то кинули?
— Хуже. Листовку от нашего главы чем-то полили, запах про-

сто тошнотворный. Я её — в мусорное ведро и на улицу. Не дома же 
оставлять… А на площадке соседка стоит, вижу: принюхивается. Го-
ворит, дома всё проверила, решила, что у соседей что-то протухло.

— Ну и шуточки.
— Представляешь, сколько людей такие «подарочки» получили? 

Теперь Боровикову точно не поздоровится!
— Посмотрим. До выборов всего неделя и осталось. Николай-то 

где?
— А они уже домой пошли. Ужин не готовь, накормлены.
— Вот спасибо. Я только с работы пришла.
— Ты уж себя побереги. Каждый день задерживаешься, все дела не 

переделаешь.
— Ах, мама, себя вспомните. Николай говорит, в детстве вас и не 

видел дома, всегда — в школе.
— Ты моих ошибок не повторяй. Я поздно поняла: семья важнее.
— Елена Павловна, мне ваш совет очень нужен. Завтра в обед за-

бегу.
— Договорились. Я что-нибудь вкусненькое приготовлю.
На улице требовательно лаял Бакс. Собаку надо покормить, утром 

плеснула ему в миску остатки борща. А муж, скорее всего, в столо-
вой пообедал, кастрюли на веранде стоят нетронутые. Она вынесла  
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овчарке еду, остановилась на крыльце. Подморозило, и на небе каждую 
звёздочку видно так ясно, словно её протёрли специальным составом. 
Днём солнце уже подплавило снег, он схватился твёрдой коркой. Наст 
блестел в свете полной луны, и двор казался сплошным катком.

Бакс оторвался от миски, кинулся к калитке и зашёлся радостным 
лаем. Оленька бросилась ему на шею, поскользнулась, упала и звон-
ко хохотала, отбиваясь от собачьих поцелуев. Муж оттащил Бакса за 
ошейник, ворча: «Взрослый пёс, а дурак-дураком…».

Гала раздевала дочку, спрашивала, как прошёл день в детском саду. 
Опять зазвонил телефон, Николай снял трубку, сказал озадаченно: 
«Молчат… Наверное, ошиблись номером». Оленька выпила молоко, 
умылась и потребовала вечернюю сказку. Снова раздалась трель. Гала 
подошла сама, раздражённо сказала:

— Слушаю вас.
— Чтоб ты сдохла, гадина…
Этот голос, определённо, ей знаком. Вера Петровна? Но ведь у 

неё, по словам скрипачки-коммерсантки, всё складывается отлично. 
Даже к сыну в Москву недавно ездила. Наверное, не нарадуется, что 
вовремя из ДДТ ушла. На зарплату копеечную еле концы с концами 
сводила. Степанида? На неё не похоже, та привыкла в глаза правду-
матку резать. Впрочем, не на ту напали. Сами, скорее, сдохнут.

Зло сорвала на Николае, выговорив, что давно хотел поставить 
телефон с определителем. А ещё лучше — с автоответчиком. Муж 
терпеливо слушал, согласно кивал и обещал, что прямо завтра с утра 
этим и займётся. Оленька тянула его за руку и канючила: «Папа, по-
читай…»

* * *
Утром в кабинет вбежала Сонечка с круглыми от возбуждения гла-

зами:
— Галина Викторовна! А вчерашние листовки оказались вонючи-

ми!
— То есть?
— Да натурально! Я сама их в перчатках раскладывала, так их даже 

выбросить пришлось… Тухлыми яйцами несёт ужасно.
— Не может быть! Агитки лично Магда Ивановна привезла.
Та оказалась лёгкой на помине. 
— Галина, ты слышала?
— Только что узнала. Вчера как с утра в город по делам уехала, так 

на работе ещё и не была.



наталья столярова   І   175

— Да кто же такими пакостями занимается? Боровиков в панике, 
орёт как ненормальный… А я, как всегда, крайняя!

— Магда Ивановна, думаю, это могли только в типографии сде-
лать. Больше негде.

— А ведь точно. И как я сама не догадалась… Сейчас туда поеду, 
выведу их на чистую воду!

Минут десять спустя позвонил Семён:
— Отлично сработали. Только что видел свежий набор в местную 

газету. Заголовки просто супер: «Объяснения главы дурно пахнут!» 
Причём, городские журналисты пишут, бесплатно. Лёд, конкретно, 
тронулся!

— Семён, надеюсь, поручения на этом закончились?
— Не совсем. Сегодня к вечеру мне нужен список женщин для 

именных приглашений на праздник. Полностью полагаюсь на ваш 
опыт и здравый смысл. Честь имею.

«Вряд ли» — чуть не сорвалось у Галы, но она вовремя прикусила 
язычок.

— Хорошо, в пять часов перечень будет готов, отправляйте води-
теля.

До обеда она решала неотложные дела, которых накопилось пре-
достаточно. Посетила пару занятий, дала нагоняй Ирине за то, что 
кое-как провела урок. Та плакала, хлюпая носом:

— Галина Викторовна, я не ожидала, что вы придёте. Переволно-
валась, всё забыла. Вот, посмотрите план занятия! Я вчера весь вечер 
готовилась…

— У нас здесь не детский сад. И не бесплатная самодеятельность! 
Вы деньги за работу получаете. А если инспектор без предупреждения 
нагрянет? Тоже будешь реветь?

— Пожалуйста, ещё раз придите. Хоть завтра.
— Обязательно. И завтра, и послезавтра…
На обед, как и договаривались, Гала пошла к свекрови. Та знала 

в посёлке почти всех известных и нужных людей и могла помочь со 
списком. По дороге встретила пару родительниц, которые делились 
одной и той же новостью — про пахучие листовки. Всё-таки не зря 
Виктор Яковлевич привлёк «золотого мальчика». Семён своё дело 
знает, хотя на вид столичному политтехнологу больше двадцати лет 
никак не дашь. Из молодых да ранних.

Почти два часа ушло на то, чтобы заполнить весь воображаемый 
зал поселкового клуба. Елена Павловна входила в состав женсовета, 
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поэтому у неё нашлись и списки ветеранов, и тружеников тыла, и по-
чётных пенсионеров. Галина готова была её расцеловать, настолько 
свекровь облегчила сложную задачу. Кроме того, они вспомнили всех 
активисток, без кого не обходилось ни одно мероприятие, и просто 
приятных бабулек, кого нужно порадовать концертом, и кто потом на 
всех углах об этом будет рассказывать.

Елена Павловна расстаралась: приготовила любимые пирожки Га-
лины — слоёные, с начинкой из яиц и капусты. Хозяйкой она была 
отменной. Муку непременно просеивала дважды, поэтому тесто ста-
новилось удивительно воздушным, потом готовое заворачивала в 
холщовую тряпочку и на час ставила «подышать». Раньше в ДДТ «ин-
дюшки» тоже обожали похвалиться своим мастерством и постоянно 
приносили что-нибудь вкусненькое к общим обедам. Теперь Галина 
этот обычай уничтожила: меньше посиделок, меньше сплетен. Да и 
прежний состав сменила полностью, с молодёжью ей работалось го-
раздо легче.

Гала вышла из подъезда и вдохнула свежий, с морозцем, воздух. 
Зима не спешила уходить, но уже никуда не деться днём от яркого 
слепящего солнца, и снег потихоньку оседает, сугробы становятся всё 
плотнее, а в сумерках особенно сильно пахнет близкой весной.

Ровно в пять часов появился нарочный от Семёна, и Галина пере-
дала ему листки, исписанные мелким бисерным почерком. Потом 
достала из сумки коробку «Зефира в шоколаде», которую сунула ей на 
пороге свекровь, включила чайник, заварила зелёный чай. Его пре-
зентовала Римма, пояснив, что лучшего тонизирующего средства не 
найти. И, правда, — кабинет наполнился тонким ароматом, вкус чая 
казался непривычным, чуть горьковатым…

Распахнулась дверь, вошёл Николай:
— Хватит работать. Я приглашаю тебя в ресторан!
— Коленька, ты в уме? Какой может быть ресторан?!
— Эх, Галочка… Жёнушка… Сегодня годовщина нашей свадьбы 

вообще-то.
— Точно. Забыла!
— Вот-вот. Это потому, что мы и не отмечали никогда. Но я столик 

заказал, поедем в город.
— А переодеться? 
— Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Если хочешь, заедем до-

мой, время у нас есть.
— Да, поедем…
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Дома она вынула из шкафа два новых платья и достала коробку с 
ненадёванными туфельками. Как хорошо, что есть Римма! А главное, 
есть деньги. За два предвыборных месяца Галина успела приодеться. 
Муж и не подозревал о новых покупках, но сейчас можно кое-что и 
показать. Гала выбрала серое длинное платье с открытыми плечами и 
разрезом сбоку — чуть выше колена. И комплект из жемчуга к нему — 
самое то. Позвала:

— Коленька, посмотри…
Муж оторопел:
— Ну, просто королева… А мне тогда — что надеть?
— Тебе — тёмный костюм. И серый галстук. Сейчас подберу.

В ресторане Гала заметила не один восхищённый взгляд. Несколь-
ко раз её приглашали танцевать, но она отказывала, а Николай в 
этот момент краснел от удовольствия и произносил очередной тост. 
В одиннадцать часов Гала поднялась:

— Пора домой.
— Да ты что… Только начали гулять. Ещё и десерт не принесли.
— Отмени заказ. Завтра на работу. Надо пораньше встать.
— Галчонок, а может, ты бросишь совсем эту работу? Я получаю 

нормально. У нас такой дом… Скоро весна: теплица, огород, цветоч-
ки твои…

— Нет, Коленька. По дому я и так всё успеваю, да и Оля уже под-
росла. Без работы я не смогу, к тому же — только всё наладила. Остав-
лять жалко.

Николай вздохнул:
— Понимаю…Ты же у меня — отличница. Всё тебе надо на пятёр-

ку, не меньше. Ладно, подождём. Вот ещё одного народим, тогда уж 
точно — никуда не пущу.

Начало марта совпало с районной выставкой прикладного твор-
чества. А успех на этом мероприятии отзывался потом весь учебный 
год. Гала сама заранее выбрала место в зале, продумала экспозицию. 
В этом году она оформит её в стиле «пейзан»: лоскутная техника, 
вышивки, милые поделки детей… Ей непременно нужно первое  
место.

Хотя нутром чувствовала: это её последняя выставка, скоро она 
шагнёт на новую ступень. Но известную истину об яйцах в одной кор-
зине Гала не забывала никогда, поэтому гоняла своих девушек в ДДТ 
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и в хвост, и в гриву: придирчиво рассматривала каждый экспонат и 
требовала тщательной отделки. На выставках она часто замечала, как 
самые лучшие работы проигрывали из-за неумелого оформления: ку-
старных рамок, или вовсе — их отсутствия. Она сама заказывала рамы 
у того старого краснодеревщика, что делал ей мебель для дома. И это 
было штучное, или как модно стало говорить, — эксклюзивное об-
рамление, подобного в магазине не купишь.

За всеми хлопотами неделя пролетела незаметно. С Рудольфом 
она не встречалась и увидела его, только когда тот появился на сцене 
после концерта 8 Марта.

* * *
Зал встретил Рудольфа Минина тишиной. Но эта тишина была 

наполнена общим умиротворением, тихим восторгом и затаённой 
радостью.

Гала недоумевала: как Семён, почти мальчик, мог так угадать с 
программой? И где он раздобыл этих удивительных певцов — ис-
полнителей старинных романсов? Трое мужчин — бас, баритон и те-
нор — будто сошли с дагерротипов прошлого века: одухотворённые 
лица, красивые руки… Один из них пел репертуар Вертинского, и на 
последних тактах «Доченек», зал одновременно тихо всхлипнул, и 
множество ладоней незаметно отёрли влажные от слёз глаза. 

Рудольф говорил тихо, без микрофона:
— Милые женщины, я вижу, что мой подарок пришёлся вам по 

душе. И я очень рад. Не хочу, чтобы вы связали сегодняшний концерт 
с предстоящими выборами. Бог с ней, этой подковёрной и всем на-
доевшей игрой. Я смотрел из-за кулис на ваши прекрасные лица и 
принял одно важное решение…

Почти все вы приехали сюда много лет назад, разведывали недра 
вместе с мужьями-геологами, учили детей, преодолевали невзгоды и 
трудности. И всегда этот Дом культуры был местом, где вы отдыхали 
душой. Три года, как он закрыт. Но этого больше не будет. Моё пред-
приятие берёт на баланс это здание. И я готов содержать небольшой 
штат, чтобы ваш Дом культуры геологов жил. 

Поздравляю с праздником! Будьте здоровы и счастливы!

Он ушёл со сцены, ещё несколько секунд стояла оглушающая ти-
шина, а потом — гром аплодисментов. Пока Рудольф говорил, Гала 
сидела, не шелохнувшись. Неужели только недавно этот мужчина 
держал её за руку, она ехала с ним в машине, смеялась его шуткам… 
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Женщины неистово хлопали, Гала оглядывалась по сторонам и дума-
ла, как позавидовала бы ей каждая из них. 

Она подождала свекровь, и они вместе вышли из клуба. Елена 
Павловна вздохнула:

— Да, жаль будет, если такого мужика не выберут…
— Считаете, Боровиков победит?
— Мне кажется, у него в избирательных комиссиях свои тётки си-

дят, проверенные. Намухлюют в его пользу…
Гала закусила губу.
Она проводила Елену Павловну до подъезда: гололёд держался 

уже неделю, дорожки никто толком не посыпал… Впрочем, Галину 
это даже радовало: ещё одно лыко в строку неудач нынешней власти.

Муж возился в гараже, Оленька уже спала. 
Дома первым делом позвонила Семёну:
— Всё прошло отлично. Я даже не ожидала. Но, правда, — здоро-

во.
— Фирма веников не вяжет. Так, кажется, говорили во времена ва-

шей студенческой молодости?
— Именно так. Я о другом хотела сказать. Слышала, что у Борови-

кова во всех комиссиях — свои люди, подсчёт голосов могут провести 
в его пользу.

— Не волнуйтесь, милая Галина Викторовна. Это всё у меня под 
контролем. 

— Как хорошо… Кстати, что там с рейтингом?
— Лидируем. На таких площадках я ещё не проигрывал. И покруп-

нее брали города!
Голова кружилась, в горле пересохло. Гала сварила маленькую 

чашку кофе, хотя на ночь никогда его не пила. Николай шумно умы-
вался. Опять весь кафель в ванной забрызгает… Она проглотила две 
таблетки: слабость не проходила, и виски будто стянуло обручем. 
Муж обеспокоенно спросил:

— Нездоровится? Бледная ты какая…
— Устала. Как хорошо, что завтра выходной. Ты уж сам маму по-

здравь, ладно?
— Обидится. Наверное, опять наготовила на целую роту. Да и 

Оленька выступить хочет, весь вечер репетировала.
— Хорошо, утро вечера мудренее.

Гала не любила праздники. Вся эта суета с подарками, телефонны-
ми звонками, дурацкими словами пожеланий… В детстве она знала 
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два больших праздника: пасха и троица. И дни рождения в деревне 
никто не отмечал, и подарков в этот день не дарили, городскими 
глупостями считали. Отец однажды сказал: «К могиле на год ближе. 
Чему радоваться?» 

У Николая в семье заведено было иначе: Елена Павловна загодя 
продумывала меню, ломала голову: кому что купить? С тех пор, как 
родилась Оленька, Гала тоже свято блюла традиции и делала вид, 
что для неё это очень важно. Хорошо, что есть Римма, и проблема 
с подарками отпадает: скрипачка навезла ей кучу безделушек, запас 
всегда есть. Хотя Гала по-прежнему давала команду Ирине к каждой 
дате сшить комплект прихваток и кухонных рукавичек. Главное, ни-
кого не забыть: воспитательнице в детском саду, педиатру, своему 
врачу, знакомым продавщицам… Талоны по-прежнему отоваривали 
раз в месяц, и таких костей могли кинуть — только Баксу похлёбку 
варить. 

Наутро Галина взяла себя в руки и мужественно перетерпела жен-
ский праздник в гостях у свекрови. Николай преподнёс ей дорогу-
щую туалетную воду. Дома Гала открыла флакон и еле сдержала рвот-
ный порыв: тягучий сладкий аромат наполнил всю комнату.

Следующие три дня промчались в каком-то водовороте дел. На 
выставке их экспозиция оказалась лучшей, глава района вручил ей 
грамоту и долго жал руку потной ладонью. Гала всё время хотела 
спать, звуки доносились словно сквозь слой плотной ваты. 

Настал день выборов. Гала вместе с Николаем сходила днём на 
избирательный участок. Народу было, на удивление много, им даже 
пришлось отстоять в очереди. В коридоре мелькнула Магда с опух-
шим лицом и красными глазами. Дома Гала приняла таблетку и легла, 
наказав Николаю разбудить её даже ночью, если будет звонок.

В половине третьего позвонил Семён, сказал:
— Уважаемый заместитель главы, поздравляю с победой. А мы тут 

шампанское открываем… Ждём вас завтра вечером на банкет. Форма 
одежды парадная.

Сон как рукой сняло. Она поплескалась в ванной, сделала мани-
кюр и тщательно уложила волосы. Утром Гала зашла в администра-
цию. Ни Боровикова, ни Магды на местах не было. И это понятно: 
ночь не спали. У всех остальных вид был затравленный и потерян-
ный. Говорили почему-то шёпотом, как на поминках. Впрочем, это и 
были — поминки.
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Утро выдалось пасмурное, но уже орали от радости на почернев-
ших ветках воробьи, и нахохлившиеся вороны крутили головами, 
будто высматривая за дальними сопками запоздавшую весну. 

На работе Соня и Аглая ждали её на диванчике в фойе. И обе вско-
чили, словно по команде:

— Галина Викторовна, что теперь будет?
— А что может быть? Мы, слава Богу, от выборов не зависим. «Ко-

роль умер, да здравствует король». Работаем, девочки, работаем…

* * *
Гала открыла форточку. Серое утро скрадывало и уродливость 

длинного забора, и крупинки сажи на оседающих сугробах.
Бегонии на подоконнике набрякли бутонами, нужно их взять с 

собой. Она оглядела свой крошечный кабинет. Один раз ей уже при-
шлось уходить отсюда, но тогда это было — временным отступлени-
ем. И где теперь Маргарита? Гала открыла ящики стола и принялась 
укладывать в большой пакет свои вещи. Полистала чёрную тетрадь. 
Последняя запись: «Клевета — порок, обладающий необычными 
свойствами: стремясь умертвить её, вы тем самым поддерживаете её 
жизнь; оставьте её в покое — она умрёт сама». 

Ей нужно быть готовой к тому, что начнётся буря. Все будут об-
суждать её, строить домыслы, шептаться и сплетничать. Завидовать. 
Вот и славно: «Я на аэроплане, а вы в помойной яме…».

Рудольф вступил в должность главы, принял дела и сделал первые 
назначения. Гала простилась со своими «цыпушками»: накрыла ще-
дрый стол, выслушала восторженные слова и благословила Сонечку 
на своё место. Перед этим у них был долгий разговор, и Галина обо-
значила той возможные перспективы. Сонечка зарделась, смешалась, 
но блестела глазами, в которых восходило и крепло новое выражение…

Гала обживала просторный кабинет. Секретарь как раз выносила 
коробки с пыльными книгами, когда появилась Магда. Было замет-
но, что она изо всех сил пыталась привести себя в достойный вид. 
Но круги под глазами не удалось скрыть толстым слоем тонального 
крема, а слишком яркая окраска волос казалась и вовсе неуместной. 

Гала всплеснула руками:
— Магда Ивановна! Я вас давно жду… Все ваши вещи вот тут, в 

этой сумке. Кофе?
— Нет, спасибо. Что-то давление зашкаливает. Пытаюсь бросить 

курить. Не получается.
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— Надо отдохнуть. Это лучшее лекарство, по себе знаю.
— Значит, вот как всё обернулось… Поздравляю.
— Точно — как у вас. Из Дома творчества прямо в это кресло. Я — 

ни сном, ни духом… Рудольф Сабирович вдруг такое предложение 
сделал. Я сразу подумала: наверное, по вашей рекомендации. 

— Меня он не спрашивал. Но, раз такое дело, вернусь на своё ме-
сто. Как говорится: где родился, там и пригодился. За пять лет, слава 
Богу, я свой опыт не растеряла. Кто там временно исполняет?

— Софья Петровна. 
— Сонечка? Странно… Я думала, хотя бы Татьяна. Она ведь един-

ственная постарше всех. Да… Такой у меня коллектив был… Ладно, 
трудись. Удачи тебе.

— И вам, Магда Ивановна. Сумку не забудьте.

Гала набрала номер директора ДДТ. Улыбнулась: себе по этому но-
меру никогда не звонила, еле вспомнила набор цифр. 

— Софья?
— Доброе утро, Галина Викторовна.
— Сегодня к тебе Магда зайдёт. Полагаю, на работу будет просить-

ся. А у тебя срок исполнения обязанностей всего на месяц. Что будет 
потом, догадайся сама. Ты хорошо помнишь наш последний разго-
вор?

— Да, конечно. Я знаю, как надо действовать. 
— Вот и умница. Работай.
Перед обедом раздался звонок. Сонечка почему-то прерывисто 

шептала в трубку:
— У нас беда… Магду Ивановну прямо от меня на «Скорой» увез-

ли. Приступ… Я боюсь…
— Успокойся. И возьми себя в руки. Она уже у меня на давление 

жаловалась. И вид был — краше в гроб кладут.
— Ой, что вы говорите. Но я ведь не виновата? Просто сказала, как 

мы договаривались: ставок нет, часы ни у кого отобрать не могу. По-
дождите до конца учебного года. Ведь всё правильно?

— Конечно, правильно. Так и есть. Где это видано: весной кого-то 
часов лишать? Тебя бы за это по головке не погладили…

— Ну, тогда ладно. Успокоили вы меня.
— Хорошо, что сообщила. Я сейчас с больницей свяжусь.
В приёмном покое ответили, что Магда поступила с гипертониче-

ским кризом. Положение тяжёлое. 
Гала сама приняла таблетку. Рассиживаться, впрочем, некогда. 
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Нужно ехать в школу, посмотреть смету на ремонт. Потом по плану — 
совет ветеранов, старики нервы помотают. Вечером совещание у Ру-
дольфа.

Но туда Гала не попала. Ей позвонили из больницы и сообщили, 
что Магда умерла. Галина поехала к её мужу, сказала, что все расходы 
и организацию похорон администрация берёт на себя.

Погребение и гражданскую панихиду назначили на пятницу. Вес-
на, которую так долго ждали, наконец, — наступила. Солнце слепило 
невыносимо, и так к месту были тёмные очки. Римма ещё месяц на-
зад привезла Галине последнюю модель: в пол-лица. Гала заключала 
церемонию прощания:

— Сегодня мы потеряли замечательного человека. Она обладала по-
настоящему большим сердцем и светлой душой. В самое трудное вре-
мя именно она пришла мне на помощь. Магда Ивановна была моим 
учителем, я сменила её на посту директора. И, по велению судьбы, мы 
недавно снова обменялись с ней постами. Как она была рада за меня… 
В последний раз, когда мы виделись, она обняла меня, сказала: «Пере-
даю тебе дела. Работай на благо людей. Я знаю, у тебя получится»…

Она оборвала свою речь рыданиями, которые подхватили все жен-
щины. Гала пробиралась сквозь толпу, дорогу ей преградила Степа-
нида:

— Ну и стерва же ты…
Она отодвинула её с пути и, не оборачиваясь, пошла дальше.
Рудольф положил на гроб букет белых роз и догнал Галу возле ма-

шины. Сказал задумчиво:
— Надо же, как вышло. А ведь я помню, что у тебя сегодня — день 

рождения. 
Он вложил ей в ладонь что-то тяжёлое. Очертаниями золотой са-

мородок напоминал вытянутую тушку рыбы. Гала выдохнула:
— Спасибо! Какая прелесть… Отвези меня, пожалуйста, домой. 

Устала…
Она зашла в полутёмную прихожую, мельком глянула в зеркало. 

Из старой рамы ей прямо в глаза смотрела Маргарита. Гала покач-
нулась, оперлась о косяк. Потом изо всех сил замахнулась и разжала 
руку… Стекло треснуло по всей длине и обрушилось лавиной мелких 
осколков. Гала искала среди них свою рыбку, по пальцам текла кровь. 
Она побрела на кухню за полотенцем… 

В зеркале улыбалась Магда. 
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Гала запустила в неё тяжёлой вазой. Надо проверить в спальне. 
Может быть, и там? 

Хлопнула дверь, но Гала успела расправиться с зеркальными от-
ражениями и в шкафу, и возле туалетного столика. Николай хватал её 
за руки, связывал простынёй, куда-то звонил…

Вечером он сидел за столом в пустом доме, обхватив голову рука-
ми. Набрал номер госпиталя, где когда-то лечили Галину. Борис был 
на дежурстве, и его быстро нашли. Врач молчал, потом глухо сказал:

— Ну, вот и случилось. Я тебя предупреждал. Но это не смертель-
но. Теперь она всегда будет рядом с тобой. Жена, домохозяйка. Кра-
сивый цветок… Разве не этого ты хотел?
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Гимназистка

Я всматриваюсь в портрет — старинную миниатюру в серебря-
ном медальоне. Досталась она мне от свекрови, но истории не знаю. 
Свекровь моя носила имя Агнесса, была статной, очень красивой и 
властной. Только жила внутри какая-то неизбывная боль, прорыва-
лась иногда то ли — интонацией, то ли — словом. 

 Ничего о себе не рассказывала, о семье — тем паче. Была в этом 
какая-то тайна. Однажды я протирала полки в буфете и наткнулась 
на вытертую, когда-то, видимо — бархатную тряпочку, что-то глухо 
звякнуло в ней. Не удержалась, развернула: две очень тяжелые ложки 
с вензелями упали на пол. Один край у них был — совсем тонень-
кий, стертый, ведь ложку держат в правой руке, значит, сколько лет 
ее подносили ко рту, и кто? Вечером я все-таки спросила у Агнессы 
про ложки. Она посмотрела на меня долгим взглядом и ничего не от-
ветила.

Дочь ее не унаследовала от матери ничего: ни смоляных кудрей, 
ни идеальной фигуры, ни стального характера. Она была взбалмош-
ной, диковатой, совершенно неуправляемой. Однажды она мне по-
казала серебряную бальную сумочку — узкий футляр, внутри — чер-
ный бархат. Видимо, была она украшена когда-то тоже вензелем и 
камнями, но это все оторвано, только — место посветлее на серебре. 
Лиза дышала мне в ухо и говорила почему-то шепотом, хотя в квар-
тире мы были с ней одни:

— Мать всё это прячет, но я знаю тайник. Там ещё крест есть — 
тяжеленный!

Воспитывала её Агнесса изо всех сил, чем сильнее давила — тем 
больше было сопротивление. Кончилось тем, что Лиза родила маль-
чика в 18 лет, оставила его матери и исчезла навсегда. А для нее нача-
лась новая жизнь, внук звал ее мамой, любила она его исступленно и 
была с ним совсем другой, чем со своими детьми. Видимо, жизнь все 
меняет. Только один раз я вспомнила о разговоре с Лизой про тайник, 
набралась смелости и рассказала об этом Агнессе. Она вздохнула и 
сказала:

— С Лизой все и ушло. Жаль не того, что она взяла, а то, что не 
принесет ей это удачи. Несчастливые это вещи.

 Когда Агнесса умерла, через год стали делать перестановку, сдви-
нули с места старый дубовый шкаф. Возле плинтуса в щели что-то 
блеснуло. Я потянула за цепочку, — медальон. Тоненький, но очень 
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тяжёлый и совершенно гладкий. Внутри — портрет. Но это не Аг-
несса, это было лицо Лизы. Сходство удивительное, только выраже-
ние — совсем иное. Да ещё толстая коса через плечо. Бабушка? Нет, 
скорее — прабабушка. Темное платье, белый воротник, взгляд — как 
будто с укором. 

Может быть имя Лиза, столь редкое по нашим «тем временам», 
тоже оттуда? Хотела Агнесса сохранить хоть часть памяти, удержать. 
А дочь имя своё ненавидела, оно было для сверстников единствен-
ным не только в школе, но и во всём городке. Я помню, что когда она 
знакомилась с кем-то, то называла себя Алёной.

Иногда, чаще — в грустные минуты — я смотрю на портрет, ко-
торый назвала для себя «Гимназистка», выдумываю очередную вер-
сию жизни и судьбы этой девушки. Не могла она быть счастливой. 
Словно, когда писали портрет, приоткрылась ей какая-то тайна, ина-
че, откуда столько печали в глазах. Ведь на вид ей лет семнадцать, не 
больше. Она улыбается, тем сильнее контраст со взглядом.

Как жаль, что не могу рассказать своим детям, где наши корни, 
чье лицо нежным овалом и легкой улыбкой так завораживает меня. 
Я смотрю на свою дочь, вот она вылитая Агнесса. Ни светлых завит-
ков, ни прозрачных голубых жилок на висках, но почему-то, когда 
она в редкие минуты замолкает и сидит, погрузившись в своё — дет-
ское, то я вздрагиваю от невероятного сходства её с гимназисткой на 
старом портрете.

Ничего нет случайного на земле, все мы связаны с прошлым и 
будущим. «Неисповедимы пути», для нас за семью печатями все эти 
тонкие нити, но они есть, они никогда не порвутся.

Ворона

С некоторых пор я стала просыпаться рано. Но во всем есть свои 
прелести. Народная мудрость, что ранним пташкам — Бог даёт, ока-
залась верна.

 
По бордюру шла ворона. И такое чувство самодостаточности ис-

ходило от неё, что я просто залюбовалась. Бордюр побелили накану-
не: дворник перед первомайскими праздниками навёл чистоту. Во-
рона блестящим глазом обозревала окрестности. Я давно наблюдала 
за ней, даже имя нашлось подходящее — Лилька. 
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В моём дальнем детстве жила в нашем доме татарская семья. Как 
назло, рождались в ней сплошь девчонки, и хозяин семейства ста-
новился все грустнее, в глазах его навсегда поселилась тоска о на-
следнике. Называли девиц «цветочными» именами: Роза, Резеда, а 
младшую — Лилия. Видно отец так хотел мальчика, что его мечта 
воплотилась, поскольку Лильку лет с трёх окрестили «атаманом». 
Спуску она никому не давала, колотила всех подряд, устанавливая 
во дворе одной ей ведомые нормы порядка. 

Прошло много лет, давно съехало семейство Хайфуллиных, а за-
ведённый Лилькой кодекс чести так и продолжал жить, формируя 
дворовое братство следующих поколений.

Моя ворона основное время проводила, сидя на антенне, на кры-
ше соседнего дома. Даже в дождь, нахохлившись и стряхивая капли с 
перьев, Лилька зорко оглядывала свою территорию. Однажды я ви-
дела, как она со всего маху долбанула клювом бестолкового щенка, 
который сунулся в помойный бак. Щенок поджал хвост, заверещал и 
понёсся, сломя голову, подальше от страшной птицы. 

Сегодня день обещал быть ясным, вороньи крылья поблёскивали 
на солнце, а жизнь дразнила возможностью подарков.

Несколько лет назад я поняла, что зависеть от настроения, 
которое определяется какими-то внешними обстоятельствами — 
самое глупое. Не могу я позволить этого. Полгода работы над со-
бой, и о плохом настроении я забыла навсегда. Не существует его 
в природе. Совсем. Параллельно стали происходить совершенно 
изумительные вещи, и везение пошло косяком. Позитив, как го-
ворится — налицо. Накатывало иногда прежнее: душевный ску-
лёж рвался откуда-то изнутри. Но я пинала его, как могла, пока 
не растворялся он мутным пятном, теряя очертания и исходя по-
следним тягучим стоном.

Точно так же путём ежедневных тренировок я изживала обиды, 
отголоски давних полузабытых «минусовых» отношений. Чаще — по-
лучалось, но иногда заноза сидела так глубоко, 

что требовалось вмешательство оперативное: приходилось опять 
возвращаться к тем событиям, которые навсегда хотелось исключить, 
поставив жирный и чёткий крест. 

Вот и сейчас нечто неясное моталось на задворках души, явно ме-
шая начать день с мажора. Ещё минут пять я пристально вглядыва-
лась в ритмичное и размеренное пошагивание вороны, пока вдруг не 
ощутила, что она — это я. 

Земля приблизилась на расстояние вытянутого крыла…
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По травинке сосредоточенно ползла какая-то букашка, каждая 
капля росы отражала свою часть картины, и пространство двора рас-
ширилось до невозможного предела.

Произошло то, что моя подруга Дусенька однажды назвала слия-
нием Поля Чистой 

Потенциальности. 
Рассказывая о своей поздней и совершенно невероятной любви, 

она пыталась объяснить своё сумасшедшее состояние и тогда произ-
несла загадочную фразу: 

— Словами не скажешь. Их просто в природе не существует, таких 
слов. Это такой восторг, когда одна душа накладывается на другую, 
подходит каждый изгиб и каждая волна, и ты летишь в бездну…

От меня она, конечно, в тот момент не получила никакого ответ-
ного движения, кроме ироничного вопроса по поводу слияния тел. 
Не настолько я цинична, но восторги Дусеньки можно сбить только 
таким образом, иначе она на землю и вовсе не вернётся. Тогда она 
стала, краснея и размахивая руками, доказывать возможность пре-
бывания в небесах, подкрепляя весь этот бред рассуждениями о том 
самом Поле Чистой Потенциальности. Я слушала вполуха, изредка 
понимающе кивала, поскольку иного расклада быть не могло. Ду-
сенька — это торнадо, которое просто нужно переждать.

Но именно сейчас я поняла, что смысл в словах Дусеньки был, по-
скольку налицо — явная метаморфоза: я шагала, цепляясь когтями за 
бордюр, а вместо рук у меня — крылья. Раза два я нелепо махнула ими 
вразнобой, но с третьей попытки стала медленно набирать высоту и 
взлетела на крышу. Ситуацию нужно было обдумать. 

Во-первых, я не знала, так сказать, временных рамок. На пять ми-
нут произошло такое чудо? Либо некая сила навсегда поместила меня 
в тело вороны, оставив мозги и всё, что к ним прилагается, то бишь, 
память, возможность рассуждать и даже анализировать. 

Чем, во-вторых, я немедленно и занялась.
Правило номер один, которое я начертала на своём щите лет пять 

назад, когда определяла философию собственной жизни, гласило: 
«Ищи плюсы!». Их сейчас оказалось просто море: не нужно думать 
о работе, напрочь отпадала проблема одежды, макияжа и всяческих 
прибамбасов, обеспечивающих выходы «в свет». 

Что касается хлеба насущного, то помойки и прочие «предпри-
ятия общепита» я сразу исключила из сферы своих интересов. Вся-
ких пауков и червей тоже не собиралась включать в меню. Форточка 
в моей квартире осталась открытой, поэтому проблема пропитания 
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пока остро не стояла. Единственное, что меня смущало: сколько раз 
и в каком количестве я должна подкрепляться? Впрочем, физиология 
сама подскажет, нечего на этом зацикливаться.

О минусах решила пока не думать, потому что иначе пришлось 
бы броситься с крыши головой вниз, но я как-то ни разу не слышала 
о таком птичьем способе самоубийства. Утонуть, скорее всего, тоже 
не получится, читала, что перья имеют какую-то особую смазку, то 
есть «с гуся вода» — в данном случае, про меня. Единственный ва-
риант, коли уж совсем приспичит, найти среди соплеменников но-
сителя вируса птичьего гриппа. Но пока я собиралась наслаждаться 
своим положением, а дальше «видно будем», как говаривала моя 
бабушка.

Тут совершенно неожиданно я поймала себя на том, что мой клюв 
с какой-то особой нежностью расправляет пушинки на шее, и пол-
ностью погрузилась в процесс «чистки пёрышек». На пилинг, эпи-
ляцию, маникюр, педикюр и массаж я потратила бы ровно день, а 
тут обошлась всего получасом, причём, совершенно бесплатно. Итак, 
обнаружился ещё один плюс. 

И всё бы ничего, но по крыше навстречу мне двигалась особь моей 
породы. Господи, я совершенно не подумала, что в каждой стае — 
свои законы. Я ведь тоже должна занимать здесь какую-то ступень 
иерархической лестницы. Вдруг окажусь на самой нижней? 

Придётся мне тогда из помойки кому-то лакомые кусочки таскать. 
Ну, уж нет! Либо погибну в неравной схватке, либо докажу, что могу 
претендовать на определённый статус. Но, судя по тому, что птица 
издалека стала исполнять какой-то сложный церемониальный танец, 
как будто приседая и низко отвешивая поклоны, я слегка успокои-
лась. 

Единственное, что пришло на ум, это общение придворных во-
ронов из «Снежной королевы». Вот этой линии я решила и придер-
живаться. Никакой фамильярности и панибратства! Соответственно 
вскинув голову, я устремила взор и клюв навстречу пришельцу. Впро-
чем, как определять пол, тоже оставалось загадкой. Но, судя по не-
которому блеску в круглых глазах, я склонна была предположить, что 
особь — мужского пола. Так оно и оказалось. 

А в стилистическом оформлении речи я оказалась права: настоль-
ко витиевато прозвучало вступление, что я слегка оторопела:

— Лилиана, дорогая моя, позвольте выразить вам безмерное вос-
хищение и осведомиться о том, можете ли вы позволить себе не-
сколько минут общения?



наталья столярова   І   191

На что я, быстро сориентировавшись, столь же важно изрекла:
— Благодарю вас, но именно сейчас я очень занята.
— Приношу глубочайшие извинения и удаляюсь.
Мне помнилось, что он даже слегка шаркнул левой лапой, хотя в 

глазу мелькнул какой-то бесовский огонёк. Кстати, когда он отлетел, 
то разразился таким громоподобным «кар-р-р!», что мне показалось: 
от смеха он сверзится на землю.

Я приблизилась к самому краю крыши и зажмурила глаза. Поле-
теть? А что ещё остаётся делать? И я ринулась вниз. Крылья распах-
нулись сами собой, я успела открыть глаза и сделала крутой вираж, 
иначе просто впечаталась бы в стену соседнего дома. Итак, первый 
опыт можно признать удачным. Главное, что зрителей нет, соответ-
ственно — нет и свиста вдогонку, и криков «бис!». Но мне понрави-
лось. Чувство — невероятное! Замечательное ощущение полной сво-
боды и восторга.

И тут мне пришло в голову, что не все плюсы своего нового об-
лика я учла. Можно было совершенно спокойно полететь, присесть 
на перила балкончика Арсения и наблюдать его, так сказать, закулис-
ную личную жизнь. Никакими угрызениями совести по этому пово-
ду я не страдала, поэтому помчалась по знакомому маршруту. Пре-
лесть в том, что я парила надо всем — улицами, людьми и машинами. 
Не волновали ни пробки, ни светофоры, ни хмурые лица прохожих. 
Только теперь мне стала ясна глубинная правота поговорки «свобод-
на, как птица».

Дом был так себе: обычная блочная пятиэтажка, слегка облезлая, 
в пятнах разномастно застеклённых балконов. Арсений хозяином 
был никаким, потому на балконе складировался 

всяческий хлам, типа старых лыж, пригоревших намертво ка-
стрюль и изношенных ботинок. 

Я примостилась на перилах и глянула встревоженным глазом в от-
крытую дверь. Сердце сразу 

ухнуло вниз: на софе расположилась дама, ярко крашенная в тон 
дикой сливы. 

Я машинально отметила наличие целлюлита в первой стадии и не-
которую оплывшесть форм. Стало быть, слегка за тридцать. Недавно 
я узнала, что «дама бальзаковского возраста» — двадцати семи-вось-
ми лет. Насколько раздвинулись рамки! Теперь этот «ягодный» пери-
од — после сорока пяти. 

Но с перил я всё-таки свалилась. Когда мадам соизволила повер-
нуть лицо, то я узрела свою приятельницу Елену. Приятельница она 
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мне только потому, что Елена сама определяет круг общения, и хоть 
что ты делай, но из цепких лап не вырвешься. Меня она держала в 
этом круге по той причине, что совершенно непроизвольно я дружи-
ла с теми, кто занимал какие-то посты и играл некие значимые роли. 
Я и в голову не брала, «кто есть кто», просто так сложилось, что попа-
дались и среди них достаточно интересные личности. А Елена знала 
наперечёт все важные имена, умела «вписаться» в любую компанию, 
чтобы потом целенаправленно решать свои проблемы.

Я в жизни не переношу двух вещей: хамства и халявы. Так вот Еле-
на совершенно непринужденно, на уровне наива, сочетала в себе и 
то, и другое. Только каким образом она оказалась сейчас в постели 
Арсения? Вроде, в её круг интересов он не вписывался. Хотя, как 
знать… Чутьё у неё было… Несомненно. 

Но рассуждать было некогда: спектакль начинался. Или заканчи-
вался? И по воле случая, я оказалась единственным зрителем. Впро-
чем — и участником тоже, поскольку любовь к Арсению была много 
лет моей самой большой жизненной проблемой. 

А вот и главный герой. Он появился на пороге, и я увидела его 
остолбеневшее лицо. В руках Арсений держал чашку со своим фир-
менным кофе. В этом он был дока. Медленно поставил чашку почему-
то на пол и с криком «Кыш!» кинулся вперёд. 

Этот клич я сразу приняла на свой счёт и быстро поменяла дисло-
кацию, упорхнув на соседний карниз. Но потом поняла, что орал он 
на Елену. Колотя полотенцем по мягкому месту, Арсений гонял её по 
комнате, она хватала на бегу свое эксклюзивное парижское бельиш-
ко, отмахивалась и вопила: «Полудурок! Идиот! Правду говорят — ты 
чокнутый!» 

Я услышала, как хлопнула дверь.
Арсений стоял посреди комнаты, пожимая плечами, и глухо ру-

гаясь сквозь зубы. Потом обратил взгляд на балкон, увидел меня и 
сделал гостеприимный жест рукой «Залетай, мол, гостем будешь». Я 
не преминула воспользоваться приглашением и уселась на стол. Ар-
сений вышел на кухню, вернулся с початой бутылкой водки, стакана-
ми, плеснул на донышко и выпил. Потом заинтересованно глянул на 
меня, подвинул стакан, налил и обратился ко мне:

— Спасибо, что зашла, птица вещая. Вовремя. Понимаешь, не могу 
один пить, а тут такое дело, что иначе никак, инфаркт приключится. 
Понимаю, нельзя так с дамами обращаться. Ну, это ж с дамами…как 
говаривал мой друг. А с этими как? Люблю одну, ходят другие…
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Тут у меня дыхание перехватило, и я… каркнула.
— Кого, спрашиваешь? Лерку, конечно, Валерию мою несравнен-

ную. Только ведь не скажешь… Боюсь я её, понимаешь? Кажется, всю 
жизнь знаю, и всё равно боюсь. 

Бальзам разливался по моему сердцу, оно сладко ныло и трепета-
ло. Если бы я была здесь в своём собственном «несравненном» об-
личии… Глаза мои заволокло влагой, и крошечная слеза капнула на 
стол.

— Ты что, птица?
Арсений провел ладонью по крыльям. Тихонько, одним пальцем, 

погладил лапку. 
— Не грусти… Прорвёмся.
Тут я не выдержала, сорвалась со стола и вылетела в открытое 

окно. Я неслась, рассекая воздух, иногда кувыркаясь и планируя 
вниз. Наконец я могла признаться себе, насколько много значил для 
меня Арсений. Не давала себе воли, отметала все мысли о нём, калё-
ным железом выжигала… Ан, нет. Вот услышала такое и чуть с ума не 
сошла от счастья. 

Только что теперь делать-то? Есть вариант: стать Василисой Пре-
красной, только вместо кожи лягушачьей пребывать в вороньих пе-
рьях. Но у той хоть была надежда — на смерть кощееву. 

А у меня? 
Переваривая эту кашу в голове, я и не заметила, как оказалась 

в своём дворе. И принялась методично и бодро шагать по бордюру. 
Есть у меня такая привычка: если нужно обдумать что-то глобальное, 
начинаю ходить туда-сюда. Вот и сейчас я шла мелкими, но ровны-
ми шажками, удерживая равновесие и раскладывая по полочкам раз-
номастные мысли. И где-то на тысячном примерно шаге, я поняла, 
что двигаюсь по кругу в своей комнате, а за окном — шум полностью 
проснувшегося города. О-ля-ля! 

Я свесилась с подоконника. По площадке носились собаки, и духу 
не было моей вороны Лильки. Спала я что ли? Нет, ощущение полёта 
не забыть, да и признание Арсения — как наяву. Тут я схватилась за 
телефон и набрала номер Елены. Сходу спросила:

— Покрасилась?
— Катастрофа. Дикая слива. Стыдно на люди показаться. Мастер 

уверил — последний писк. 
Пищу от ужаса, иду перекрашиваться.
— А что, тебе идёт…
— Откуда ты знаешь? Ты же меня не видела!
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— Ну… представляю. У меня же воображение всё-таки есть…
— Оно тебя подводит. Первый раз в жизни сегодня у меня не уда-

лось свидание. Всё из-за сливы этой поганой. Вот уж верно — дикая 
она и есть дикая. Убегаю, пока.

Елена бросила трубку, а я изображала соляной столп посреди кух-
ни ещё минут пять. 

Значит, не приснилось? Чёрт возьми, но что же это было? И глав-
ное — вдруг опять повторится? Ну и пусть! 

 
И я устроила дикий танец радости, просто пляску папуасов после 

удачной охоты. 
Жизнь засияла всеми красками, обещая восторг и счастье.

сусальный анГел

Мне девяносто. В зеркале я вижу нежный абрис высохшего куз-
нечика. С удивлением всматриваюсь в свое (нет, не мое, не мое!) бес-
плотное отражение. Я проживаю день–миг и день-вечность. Обыч-
ное течение времени давно не существует. 

Я — прогульщица. Ускользаю и исчезаю. Не догонишь меня, 
жизнь, не догонишь. И смерть меня — не догонишь. Имя мне — Ева. 
Какой-то код заложен и зашифрован в этом сочетании звуков. Имя 
обязывает. Я была и хитрой, и умной, и наивной, и глупой. Но жила 
не в том времени и не в той стране, и не с теми, с кем должно быть.

Ушли друзья и попутчики. А я — прогульщица. Дни мои легки и 
покойны. К счастью, прошлое — отпустила и простила, а будущее 
столь определённо, что не стоит о нём и думать. Моя отрешённость 
лишь в том, что веду долгий спор со своими подругами. Они вступают 
то — хором, то — соло. У каждой свой тембр и голос. Я говорю с ними 
вслух. Благо, что я одна и нет свидетелей естественного — для меня — 
пути между явью и сном.

День начался с ворчанья Катерины. Катька моя, Кэт, Кэтрин. 
Душа её мечется между тихим поместьем на берегу Сены и давно 
оставленным кленовым и прозрачным Златоустом. Не было ей в жиз-
ни покоя, вот и теперь приходит, поучает. Это она окрестила меня 
прогульщицей. Не могла простить легкой иронии по отношению к 
жизни. А сама жила в вечном несогласии между мечтой и прозой. Но 
мечта её была такой ощутимой и напористой, что просто взяла и сбы-
лась. Однажды она объявила, что уезжает навсегда — в Париж. Она 



наталья столярова   І   195

ждала. Сидела в своём музее, учила французский, читала Бодлера и 
Вийона. А потом приехал Жан. Именно в этот Богом забытый музей. 
Что ему там понадобилось? Увидел и оценил нашу Катрин. Влюбился 
с первого взгляда. Вот тогда она и сказала:

— Я всегда утверждала, что случайность — это проявление и до-
полнение необходимости.

Она не разменивалась на мелочи. Даже в пятьдесят, когда стали 
вокруг проявляться вдовцы, не отзывалась на предложения «сходить 
замуж». За глаза её звали «Наш экспонат», но по-тихому завидовали 
такой жизни. А тут — на тебе! Недаром сказано: «Ищите и обрящете». 
Жан — истинный француз: учтивый, слегка скуповатый, но благо-
родный и породистый. 

Я была у неё пятнадцать лет назад. Весной. Так похоже на наше 
Подмосковье. Только — покой во всём, его дает устойчивое благопо-
лучие и размеренная жизнь. Но теперь Катерина маялась печалью о 
покинутом музее, слякотном Златоусте и нашим душевным разгово-
рам. Мы сидели в яблоневом белоцветье. Я нашла свой Эдем, всё за-
мерло — в совершенстве и прелести. Катя перебирала струны гитары, 
проговаривала мое любимое:

Птица-муха, птица-муха любит птицу-мотылька.
У ней сердце бьётся глухо, да ещё дрожит слегка.
Птица — божия коровка, разноцветные крыла…

Замолчала, тихо позвала:
— Ева, ау! Ты знаешь, что вспомнила? Рождественскую ёлку в дет-

стве. Мне было лет пять, не больше. Утром встала — ёлка! Под самым 
потолком, возле макушки, новая игрушка — ангел: серебристый, с 
золотом. Достать его и потрогать — невозможно. Только смотреть. 
Сердце у меня обмирало, когда я представляла, что будут ёлку уби-
рать и, наконец, я получу его в руки. И праздника почти не заметила, 
ну застил он мне весь белый свет.

А утром — проспала! Ёлку вынесли во двор, игрушки упаковали и 
спрятали. Но ты ведь знаешь, мои мечты имеют странное свойство — 
сбываться. Вся зарёванная я выбежала во двор, а там — ёлка на боку, а 
в ветках один-одинёшенек ангел запутался. Его не сняли, был он весь 
закапан свечным воском, позолота сошла местами, блестки осыпа-
лись…

— Подожди, я сейчас.
Она ушла в дом и вернулась со старой жестяной коробкой.
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— Я не открывала её шестьдесят лет. Ведь не потерялась! Всё про-
пало, а она цела!

— Откроем? – я спросила почему-то шепотом.
— Я боюсь…
Мы, две древние тётушки, шептались над потемневшей от време-

ни коробкой, и руки у нас дрожали.
— Боже мой! Не может быть!
На слое пожелтевшей, почти истлевшей ваты лежала чудной кра-

соты игрушка. Действительно, слегка закапанная воском, чуть — по 
краю крылышек. Но тусклая позолота светилась, а серебряная труба 
в руках ангела была светлой и чистой .

— Так похоже всё это на мою жизнь… Счастье боялась выпустить 
на волю, всё маялась. Клянусь, теперь всё будет по-другому.

Катерина не знала тогда, что судьба отпустила ей всего полтора 
года. Но успела: объехала полсвета, написала хорошую книгу. Звони-
ла часто, на её вечный вопрос о том, что делаю, я отвечала:

— Ты же знаешь: живу. 
Бог всё-таки явил милость: я могу опять очаровываться людьми. 

Жаль, когда жизнь коротка, нет времени для мудрости и печали. Тот 
детский ангел мне ведь тоже открыл глаза. Если нет сил любить, то 
людей надо жалеть. Такая простая мысль.

Я беру гитару — последний подарок Катерины и шепчу себе и ей:

Птица-муха, птица-муха молчалива и бледна.
И за что ей эта мука невозможная дана ?
…О, не трогайте знакомых, бойтесь ближних укорять!
Песнь из жизни насекомых — им-то нечего терять…

Просто любить

Руки у Люси чуть дрожали — с самого утра. Она себя на все лады 
уговаривала, занимая работой безостановочной и сладкой. Cегодня 
всё было в радость, спорилось ловко, словно разматываясь пёстрым 
нарядным полотном самотканых дорожек, которые она расстелила в 
комнате.

Вертолёт обещали днём. Значит, часов до двух нужно затопить 
баню. Михаил всегда первым делом шёл в баню. Так заведено уже 
много лет. В молодости помыкались они по общежитиям и съёмным 
углам, мечтая о своем жилище-пристанище. И даже не столько о 
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доме, сколько — о бане. Чтобы стояла она на берегу ручья или реч-
ки, с пологим спуском, прикрытым кустами гибкого тальника. Чтоб 
вмес те сигать из жаркого пара — в эту прохладу…

Дом купили пять лет назад. На краю посёлка, у соснового бора. 
Но до самого дома руки у Михаила никак не доходили. Заменил ниж-
ние гнилые венцы, да подполье обновил. Зато баня — как пасхальное 
яичко. Всю душу вложил. Ездил на делянку, каждую лиственницу са-
молично выбирал. И хотя деток Бог не дал, и вроде не для кого — на 
века, но Михаил был мужиком обстоятельным во всём, а тут уж — 
дело особое. И в помощники никого не захотел.

Работал он в экспедиции вальщиком леса, но в тот раз выпро-
сил отпуск летом. С неохотой, но дали, потому что отпусков у него 
накопилось гулять — не перегулять. А куда ехать? Родителей давно 
схоронил, сестра младшая живёт в Германии, вышла замуж за нем-
ца. Правда, зовёт, но больше из вежливости. А Люся — детдомовская, 
всей родни — подруга Лидочка. Но и к ней, в Москву — раз в пяти-
летку, не чаще.

Люся, при постройке бани, каждую свободную минутку старалась 
быть рядом. То бревно придержит, то инструмент подаст. Михаил — 
молчун, за годы она привыкла и не пыталась его разговорить, но сама 
журчала безостановочным ручейком, изредка взглядывая на мужа, 
чтобы поймать кивок. 

Любила ли она Михаила? Люся об этом и не думала. Но после за-
душевной песни или романса по радио, щемило что-то в душе и хо-
телось плакать. Лишь иногда вспоминала ту страшную ночь… Она 
стояла у кровати с топором, чтобы рубануть по кудрявой мужниной 
голове и прекратить ту муку, которая жгла сердце огнём...

Про Ленку-разведёнку Люся узнала сама, никто из поселковых 
баб не догадывался. 

Рыжая Ленка появилась на соседней улице с год назад. Раньше 
жила на другом конце посёлка с мужем, оба работали в геологиче-
ской экспедиции. Он — гидрогеолог, а Ленка — в кадрах. Но видно, 
разлад какой пошёл у них, разъехались из дома по разным квартирам. 
Мужик один долго не задержался, женился, а может, раньше любовь 
крутил, просто для порядка выжидал. Так Ленка оказалась в соседках 
у Люси.

Ни та, ни другая к дружбе не рвались. Люся много лет работала на 
ферме дояркой, а зеленоглазая Ленка считала себя птицей высокого 
полета, у неё и подружки были свои, экспедиционные. Так, кивнут 
при встрече, да окинут цепким взглядом, отмечая обновку.
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Ленка на Михаила глаз положила, а Люся не уследила. Да и не 
брала она никогда дурные мысли в голову. Прожили семейно поч-
ти двадцать лет, и вроде всё ладно было. Жалко, без детей, но судьба 
такая… Поначалу, в первые годы, Люся частенько плакала, а потом 
смирилась. Вся её забота потихоньку сошла на Михаила, а он хоть и 
не говорил ничего, но ценил, и Люсю не обижал. Повезло с мужиком, 
грех жаловаться. Она и не гневила Бога: «не два горошка на ложку»… 
А было бы семеро по лавкам, да муж — пьяница или гуляка… А так — 
всё как у людей. В доме достаток, и жизнь спокойная да размеренная, 
как течение реки на широком плёсе.

Больше всего она любила выходные, когда после долгой трудовой 
недели, в субботу, начинал Михаил с полудня топить баню. Воду брал 
из речки, с того места, где бил у берега чистый ключик. А Люся тёр-
ла скребком полок, хотя он и так аж светился. Протирала рогожкой 
стены, обшитые одна к одной липовыми дощечками, от которых шёл 
летний и лёгкий дух. В деревянной кадушке траву запаривала: души-
цу, чабрец, зверобой. И доставала из-под навеса два веника: берёзо-
вый и вересковый.

Баньку она и сама подтапливала ежедневно, потому как на фер-
ме вовсе не сеном и молоком пахнет, а силосом и навозом, который 
дояркам приходилось ворочать самим. Рабочих рук не хватало, а му-
жиков-скотников у них отродясь не водилось. Поэтому баня была 
не только отрадой, а ежедневной необходимостью: помыться и робу 
простирнуть, тут же и повесить сушить, чтобы с утра надеть чистое.

А уж по субботам — праздник. Пока Михаил неспешно занимал-
ся делами во дворе, Люся ставила тесто, готовила начинку: грибы и 
капусту. Мясорубок она не признавала, мясо мелко рубила в дубовом 
корытце, лука не жалела, чтобы пироги соком исходили. Так она на-
маялась в детдоме, что дела домашние были не в тягость, а в радость.

Люся знала поговорку: мой дом — моя крепость, но её дом был 
больше чем крепость, он — сердце. К ноябрьским и к пасхе она всегда 
белила печку, ласково с ней разговаривая. Полы в доме Михаил на-
стелил из сосновых досок. Люся попросила — не красить. Хотелось 
по живому и теплому ходить.

Михаил часто бывал в заездках, валил лес на делянах, приходи-
лось одной время коротать. Но она никогда не скучала. Зимними 
вечерами вышивала подушки-думочки, вязала мужу тёплые носки, 
впрядая в нити собачью шерсть, начёсанную с Тунгуса — здорового 
пса неизвестной породы. Он вырос из крохотного комочка, который 
подобрала Люся на обочине дороги осенним промозглым днем. Пела 
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вполголоса, вспоминая совсем уж забытое, или подмурлыкивая пес-
ням по радио, что бормотало потихоньку целый день. И на душе у нее 
было светло и покойно.

Только кончилось всё в один миг. Понесло Люсю в неурочный час 
домой. Решила дорогу скоротать, огородами пройти по узкой тропке, 
которая как раз и выходила на баню. Дверь была чуть приоткрыта, 
хотя Люся точно помнила, что утром с силой прихлопнула её, и обер-
нулась. В поселке не шалили, по чужим баням не шастали, потому и 
замков не держали. Но мало ли?

Люся уже взялась за ручку, но услышала тихий женский смех и 
знакомый Мишин басок: «Да не спеши ты, отдышаться дай, Лена…» 
Люся отпрянула от двери, прижалась к тёплым бревнам, уже прогре-
тым весенним солнышком. Воздуха не хватало, никак не могла про-
дохнуть. И с места двинуться не могла... Но не чувствовала она ни-
какого бабского запала. Ей бы дверь — нараспашку, да в космы вце-
питься, да полено дёрнуть из ровной поленницы, так любовно мужем 
сложенной…

Но тихонько двинулась она вкруг бани, ощупывая, как слепая, 
бревенчатую стенку, чтобы не упасть. В лесочке обняла берёзу и дала 
волю слезам. И её не обошла стороной женская беда, разошлась чёр-
ной полыньей.
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Вечером подала мужу, как обычно, ужин. Села напротив, подпе-
рев рукой щеку. Она любила смотреть, как Михаил ест. Всегда молча, 
не торопясь. И так сладко у неё на сердце было, тихо. Но не сегодня.

Дождалась и ночи. Михаил лёг, привычно откинув одеяло с краю. 
Для неё. Но уснул скоро, не дождался. Ещё вчера она бы подумала: 
«Устал… Намаялся…». Но ширилась полынья, тянула душу в чёрную 
воду. Опомнилась возле кровати с топором. Зажала рот свободной 
рукой, выбежала во двор, швырнула топор в сторону. И опять туда 
же — в баню. Плеснула в лицо холодной воды из ковшика, присела 
на широкую скамью.

Вспоминала, как тесал Миша доски, ровнёхонько шла медовая 
стружка. Люся разбаловалась: приладила себе париком копну стру-
жек, запела: «Без меня тебе, любимый мой, земля мала как остров… 
Без меня, тебе, любимый мой…» Голос у неё был знатный — грудной 
и глубокий, песня шла из самого сердца. Михаил смотрел во все гла-
за, будто первый раз увидел. Положил рубанок, обнял, на руках по-
нёс в баню. Полок — широкий, под двухметрового хозяина излажен. 
И сыпались стружки, и смеялась она тогда — от счастья… 

Вот и кончилась её жизнь. И Миша не виноват… В деревне говорят 
просто: «Сучка не захочет, кобель не вскочит». Люся хоть и детдомов-
ская, но блуда языком не любила, и Михаил никогда при ней грубых 
слов не говорил. Но сейчас подумалось именно так, и снова — окати-
ло волной бессильной и злой ненависти к разлучнице.

Утро всё равно наступило. На ферме начался отёл, Люся крути-
лась как белка в колесе, с ног сбилась. Вот и слава Богу, день пере-
жила. А вечером шла улицей, ноги сами понесли к Ленкиной калит-
ке. Не знала, что скажет, зачем идёт. Но поднялась уже на крыльцо, 
дверь толкнула, замерла на пороге. Та всё поняла, придвинула стул, 
рукой махнула: садись, и встала у окна. Люся молчала, потом под-
няла глаза:

— Родишь ему?
— Если бы… Я ведь и с первым потому разошлась. Сейчас у него 

уже малец бегает, второй год пошёл. А я не могу… За что Бог наказал?
— За то, что мужиков чужих сманиваешь…
— А тебя тогда — за что? Ты ведь праведная, правильная. А тоже…
— Какой-то мы разговор завели… Вроде — ругаться надо, а не по-

лучается…
— Не надо нам, Людмила, ругаться. Я уже всё решила. Уеду. Зав-

тра же уеду. Михаилу ничего не скажу. А ты сама-то выдержишь? Не 
упрекнёшь, не вспомнишь?
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— Если уедешь, нет. Не узнает он, что вас видела. И что у тебя 
была…

— Ну, вот и договорились. Девчонки на работе всё мигом оформят, 
а добра у меня — чемодан да узел.

— А есть — куда?
— Никак за меня беспокоишься? Не бойся, не пропаду. Мир боль-

шой, мужиков навалом. Баба я видная, по секрету скажу — сладкая… 
Ни один не устоит. Иди уже, а то меня понесёт, не остановишь… Ещё 
и подерёмся.

Люся встала. Вышла молча. На улице было по-весеннему стыло. 
На сапогах налипли комья грязи, под ногами — месиво из глины. 
Люся подняла глаза, ей показалось, что посёлок и ближний лесок 
накрыты перевёрнутой тонкой фарфоровой чашкой, сквозь которую 
просвечивает соседняя сопка и синеватые тучи, готовые пролиться 
первым в этом году дождём. 

Ленка слово сдержала, уехала. Михаил первые дни места себе не 
находил, маялся. Видно, присушила она его крепко. Люся вида не по-
давала, тайком вытирала не к месту подступавшие слезы, да старалась 
больше на ферме быть. Телятки уже окрепли, хлопот полно, ещё и 
молоденькая ветеринарша в декрет ушла, остался один Палыч. У него 
хоть и нет высшего образования, зато такой опыт, что со всей округи 
приезжают.

Палыч её на разговор и вызвал. Присели они на завалинку, на сол-
нышке погреться, Люся закрыла глаза, зажмурилась. Палыч закурил, 
прокашлялся:

— Ты, девонька, скажи мне, что у тебя приключилось?
Она глянула, брови подняла:
— Палыч, ты о чём?
— Да не крути ты... Не хочешь говорить — не надо. За язык не буду 

тянуть. А если душа просит, то лучше скажи.
Люся и не поняла, откуда слова взялись. Не думала, что сможет 

так — больное, схороненное — рассказать. Палыч слушал, не пере-
бивая, покручивая в жилистых изработанных руках поднятый с земли 
прутик. Потом молчали какое-то время, и Люся выдохнула:

— Вот. Такие у меня, Палыч, дела. 
— Нормальные дела. Жизненные. Всё можно изменить, кроме 

смерти. Мишка-то где?
— Сегодня дома. Завтра забросят на новый участок.
— Это хорошо. За два-то месяца отойдёт. А ты домой беги, баню 

топи, мужика провожай, чтобы только о тебе в тайге тосковал.
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Всякое было за эти два месяца. Иной раз Люсе казалось, что ки-
пятком в грудь плеснули: опять слышался ей в предбаннике Ленкин 
призывный смех, занозой сидели слова «по секрету скажу — сладкая 
я…» Виделся тоскливый взгляд мужа в первые дни после её отъезда. 
Бросалась тогда Люся в работу, меры не знала — что дома, что на фер-
ме. Палыч только головой качал:

— Остынь, девонька. Перемелется…
Всё изменилось две недели назад. Когда разбился в ста километрах 

от аэропорта вертолёт с бригадой буровиков. Вой стоял над посёлком 
целые сутки, и в ряд поставили в клубе геологов семь гробов. Тогда 
она и поняла слова Палыча: «Жизненные у тебя дела…». И стыдно 
Люсе было, что в тот миг счастье поднялось горячей волной и ошпа-
рило: «Мой-то — жив, жив…». И будто кто-то тряхнул за плечи, раз и 
навсегда запретив возвращаться памятью к тем дням, когда была в их 
жизни Ленка-разлучница.

Баню затопила с утра, благо — выходной. До полудня ещё есть 
время. Разделась в светлом предбаннике, оглядела себя сторонним 
взглядом. Сорок лет, но тело, не тронутое родами, было почти преж-
ним, упругим и крепким. Взяла баночку с липовым мёдом, села на 
полок, стала втирать мёд, шепча слова, что шли на ум: «…буду самая 
желанная, самая сладкая… Ягодка земляничная, спелая, любимая…»

Лето стояло в зените. Середина июля. Вился дымок из бани, низко 
жужжал шмель, бился о стекло. В унисон ему издалека послышался 
рокот. Еле заметной точкой над вершинами берёз повис серо-зелё-
ный вертолёт…

быть может

Календарь был похож на поле «морского боя»: крейсеры и мино-
носцы шли эскадрой по апрелю и маю, отходили на запасные пози-
ции летом, а с конца августа заполняли ровными рядами крестиков 
таблицу дней, оставляя крошечные островки выходных.

Лика поставила ещё одну чёрную метку и метнулась в прихожую. 
До автобуса ровно семь минут, если лифт работает и не придётся бе-
жать вприпрыжку с девятого этажа. Замок у сапога заклинило, она 
рванула, и «собачка» осталась в руках. Ах, чтоб тебя! Сапоги — это го-
довая премия, она тряслась над ними, как кащей над сундуком: нати-
рала кремом, пихала внутрь газеты, любуясь изящным носком и вы-
соким голенищем. И колготки сегодня, как назло, на самом видном 
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месте дали стрелку. Пришлось надеть брюки, но это даже к лучшему: 
гадкий ноябрьский ветер пробирал до самого сердца.

Лифт гудел и трясся как припадочный, но благополучно дополз 
до первого этажа, и даже автобус пришёл точно по расписанию. Три 
года Лика ездила по этому маршруту, ощущая уже некие сестринские 
чувства и к дородной краснолицей тётке в вытертом синем пальто, и 
к щуплому студенту с примотанной изолентой дужкой старомодных 
очков, и к морщинистой квёлой даме с горжеткой из мелкой лисич-
ки, поблёскивавшей тёмной бусиной стеклянного глаза. Десять ми-
нут Лика вдыхала стылый воздух с разводами привычных запахов: от 
тётки тянуло тушёной капустой, дама оставалась верна «Ландышу се-
ребристому», который удивительно подходил к облезлой хитрой ли-
сице, притаившейся у неё на плече; портфель студента второй месяц 
застенчиво пах плохим дерматином… Но сегодня какой-то, почти за-
бытый аромат, лез в поднятый воротник, заставлял искоса присма-
триваться к пассажирам, определяя источник запаха. 

Она всегда стояла в двух шагах от выхода, чтобы не терять пугови-
цы, пробираясь сквозь стиснутые тушки. Так и не поняв, почему так 
взволновал её этот запах, Лика спрыгнула с подножки и поспешила к 
институту. Фонари не горели который год, и непонятно было, к чему 
они торчат вдоль этого тротуара. За ночь у бордюров надуло крошеч-
ные сугробики, присыпало снегом ледяные проплешины затянутых 
первым ледком луж, пришлось скользить, удерживая равновесие и 
размахивая руками.

На кафедре пусто, уже все разошлись по аудиториям. У Лики была 
свободная пара, поэтому она включила чайник и направилась в ку-
рилку, чтобы спокойно затянуться первой сигаретой. В углу на об-
лезлом стуле сидела Виктория, кивнула ей и прикурила очередную 
«пахитоску», как она сама называла табачные изделия братьев-бол-
гар, друзей по социалистическому лагерю. Сегодня у неё в руках была 
пачка «Стюардессы». Лика села напротив:

— Привет. Ты чего такая снулая?
— Да вот… Представляешь, захожу вчера в гастроном, очередь не-

сусветная. Говорю: «что дают?». Оказалось, фарш. Простояла почти 
час, пришла домой, развернула пакет и чуть под стол не упала. Воняет 
невыносимо. Ведь говорил передо мной дядька: «Субпродукты, сись-
ки, письки…» Я не поняла, о чём речь. Пришлось всё котам бродячим 
вынести. А я всю дорогу мечтала, что котлет наделаю… 

— Да ладно, подумаешь, не смертельно это.
— Ага! Это тебе — не смертельно! Живёшь одна. А я каждый день 
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голову ломаю: чем своих мужиков накормить? Двести граммов масла 
на месяц по талонам!

— А я вообще талоны на мыло потеряла!
— Вот и будешь теперь грязная ходить! С немытой шеей…
Они хохотали как ненормальные, когда зашла Марья Петровна с 

кафедры зарубежной литературы. Она оглянулась и сказала шёпотом:
— Вы слышали? Текельман уезжает…
— Куда?
— Говорят, выпустили. В Израиль, конечно. Его уже лет семь ни-

где не печатают, и на кафедре полставки всего нынче дали, на волоске 
держится. Всё равно, терять ему нечего.

— Как это — терять нечего? Вы думаете, что говорите, Марья Пе-
тровна? А родину? Которая ему образование дала, учёную степень, 
квартиру, наконец!

Виктория возмущённо тряхнула головой, схватила Лику за руку и 
потянула из курилки. В коридоре сделала круглые глаза и сказала:

— Ты что, не знаешь, что она — стукачка? Завела разговоры! 
Сдаст потом за милую душу, не отмоешься. Никакое мыло не помо-
жет. Кстати, что у тебя с защитой? Лискин не предлагал ещё в пар-
тию вступить? Жди, непременно подкатит. Советую не отказываться. 
Сначала — партбилет, потом — кандидатская. Иначе не выйдет.

Да, с защитой тянуть больше нельзя, надо в этом году поставить 
точку. Фигурально выражаясь. Тему ей навязали на кафедре, профес-
сор Фоняков взял Лику под крыло с условием, что звучать её труд бу-
дет не иначе как «Система сложноподчинённых предложений в свете 
марксистско-ленинской теории отражения». Вальяжно развалясь в до-
историческом кресле, которое он давно почитал своим личным досто-
янием, и никто не посягал в нём располагаться, Степан Ильич напевно 
говорил: «Ликадия, дорогая, с такой темой тебе — светлый путь и пря-
мая дорога. Быстро защитишься и займёшься с лёгким сердцем своими 
любимыми антонимами-синонимами». Сжав зубы, она согласилась. 
Сколько можно сводить концы с концами на сто рублей зарплаты? 
И начирикала диссертацию за год, внимая пространным и тянучим 
речам Фонякова, который и стал её научным руководителем, позво-
лив любезно воспользоваться его арсеналом таблиц, огромных разве-
систых схем и подсхем, где весь русский язык логично укладывался в 
теорию отражения, изобретённую столпами марксизма-ленинизма.

Бочком протиснулась в дверь лаборантка Неклюдова. С загадоч-
ным видом она поманила Лику рукой за шкаф. Поставила сумку на 
стол, загородив её спиной, и зашуршала пакетами:
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— Вот, водолазка, ваш размерчик… К новому году — самое то, все 
обзавидуются. Единственный экземплярчик, между прочим. Фирма.

— Сколько?
— Сорок.
— Верочка, имейте совесть! Почти половина зарплаты…
— Не хотите, как хотите. Спиридонова с руками оторвёт, она тоже 

сорок шестого.
— Хочу. Только отдам — в два приёма. Сейчас двадцать, и с аванса 

двадцать, через неделю.
— Только для вас. Да, Спиридонова в ней, как корова будет. У вас 

не фигурка, а просто кувшинчик!
Неклюдова выхватила из рук две десятки, сунула в руки пакет и 

убежала. Кувшинчик! Что она имела в виду? Что задница великовата? 
Ладно, будем считать, что талия — тонковата. И станет ещё тоньше, 
поскольку в кошельке осталась одна трёшка. Ладно, талоны на мясо 
и сахар она отоварила ещё в начале месяца, на мыло и порошок — 
потеряла, так что расходов особых не предвидится. В гастрономах — 
шаром покати: на нижних полках — банки с огромными коричневы-
ми солёными огурцами и зелёными помидорами. Странный подход: 
огурцы срывают, когда они достигнут размеров монстров и обрастут 
бронебойной шкурой, а помидоры — непременно зелёными, чтобы 
не успели созреть. Средние полки заняты солью и тёмно-серой вер-
мишелью, которая превращается в комок клейстера, если попытаться 
её сварить. Правда, вчера «выкинули» пельмени, давали по две пачки 
в руки, она взяла на себя и соседку Ингу, которая тоже всегда что-
нибудь прихватывала на неё, если удавалось.

Лекции Лика прочла на автомате, у неё было две пары подряд, и 
ещё зачёт. Во время зачёта она пыталась представить, что будет нынче 
в новогодних «заказах», которые профсоюз умудрялся организовать 
для преподавателей. Понятно, что по банке майонеза и зелёного го-
рошка. В прошлом году были шпроты и тушёнка. И ещё — манда-
рины. Лика высушила шкурки, смолола на кофемолке и разложила 
в шкафах от моли. Гораздо лучше, чем нафталин. Да! А чем всё-таки 
пахло утром в автобусе?

Боже мой! И как сразу не узнала? Флакончик с польскими духами 
«Быть может» подарил ей Виктор пять лет назад, и как она ни рас-
тягивала, хватило только на полгода. И сам флакон так похож на кув-
шинчик с изящной вытянутой шейкой… Виктор уехал в Москву, сна-
чала изредка звонил, говорил, что без прописки удалось устроиться 
дворником, и это большая удача. И он закончит свою монографию о 
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народовольцах: есть возможность покопаться в архивах. А потом на-
писал, что женился на москвичке. 

Зато у Лики появилась масса свободного времени. По вечерам она 
взяла репетиторство, отмечая каждый минувший рабочий день в ка-
лендаре, с которого задорно улыбался олимпийский мишка, держа в 
руках флажок с красными цифрами: 1980-й…. 

Ветер ноября — самый отвратительный из всех. Он убивает надежду.
Окна Лика утеплила две недели назад: натыкала серой ваты, потом 

нарезала полосок из белой папиросной бумаги, провела по каждой 
куском хозяйственного мыла и намертво заклеила щели. Она вспом-
нила, что у бабушки в деревне между рам лежал мох с веточками ря-
бины, а у соседей — белая вата с блёстками битых ёлочных игрушек, 
и это казалось необыкновенно красивым. 

По ногам тянуло от «хрущёвского холодильника», его всё равно 
никак не заклеишь, хотя и проку от него — почти ноль: там стоит 
маленькая банка с мёдом — подарок одной студентки из деревни, да 
сохнет несколько морковок. Хотя, поддавшись уговорам приятель-
ницы, Лика записалась вместе с ней в очередь на настоящий холо-
дильник, и каждые полгода Вера тащила её в магазин — отмечаться, 
а с зарплаты, с ворчанием, изымала у неё десятку: «Всё равно сама не 
накопишь, опять спустишь на книжки». 

Если бы… Знакомая продавщица из книжного отдела ушла в де-
крет, а вместе с ней — ежемесячная радость купить «из-под прилавка» 
очередной томик. Последнее приобретение было самым удачным: 
жёлтый, как спелый лимон, сборник Андрея Вознесенского с абри-
сом скрипки на обложке. Лика осторожно открывала его, нюхала ме-
лованную бумагу, забиралась с ногами на диван и — читала…

На прошлой неделе Татьяна — подруга с кафедры зарубежки, ска-
зала ей шёпотом в коридоре: «Завтра будет подписка на классиков. 
В очередь, кто знает, встанут с вечера. Я подойду часов в девять, а ты 
чуть позже. Я на тебя займу, только отмечаться всё равно надо. Потом 
подменимся. Одевайся теплее». 

А во что — теплее? Своё пальто на рыбьем меху она носит уже че-
тыре года, в новых сапогах застынешь через полчаса… Валенки! Дав-
ным-давно мама отправила посылкой валенки, потому что ей сказа-
ли: на Урале ужасно холодно. Они так и лежат на антресолях. Ладно, 
ночью Лику никто разглядывать не будет, нечего модничать.

В девять она подошла к книжному, там уже клубилась толпа, му-
жичок в очках и шапке-ушанке составлял список и каждому на ла-
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донь писал химическим карандашом номер. Толстая тётка громко 
спрашивала: «А кого давать будут?». Белёсый парень ответил: «Гово-
рят, классиков. Может, Леонова, а может, Сухомлинского. Или Горь-
кого». Вмешался худой пожилой мужчина: «Стал бы я тут морозиться 
из-за Леонова! Слышал, что будет Ромен Роллан или Вальтер Скотт». 
Толстая поинтересовалась: «А какие переплёты? Я стенку достала, 
светлую, чешскую, хорошо бы к ней зелёное собрание сочинений». 

Ночь они с Верой отдежурили, сменяя друг друга. Но прямо перед 
Ликой, как назло, кончилась подписка на четырёхтомник Леонида 
Пантелеева, и ей достался Белинский. Девять томов. Ну, филологу, 
как говорится — сам Бог велел. А когда получила первый том, вспом-
нила беспокойную толстуху из очереди: Белинский оказался изум-
рудно-зелёным!

Утром в почтовом ящике желтел уголок извещения. Посылка от 
мамы! Лика вприпрыжку сбежала по ступенькам. Она еле дождалась 
окончания рабочего дня и помчалась на почту. От лёгкого фанерно-
го ящика тянуло еле слышным яблочным духом. Так и есть. Тяжёлые 
крупные яблоки были переложены клубками серой и тёмно-бордо-
вой шерсти. Это — новогодний подарок.

Лика достала потрёпанные журналы «Вязание» и стала листать. 
Она свяжет себе пальто, с ирландским узором. Нитки довольно тол-
стые, самое то. И где мама раздобыла такое богатство? Эта шерсть 
по три шестьдесят, ещё была «пятирублёвая» — тонюсенькая и очень 
качественная. Однажды Лике удалось купить с рук два моточка, полу-
чилась изумительная ажурная кофточка.

До Нового года — чуть больше месяца. Надо где-то раздобыть бу-
тылку шампанского. Опять придётся обращаться к Вере, у неё везде 
есть связи. А может, всё-таки выкинут в центральном гастрономе, к 
празднику.

Лика шла медленно: наконец угомонился ветер, и с неба тихо 
падали хлопья снега. Кто-то потянул её за рукав в подворотню. Она 
испуганно отдёрнула руку. Цыганка прижала Лику к неровной стене 
и жарко задышала в лицо: «Стой, красавица, знаю, чего тебе надо». 
Она полезла в карман, раздвигая бесчисленные юбки, и достала 
длинненькую серую коробочку с синей полоской. Лика вынула из 
кошелька три рубля, посмотрела вопросительно: «Хватит? Больше у 
меня нет». Цыганка махнула рукой и сунула ей в ладонь духи. 

Ну, вот и случилось. Она положит себе под ёлку «Быть может», и 
может быть…. Может быть.
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Время Печали

— Ребята, время пить чай.
— Что, что? Время печали? — вынырнул Стас из Интернета. 
Я споткнулась. Наконец названо то состояние, которое исподволь 

мучает меня, толкает к непонятным поступкам и мыслям.

Наверное, это закономерность — после сорока своих жизненных 
лет, остановиться на перекрестке, ощущая невнятную тревогу. Всё 
чаще почему-то мысли мои обращаются в прошлое, не сиюминутное, 
а дальнее.

Прадед мой за политическую неблагонадежность сослан был в 
Нерчинск, где работал на рудниках. Политкаторжанином он был 
долгие годы, обратно в столицу не вернулся, осел в Нерчинске, там 
и женился, родились дети. Говорят, что дед хранил его дневники, ко-
торые тот писал всю жизнь, но во время Гражданской войны они за-
терялись и пропали. Те ли ещё потери были тогда. Так получилось, 
что эту линию — со стороны отца, разметало почти бесследно. Кто не 
погиб во время войн, те были почти все репрессированы и погибли на 
бескрайних просторах сталинских лагерей.

А вот мамину матушку — Таисию, помню очень хорошо. Мама 
рассказывала, что в 16 лет Тата (так звали ее в семье) вышла замуж за 
красавца-офицера, в Гражданскую он воевал на стороне белых, погиб. 
Жизнь их семейная и месяца не продлилась, но вдовой была недолго, 
второй раз посватался инженер — путеец. Детей Бог долго не давал, 
мама родилась только в 1936 году, вслед — брат и сестра. Дед ушел на 
финскую войну, пропал без вести, бабушка осталась с малолетними 
детьми на руках. Видимо, по доносу, или, как тогда говорили — «на-
катке», ее выслали из Ленинграда на поселенье в Забайкалье. Вино-
вата была в том, что первый муж был белогвардейским офицером, а 
второй — не числился ни в мертвых, ни в живых. Неблагонадежный 
для общества элемент, сомнительный.

А в 1943 году почему-то меры ужесточились, она оказалась в од-
ном из лагерей, где заключенные работали на добыче золота. По-
скольку дети были маленькие, ей сделали послабление: жили не в 
общей казарме за проволокой, а в маленькой избушке, но «на воле». 
Таисия уходила в 6 утра на работу, возвращалась почти ночью, под 
конвоем. Мама вспоминает, что на ней, как на старшей, была вся за-
бота по дому и младшим детям. Весной 1944 года произошёл случай 
исключительный. Каждое утро на перекличке выкрикивали фамилии 
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умерших, вдруг бабушка услышала свою фамилию. Она была доволь-
но редкая — Шуваева. Проскользнула к спискам на стене конторы: 
точно — Шуваева, первая буква имени тоже совпадала — Т. Весь день 
она обдумывала план, к вечеру он почти созрел. Она все-таки реши-
лась на побег, чувствовала, что долго здесь не протянет, люди умира-
ли как мухи, подвозили новых, процесс не останавливался, народу 
было в стране много.

Просчитывала, что её не хватятся, может быть, сутки, надеялась — 
введет в заблуждение наличие ее фамилии в смертном списке. На 
большее рассчитывать было нечего, порядок был отлажен, в то время 
за любую ошибку можно оказаться на месте заключенных. Работни-
ки лагерей боялись этого до смерти.

Ночью она долго сидела, всматривалась в лица детей, наконец, 
вышла, тихо притворив за собой дверь. Мама вспоминала, что к вече-
ру следующего дня пришли люди в форме и долго расспрашивали де-
тей, где мать. И уговаривали и угрожали, но не добились ничего, дети 
плакали, но толком ничего не говорили. Потом целый месяц возле 
дома дежурил конвойный, детей лишили трудовой продовольствен-
ной карточки, она полагалась при матери. Выжили только потому, 
что каждое утро откуда-то на подоконнике появлялась пол-литровая 
банка козьего молока, по тем временам — царский дар. Чьи мило-
сердные руки делали это? Неизвестно. Но три детские жизни они со-
хранили.

Таисии оставалось уповать только на Бога. Каким образом ей уда-
лось достать лошадь с телегой, не рассказывала. Только однажды вер-
нулась памятью к этому эпизоду, тогда и узнали, что почти три недели 
она рубила лаги и укладывала по топкой дороге, которая выходила к 
поселению со стороны мари, там не было охраны. Когда-то это была 
дорога, но кругом — топь и болота, место неудачное, ее давно забро-
сили. Таисия понимала, что пешком с тремя маленькими детьми она 
далеко не уйдет, спасти могла только лошадь. Ни разу за это время 
не решилась даже подойти к поселению, чтобы взглянуть — живы ли 
дети, почему-то твердо была уверена, что Бог защитит.

Наконец наступила ночь, когда она решилась забрать детей. Стар-
шая, Галина, даже не вскрикнула, когда увидела мать. Она уже пони-
мала, что в этой страшной жизни нужно молчать, даже когда хочешь 
кричать от счастья или горя. Галя ждала мать, ни на секунду не вери-
ла, что она оставила их навсегда, как могла, утешала малышей, делала 
всю работу по дому. Только слабела все больше, даже не от голода, а 
от того, что в ее девять лет легла ответственность за брата и сестру, 
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что все труднее давался каждый прожитый день и таяла надежда. Ей 
казалось, что мамы нет уже много-много месяцев.

Малыши были такими слабыми, что даже не проснулись, ког-
да вынесли их из дома и понесли по тропинке к лесу. Километра 
три шли пешком с детьми на руках, пока не добрались до лошади с 
телегой. Передвигались очень медленно, Таисия шла впереди, вела 
лошадь. Уже под утро, когда поднялся густой туман, лошадь вдруг 
дернулась в сторону, стала проваливаться. Тут бабушка приказала: 
«Кричите: «Господи, помоги!» Громче!» Галя и не слышала никогда 
имени того, кого велела звать на помощь мать, но закричала иссту-
пленно, ребятишки проснулись и тоже заголосили. То ли от внезап-
ного крика, то ли от того, что была услышана мольба, но лошадь 
дернулась и все-таки, вся дрожа, уже стояла на твердой почве. Вот 
тут впервые бабушка заплакала. Они сидели, обнявшись, не могли 
поверить, что — вместе.

Только на третьи сутки вышли к глухой деревушке, объяснили 
местным, что эвакуированные издалека, голод погнал в деревню. 
Сердобольный народ кругом есть, а уж в такой глуши подавно. При-
ютила старушка, выделила в своей избе угол. После всего пережито-
го, жизнь здесь казалась раем. В деревне были старики, бабы, да дети. 
Работали с утра до позднего вечера на полях, ребятишки заготавли-
вали грибы и ягоды, но это была — нормальная жизнь: без колючей 
проволоки, окриков конвойных, ежедневных унижений, а главное — 
страха за детей.

В деревне прижились, война закончилась, потихоньку стали воз-
вращаться мужики. Осенью 1945 года на соседней улице был празд-
ник: вернулся Михаил — гармонист и холостяк. Был первый парень 
на деревне, невесту долго выбирал, потом на войну ушел. А главное — 
вернулся цел и невредим, на груди — медали, за спиной — новая гар-
монь. Тут уж деревня погуляла. Всех деревенских кумушек сильно 
волновало, кого в жены выберет Миша. Сколько девчат и молодух 
втайне надеялись, что кто-нибудь заденет его сердце. Но деревня за-
бурлила, когда увидели, что все чаще возле двора пришлой Таисии 
задерживается завидный жених. Это уж совсем никуда: старше на де-
сять лет, да еще с тремя детьми. Чего только не делали — и дегтем 
ворота мазали, и даже поджигали однажды. Но пришлось смириться: 
весной Михаил начал рубить новый дом, куда Таисия вошла его же-
ной, а через год родила дочку.

Мама часто вспоминает, что относился он к приемным детям, как 
к родным, ни разу не обидел ни словом, ни взглядом. Мастер был — 
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на все руки. Когда старшая Галина заканчивала школу, то сшил ей из 
добытых шкурок тарбаганов — забайкальских сурков — шубу. А из 
хрома, что привез из Германии — настоящие сапожки. Так она горько 
плакала ночью, потому что больше всего ей хотелось тогда кирзовые 
сапоги и телогрейку, подвязанную ремешком.

До пяти лет я жила в деревне с бабушкой Таисией и дедом Мишей, 
пока родители мои учились, потом устраивались на новом месте. Дед 
летом пас огромные отары овец, брал меня с собой, катал на лошади, 
показывал гнезда перепелок, выкапывал мне сладкие корешки сара-
нок. У бабушки было большое хозяйство. Помню, однажды вошла в 
стайку, где бабушка доила корову и ласково разговаривала с ней на 
непонятном, журчащем языке. «Ты по-коровьи с ней говоришь?» 
Она рассмеялась: «Да, по-коровьи.» Наверное, училась я уже в классе 
третьем, когда услышала по телевизору этот язык, подбежала к маме: 
«Это коровий язык! На нем люди говорят между собой!» Теперь уже 
смеялась мама: «С чего ты взяла? Это французский!» Прошло много 
лет, пока я поняла, какой была моя бабушка. Красавицей: два раза 
обматывала голову косой, распускала волосы — почти до пят; на всю 
жизнь сохранила такую гордую осанку, что косы эти казались — ко-
роной. А глаза у нее всегда были — печальные. Огромные, карие, в 
пол-лица. Как жаль, что никогда она ничего не рассказывала о про-
шлой жизни, видимо, страх пережитого остался навсегда.

После первого класса, уже с Урала, мы приехали к ним в гости. 
А когда нас провожали, дедушка горько плакал и все прижимал меня 
крепко к груди. Умер он через два дня, мы еще были в дороге. Нена-
долго пережила его и бабушка, а ведь не были они глубокими стари-
ками, еще бы жить да жить.

Наверное, у каждого из нас есть своя «Стена плача», где можем 
положить цветы в память о судьбах своих родных. И у каждого на-
ступает свое время печали.

там, Вдали

Ступени скрипели, проговаривая свою присказку: «так…, так…». 
Я знал, что всё было уже не так. Пять лет этот дом стоял с закрытыми 
ставнями, занесённым снегом крыльцом — зимой, запорошенным 
лепестками яблоневого цвета — в мае, которые потом превращались 
в прозрачные крылья стрекоз и бабочек, застревая в нитях паутины 
осенью.
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Я вернулся. Моя комната на чердаке тоже выдохнула «ах..», когда 
я отодвинул занавеску на окне и чуть тронул раму. Она всегда подава-
лась этому движению, распахиваясь, чтобы можно было лечь на ши-
рокий подоконник, вбирая взглядом мельтешенье дня или покойную 
размытость узких улиц — ночью. 

Мой дом. Пять лет я не решался вернуться. Ушли родители, и вме-
сте с ними — необходимость мчаться сюда каждый год. Я помню то 
чувство обязательности и обязанности, которое настигало меня на 
взлёте лета. Были другие планы и желания, но вдруг, ближе к сере-
дине июля, я всё бросал и ехал в этот дом, который обретал реаль-
ность только тогда, когда я дёргал калитку, никогда не помня — в 
какую сторону она должна открыться. И всегда родители стояли на 
крыльце. Они не шли по двору, наблюдая мою борьбу с калиткой, не 
бросались навстречу. Просто стояли и смотрели. Тридцать два шага я 
шёл по дорожке из красного выщербленного кирпича. И всегда мама 
говорила одно: «Мальчик вернулся…».

Пять лет назад я впервые их обнял, прежде такие нежности не 
были приняты у нас. И тогда будто увидел со стороны, и сердце коль-
нуло: три седых головы. Не две, как бывало всегда. И последний мой 
приезд был совсем иным. Я плакал у себя, наверху, в маленькой чер-
дачной комнате и знал, что также плачут и они: мама у окна, чтобы не 
дай Бог, не застал врасплох отец, а он — у сосны в самом конце сада, 
где никто не подойдёт и не увидит.

Сейчас я приехал, чтобы разобрать свои полки. От пола до потол-
ка они уставлены коробками с плёнками. Пришло время цифровой 
фотографии, в прошлом остались реактивы и проявители. Таинство 
тёмной кладовки, освещённой красным огоньком фотоувеличителя, 
помнят лишь те, кто колдовал над кюветкой, где появлялось на листе 
изображение... И всегда это было сродни волшебству. Вот этот мо-
мент и был для меня главным, из-за него я полюбил все, что называ-
лось одним словом — фотография. 

Коробки пронумерованы, на них стоят цифры — год и месяц. На 
некоторых — место, где было снято. Я сажусь на корточки и вытяги-
ваю коробку: «Якутия. 1979 год». Стану ли я проявлять и печатать эти 
фотографии, если они и так всегда со мной? Не знаю. 

Из Киева я улетал в октябре семьдесят восьмого. Листья в парке 
давно сметены и убраны в аккуратные кучки, кое-где над ними вьётся 
дымок. Утром я прошёл скорым шагом по осеннему парку, в полдень 
сел в самолёт, а ночью уже брёл по снегу к приземистому деревянно-
му зданию аэропорта в далеком якутском посёлке. 
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Сейчас могу признаться — ехал я зарабатывать деньги. Унизитель-
ное существование на зарплату преподавателя в музучилище, частные 
уроки, позорные подработки в ресторанах — всё достало до ручки. И 
когда позвонил давний приятель Паша и сказал, что в музыкальной 
школе в Якутии он получает пятьсот рублей, а за один вечер в кабаке, 
когда выезжают «с поля» геологи — по тысяче, то я плюнул на всё и 
купил билет. Пашка обещал помочь на первых порах, а это главное.

Ветер в аэропорту был просто сумасшедший. Я и представить не 
мог, что в октябре может быть так зверски холодно. Пашка встретил 
меня и устроил в бараке, в своей комнате, где жил вдвоём с женой. 
Выделил угол с раскладушкой, отгороженной шкафом. Через две не-
дели решилась и эта проблема: меня приняли, кроме преподаватель-
ской, ещё и на ставку сторожа в музыкальной школе. И через ночь я 
оставался в своём кабинете, сдвинув стулья и расположившись, как 
король — один во всем здании, которое по самые окна заносило сне-
гом.

Напротив школы Дом культуры геологов, на первом этаже би-
блиотека. Сквозь окна ничего не разглядишь — слой льда. Долгими 
ночами я представлял себе эту библиотеку, главной фантазией, ко-
нечно, стала её хозяйка. Как мне хотелось, чтобы была она молодой 
и красивой, с гладко причёсанной головкой и томиком Гумилёва в 
руках. Хотя по утрам я иногда видел, как приземистая тётка в очках 
борется с дверью, налегая на неё всем телом.

Но однажды я всё-таки решился. В конце-концов, длинными 
вечерами нужно было читать, у Пашки я зачитал книги до дыр. А в 
библиотеку не шёл только по одной причине: жаль расставаться со 
своей взлелеянной мечтой.

Наверное, вид у меня был, и правда, потрясённый. Она вопроси-
тельно смотрела из-за пирамиды книг: платье из шотландки с белым 
воротничком, узел волос низко, над самой шеей. Я не удержался и 
заглянул в раскрытую книгу: «Воспоминания Анастасии Цветаевой. 
Том первый». 

Почти полгода мы говорили часами, узнавая и удивляясь созву-
чиям и совпадениям. Потом одновременно пришла мысль о «ли-
тературных вечерах». Я играл, она читала. Ахматову и Пастернака, 
Гумилёва и Цветаеву. Народу приходило, на удивление, много. По-
селок был геологический, костяк экспедиции составляли питерцы 
и москвичи. Молодежь, в основном, из Свердловска и Оскола. Эти 
предпочитали бардовские песни, но и на наши вечера ходили. В клу-
бе холодно, пальто и шубы не снимали, кое-кто незаметно дышал на 
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замёрзшие пальцы — не сидеть же в рукавицах, когда пианист играет 
на ледяных, даже с виду, клавишах.

Вечером я помогал расставлять книги в пыльном «хранилище» — 
соседней комнате с читальным залом. Надо ли говорить о том, что 
всё-таки однажды произошло: книги падали, выскальзывали из рук, 
а мы целовались до одурения, вздрагивая от каждого стука двери. 

Иногда она прибегала ночью, уложив сына спать, ко мне в музы-
кальную школу. Муж у неё был «в поле», то есть улетал в тундру почти 
на полгода, появляясь дома, когда давали вертолёт, — на неделю или 
две.

Я занавешивал окно кабинета куском красного кумача, зажигал 
свечи. Выходил в зал, стоял у окна, прислушиваясь к скрипу снега, и 
ждал шагов.

Сейчас, когда я говорю «счастье…», эти «сч и ст» и есть — то по-
хрустывание застывшего снега в полной тишине. 

Я открывал дверь, начинал целовать её у порога, на руках нёс че-
рез зал, она смеялась «шёпотом», задыхаясь и зажимая рот ладонью. 
Всё было намешано: ощущения греха и стыда, радости и страсти. Лю-
бовь. Только сейчас, когда минуло почти тридцать лет, я понял, что 
ангел всё-таки коснулся меня крылом.

Удивительно то, что и мужа она любила, приехала за ним и к нему, 
переносила ужасающий быт барака, писала ему, передавая пачки пи-
сем с вертолётчиками. Часто я видел эти листки на столе, прерванные 
на полу строчке. Значит, бывает и так.

Знал ли он? Наверное. В маленьком посёлке — всё как на ладо-
ни. Прорвалось однажды. Рассказывала сквозь слезы, что ударил по 
щеке. Она схватила сына, бежала по тёмной улице — ко мне. Он до-
гнал на полдороге, стоял на коленях, вернул.

А если бы добежала? 
Много раз я проигрывал мысленно многие и многие варианты 

этой непрожитой жизни. Я чувствовал запах овсянки, которую варил 
бы по утрам, и тяжесть тела нашей нерождённой дочери у меня на 
руках. Тысячу раз я просыпался от того, что её волосы щекотали мне 
плечо, и перекатывался на пустую подушку. Да, я плакал. Она была 
моя, я её нашёл.

Наверное, нужно было проявить мужской характер, взять её за 
руку и увести от мужа. И ревновал я единственную женщину. Ревно-
вал чужую жену к её собственному мужу. 

До сих пор, когда я слышу запах стружек и вижу закрученные све-
жие колечки, я начинаю кашлять, потому что горло перехватывает 
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спазм и поднимается снизу, от живота, физическая горячая боль. Рев-
ность.

Тогда у меня уже появилась крошечная комнатушка в длинном 
бараке, где ютилось почти сорок семей. И вдруг мне одному — такие 
хоромы: с насквозь промёрзшими углами пятачок личного простран-
ства. Я делал полки. Стругал рубанком доски, покрывал их морилкой 
и лаком. Мастерил стол и кровать. Вся комната была усыпана струж-
ками медового нежного цвета. И пахли они одуряюще: так пахнет де-
рево, выстоянное на пятидесятиградусном морозе. Я ложился лицом 
в эти стружки и плакал от боли и ревности. Весь декабрь муж у неё 
был дома — передышка между экспедиционными работами.

Ночью я перебирал фотографии. Везде только её лицо. Была ли 
она красивой? Да.

Но кроме красоты есть главное — в ней была музыка. Я слышал её 
постоянно. Я играл её по ночам в своём кабинете.

Костёр любви требует, чтобы в него постоянно бросали новые 
охапки сердечной боли, слёз, ревности, сумасшедших писем, нежных 
ночей, полных бесстыдства и сладкой радости. Этот костер должен 
или потухнуть, или разгореться так, что останется потом одно пепе-
лище.

Горький запах прошлого, пепел, серый цвет взамен полыхающего 
красного.

Я уже понял, что иначе не бывает.
Так и ей пришлось сделать свой выбор. Семья, дети, муж, всё 

должно быть, как положено. Невозможно жить — на грани, когда 
сердце готово остановиться. Ты зажимаешь его в горсть, успокаива-
ешь, пытаешься говорить, как все люди и делать — как все. В кон-
це-концов, оно сдаётся, выравнивается пульс, и ты веришь в то, что 
сможешь жить дальше.

В маленьком посёлке трудно не видеться, потому что дорог мало, 
и все они пересекаются. Но Бог сжалился надо мной, потому что она 
ждала второго ребёнка и уехала к матери. За это время я научился ды-
шать спокойно, проходя мимо окон библиотеки.

Я даже заходил туда довольно часто, ведя неспешные разговоры с 
её напарницей — дамой предпенсионного возраста, любительницей 
жестоких дамских романов конца девятнадцатого века. 

Мне казалось, что я и сам погрузился в тот недавний век, прошло 
ведь каких-то сто лет. Для истории — капля в море. Я читал столько, 
сколько никогда в жизни не смог бы прочесть, живя в другом месте. 
Вся моя жизнь повернула в иное русло. Я разобрал все ноты, до ко-
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торых не доходили руки со времен консерватории. Я много играл. 
Музыка спасала. Только почти всегда я видел перед собой её лицо: то 
запрокинутое назад, с закрытыми глазами, то — в проёме окна, обве-
дённое кружевом изморози.

Почему тогда я не проявлял эти фотографии, не доставал коробку, 
где еле уместились плёнки? Сейчас я понял, что это было ни к чему: 
я видел каждую её морщинку, каждую еле заметную родинку. Помню 
и сейчас, хотя свойственно людям забывать со временем даже самые 
дорогие образы. 

Я прижимаю коробку с плёнками близко-близко к сердцу и чув-
ствую, что оно опять бьётся как сумасшедшее. Что у меня впереди?

Долгих три дня, когда я буду колдовать в своей фотолаборатории, 
переживая заново самый длинный год своей жизни.

Я хочу сделать невозможное: вернуться туда, где я был болен и ра-
нен.

Где я был счастлив.

было и Прошло

Свекровь, как всегда, открыла дверь своим ключом. Прошла на 
кухню, выложила какие-то продукты. Гале она едва кивнула.

Свекровь Галине завидовала. Самой-то пришлось всё отбивать по 
кусочку, лепить своё гнездо. На это ушла вся жизнь. А Гале — всё на 
блюдечке с голубой каёмочкой. 

Квартира в центре (тёткино наследство), непыльная работа, а 
главное, муж: не пьёт, не курит, по друзьям не болтается. Работает 
бухгалтером на надёжном месте. Пусть деньги и небольшие, но зато 
не в какой-нибудь мыльной частной фирме, а в госучреждении.

Витеньку своего она одна на ноги поднимала, пестовала крови-
ночку, вот и вырос такой. А невестка всё нос воротит, не поделится 
ничем, не расскажет. Слова из неё клещами не вытянешь. По спра-
ведливости, грех обижаться. Молчит, но ведь и против ничего не 
скажет,да и по дому работу делает. Только вот малахольная какая-то. 

Хорошо, хоть Сеньку родила. Свекровь придумала — Владиславом 
назвать. Уж очень нравилось звучное имя, да и невестке хотела уго-
дить интеллигентным именем. А та — опять наперекосяк, стала Сень-
кой звать, так и прилипло. Хотя и правда, какой он сейчас Владислав 
в три года? Сенька и есть Сенька: тощенький, беленький, хохолок на 
макушке. Вылитый Витя, ничего от матери не взял. В народе говорят, 
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ребёнок на того похож, кто больше свою половину любит. Так и есть.
Галине Свекровь казалась большой рыбой. Она представляла себя 

в тихом зале, а за стеклянной стеной плыла крупная рыба. Смотрела 
на нее белёсыми глазами, разевала рот. Галя изо всех сил пыталась 
понять, что она хочет ей сказать, но не могла. Они жили в разных ми-
рах, не соприкасались. Иногда Гале казалось, что они обе беззвучно 
плачут, и этой вязкой тишиной заполнено всё вокруг, дышать больно 
и трудно.

Вот и сегодня: схватила сумку и уже в дверях крикнула Свекрови, 
что нужны лимоны. Выскочила и побежала. Мечталось бежать так 
всю жизнь, не останавливаясь. Мимо осенних лугов, рваных оврагов, 
брошенных деревень. Недавно смотрела такой фильм: там герой бе-
жал и бежал. Ему можно было, а ей — как?

У кромки дороги каблук подвернулся, и Галя рухнула на асфальт. 
Колёса машины нависли над самым лицом. Вставать не хотелось, 
зудела одна мысль: «Ну, почему машина затормозила?». Видимо, это 
было так явно написано у неё на лице, что водитель сначала оторо-
пел, а потом вполне мирно сказал:

— Ну, что же вы так? А меня бы в тюрьму посадили. Лет на десять.
Потом взял её на руки, понёс в машину, устроил на заднем сиде-

нье. Галя вдыхала запах кожи, свежего одеколона, дорогих сигарет. 
Ей было стыдно, она всегда плохо себя чувствовала, когда из-за неё у 
людей возникали проблемы. Даже в роддоме чуть не родила в палате: 
неудобно было отвлекать акушерку от ужина.

Наконец, опомнилась:
— Куда мы едем?
— В больницу, конечно. Вдруг у вас сотрясение, или перелом.
— Нет-нет, всё в порядке. Я хочу домой.
— Успеете домой. А я хочу быть уверен, что действительно — в по-

рядке.
Наверное, он уже понял, что Галей можно командовать, а может, 

характер у мужика такой.
В больнице Галю крутили во все стороны, осмотрел и хирург, и не-

вропатолог. Рекомендовали постельный режим, чтобы стресс снять. 
Минут через пять появился водитель машины с больничным листом, 
где в графе «диагноз» было написано «ОРЗ». Это исключало вопросы 
на работе и дома. Заполнили данные, вышли на улицу. Галя сказала:

— Спасибо вам.
— Нет, у вас точно сотрясение мозга. За что спасибо?
— Вы же не бросили меня на дороге. Даже не кричали.
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— То есть — не матерился? Да, за это можно благодарить. А знаете 
что, вам ведь прописали снимать стресс. Мне, кстати, его тоже нужно 
снять. Давайте отметим наше чудесное спасение. И перестанем гово-
рить друг другу «Вы». Мы почти родственники, оба от смертельной 
опасности убежали, вроде как в разведку сходили. Меня Васей зовут.

— А меня Галя.
— Это я уже знаю. Куда поедем?
Наверное, он ждал, что она назовет какое-нибудь кафе или ресто-

ран, есть же у людей любимые места. Она внимательность эту оце-
нила, только предложить ничего не могла, поскольку практически 
нигде не бывала. Да и вообще, что она себе позволяет? Как говорит-
ся: «ДТП — не повод для знакомства». Но сказала совсем противопо-
ложное:

— Выбирай сам.
Ресторанчик оказался крошечным, на пять столов, но по тому, 

что встречать и принимать заказ вышел сам хозяин, а особенно — 
по меню, Галя поняла, что это место — для избранных. Они почти 
и не разговаривали. Галя чувствовала, как постепенно её отпускает 
страх. Всё-таки, она здорово перепугалась. Пианист наигрывал ти-
хую мелодию,и всё было точно в полусне: немножко яви, немножко 
сказки. Хотелось продлить, остановить время.... Василий отвёз её до-
мой, и по дороге они даже хохотали, вспоминая своё дорожное при-
ключение.

Наутро Галя сделала вид, что больна почти смертельно, отпра-
вилась в поликлинику, вернулась и показала больничный. В голове 
у неё, видно, точно что-то сдвинулось, потому что Свекрови вдруг 
сказала:

— Мама, вы на этой неделе не приходите.
Та вскинулась, покраснела от негодования:
— Как это? Не приходите! Ты болеешь, помогать надо.
Галя умоляюще взглянула на мужа. Он помолчал, но всё-таки вы-

давил:
— Да я сам помогу. Тебе, мама, тоже отдохнуть нужно.
Пять дней Галя не выходила из дома, наслаждалась свободой от 

всевидящего ока Свекрови, занималась хозяйством, как раз накопи-
лась куча дел. Изредка перед глазами вставали колёса машины, за-
висшие над головой. Галя мысленно благодарила Бога, что он её по-
жалел и не оставил Сеньку сиротой.

На работу шла с удовольствием, вдыхала запах палых листьев. 
Пахло детством. Есть такая поговорка: «как заново на свет народи-
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лась», что-то похожее накатило на неё, таял в груди большой и тяжё-
лый шар неизбывного и непонятного беспокойства. И день прошёл 
под знаком этой легкости и сладкой печали.

Возле крыльца стоял Василий. И было это так ожидаемо, что она 
почти и не удивилась. Весь вечер они просто катались по улицам го-
рода и разговаривали. Василий, в основном, слушал. Изредка Галя 
взглядывала на него, как бы спрашивая: «Понимаешь?», он кивал и 
наклонял голову к плечу.

Никогда она столько не говорила, словно прорвало плотину, по-
несло поток, и было в нем всё: воронки, брёвна, солома и щепки. 
Всплывали воспоминания детства, давно забытые и случайные встре-
чи, но оказывается — нужные, просто выкинутые на помойку памяти.

С детства Галя играла в свою выдуманную игру: каждый человек 
виделся ей животным, она замечала особые черты и повадки, и мыс-
ленно звала не по именам, а по признакам породы. В магазине рабо-
тала продавщица Лисичка, воспитательница в садике — Носорожи-
ца, длинноногая и рыжеволосая соседка — собака Колли.

Василий был похож на медведя, не на нашего неуклюжего бурого, 
а изящного — гималайского. И город был его лесом, и чувствовалась 
в нём мужская сила и независимость. Гале казалось, что знает его всю 
жизнь, так дышалось возле него легко и спокойно.

Встречались почти каждый день. Но не больше двух часов: ужина-
ли в том же ресторанчике, иногда выезжали за город. Стояла поздняя 
осень, небо уже было стылым, срывался первый снег. Тогда и состо-
ялся этот разговор. Говорил Василий:

— Давай уедем. Выходи за меня замуж. Не хитри, ты же знаешь — 
это судьба. Никогда в эти бредни не верил, но вот случилось. Я тебя 
всю жизнь искал, а ты сама под колёса мне упала.

Галя этого не ожидала. Правда, мелькала мысль, что должно когда-
нибудь закончиться их дружеское времяпровождение, но почему так 
скоро, и нужно принимать решение. Василий продолжал говорить, а 
Галя видела свой диван и над ним — два белесых одинаковых хохолка — 
мужа и Сеньки. Их было двое, но существовали они будто две личинки 
в одном коконе. Можно кокон аккуратно разрезать, или разорвать и 
унести одну половинку — ту, где Сенька. Тогда муж останется в сво-
ей, натянет на этот бок одеяло, или плед, или заткнет дыру подушкой. 
Все равно дыра останется дырой, ничем не затянешь и не залатаешь.

Замёрзли ноги, Галя села в машину. Молчала долго, потом сказала:
— Я не смогу. Жизнь ведь не черновик: зачеркнул строчку, написал 

новую. Потом подумал, ещё зачеркнул.
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— А ты хочешь набело прожить? Без ошибок? Сама подумай, све-
кровь тебя пилит, муж денег не зарабатывает, ребенок растёт. Что впе-
реди? У нас с тобой — шанс, может один из сотни — прожить счаст-
ливую жизнь.

— Нет, у меня не получится. Даже если буду стараться, всё равно 
не выйдет.

— Тогда простимся. Я всё понял.
Вечером, как всегда, Свекровь гремела крышками кастрюль и 

ворчала, что в борще не хватает чеснока, слышался крик соседей с 
пятого этажа и плач младенца — с третьего. Муж и Сенька сидели на 
своём диване, смотрели телевизор, и выражение лица у них было со-
вершенно одинаковым: светлым и удивлённым.

Фэн-шуй По-русски

Ленка появилась внезапно.
Целый год я пыталась её поймать, но она носилась где-то, словно 

тайфун. На этот раз свалилась, как снег на голову, и сразу помчалась 
по моей квартире, то замирая в стойке как охотничья борзая, то пово-
рачиваясь во все стороны.

Я маячила у неё за спиной, изредка восклицая:
— Лен, с тобой всё в порядке?
Наконец, она успокоилась, приземлилась на диван и вынесла вер-

дикт:
— Квартиру продаешь немедленно.
— ?!
Видно на лице у меня был такой натюрморт чувств, что она рас-

хохоталась. А потом вполне серьёзно изрекла:
— Жить в этой квартире нельзя. Однозначно. То есть тебе — нель-

зя, а кому-то будет в самый раз.
— Да с чего ты это взяла? Сама знаешь, что последние три года я 

только на это гнездо и работаю. 
— Ну, и результат? Появился принц? Взял на себя твои заботы? 

Или ты наследство получила? Или зарплата у тебя десять тысяч дол-
ларов?

— Нет… Но и плохого ничего не произошло. Только что-то со здо-
ровьем не то, но я думаю — отдохнуть надо, и всё пройдет.

— Вот видишь! Я как раз подумала, что выглядишь ты неважно. 
Плохой фэн-шуй, одним словом!
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— Что-что?
— Совсем серая... Уж об этом каждый нормальный человек в наше 

время знает.
— Значит, я ненормальная, такие штучки вовсе меня не задевают. 

Ещё скажи, что инопланетяне на меня охотятся, потрясённые уров-
нем моего интеллекта.

— Да уровень твой уже… ниже среднего. Если уж про фэн-шуй ни-
чего не знаешь.

— Всё. Терпение мое кончилось. Или немедленно мне рассказы-
ваешь, или дай мне спокойно дожить в этой квартире и умереть.

— Ага! Вот у тебя мысли в каком направлении! И умрёшь, если 
меня не послушаешь!

Во-первых, денег тебе не видать никогда! Потому что в этой зоне у 
тебя унитаз! Во-вторых, зоны брака нет вообще! Этот кусок вырезан, 
и ушел в общий холл между двумя квартирами. Не светит тебе ниче-
го. Напротив окна — угол дома, это и есть отравленная стрела ша, и 
она тебя добьет, это точно. Не говорю уже о куче других мелочей. Ис-
править их в принципе можно, но вот пятиэтажку напротив придётся 
ликвидировать.

— То есть? Взорвать что ли?
— Ну, ты экстремалка! Квартиру продать. И никаких возражений! 

Прямо сейчас едем к риелтору. Есть у меня совершенно надёжный 
мужик, он подберёт варианты. А что касается нового твоего обитали-
ща, это я беру на себя.

Нечего и говорить, что закрутился такой водоворот, который це-
лый месяц затягивал меня всё глубже в воронку страстей, именуемых 
«смена квартиры». Иногда по вечерам я забиралась с ногами на уют-
ный диванчик и с тоской смотрела на любовно выбранные испанские 
обои нежно-персикового цвета, на свой стеллаж с коллекцией слони-
ков, и тяжко вздыхала.

А если вспомнить о замене труб, сантехнике, укладке плитки… 
Можно понять моё состояние. Но Ленка была непреклонна. Уж если 
она что вбила себе в голову, спорить с ней — против ветра плевать, то 
есть — себе дороже. Поскольку всю жизнь наши отношения склады-
вались так, что она играла первую скрипку, а я шла на поводу, отдавая 
инициативу в её руки, то менять «лошадей на переправе», на пороге 
тридцатилетия, не представлялось возможным. А если вспомнить, 
сколько раз она меня спасала из ситуаций совершенно аховых… В 
общем, я плыла по течению. А что ещё оставалось делать? С торнадо 
не спорят.
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Лена пересмотрела почти двадцать вариантов. То её не устраивал 
«белый тигр», то «чёрная черепаха» смотрела не в том направлении, что 
уж говорить о «драконе», который никак не мог вписаться в ту схему, 
которая была у нее начертана в отношении моей будущей жизни.

Наконец, поздно вечером, как сейчас помню — 13 января, (под-
руга так жала на звонок, что все соседи вышли и уже произносили 
спичи по поводу «старого нового года», и приглашали друг друга в го-
сти, столпившись на лестничной площадке), я открыла дверь, замо-
тавшись в банное полотенце. Ленка извлекла меня из ванны. Была у 
неё такая потрясающая способность: появляться в самое неподходя-
щее время. Причём, последний раз, застав меня в самом апогее оче-
редной страсти, можно сказать — в пиковой ситуации, она ничтоже 
сумняшеся, заявила, что «этот мачо — герой не твоего романа». Так я 
осталась и без героя, и без романа. 

Так вот, размотав мое полотенце, она заставила меня в течение 
пяти минут привести себя в рабочий вид. Это не удавалось никому 
и никогда, поскольку выход «в свет», даже если это касалось выноса 
мусорного ведра, всегда для меня был неким действом, которое тре-
бовало соответствующего макияжа, экипировки и настроения. Коро-
че говоря, напоминала я то ли заполошную журналистку, то ли главу 
правительства после переворота. Что-то среднее. 

Ленка была в экстазе. В машине она без конца чирикала что-то о 
«великолепном сочетании феникса и дракона», а я была такой злю-
щей, что щипала себя за левую руку, чтобы только не сказать ей что-
нибудь такое…

Понимала, что человек для меня старается. Машина остановилась 
у весьма обшарпанного дома, по виду — начала девятнадцатого века. 
О парадном — слов нет, как будто сто поколений кошек выводили 
здесь свое потомство. Этаж был третий, звонков на панели — пять, 
стало быть, квартира — коммунальная. В общем — «дежа вю» в пол-
ном раскладе. Я смотрела на Ленку во все глаза, дар речи отшибло 
напрочь. 

Она нажала среднюю кнопочку, и дверь открыла бабушка, идеаль-
ное воплощение определения — «божий одуванчик». Но улыбка у неё 
была такой, что у меня мгновенно улетучился мой «настрой тореро», 
и я потекла сладкой патокой по бесконечному коридору. Ленка же-
стом английского дворецкого распахнула последнюю дверь, и перед 
глазами возникла квадратная комната с высоченными лепными по-
толками и светлым окном. Я уже поняла, что именно это пристанище 
моя Елена Прекрасная выбрала для меня.
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Я глянула на нее и прошипела: 
— Лучше я умру. Сейчас и немедленно. 
— Молчи! Это идеал! Воплощение мечты!
— Чьей мечты?! Твоей? Вот и живи здесь сама!
— Да я… Всё ради тебя! 
На глазах Ленки появились самые настоящие слезинки. Такое я 

видела последний раз, когда ей было десять лет и она на спор с Федь-
кой из 4 «Б» прыгнула с крыши сарая. Сломала ногу в двух местах, но 
вышла победительницей. Как всегда. Честно сказать, за всю жизнь не 
было момента, чтобы её совет завёл меня в тупик. Интуиция у Ленки — 
стопроцентная, но это исключительно, если дело касалось меня. Жаль, 
что у меня такие способности напрочь отсутствовали. Я склонна была 
увлекаться людьми и событиями настолько, что шлагбаум в виде Лены 
мне просто необходим. Правда, опускался он часто в самый неподхо-
дящий момент, да ещё и в области головы чаще всего…

Но теперь я держалась из всех сил. Из моей обустроенной в поте 
лица квартирки в этот гадюшник? Даже лепные потолки прошлого 
века ничуть не вдохновляли. И тут Ленка пошла ва-банк. Достала из 
сумки чек и помахала у меня перед носом:

— Квартира твоя продана. Сегодня.
Очнулась я от того, что бабуля маячила надо мной с антикварным 

веером, а Ленка поливала из чайника водой, тёплой до отвращения. 
Она бессвязно бормотала:

— Лёка, миленькая моя, очнись…
Кстати, Лекой она называла меня только в школе, перейдя по-

том исключительно на Валерию. «Чтобы ты не расслаблялась», — так 
это объяснила. Хотя как замена имен меняла ситуацию, я не поняла. 
Впрочем, у Ленки всегда было свое видение и свои «закидоны». Те-
перь вот фэн-шуй какой-то.

— Фэн-шуй…, — тихо простонала я. 
А Ленка запричитала:
— Лека, если тебе так плохо, отменим всё, гори оно синим пламе-

нем…
И тут вдруг я поняла, что мне хорошо. Так хорошо, как бывало 

только в детстве. Когда я просыпалась в своей комнате, сквозь жёл-
тые занавески светило солнце, разбрасывая весёлых зайцев по сте-
нам, а впереди маячил длинный — длинный день.

Через час мы сидели за столом в комнате у Элеоноры Дмитри-
евны, пили чай с какой-то дивной травкой. Мое чувство «полёта 
души» не проходило. Я не хотела никуда уходить. А пока слушала 
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рассказ Элеоноры об этой квартире. Оказывается, собрались под 
одной крышей люди отнюдь не случайные. Хозяин — Виктор Ни-
китич после войны остался один в этих апартаментах. Сыновья по-
гибли, жена умерла. Тогда он стал приглашать к себе тех, кто оказы-
вался ему по душе.

— Сколько замечательных людей вышло из этих стен! Одни сменя-
ют других, только мы с Виктором Никитичем здесь — реликты. Сейчас 
в крайней комнате — Катенька. Она работала санитаркой в больнице, 
жила там в каморке, где хранился инвентарь. А Виктор Никитич по-
звал её к себе. Закончила мединститут, вышла замуж. Сейчас в Сиднее, 
муж там на стажировке. В следующей комнате живёт капитан дальнего 
плавания Матвеич. Бывает здесь редко, но у нас есть традиция: когда 
бы ни приехал, вместе встречаем Новый год. В сентябре, в июле — раз-
ницы нет. Он хранит у себя на судне в морозильной камере ёлочку. На-
ряжаем её, загадываем желания, кладём подарки. Самые экзотические 
и невероятные привозит, конечно, Матвеич. Дальше по коридору — 
Сергей. Талантливейший химик-фармацевт, работает над изобрете-
нием лекарства для больных диабетом. Бывает дома только по но-
чам. А сейчас у нас вообще — тишина. Виктор Никитич в больнице. 
Плохо ему. Нужна операция, в Германии. Поэтому и решили продать 
одну комнату. Она всегда была общей, «залой», как говорил Виктор 
Никитич. Мы собирались там по вечерам, отмечали праздники. Так 
что, Валерия, решение за вами. Леночка нам рассказала — в общих 
чертах, конечно, что вы ищете квартиру. Но у нас — одна комната, 
устроит ли это?

— Устроит! Ещё как!
Лена чуть со стула не свалилась. А потом принялась меня тискать 

в объятьях:
— Умница моя! Лёка! Слов нет…
Слов не было и у меня. Но так уж получилось. Что и говорить о 

том, как изменилась моя жизнь. Фармацевт Сергей оказался имен-
но тем «принцем», которого мне пророчила Лена. Виктору Никити-
чу сделали операцию. Прибыл Матвеич, мы нарядили ёлку в первых 
числах ноября. При общем сборе я и Сергей объявили о том, что бу-
дет свадьба, а через месяц мы уезжаем в Америку на три года, потому 
что Сергей подписал контракт с одной из ведущих фирм. 

Лена была в этот раз с нами. Оглядев стол, она подмигнула мне и 
шепнула на ухо:

— Хороший фэн-шуй…
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Праздничный Вариант

Она держала мою руку крепко и в то же время как-то нежно. На-
верное, потому что непрофессиональная маникюрша. Работает в 
школе, двое взрослых детей. Дочь уже без мужа, но с дочерью. Сын 
студент. Большие детки — большие бедки. И всем нужны деньги. 
Много ли в школе заработаешь? Делает маникюр на дому. 

Я никогда не ходила к надомникам, только в салоны. Сегодня 
уговорила дочь. Я приехала к ней на свадьбу. Нужен праздничный 
вариант маникюра. Остановились на золотистом, с блестками. Тоже 
не моё, люблю нежно-розовый, почти телесный. Корректный цвет. 
Комильфо.

Маникюрша молчит, видимо не знает, о чём говорить, а может 
быть, просто не считает нужным. Сосредоточенно покрывает ноготь 
гелем. Вдруг, задумчиво так:

— А мне уже пятьдесят один…
— Почему уже? Еще…, — усмехаюсь я, — у меня есть подружка, ей 

семьдесят восемь. Так она иногда вздыхает: «Когда я была молодой, 
лет двадцать пять назад…». Все относительно, особенно возраст. Я 
помню, в шестнадцать лет мне казались одинаково старыми и трид-
цати и шестидесятилетние. Думалось: зачем им жить, ничего инте-
ресного.

— Точно. Наверное, у всех так. В семнадцать лет никто на танцы 
не приглашал, а сейчас у меня три любовника, приходится крутиться, 
совмещать.

Я посмотрела не неё повнимательнее. Серенькая училка. Неров-
ная стрижка, очки. Никакая. Наверное, сочиняет. Знает, что я при-
ехала в этот городок на неделю, можно выдумывать, что Бог на душу 
положит. 

Есть у меня такая особенность, почему-то даже случайные попут-
чики в поезде начинают делиться подробностями своей жизни. На-
верное, по причине отсутствия у меня любопытства. Так всегда бы-
вает. Кто-то аж дрожит, так хочет что-нибудь выпытать. Я и вопросов 
не задаю, однако получаю всё полной мерой. Почему? Вот и сейчас — 
молчу, она продолжает:

— Всё у меня как у всех, по одному сценарию. 
Муж ушёл после сорока пяти, нашёл помоложе. Сначала страдала, 

а потом оценила прелесть свободы. С первым на улице познакоми-
лась, у подъезда. Дальнебойщик. Заплутал в нашем околотке, тут сам 
чёрт ногу сломит с нумерацией домов. Спросил, объяснила. Напро-
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сился руки помыть. Выходит из ванной и говорит: «Что-то мужской 
обуви не вижу». Видать, опытный, знает, что спросить. И сходу: «Я ве-
чером зайду в гости. С шампанским». И вышел. А у меня сердце в пят-
ки. До вечера еле дожила. Свет выключила, стою у окна за шторкой. 
Идёт. И правда: с букетом, в руке — пакет, видно — полный. Звонил, 
стучал. Вышел и на скамейке сидел ещё около часа. Я уже передумала 
было, пора ведь когда-то начинать разгульную жизнь. Но не реши-
лась. Он ещё раз поднимался, но уже глупо как-то дверь открывать. 
Зато назавтра явился неожиданно, днём. Тут всё и случилось. Теперь 
постоянно заезжает, раза три в месяц.

А второй — женатый. Знатный ходок. В соседнем доме живет, от-
крыто является. Говорит, так никто не заподозрит. И повод есть: мой 
сын запчасти ему присылает. Правда, на ночь ни разу не оставался, 
поскольку — порядочный семьянин. А вообще, все они одинаковые. 
Какая бы жена ни была, налево смотрят. 

А с третьим только у него на работе встречаюсь, он в ночную сме-
ну мастером работает…

Пока она говорила, я параллельно думала о себе. Для меня глав-
ное — репутация. Черт бы её побрал. А годы идут, и уже сорок семь. 
А может правда — сочиняет? Может быть, просто хочется ей такого 
варианта?

Стук в дверь, заглянул симпатичный мужик. Бородка, усы, глаза 
такие — со смехом. Сказал: «Привет. Позвоню через часик».

— Вот это Игорь.
— Который «дневной?»
— Ну да, он самый. 
Запел телефон. «Здравствуй, дорогой…» Прикрыла рукой и шёпо-

том мне: 
— Дальнебойщик…
Почирикала что-то нежное. Вскинула на меня глаза поверх очков. 

Вот тут я и поняла, что мужики в ней усмотрели. Глаза — огромные, 
какого— то необыкновенного чайного оттенка. А в глазах… Такое 
плещется. Такие черти прыгают.

Она улыбнулась:
— Что это на меня нашло? Вот разболталась. Под дулом автомата 

никому бы не рассказала. В школе работаю...
— Репутация?
Ногти получились изумительного золотого цвета. Праздничный 

вариант.
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Платонический роман

Звонок раздался ровно в два часа ночи. Это могла быть только 
Лида. Все знали, что сна в моей жизни так мало, что прервать его — 
нарушить отношения надолго. Сон это святое.

Но для Лиды закон не писан. Звонки настойчиво продолжались, я 
окончательно проснулась и протянула руку к трубке:

— Это ты, подлое созданье? Что у тебя опять случилось?
— Катастрофа! Ты представляешь, пошла сегодня в салон, сделать 

маникюр. Не думала, что способна на такое: чёрные ногти с красны-
ми розочками!

— Ты?! Значит, начался маразм среднего возраста. Что еще могу 
сказать? Но это вовсе не конец света. Взяла да и стерла.

— Если бы... Какая-то новая технология. Аквариумный эффект, 
что ли… Короче, избавиться от него можно только в том же салоне. 
А я совершенно забыла, что среда, у меня встреча назначена с Верши-
ниным. Опомнилась за полчаса до того.

— Вершинин… Красивая фамилия. Кто это?
— Могла и не спрашивать. Нейрохирург. Звезда в тумане. То есть, 

все, кто вокруг него — туман. Меркнут.
— Надеюсь, с головой у тебя всё в порядке. Зачем тебе нейрохи-

рург?
— Да в порядке у меня с головой! Я почти уговорила его на пор-

трет, хочу написать. И являюсь на встречу с этими жуткими черными 
ногтями с красными розами…

— А уши у него — как? Соответствуют?
— При чем тут уши?
— В прошлый раз, как сейчас помню, ты разбудила меня в поло-

вине третьего ночи, чтобы посвятить в свою новую теорию: главное у 
мужчины — уши. О форме и прочем… Ты случайно своими чёрными 
ногтями к его ушам не потянулась? Ну, чтобы форму осязать. Вот тут 
бы он тебе диагноз и поставил.

Кстати, это мысль. Хочешь более близких отношений — ложись 
в клинику. Куда уж ближе: вскроет тебе черепушку, наведёт там по-
рядок, давно уже пора. А потом, только представь: ты в палате, вся в 
белом, а он как Пигмалион подходит к тебе, на лбу у тебя — повязка, 
под ней ровненький шов, художественно выполненный его руками. 
Своим ухом совершенной формы он прикладывается к твоей груди…

— Перестань! Всё опошлишь. Мне нужен платонический роман! 
И для такого романа я, наконец, нашла идеального мужчину.
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— Женатого?
— Ну, что ты как инфузория! При чём здесь это? Повторяю — пла-

тонического.
— Всё относительно. Замени одну букву, получишь обратное, от 

слова — плоть. Игра слов.
— Нет, с тобой просто невозможно разговаривать. Ты же знаешь, 

что такое роман, то есть — завязка, кульминация…
— А развязка? Гений ты мой композиционный.
— Вот этого не надо. Хватит в моей жизни развязок. Какой-то за-

стой в последнее время у меня образовался. Подхожу к мольберту — 
ступор, руки опускаются.

— Ну, ты хоть поставила своего Вершинина в известность, что он 
будет в роли творческого допинга выступать?

— Упаси Боже. Никаких личных отношений, только деловые. Но 
ты же знаешь, портрет — это судьба. В нём — всё, что было и будет. Я 
его уже вижу, на первом плане — руки…

— Все-таки не уши?
— Уши, кстати, у него исключительные. Классической формы, 

мочка очень красивая — тонкая, чётко вырезанная…
— Лида, умоляю, избавь меня от этих подробностей. Главное, он 

согласился на портрет?
— А то бы я тебе звонила ночью? Сказал — подумает. Ну, пред-

ставь, ты бы согласилась, если бы к тебе явилась художница с чёрны-
ми ногтями и красными розочками на них?

— Однозначно — нет. Но это ведь я. А может он любитель кича? 
Может у него в доме фаянсовые кошки с бантиками стоят? Откуда ты 
знаешь?

— Да нет, не похоже, галстуки у него подобраны идеально. А в ка-
бинете — полное отсутствие личности хозяина. Глазу не за что заце-
питься. Стерильно.

— Лида, ты мне голову заморочила совсем. Я так полагаю, для ро-
мана, даже платонического, нужны чувства. Искра какая-то, горение. 
А если твой роман односторонний, то кандидатур — море, от Немцо-
ва до Бори Моисеева. Для творческого процесса любой подойдёт.

— Как я тебя терплю столько лет? Объясняю еще раз, роман — 
двусторонний… Тьфу, запутала ты меня совсем. Короче говоря, пере-
звоню завтра, спи.

Да, легко сказать — спи. Четвертый час, уж лучше совсем не ло-
житься. Я сварила кофе, устроилась в кресле, закрыла глаза и пред-
ставила себя на берегу моря. Читала недавно, что это помогает на-
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строиться на день грядущий. Волны накатывали одна на другую, но 
среди них упорно маячила рыжим поплавком бедовая Лидкина голо-
ва.

И всё-таки я уснула. Вскочила как заполошная без четверти во-
семь, мучительно соображая, что сегодня по плану. Потом подошла к 
зеркалу, поулыбалась себе весьма криво минут пять, опять же по той 
методике.

Потом оделась, вышла из дому… и пошла в салон. Сделаю себе ма-
никюр: чёрные ногти с красными розочками.

и будет день

Умереть хотелось сейчас и немедленно. Конец марта — самое под-
ходящее время. Ветер, слякоть, грязные лужи...

Я перебрала все способы и решила, что самый эстетичный — отра-
виться. Надеть красивое платье, принять эффектную позу и отбыть в 
мир иной. Прямо как Далида. С платьем проблем не было: маленькое, 
чёрное, не от Шанель, конечно, но вполне сойдет. Лаковые лодочки к 
нему я купила неделю назад. Неужели — всего неделю? Господи, как 
давно это было… 

Даже нераспечатанный пакет с колготками нашелся. Какая я ум-
ница. Предусмотрительная.

Но бельё! Должно соответствовать...Перед глазами стоял ком-
плект за полторы тысячи, на который я мельком посматривала уже 
целый месяц. Заглянула в кошелек: две тысячи есть. На них мне пред-
стояло прожить до зарплаты. Но зарплата, как и сама жизнь — отме-
няется. Моим волевым решением. Что хочу, то и делаю.

А делать нужно было — быстро. 
Я помчалась в магазин, благо, что круглосуточный, и ходу — че-

рез дорогу перейти. На стеклянной двери листок: «Санитарная ночь! 
Откроемся утром. Извините!» Ну, надо же, какая вежливость! И уме-
реть не дадут, когда захочется. По ступенькам я плелась медленно и 
почему-то их пересчитывала. На пятьдесят третьей вспомнился ма-
мин совет: «Всегда слушай свой внутренний голос!» А вот ни разу не 
удосужилась его выполнить.

На кухне я села на стул и уставилась на красивую горку из белых, 
розовых и желтых таблеток, вопрошая вслух:

— Внутренний Голос, ау… Ты меня слышишь?
— Слышу, слышу…, — но ворчание почему-то раздалось над ухом. 
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Я оглянулась. Естественно, никого. Так… Крыша едет не спеша, тихо 
шифером шурша, как говорят мои ученики.

— Ты же Внутренний, почто вещаешь снаружи? — видно, от стра-
ха, я перешла на старославянский.

— Можно подумать, изнутри до тебя докричишься. Ещё ни разу 
не удалось.

— Слушай, что мне делать? 
— Уберись на балконе.
— Ну, во-первых, коли ты мой Внутренний Голос, говори правиль-

но: сделай уборку 
на балконе… При чём тут вообще балкон? Какой, к черту, балкон?!
— Кому сказал, уберись на балконе! Учить она меня будет! — взре-

вел Голос.
Люстра слегка дрогнула. Соседи точно сбегутся, если такой гром 

повторится.
— Ладно, ладно, только молчи…
Я открыла дверь на балкон, соображая: шизофрения, паранойя? 

Надо бы в справочнике посмотреть, с диагнозом определиться.
Да, картина взгляду предстала безрадостная до отвращения. Гру-

дой громоздились трёхлитровые банки. Любые выбрасываю, а на 
эти рука не поднимается. Видно, с детства застряло воспоминание 
о мамином отношении к дефицитной таре. Лежали они все в пыли, 
мутных потёках после зимы. Вымою и выброшу. Логикой я никогда 
особо не отличалась, поэтому пошла набирать воду в ванной.

Пятнадцать банок, красивые такие, чистые. Единственное жела-
ние — пошвырять бы их теперь с балкона! Но здесь предвидится два 
варианта — или в милицию, или в психушку. Меня не устраивал ни 
один. Поэтому с балкона я стала метать вниз мягкую рухлядь: четыре 
облезлые зимние шапки, два пальто без воротников, еще два демисе-
зонных. Валенок оказалось почему-то трое, причём разных размеров, 
один из них серый. А что в этом мешке? Старые колготки. Ну, конеч-
но, как же иначе, вдруг коммунистический субботник, а под брюки 
надеть нечего? Был у меня когда-то «бзик» на колготки всех цветов и 
оттенков. И мешок туда же — за борт!

А сапоги я вытащила на кухню и выстроила в ряд. Вот к этим бе-
лым, югославским, перчатки в Питере купила. После регистрации 
мы с Костей сбежали от гостей и махнули в белые ночи. Говорят, 
такой классной свадьбы ни у кого не было: друзья гуляли два дня, 
главное, жених с невестой под ногами не путались, от процесса не 
отвлекали…
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Синие, на десятиметровой шпильке, зелёные — «казачок», гармо-
шечкой. Вот только красных нет, а так всегда хотелось красные сапо-
ги. Сколько же им, бедным, лет? В мешок, на помойку.

Кучу я перетаскивала в три приема. Медленно шла, подняла гла-
за — небо!

Звёзды как будто шевелились, мохнатые такие. Я прижимала к 
себе шапки, уши свесились в разные стороны, и казалось, мягкий и 
тёплый зверь пригрелся на руках. Положила я его осторожно в короб-
ку рядом с помойкой: выйдут утром бомжи на промысел, разберут. 
Пригодятся и шапки, и старые шарфы, ещё кого-то погреют.

От порога прошла в комнату. Окинула критическим взглядом, по-
сторонним. Мягкий уголок купила «по безналичке», особого выбора 
не было, достался отвратительного свекольного цвета. Когда брала, 
думала: сменю обивку. Но то ткани нет, то денег, то времени. Стенка 
доисторическая, полированная, действительно — во всю стену. Па-
мятник советским временам. 

Ринулась к телефону.
— Ольга! Привет!
— Ты что, с дуба упала? На часы посмотри, четвёртый час утра.
— Неважно. В шесть отправь машину с грузчиками, мебель забе-

решь на дачу.
— А ты куда? Уезжаешь! За рубеж, конечно. Правильно, нечего 

здесь делать. Куда?
— В Антарктиду. В страну вечных льдов и покоя.
— По контракту? — голос у Ольги дрожал от любопытства. Для нее 

что Австралия, что Антарктида — всё едино. Главное, что за границей.
— Да, по контракту. Причём, на самых выгодных условиях Полное 

обеспечение. Ольга, только сама не приезжай, мне не до тебя.
— А отвальную? Так что ли и уедешь?
— Будет вам отвальная. Только сильно не рыдайте, договорились?
— Ещё чего! Порадуемся за тебя.
— Смотри, обещала! Только радоваться, никаких соплей и слез.
Грузчики прибыли ровно в шесть. Какая точность. По-королевски 

стали жить. Вынесли всё. Я прошла в комнату, распахнула окна. Во-
робей кувыркнулся в воздухе через голову, совсем обалдел. Вообще-
то, самое время: весна.

И сердце вдруг сделало такой же кульбит, чуть не остановилось.
Я села посреди пустой комнаты и, наконец, разревелась. От сча-

стья.
Пошла на кухню, сгребла кучку таблеток со стола, швырнула в 
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лужу под балконом. А на балконе — простор! Какой он огромный, 
оказывается... Целая терраса. Цветы посажу: анютины глазки и ро-
машки.

Солнце поднималось большое и нежное. День будет ясный. 

Почки морских конькоВ

Лена сменила адрес: переехала на съёмную квартиру после развода 
с Игорем. Развалилась последняя из трёх пар, которые лет двадцать 
назад я считала идеальными. 

В нашем маленьком городке — не заблудишься. Я довольно бы-
стро отыскала старый трёхэтажный дом, в подъезде которого, судя по 
запаху, многие поколения кошек выводили своё потомство. 

Ленка бросилась мне на шею и долго душила в объятьях, всхлипы-
вая и бормоча:

— Ну, вот… Дождалась… Сонечка, ты что, не могла приехать рань-
ше?

— Не могла. Ты же знаешь, работа.
— Работа! И у меня на первом месте была — работа! Какие же мы 

всё-таки дуры…
— Ты это брось! Мы — умницы. И — красавицы!
Она глянула в зеркало и разревелась по-настоящему:
— Это ты — красавица… Посмотри на меня: поросёнок в соб-

ственном соку…
Да, отражение было — не ахти. Но я давно заметила, что каждое 

зеркало даёт иной портрет. Я обожаю смотреться в узкое и тусклое — 
бабушкиного буфета. В нём мои не слишком большие глаза кажутся 
бездонными, кожа — персиковой, а губы совсем юными. Почему? 
Может быть, это зеркало меня просто — любит? Оттого искренне 
льстит.

Сейчас моя Ленка казалась обиженным и зарёванным ребёнком. 
А он всегда слегка смахивает на поросёнка… 

Мы прошли на кухню, и пока она что-то собирала на стол, у меня 
было время оглядеться. Сколько помню, присутствие Елены на моей 
орбите, вызывало у меня комплексы замарашки. Она была потряса-
ющей аккуратисткой, обожала меня воспитывать и читать нотации. 
Её дом в последние годы был просто картинкой из глянцевого журна-
ла, где всё не просто красиво, а — крассссиво… Так произносила моя 
внучка, закатывая глазки к потолку в приступе восхищения.
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Сейчас я сидела на табурете, как мне показалось — довоенной 
поры, в полном ступоре. Холодильник являл собой образец первых 
выпусков достойной марки «Бирюса», залитая кофе газовая плита — 
из той же эпохи. Какие-то жёваные, выцветшие занавески, колчено-
гий стол и разномастные тарелки дополнили пейзаж.

Мы разлили шампанское в чашки, и Лена подняла на меня глаза:
— Ну и как?
— Что, так плохо?
— Будешь смеяться, но — почти хорошо. Бедный Игорь…
— В смысле?
— Нет, он, конечно — богатый. И, наверное, вполне счастливый. 

В его понимании. Новая жена — молодая, с чудными длинными нож-
ками…

— Елена, глупости мне не говори. Как ты?
— Ты знаешь, я вдруг поняла, что всё было — не так. Вчера, напри-

мер, не спала, и представила Монблан из пирогов, которые я испекла 
за всю жизнь… И горы мусора, которые вымела. И хребты постиран-
ного белья… А на байдарках — не ходила, в палатке ни разу не спала, 
даже в общественном транспорте последние годы ни разу не ездила…

— Нашла о чём переживать! В трамвае она не ездила! Кандидат-
скую защитила, детей замечательных вырастила, в престижных вузах 
учатся, дом…

Тут я осеклась и прикусила язык. Где дом? И вообще, как она очу-
тилась в этой квартире?

— Ты ушла сама?
— Да. Взяла чемодан и — всё.
— А как же дом? И вообще…
— Помнишь, ты мне сама говорила о Македонском? О его — пу-

стой руке. Все завоевания нужны только в жизни. А после — ничего.
— Но ты — жива! Не умерла, слава Богу.
— Умерла. Нужно смотреть правде в глаза. И та, прежняя, жизнь 

закончилась. Дети выросли, им — пусть остаётся. А мне и здесь хо-
рошо.

— Ну, знаешь, подруга, мы не виделись столько лет, душа праздни-
ка просит! Давай-ка собирайся, пойдём в ресторан. Надеюсь, какие-
нибудь приличные места есть в этом городе?

— В этом городе! Между прочим, этот город — твоя колыбель. И 
любая забегаловка должна быть роднее всех родных.

— Нет уж, никаких забегаловок! Сейчас изобразим боевую рас-
краску, сообразим какое-нибудь оперение, и — вперёд.
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Гардероб Лены меня разочаровал. Пара деловых костюмов, какие-
то невнятные блузки…

Я вытряхнула на софу содержимое своего чемодана. Мне прихо-
дится столько ездить, что саквояж давно превратился в необходимую 
часть жизни, где есть — всё, что нужно женщине. В бархатной сумоч-
ке у меня хранится косметика и сопутствующие средства. На кухне 
я нашла кастрюльку с чуть отбитой эмалью, насыпала туда чудо-по-
рошок для маникюра, замочила Ленкины руки и занялась её лицом. 
Так… Первое дело — брови. Они оформляют глаз, делают его печаль-
ным, игривым или неприступным.

— Лен, ты знаешь, какие у тебя сейчас брови?
— Обычные! Всё время хожу в этих бровях…
— Помнишь ослика Иа? Ну тот, что хвост потерял?
— Да я не только хвост…
И она опять залилась слезами. Что-то психолог сегодня из меня 

никакой.
— Вот, это правильно. Как раз пора умыться. Сейчас я из тебя кра-

сотку сотворю!
И я перестала задавать вопросы, а принялась рассказывать о сво-

ём, смешила её и хохотала сама. Ленка попробовала сопротивляться 
наклейке дивных ресниц, пришлось убеждать, что это — совершенно 
незаменимое оружие, и без них не обойтись. Когда через час она по-
дошла к зеркалу, то минут пять стояла молча. Посмотрела на меня:

— Это что ли я?
— Нет, королева датская! Я же тебе обещала.
— Соня, ты волшебница. Честно.
— Ладно, пошли наряд выбирать. Как хорошо, что ты не растол-

стела. Помнишь наш гардероб на двоих?
Фигуры у нас почти одинаковые, только Лена ростом чуть пони-

же, поэтому мои юбки на ней были «в пол», что сейчас как раз во-
шло в моду. Но я хотела совсем другой вариант. Уже в третью поездку 
брала с собой невесомое платье: сеточка, затканная шёлком… Но на-
деть его случая никак не представлялось. Это то, что нужно. Но как 
её уговорить?

Я достала платье, встряхнула, приложила к себе. Ленка ахнула:
— Боже мой…красота какая!
— Ты знаешь, это ведь я тебе в подарок привезла. Только боялась, 

что не возьмёшь. Не понравится фасончик.
— Врёшь? 
— Посмотри, вот этикетка. Ну, примерь уже.
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К платью вполне подошли её чёрные лодочки, и мы отправились 
в старый центральный ресторан. По дороге вспоминали наш первый 
поход туда. На новый год, после «ёлок» в школах, где работали тогда 
пионервожатыми. Конечно, за целый день перекусить было некогда, 
и после двух бокалов шампанского все мы были ужасно пьяны и ве-
селы. Мне пришлось уводить Лену домой часов в десять, потому что 
она рвалась прилечь на диванчике в холле и немного поспать до на-
ступления Нового года. 

В нашем городке иногда выпадают такие вечера… Деревья искрят-
ся инеем, тихо, и луна кажется ненастоящей: огромной. 

Я волокла Ленку под руку, а она упорно ложилась в сугроб, как 
назло, под каждым фонарём. А нас тут любая собака знает. Пришлось 
делать вид, что мы дурачимся так в новогоднюю ночь. Наконец, до-
брались до её дома, я уложила подругу на скамейку и поднялась на 
второй этаж. Дверь открыла Людмила Сергеевна. Я забормотала:

— Отпустите, пожалуйста, Леночку ко мне ночевать. Мы гадать 
будем, с девчонками…

— А где она сама?
— Да она идёт уже ко мне. Потихоньку…
— Ну, ладно. Под твою ответственность.
А я уже летела вниз по ступенькам, зажимая рот варежкой, чтобы 

не смеяться в голос.
Зал остался почти нетронутым: огромный, как корт, а на потолке 

те самые светильники, в виде сталактитов. Мы выбрали крайний сто-
лик в углу, заказали шампанское, коктейль из морепродуктов и ещё 
кучу всего с самыми затейливыми названиями. Как обычно, при-
шлось долго ждать, и мы уже почти прикончили бутылку, когда офи-
циантка принесла наш заказ. Я уставилась в тарелку с морепродукта-
ми. Как-то не могла углядеть там знакомых очертаний даров моря, но 
зато явно узнала фасоль.

— Девушка, а вот это что такое?
— Как что? Это почки морских коньков! –
не моргнув глазом, ответило милое создание.
Вечер безусловно удался: мы наплясались и наелись, и собрали 

порядочное количество комплиментов. В такси Ленка ткнула меня в 
бок и залилась:

— Нет, ты только подумай: почки морских коньков! 
Мы не могли успокоиться всю дорогу, всхлипывая от смеха, и чув-

ствуя себя вполне молодыми и счастливыми.
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да

Мои руки ничуть не дрожат. Я медленно поднимаю винтовку, по-
правляю очки. Долго и тщательно целюсь. И отчётливо вижу тонкие 
губы, аккуратную щёточку усов, нос с горбинкой и глубоко утоплен-
ные глаза. Я хочу одним выстрелом снести ему череп, потом подой-
ти, наклониться, надеть перчатки, взять вязкие и ещё тёплые мозги и 
промыть их в холодной быстрой речке. Там, за чинарами, на берегу, 
покрытом мелкой галькой…

Но я стреляю в сердце. Опускаю винтовку и выхожу.
Я выхожу из вагончика тира с потускневшей, замытой дождями 

вывеской. Парк аттракционов почти пуст, хотя день — воскресный. 
С пляжа, который просвечивает сквозь ряд ровных сосен, доносятся 
визг и крики. Жара…

Вещей у меня с собой нет. Ничего, кроме обычной женской сум-
ки, больше похожей на торбу. Я снова вернулась в свой город.

Я вошла в квартиру и села на продавленный диван с протёртыми 
подлокотниками. В кухне, с долгими интервалами, из крана разме-
ренно капает вода. Большое ржавое пятно с ровными краями обо-
значило время, пока этот дом ждал меня. На столе — слой пыли, а 
мутные стёкла показывают летний день и крошечную площадь, за-
стывшую в истоме июньского дня.

На дне заоконного пространства — идиллическая картинка: вы-
сокий мужчина в светлой рубашке, вокруг него с лаем носится не-
большая собака, похоже — миттельшнауцер… И девочка лет пяти, 
с косичками, в голубой панаме и васильковом сарафане, хлопает в 
ладоши, смеётся и подпрыгивает на месте. Из магазина выходит жен-
щина. На ней льняное короткое платье, и на крепеньких ножках — 
белые открытые туфли из ремешков. Мужчина наклоняется к её 
щеке, касается быстрым поцелуем, а потом берёт под руку.

Сразу, с первого взгляда, я поняла: это ты. И лишними были и бы-
строе метание в прихожую, и поиски очков в сумке, а потом — одним 
махом, всё содержимое — на пол. В очках размытая картинка приоб-
рела чёткие очертания, и я поняла, что — не ошиблась.

Так быстро идёт время… И я думаю: каким ты стал?
Тогда, двадцать пять лет назад, ты казался выше всех. Мне — че-

тырнадцать, тебе — девятнадцать. Я только смотрела на тебя и слуша-
ла… Два часа, или — полтора? Через полгода мне удалось достать твой 
адрес. Ты служил в армии. Из института исключили. Подруга сказала 
шёпотом: «за антисоветскую пропаганду». 
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Я написала тебе триста двадцать писем. И сейчас всё яснее вижу, 
как в прохладе секретного кабинета начальник Особого отдела 
вскрывает очередное письмо. 

Он откидывается на стуле, начинает читать… 
Тонкие губы кривятся, он разглаживает аккуратно подбритые 

усики… 
Серые, глубоко посаженные глаза, ещё раз пробегают неровные 

строчки слов о любви. 
Потом он достаёт картонную папочку, вкладывает туда моё пись-

мо, тщательно, на бантик, завязывает серые верёвочки. Потягивает-
ся… Идёт в офицерскую столовую и пьёт крепкий чай с твёрдым пе-
ченьем, похрустывающим на ровных белых зубах.

Я выхожу на балкон, делаю из вырванной страницы самолётик. 
Он садится ровно посередине маленькой площади, а потом его под-
хватывает ветер и уносит.

мебельный салон

— Ты в детстве играл в домики?
— Мы строили шалаши…
— А у меня была тайная комната. В бане, на чердаке.
Сегодня нам повезло…
Кровать — необъятных размеров. С витыми столбиками по краям 

и муаровым балдахином. Мы хохочем и кидаемся подушками.
— Похоже на палатку, правда?
— Ага. Представь её на берегу Индигирки.
— Да ну, комары заедят…

Мы живём в мебельном салоне. Эд, наш давний приятель, торгу-
ет кроватями. Уходят они по бешеной цене. Говорят, на них получа-
ются самые красивые дети. И каждую ночь мы занимаемся любовью 
на новой. Начинается всегда одинаково: я делаю массаж. Я знаю все 
тайные точки и могу сыграть любую мелодию на любом теле. Но уже 
давно не торгую своим ремеслом. Сегодня в руках у меня веер и тон-
кая кисточка для рисования иероглифов. 

— Ты расскажешь мне сказку?
— Да. После.
Он уже давно не торгует словами, они все — для меня.
Просыпаемся от звука колокольчика. Идём завтракать в ресторан-
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чик напротив. Эд заказывает морепродукты и манговый сок. Смотрит 
на нас умильно:

— Вы мои рыбки.
— Ага, — соглашаемся мы, — золотые…
Он пьёт ледяную воду и выдувает мыльные пузыри. Официант 

услужливо распахивает окно, и ветер уносит их в узкую улочку. Эд 
похож на Щелкунчика и Андерсена одновременно. Он встаёт и ухо-
дит подпрыгивающей быстрой походкой. А у нас впереди — длинный 
день и мягкий вечер, когда, держась за руки, мы пойдём к синему 
морю…

Нам по семьдесят. Мы будем жить долго и счастливо. И умрём в 
один день.

стланик

В моей юности была песня, которую пела-шептала Елена Камбу-
рова: «Я такое дерево….»

Все мы — деревья разной породы.
Я выбираю стланик. Самый северный кедр. На нём вызревают 

мелкие шишечки — точные копии настоящих, кедровых. И щёлкать 
их можно, как семечки.

Стланик — коллективное дерево: располагается кружком, будто 
взялись за руки пять-шесть человек и образовали ровный круг. 

Самое непостижимое начинается осенью. Словно под неслыш-
ную музыку с особым ритмом — дробь дождя, порывы ветра, мель-
тешенье спадающих рядом листьев — стланик медленно клонится 
назад, от центра. В тайге пропала мошка, не донимает гнус, поспела 
брусника и даже можно встретить крепенькие моховики или семей-
ку поздних опят. Днём жарко, и вовсе не верится, что ночью может 
выпасть снег.

Только стланик знает об этом. Он лёг на землю, замер и приго-
товился. Он знает: завтра придёт зима. Она будет мотать и дёргать 
худосочную лиственницу, ломать чуть подросшие сосенки, пока не 
сжалится и не кинет однажды на них тёплую шубу. Потом подышит, 
нарастит старательно тонкий слой инея, закрепит, а после этого 
пройдётся последним штрихом: сыпанёт серебристой пылью. А стла-
ник будет тихо и сладко спать под снегом до весны.

Когда она явится? 
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И опять — только стланик почует это первым. Под огромными су-
гробами начнётся ещё невидимое шевеление: он просыпается. Там, в 
глубине, распрямляет свои длинные иглы на пушистых лапах. Гото-
вится к представлению. Он — озорник и выскочка. Стланик устроит 
весёлое действо в честь прихода весны. Он будет выстреливать снеж-
ками по всей тайге, затеет белый фейерверк, освобождая упругие 
ветви и разбрасывая во все стороны фонтаны снега. Сообщая всем: 
жизнь продолжается……

ФеВраль

В доме у Татьяны, как всегда — беспорядок, который она именует 
«художественным». Но я люблю эту квартиру в старом доме, где на 
лестничной клетке вечно пахнет кошками, а лампочки не держатся 
больше суток, бесследно исчезая.

С Танькой мы дружили с первого класса. То ссорились «на всю 
жизнь», то сладко мирились. На шесть лет наши пути-дорожки разо-
шлись, пока учились в разных городах, а потом судьба опять свела 
накрепко, и похоже — навсегда. Её родители рано умерли, на поро-
ге пятидесяти, оставив ей единственно нажитое — квартиру в старой 
брусчатке. Здесь она и поселилась с Женькой, которую родила на пя-
том курсе, перед самой защитой.

Замуж так и не вышла, говорила иногда, затягиваясь сигаретой: 
«Суженого моего, видно, в Афгане убили. На всех нас мужиков не 
хватит. Надо, значит, самой как-то лямку тянуть». Но насчёт «лям-
ки» — словесный оборот, не более. Татьяна умела жить весело, из 
каждой мелочи создавая то праздник, то — спектакль. 

Иногда она смотрела на Женьку задумчиво и говорила:
— Представляешь, я лица её отца уже и не помню. Так, трёхднев-

ный роман с заочником-геологом. А какой у него характер? И какие 
гены ей достались?

— Да прекрасные гены! И умница, и симпатяга какая…
— Ага, вся в меня! Это ты правду говоришь.
И Танька звонко смеялась, показывая набор отличных зубов.
Дружили мы, наверное, на основе — крайностей, полной непо-

хожести. Я — «мышка-норушка», она — тигрица на таёжной тропе. 
Я помешана на порядке в своей «норке»: чтобы всё по полочкам, все 
умыты-накормлены. Она вечно в новых проектах, следы которых 
всюду: то обрезки ткани, то пятна краски, то куски поролона…
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Вчера создавала «карту счастья», поэтому кругом — женские жур-
налы, фотографии, какие-то бантики и открытки.

— Тань, ну ты же взрослая вроде тётка. Дочке семнадцать лет…
— Глупости не говори! У меня самой — вся жизнь впереди.
— Понятно. Опять какую-то дурацкую книжку прочитала?
— На себя лучше посмотри! Квёлая клуша какая-то, а не женщи-

на. Сама ты — тётка…
— Ах я, тётка?
И мы устроили бой подушками с визгом и прыжками. Звонок в 

дверь прервал наши бои без правил. Сосед Петрович укоризненно 
смотрел и качал головой:

— Ну, бабы-дуры! Я думал, молодняк резвится…
А мы решили продолжить праздник: гулять, так гулять! Татьяна 

достала из холодильника бутылку шампанского, припасённую на 
Восьмое Марта и с заговорщицким видом спросила:

— Угадай, где я вчера была?
— На ипподроме?
— С чего это?
— Значит, на космодроме. Откуда я знаю, где тебя черти носят?
— В брачном агентстве! Увидела рекламу: три дня принимают бес-

платно. Думаю, стоит рискнуть… И пошла.
— Ну и молодец. Правильно сделала. 
— Да, представь, муж у меня будет, скажем, — художник…
— Представила: неврастеник, пьяница и бабник. 
— Нет, пожалуй, писателей и поэтов нам тоже не надо. Тогда, биз-

несмен. На крупного рассчитывать нечего. Так, средней руки…
— И ноги тоже. Будет требовать от тебя порядка, завтраков и ужи-

нов по расписанию.
— Ой, только не это. Тогда чиновник может быть?
— А что? Лысый импотент, с брюшком, с язвой желудка и парой 

внуков. Пойдёт?
— Так…А может — молодого? Стройного, с перспективой?
— Альфонсов — навалом, пруд пруди. Особенно, если у мамоч-

ки — дочь на выданье.
— Тогда — иностранца. И чтобы по-русски не говорил. И не по-

нимал. Здорово я придумала?
— Отлично. Клюнет какой-нибудь мазохист или извращенец. 

И больше мы тебя никогда не увидим.
Татьяна задумалась, потом взмахнула причёской «конский хвост», 

наполнила фужеры и сказала:
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— Ты знаешь, правильно сказал Бодлер: «Жизнь похожа на боль-
ницу, где каждый больной одержим идеей поменять кровать». И за-
чем я хочу испортить себе жизнь?

Мы звонко чокнулись и выпили за наше женское счастье.

Конец февраля удивил неожиданным морозом, всю неделю зима 
упиралась, а сегодня — потеплело, и так было покойно и тихо, что 
захотелось пройти пешком. Почему вспомнился тот светлый день 
давнего детства? Когда я вышла на крыльцо зябким сентябрьским 
утром и долго смотрела в сад. Поздние яблоки ещё держались на вет-
ках, золотел японский клён у калитки. Я услышала шорох листьев, 
обернулась на звук. Под крайним деревом возился ёж, пофыркивал и 
перебирал лапками. Он выбрался на тропинку и побежал, на спине — 
красное яблоко с жёлтым бочком…

Я шла своим февралём и плакала о всех девочках, которые вырос-
ли.

это было В нашем дВоре

Карманы тогда были набиты самым необходимым: резинками для 
рогаток, фантиками для обмена и «секретиков», парочкой оловянных 
солдатиков... Но самое главное — перочинный нож. В каждом дворе 
имелась утоптанная площадка, где нарисован большой круг для игры 
«в ножички». Круг делился на части по количеству участников, а по-
беждал тот, кто «отрезал» у соперников их доли земли путём точного 
метания ножа. 

Асфальт испещрён квадратами «классиков», и у каждого из нас 
имелся набор «биток» — плоских коробочек из-под ваксы или леден-
цов «монпасье». Их наполняли песком либо мелкой галькой. Долги-
ми тренировками добивались умения так поддавать «битку» одной 
ногой, что за вечер могли раза три пройти все «десять классов». Жила 
вера в счастливую «биту», её можно было выгодно обменять на рогат-
ку, ножичек или мяч.

В обязательный набор, с которым следовало появляться во дво-
ре, входили скакалки и мячи. Были чемпионы по прыжкам: когда 
несколько раз сменялись пары вращающих скакалку, а неутомимая 
прыгунья поворачивалась то спиной, то боком, или скрещивала 
ноги, мелькая коленками, смазанными зелёнкой. Мячами играли в 
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«вышибалы», «штандер» и просто «гоняли футбол». Особым шиком 
считалось умение бить в стенку мячом, выделывая при этом различ-
ные фигуры.

Вся наша жизнь была ритмически организована. Считалками на-
чиналась всякая игра. «Галящего» в прятках и салках выбирали путём 
выбывания: «на золотом крыльце сидели», «вышел месяц из тумана», 
«шла девица тёмным лесом», если хотелось побыстрее, то «шишли-
мышли, сопли вышли». 

В «вышибалы» и «цепи кованые» играли командами, а чтобы чест-
но поделиться, подходили к капитанам парами, загадывая «лютик 
или мак», «наган или револьвер», «день или ночь». Капитан называл, 
что ему приходилось по душе, и никогда не возмущался, если «на-
ган» оказывался тщедушным Петькой, или самой младшей во дворе 
Симой.

«Кусочничать» запрещали почти все родители, но пока они на ра-
боте, можно было тайком отрезать кусок хлеба, посыпать его саха-
ром или намазать вареньем и выйти на крыльцо, заорав «сорок одна, 
ем одна!», или, наоборот, дожидаться, когда кто-нибудь прокричит: 
«сорок восемь, половинку просим!». Откусывали, соблюдая правила 
приличия: не больше четвертинки, иначе не достанется остальным.

В дождливые дни сбивались в беседке, играли в Садовника: «я са-
довником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, 
кроме….»

Или — «Да и нет не говорите, чёрное с белым не берите, вы поеде-
те на бал?» — в эти вопросы-ответы можно было играть бесконечно. 
Пока не надоест.

Особо ценилось умение рассказывать «страшилки». Как только 
темнело, все собирались в той же беседке или на лавочке у подъезда, 
и кто-нибудь начинал зловещим шёпотом: «В одном чёрном-чёрном 
доме была чёрная-чёрная дверь…». И замирает сердце, и страшно 
даже шевельнуться. Это были настоящие сериалы: про красное пятно 
и чёрную руку, синее платье и гроб на колёсиках.

Удивительно, но совершенно не помнится мата, каких-то «пло-
хих» слов. Самое стыдное, что рассказывалось шёпотом, из разряда 
тех же считалок: «одиножды один, шёл господин, одиножды два, шла 
его жена…». 

В центре двора — «гиганты»: столб с канатными верёвками. Нуж-
но было разогнаться изо всех сил, а потом парить вокруг столба. Вос-
кресное утро начиналось криками: «море волнуется — раз, море вол-
нуется — два, море волнуется — три, фигура на месте замри!»
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И сейчас замирает в какой-то миг память, и так хочется, чтобы 
этот миг длился и длился.

никто и никоГда

Пятно расплывалось медленно. Края становились нежно-махро-
выми и ровными. В детстве она часто рисовала такой цветок: острые 
стрелочки шли из центра, их было так много, что получался шар. 
Много позже узнала, что есть такие цветы — хризантемы. Форма 
шара всегда была близкой, и сейчас, когда представляла свою лю-
бовь, виделась она ей переливчатым — из желтого в оранжевый — те-
плым и терпким на вкус апельсином. Хотя каким уж там апельсином, 
скорее — шаровой молнией. Красивой в своей абсолютной непред-
сказуемости.

Лидочка плакала. Происходило это так редко, что сейчас наблю-
дала этот процесс как бы со стороны, отмечая даже то, как падали 
слезы на бумагу, приобретая очертания крошечных японских хризан-
тем. Вчера она не пошла на концерт. Был билет и пропал. Дело вовсе 
не в билете, а в том, что там был Он. Пропала возможность полто-
ра часа пребывания в тихой нирване, когда нет ни одной мысли, а 
есть — чистейшее наслаждение созерцания: можно смотреть на его 
профиль, следить за тем, как опирается щекой на руку…

Любовь была выдуманной на сто процентов. Ровно настолько 
же — безответной и платонической. Она была просто картиной, ког-
да на холст каждый день ложится еще один штрих. В ней не было сю-
жета, замысла и композиционного решения. Но она была абсолютно 
живая, требовала ежедневного внимания в виде чувств — новых, ча-
сто совсем непонятных мазков на этом абстрактном полотне.

Любовь была последней, закатной. От этого все более щемяще 
нежной и ценной. Однажды в школе на уроке химии задали вырас-
тить кристалл. Из раствора соли. Сначала Лидочка проверяла чуть ли 
не каждый час: растёт, не растёт, а потом забыла. Недели через три об-
наружила в банке искристую веточку. Такой закон. Не надо слишком 
хотеть, все образуется само собой. Так и любовь — обретала вполне 
совершенную форму. Без насилия. Поскольку была совершенно не 
востребована другой стороной.

Лидочка пошла на кухню. Попребывала несколько минут в за-
думчивости. Ничего не хотелось. Ни сладкого, ни соленого. Она 
вспомнила, как на первом курсе два квартала шла за военным. У него 
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в сумке лежала копчёная рыба. Почему-то в то время сумки были в 
дырочку. Наверное, чтобы все просматривалось. Даже набор продук-
тов. Военный был в шинели, молодой и румяный. Резко остановился, 
достал одну рыбку и протянул Лидочке. Улыбнулся: «Возьми. У меня 
жена тоже беременная». Лидочка не была — беременная, просто так 
воспринимала жизнь. Жажда любви рождала любую другую: на вкус, 
запах и цвет.

Ещё она обожала аналогии. Ей все казалось взаимосвязанным. 
Случайность — проявление и дополнение необходимости. Вот и сей-
час она думала о Нём. Глубоко немолодой и усталый, наверное, Он 
так же не хочет ничего. Бежит по кругу ежедневных дел, сопрово-
ждаемый свитой из ненужных людей, которым, в общем, нет до него 
дела — вне работы, Он исключен из круга их жизни. Нужен, пока ну-
жен. Лидочка знала, что Он пройдет мимо её любви, даже не поняв, 
что это — берег. 

По тому же закону аналогии, вчера она получила письмо. От Пер-
вого Любимого. Прошло двадцать лет. Он прислал рассказ, для неё. 
Писал: «В подарок от судьбы я не получил ничего, кроме главного для 
душевной гармонии мужчины: мне досталась Женщина. Сейчас она 
стала для меня любимой Женщиной Осени. Её нет рядом». Двадцать 
лет. Зерно проросло, и плод заключался в нескольких строках. Для 
жизни этого — достаточно. 

Сейчас она рядом с Последним Любимым. Но Он этого не знает. 
И у него нет двадцати лет, а может быть — нет и двух. Кто знает? Он 
проходит мимо, всегда занятой, помахав на бегу рукой, улыбаясь ми-
молетной — для всех — улыбкой. Так и не узнав, что любить его так 
не будет никто и никогда.

думочки

У оленёнка слегка косил левый глаз, а наросты рожек совсем об-
лысели от моих ладоней. Такой вечерний ритуал: погладить перед 
сном Роню, а потом уткнуться носом в плюшевую траву у его копыт-
ца и уснуть. 

Прошло много лет, прежде чем я узнала, что иметь такой ков-
рик — мещанство, а позднее всплыло модное слово — китч. А я так и 
не избавилась от нежности к оленьему семейству на ярко-синем плю-
шевом фоне. Может, поэтому хочу деревенский дом, чтобы собрать 
там милые сердцу вещи. Оранжевый шёлковый абажур с бахромой. 
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Скатерть с кистями…Бабушкин буфет с гранёным графином и рюм-
ками «в талию». Синее блюдо для фруктов. 

Ах, вот ещё — думочки! Обязательно — думочки…
Перед сном я выбирала, какую сегодня устроить ближе к стенке, 

рядом с оленёнком Роней. Их было четыре: в белоснежных наволоч-
ках, а в уголке вышит цветок. 

Если днём небо сине-синее, и ветер… Тогда — василёк. 
А ромашка — когда вдруг радость случилась: Мурка котят принес-

ла, один чёрненький, хвост торчком. Или дедушка на лошади про-
катил… 

Ландыш — самый любимый, на стебельке крошечные капельки. У 
бабушки духи такие есть «Ландыш серебристый». 

Мак, чтобы желание загадать: пусть завтра будет счастливый 
день…

Пожалуй, нужно научиться вышивать…

иГры

В магазине «Семена» она казалась той самой орхидеей, что была 
гордо выставлена на витрине: изумрудная норковая шубка, высочен-
ные шпильки, замысловатая шляпка…Что занесло её в этот магазин, 
где толпились озабоченные старушки, хозяйственные мужички с 
цепкими взглядами и располневшие домохозяйки?

Мой поход сюда был заранее спланирован: на крошечном участке 
за городом, я собиралась устроить собственный Эдем, где цветы бу-
дут — центральной осью, вокруг которой как-нибудь образуется и всё 
остальное.

Экзотическая дамочка повернулась в профиль, и я обмерла: Ритка! 
Риточка, Ритуля, моя школьная подружка, с которой мы потеря-

лись много лет назад…
Она поймала взгляд, замерла, ринулась вперёд, чуть не упав на 

скользком полу, — и обрушилась ко мне в объятья:
— Натка…солнце моё…ты как здесь оказалась?
Почти час мы говорили, не останавливаясь, устроившись в без-

людном углу соседнего кафе. Рита закурила очередную «пахито-
ску» — так со студенческих времён она называла все сигареты, кото-
рые ограничивались тогда единственной маркой «булгартабак» — и 
хитро прищурилась:

— А что, сыграем в нашу игру? Какие ты купила семена?
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С пятого класса мы с Риткой раз в неделю, сэкономив пятачки на 
завтраках, отправлялись в магазин. В городском универмаге расхо-
дились и бродили вдоль витрин, стараясь не пересекаться. А потом, 
в скверике, доставали из карманов сокровища: целлулоидного пупса 
за пятнадцать копеек, заколку-невидимку или брошку-значок. Весь 
фокус заключался в том, что наши покупки были — одинаковыми! 
Тогда нам это казалось необъяснимым….

— Ну, давай! –
И я первой выложила на стол пакетик. Резеда.
Года два назад я узнала название невзрачных растений, что оду-

ряющим запахом сопровождали наше долгое детство в маленьком 
городке на берегу Камы. Все клумбы непременно обрамлялись бор-
дюром из мелких белых и фиолетовых цветов, которые к вечеру пах-
ли особо сильно и сладко. Они не годились для букетов, поэтому 
пользовались пристрастной любовью работниц «Зеленстроя». 

Собственного участка у нас тогда не было, но «трудовую по-
винность» мы несли у тётушки на даче, и заключалась она, в ос-
новном, в сборе урожая. В тот памятный раз приехала ещё одна 
племянница, из Киева. Татьяна была постарше нас, ей ужасно хо-
телось на реку купаться, а трехлитровые бидончики так медлен-
но наполнялись чёрной смородиной… Именно ей пришла в голо-
ву спасительная мысль: мы натолкали в бидоны листья, а сверху 
присыпали ягодами. Гордо предъявили «норму» и убежали на 
пляж. Вечером мы были разведены по углам и поставлены там на 
колени. Я глотала слёзы, занавеска наполнялась ветром, а из окна 
плыл медовый запах резеды…

— Теперь твоя очередь. 
Я замерла в ожидании, а Рита наманикюренным пальчиком при-

двинула яркий пакет: примула.
В старших классах появилась традиция — распределять, кому из 

мальчишек дарить подарки на 23 Февраля. Никакой самодеятельно-
сти: только комсомольская ответственность перед важным поруче-
нием. Чтобы всё было по-честному, тянули жребий, поэтому исклю-
чалась возможность обозначения симпатий. Так же гарантированно 
мы получали ответные знаки внимания к 8 Марта. В девятом классе 
я получила ожидаемую открытку и ветку мимозы, и шла домой, вы-
ставив чахлый кустик с осыпающимися жёлтыми шариками, как 
знамя международной солидарности женщин всей нашей планеты. 

Лёшка ждал за углом. Щёки его пылали, замок у пузатого портфе-
ля заело, и он вспотел, пока справился с ним. Оттуда Лёшка извлёк 
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газетный ком и принялся его разматывать. Внутри оказался керами-
ческий горшок с розовой шапочкой мелких цветов. 

— Возьми. С праздником тебя…
— Лёш, ну ты даёшь. Ты ведь должен Лиду поздравлять.
— Я ей открытку подарил. И мимозу…
Он покосился на мою ветку, взял из рук и воткнул в горшок:
— Вот так, если хочешь… Но живой — лучше?
— Ещё бы… Как его зовут, твой цветочек?
— Примула…
И уже вдвоём, на счёт «раз, два, три» — мы выложили на скатерть 

оранжевые пакетики. 
В нашем городке, когда нужно было узнать, где живёшь, паролем 

звучало название дворовой площадки. Так и росло поколение за по-
колением — на «Чайке», «Гренаде», «имени Гагарина» и «Солнечной». 
Обязательным атрибутом площадки была клумба. А веранды, где 
играли в «уголки» и «домики» — украшались по краям простенькими 
и неприхотливыми бархатцами, маргаритками и ноготками. И толь-
ко у нас, на «Радуге», росла необыкновенная по красоте настурция, с 
листьями размером в чайное блюдце. И сколько ни собирали семена 
чужаки, пытаясь вырастить нечто подобное, никому так и не удава-
лось повторить это чудо. 

В беседке, где стебли настурций цеплялись усиками и ползли всё 
выше, мы с Ритулей делились тайнами. Сколько здесь было выпла-
кано слёз…

Мы сидели молча. Солнце било в окно… 
И сосульки продолжались тонкой нитью капели….

Пусть будет так

Мы с Вероникой сидим в открытом кафе. Мы выросли на этой 
большой реке, и если Ника летом выбирается из Москвы, то мы идём 
c ней к маленькому заливчику, окружённому соснами, и плаваем там 
до изнеможения, или бродим по набережной, присаживаясь на ста-
рые скамейки, и говорим, говорим…

Только она знает о моей любви, длиною — в целую жизнь.

* * *
То давнее лето пахло яблоками. Бывали такие годы, когда обла-

мывались ветви под тяжестью плодов, и на каждом углу «за рубль» 
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отдавали ведро «белого налива» или прозрачно-медовой «китайки». 
И я несла полную корзину, над которой вились осы и норовили прот-
кнуть розоватую яблочную кожицу. Я шла к Евдокии — учительни-
це литературы. У неё не было своего сада, и она всегда всплёскива-
ла руками и по-настоящему радовалась и пухлому газетному кульку, 
пропитанному малиновым соком, и веткам черноплодной рябины, и 
обыкновенному подсолнуху. 

Последние каникулы. Впереди десятый класс, выпускной и — всё. 
Я старалась не думать об этом, мне так удобно было в привычной 
школьной жизни: как в форменном коричневом платье, у которого 
вытерлись локти, а я обрезала рукава и пришила новые манжеты с 
кружавчиками.

Я любила приходить к Евдокии, в неустроенную тесноту комму-
нальной квартиры в старом брусчатом доме, где толклись бывшие вы-
пускники и нынешние старшеклассники, и где кроме неё — незамуж-
ней «старой девы», жила в одной комнате мать и семья младшей сестры 
с мужем и тремя детьми. Кое-как размещались на крошечной кухне с 
остовом печи, от которой, впрочем, была определённая польза: откры-
валась крошечная чугунная дверка, и можно было зажечь огонь, и так 
становилось уютно, что не хотелось уходить из этого странного дома.

В тот августовский вечер у Дусеньки, как называли мы её меж со-
бой, оказались неожиданные гости: два взрослых парня, которые за-
няли всё свободное место, а мы, девчонки, жались на низкой скаме-
ечке у окна. 

Говорил, в основном, высокий и широкоплечий. Было заметно, 
что он привык к вниманию, но это ничуть ему не льстило: наверное, 
так складывалось всегда и везде. И невозможно было отвести глаз от 
его крупных губ с полуулыбкой-полуусмешкой… 

Ольга, которая пришла чуть позднее и втиснулась рядом, шепнула 
мне в ухо: «Это же он». И всё сошлось в тот момент: рассказы Евдо-
кии о необыкновенном и талантливом Митеньке, и тембр его низко-
го голоса, и прищур глаз от сигаретного дыма….

Тем летом мне исполнилось пятнадцать лет.
И только — наши короткие встречи, когда жизни на миг пересе-

кались, а потом снова шли параллельно: браки, дети, жёны, мужья, 
разные города… 

* * *
Ника разглядывает пузырьки в бокале, крутит его в руках:
— Ты счастлива?
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— Да. Бог оказался умнее нас. Наверное, решил: «Хватит вам уже, 
ребята, обманывать себя. Соединяйтесь».

— Только поздно уже плодиться и размножаться.
— Может, это и к лучшему. Быт размывает страсть. Как эта боль-

шая вода. Когда в неё впадает сумасшедший ручеёк. 
— Но всё равно, у вас — всё не так.
— Не «как у людей»?
И мы начинаем хохотать, потому что вспоминаем любимую при-

сказку наших мам: «всё должно быть, как у людей». Ника резко за-
молкает, со стуком ставит бокал на стол.

— Нет, я этого не пойму. Вы живёте — порознь… И ты хочешь ска-
зать, что не плачешь по ночам?

— Плачу, иногда… Но я знаю, что наступит утро. В половине пято-
го он позвонит и скажет: «Доброе утро, красавица. Я иду».

— Уже три года?
— Да, осенью будет — три. И он не пропустил ни одного дня. Вер-

нее, ни одного утра.
— «Сквозь снег и ветер, и звёзд ночной полёт?»
— Примерно так. Полтора часа счастья. Этого достаточно, чтобы 

прожить и день, и ночь.
— Ну ладно, пусть будет так. Но я точно знаю: скоро всё изменит-

ся.
— Ага, ещё скажи, что в этот раз ты прилетела на метле.
Ника смотрит на меня и улыбается:
— А ты откуда знаешь? 

лазореВки

Лазоревки.Невесомые, нежные мотыльки…
По краю крылышек — коричневые точки. В размывах — по би-

рюзовому полю, тонкими штрихами — к чёрной мохнатой спинке…
Cколько их было…
Голубым лёгким облаком — у реки.
Над колокольчиками и «татарским мылом» — клейкими, пахучи-

ми метёлками бордового огня.
На земляничной поляне нужно лечь — непременно, отметив са-

мые ягодные места, чтобы двигаться потом — перебежками в два 
шага, снимая пахучие ягоды — то с белым бочком, а то — почти чёр-
ные, набрякшие соком, выпятившие бежевые капельки семечек…
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Клубника — на жарком, лысом пригорке. Сжатая твёрдой чашеч-
кой пятилистника, и в самой глубокой спелости — зеленая…

И над ней — в танце своём — лазоревки, посверкивая немыслимо-
синим…

Из всех ягод самая любимая — жимолость. Горькая, сладкая. В со-
вершенстве своего овала — вытянутой капли, наводящая на самые 
потаённые мысли…

Каменушка. Пять-шесть листочков, крошечный прутик, пробив-
шийся сквозь скальник. С такой щедростью — гроздь изумрудных 
ягод — на серый мшистый камень…

Я иду по свежему, утром рубленому профилю, на сухостойный 
тычок лиственницы предусмотрительно наматываю белый платок. С 
тайгой — не шутят.

И вверх — по скользкому отвалу, где в каждой трещине — кустик 
каменушки — дикой якутской смородины.

Жёлтые капли смолы стекли, застыли на чётко прорисованных 
марсианских — неземных, хрупких узорах ягеля. Всё — сочится и 
тает, и можно сойти с ума — от медвяного запаха лета…

Муж стоит у начала узкой — в три шага — просеки. Курит, смо-
трит — прищурясь. Хватает за руку и тащит к ручью: «Смотри!»

Свежий след медведя на намытом водой песке. Пожимаю плеча-
ми: «Ну и что? Лето. Ты же знаешь, он не тронет…»

Одним рывком муж стягивает брезентовую «энцефалитку», бро-
сает на песок...

Корзина опрокидывается , и белые бурунчики крошечных волн 
уносят капли ягод — вниз, по течению — вниз…

колечко

Ты перебираешь пальцы — на моей руке. Только ты — умеешь так: 
лаская каждый, от основания до подушечки, а потом — целуешь ла-
донь…

— Какой размер? Семнадцатый?
— Да. Раньше был — шестнадцатый…
— Ты знаешь… Я сдам кровь и куплю тебе колечко.
— Зачем — кровь?
— Так хочу. Чтобы ты знала: я заплатил за него — цену крови…

Смешно? 
— Да нет, что ты…А можно — обручальное?
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— Как ты сказала? Обречальное…
Ты уходишь, задерживаешься на пороге, и говоришь свою люби-

мую фразу — «они плакали и целовали друг другу руки…». 

люблю

Ты входишь и снимаешь ботинки посреди коридора…Два шага, 
только два шага, приникаю к тебе, и сердце плавится, и ноги — под-
кашиваются. «Боже мой…, наконец, ты…»

Проходишь и выуживаешь из синей салатницы ломтик лимона и 
оливку, жуешь и жмуришься от удовольствия. Счастье…

Раздеваешься и бросаешь на кресло — рубашку, брюки…
Оборачиваешься полотенцем… Потом на кухне ставишь пепель-

ницу на подоконник и куришь у форточки.
 Мы говорим, перебивая друг друга, хохочем…О чём ты, о чём?
Ты принёс свою любимую селёдку. Только ты умеешь выбрать: 

пряную какую-то, малосолёную…Берёшь первую попавшуюся доску, 
чистишь рыбу. Доска, конечно, хлебная…Чёрт с ней! Я обнимаю тебя, 
целую спину …соленая…

После, когда ты уснёшь, я буду слушать твоё сердце… 
Ты шумно спишь: бормоча и всхрапывая, а я шепчу: «тихо, милый, 

тихо, я с тобой…» 
В раковине — немытая посуда, и — капает кран… И горит свет в 

ванной...Пусть…
Ты — здесь, рядом…
Только ты…

коГда умирает любоВь

Это любимое наше кафе. Нам открывают маленький банкетный 
зал, где днём всегда прохладно и пусто. И мы — вдвоем, и кажет-
ся — так будет вечно. В аквариуме медленно проплывают рыбы, за-
интересованно поглядывая в нашу сторону и делая вид, что — со-
общники. 

И ещё минуты назад было легко и покойно. Но ты, подвигая мне 
фрукты, говоришь фразу, от которой — меркнет свет. Походя, между 
делом… По недомыслию? Да нет…Ты слишком умён, чтобы я могла 
мечтать об этом. Ты говорил её и раньше, просто не знал — как мне 
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больно, когда я слышу это. Но сегодня всё — иначе. Вчера я написала 
тебе, и смыслом короткого письма было одно: пожалей…

— Экспериментируешь? — говорю я тихо и смотрю вверх. Чтобы 
удержать слёзы.

И взгляд выдал тебя. Что ж ты, милый…Бедный мой, бедный…Ну, 
зачем ты — так? С нами…

Чего только не претерпела наша любовь. А умрет просто и быстро. 
Потому что я стала слишком многое объяснять. И ждать — понима-
ния…

Мы выходим, идём по улице. И даже обсуждаем насущные дела и 
проблемы. 

Мы ступили на эту тропу.

киска

Кровать — одно из первых детских воспоминаний.
Бабушка начищала мелом никелированные шишечки, и они си-

яли блескучим серебристым светом. Я любила прищурить глаза, и 
увидеть — тонкие лучики…Будто одуванчик: качнёшь, и полетят по 
всей комнате…

Кровать — высоченная, больше моего роста. На твёрдой сетке — 
перина, потом — пуховое одеяло. Утром бабушка набрасывает на него 
«покрывальце», снизу — с подзором: тонким и плотным кружевом, а 
потом — белоснежное пикейное.

Я колочу подушки, хохоча и бултыхаясь на диване, а бабушка вы-
страивает из них — пирамидку, закрывая прозрачной «накидушкой».

Вечером мы разберём постель, я лягу у стеночки, и буду смотреть, 
как бабушка вынет шпильки, которые держат её косу — короной, до-
станет тяжёлый гребень, и волосы — почти до колен! — расчешет и 
снова — заплетёт в свободную косу. Меня — стригут наголо, и щекот-
но проводить ладошкой по круглой, ровной голове.

Я лежу тихо, молчу…Жду, когда бабушка положит мне под голову 
полную, белую руку, я прижмусь поближе, и буду шептать: «Сказочку, 
сказочку…»

Голос у бабушки напевный, ласковый, я закрываю глаза и — слу-
шаю…

Потом она возьмет меня, полусонную, перенесёт в зыбку, качнёт, 
и — всё, я провалюсь в сладкую темноту — до утра.

Проснусь от ворчания соседки Стеши:
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— Девке уж три года, а ты её всё — зыбаешь… Кроватку Митькину 
у нас забери…

Я не хочу Митькину железную кроватку: у неё холодные синие 
прутья. Испуганно смотрю на бабушку, она машет рукой:

— Отстань, Степанида. Пусть…
Под нашей кроватью — огромный коричневый чемодан. Я люб-

лю его нюхать и протирать, послюнив палец, блестящие серебряные 
замочки. И люблю сидеть в темноте, представляя себя в подземном 
царстве-государстве, рядом с сундуком Кащея.

Помню, вечером, зимой, бабушка пошла закрывать ставни, а 
я подняла кружевной подзор и — замерла. Под кроватью лежала — 
кошка. Большая, с вытянутыми лапами, на них — острые когти… Бе-
лое брюшко, а спина — рыжая, в круглых монетках пятнышек. Но 
главное — ушки! А на них — кисточки…

Я позвала тихо: «Кис-кс…»
Дедушка подхватил меня на руки: 
— Таточка, киса спит, нельзя её будить.
А утром — киски уже не было. Бабушка сказала: «Она в гости при-

ходила, в лес ушла».
Дед был охотником, в доме много шкурок, и даже — меховое оде-

яло из тарбаганов, но никогда я не видела убитых зверьков, только 
тогда, один раз — под кроватью — киску-рысь.

дом сердца моеГо

— Я иду домой.
— Да. Как хорошо ты сказал. Прощай, любимый.

Где дом сердца моего? 
Первый дом был на высокой горе. Он звался — светёлка. Я жила 

в нём одна, по ночам писала тебе, а утром делала из писем больших 
пёстрых птиц и выпускала их в небо.

Второй дом был на высокой горе. На окнах не было штор, и по 
утрам радость звонко била в ладоши, поднимая пыль. И она стояла — 
в золотом солнечном луче…

Там пахло подгоревшей гречневой кашей, на столе — куча кон-
спектов, и почти никогда — не заправлялась кровать. Под крышей 
ворковали голуби, а ночью рядом с подоконником застывала мохна-
тая звезда.
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Потом, спустя время, всё больше пыли из чужих домов ты при-
носил на своих ботинках, и бесполезно было каждый день — мыть 
пол. Печаль пела нежным голосом, пряча по углам женские волосы, 
которые всё-таки иногда прилипали к твоей одежде, как тщательно 
ты не старался их стряхнуть.

Третий дом был на высокой горе. В нём было два этажа, и он на-
сквозь продувался свежим ветром. Он приносил надежду, всем было 
весело, и многие завидовали лёгкой жизни в нём. Но однажды ты 
уколол палец ржавой иглой, что лежала возле порога. И в дверь тихо 
просочилась ревность. Ты превращался в зверя, а в доме запахло тле-
ном. Старая гадалка заглянула в мои глаза и тихо сказала: «Убьёт. 
Дети сиротами останутся».

Последний мой дом — на высокой горе…

сВетодарный мой

Ты — мой утренний свет. 
Капли дождя стучат, выбивая дробь твоего имени. Три слога. 
Я слушаю музыку дня…
Ты — мой полуденный свет.
Сквозь белые капли бересклета, рдяную ткань рябинок — лучами 

осеннего мягкого солнца…
Ты — вечерний мой свет.
Сполохами — на низком небе… Малиновым, нежнейшим полем 

иван-чая, долгой тропинкой песка золотого…
Ты — свет ночной...
Вечный — свет…

ушедшим

Почему они уходят раньше всех? 
Если бы знать… 
Говорят, Бог забирает лучших — раньше. Во благо.
Наверное, у них — истончается сердце. И отзывается — на то, что 

другим увидеть не дано:
полуприкрытые глаза нищей старухи на паперти, пьяного моло-

дого паренька, который сидит, сгорбившись, и вытирает слёзы гряз-
ным кулаком, бездомного калечного котёнка…
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И больно смотреть даже на небо, перехватывает горло от того, что 
и ему в твоей жизни скоро — не быть…И день — с горьковатым запа-
хом пепла. И цветы — умершие в твоих руках. И слова — истаявшие 
преждевременно, еще — не родившись.

Юдоль печали — вот твоё настоящее пристанище. Юдоль печа-
ли — доля твоя и ныне и присно… След в след — вослед…

только ты

В детстве я редко ломала игрушки, берегла…
Но однажды, не выдержав этой муки — секрета наплыва узоров — 

один на один — неповторяющихся, я вынула стёклышко из калейдо-
скопа. 

На ладони лежала горстка разноцветных осколков. 
И из этого?....
Я смотрю на тебя и приказываю себе: запомни! 
И тысячи этих снимков вытесняют остальные лица. 
Моя память — хранилище твоих портретов. 
И никаких групповых и коллективных, тем более — парных. 
И даже наших — общих…
Только ты — один…
Время обходится с тобой нежно. Серебрит виски — слегка, чуть 

обозначает морщины, обдумывая рисунок каждой. И все чётче стано-
вится профиль, и я смеюсь: «Ты созрел для мемориальной доски…». 

Нет, нет, только не это…
Утром мы идем по лесной дороге, и кукушка пробует голос. 
Про себя: сколько? Двадцать, тридцать, шестьдесят…
— Она сумасшедшая, твоя кукушка…
— Пусть. Я так её люблю…

осенние Встречи

Осень ловко орудовала метлой, создавая композиции из облетев-
ших листьев. Особенно она старалась возле старой скамейки на даль-
ней аллее парка. 

Сколько лет они приходили сюда? Долго, очень долго...
Уже и осень жизни поработала над их лицами, заострив черты — у 

него, и чуть обозначив сеть мелких морщинок — у неё.
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Иногда женщина приходила чуть раньше, садилась на самый кра-
ешек скамейки и смотрела в просвет между деревьями, откуда появ-
лялась его высокая, сейчас уже — сутуловатая фигура. Они одновре-
менно поднимали руки: привет, привет... 

Он целовал её, слегка касаясь щеки, а потом брал руку в свою 
большую ладонь и целовал каждый пальчик…

Осень любила слушать их разговоры. Она устраивалась чуть поза-
ди, на спинке скамейки, иногда, шутя, бросала в них охапки листьев. 
Женщина смеялась и ловила их на лету...

Расходились они всегда — в разные стороны. Когда раньше уходи-
ла она, то он откидывался назад и прикрывал глаза.

Тогда осень тихонько дула ему в лицо самым нежным своим ветер-
ком: «Больно, милый?... Потерпи».

Если первым поднимался он, то женщина придвигалась на самый 
край скамьи, провожая глазами, пока он не оборачивался, и снова — 
общий жест: пока, пока...

Иногда она закрывала глаза, и слёзы текли из-под ресниц, а осень 
брызгала лёгким дождём или опускала ей на лицо первые снежинки, 
которые таяли, не долетая до земли. Выбирала самый красивый лист: 
пятипалый жёлто-оранжевый клёна или фиолетовый, почти чёрный, 
вяза. Опускала ей на колени подарок. Она всегда забирала его с со-
бой. 

Осень представляла, как женщина входит в свой дом, достаёт 
с полки книгу, кладёт между страниц ещё влажный и прохладный 
лист....

Сколько их там ? Кто же считал?
Целая жизнь...

заПах любВи

Мои руки до сих пор пахнут сельдереем…

* * *
Раз, два, три…
Я вижу спортзал нашей старой школы: сквозь огромные пыльные 

окна, забранные частыми решетками — рассеянный мягкий свет; ка-
тушечный магнитофон; «Венский вальс» под счет Кузнечика — суб-
тильного учителя бальных танцев: раз, два, три…

Сентябрь. На даче — уборка урожая, нужно быстренько управить-
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ся с работой, чтобы успеть на репетицию. «Латина» была вчера, а се-
годня — вальс, вальс…До головокружения. 

Кузнечик в начале года сформировал пары. И всё изменилось. 
Людочка вдруг стала почти на голову выше Олега — постоянного 
партнера и верного рыцаря, а я своему Дане буквально «дышала в 
пуп». И вместе нам уже — не танцевать. Ну, как можно так вымахать 
за одно лето?

Впрочем, по легкомыслию и небольшой привязчивости, я пере-
живала не слишком: пусть будет Олег, привыкну. Конечно, с Данькой 
мы были — идеальной парой, хотя ругались до одурения и я колотила 
его кулаками по спине, а он грозился выполнить трюк Миронова из 
«Двенадцати стульев»: разжать когда-нибудь руки…

А вот Олег…
Я случайно увидела, как стоял он в конце темного коридора, при-

жавшись лбом к оконному стеклу. 
Все знали, что Людочку он любил с первого класса. И на бальные 

пришел из-за нее. И оказался вдруг очень перспективным. Ему пы-
тались предлагать других партнерш, но Людочка застила белый свет. 
Пусть третье место, не первое, лишь бы — с ней. 

А теперь — ничего не попишешь. Смешно, если дама выше тебя, 
недопустимо. Но еще хуже — когда не лежит душа. Не получится та-
нец, хоть убей. Нет куража. Нужно или любить, или — ненавидеть. 
Надо, чтобы было чувство. 

На занятия я мчалась, не чуя ног. В ритме мазурки. С подружкой 
Верой у нас был секрет. Обычно вечером она звонила первая и сразу 
спрашивала: «Ну, как ты?». А я, в зависимости от настроения, отвеча-
ла: « Да …, полонезное такое состояние…».

Или: «Просто класс! Пасадобль!»
Олег вроде и был, и — не был. Все он делал правильно, красиво и 

чётко. Но взгляд неизменно скользил за Людочкой и Данькой. И при 
чём здесь я… 

Раз, два, три…
— Чем пахнет? — Олег принюхивался к ладоням…
Я поднесла свои к лицу. Слабый запах сельдерейных листьев. Го-

споди, но как пахли его руки... Раз и навсегда я поняла, что будет зна-
чить для меня этот запах…

Прошел сумасшедший год. И на областном конкурсе мы взяли 
первое место. Но ничего не случилось… Всё так же Олег провожал 
Людочку, и так же — как подсолнечник за жёлтым знойным дис-
ком — его глаза неотступно следовали за второй парой. 
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После девятого класса Олег поступил в мореходку и уехал из на-
шего маленького городка. Людочка осталась, хотя, говорят, он при-
езжал и просил её поехать с ним во Владивосток. Отказалась.

* * *
Вчера позвонила Вера:
— Ната, как ты?
— Да так. Хотелось бы — танго… Но, как всегда — кадриль… Фи-

гура первая, вторая.
— Ты что, забыла? Сегодня — вечер встречи. Двадцать лет. Кстати, 

первый раз Олег будет. Вырвался из морей–океанов.
Я мелко-мелко шинкую сельдерей…
Может быть, может быть…

сюжет
 
Тазик был старый, пластиковый, когда-то ярко-оранжевого по-

бедного цвета. Теперь — больше рыжий и потускневший. 
Слеза маленькой запятой упала на дно, и Катерина усмехнулась. 

Вот и нашлось, наконец, ему применение. Думала пристроить хоть 
куда-то, а сейчас сидела, обняв, как любимого пса — обеими руками, 
и — дождалась…Капли сыпали все чаще, она и не думала вытирать их. 
Тазик для слез… 

Мысли толклись как комары над лампой. Вспоминала вчерашний 
день. После работы возле крыльца ее ждал Сергей. Позвонил:

— Поговорить надо.
Шли и молчали. Так было часто. Как будто нужно дождаться, ког-

да единый ритм шагов — в унисон — задаст начало разговору. Так на-
страивается оркестр, пробуя звук. 

— Хочешь, рассмешу? Сегодня одна тетка сказала, что все думают: 
ты — мой любовник…

— Что? Красивое какое слово… любовник. Послушай: славно как. 
Любовник…

И вдруг по-птичьи — наискосок — глянул:
— Ты что? Правда, об этом думаешь? С ума сошла…
Схватил за руку, потащил за собой. Она еле успевала за широкими 

шагами, семенила рядом и подпрыгивала.
— Катька, я говорю тебе: пиши! Дурочка! Ты такая талантливая, у 

тебя на слово— чутьё. Бог взял да и отметил, в макушку поцеловал, а 



262   І   антология пермской литературы • том 18

ты… на что время тратишь? Ещё и это… одна тётка сказала… Сядем.
Опустился на скамейку:
— Вот мы прошли сотню метров. Со стороны — как? Идём, вро-

де — ссоримся, я тебе что-то бурно выговариваю. Сцена. Кто пове-
рит, что говорим мы о литературе?

Катерина кивнула:
— Никто.
— И это правильно. 
Поднялся, пошёл по аллее. Катерина честно пыталась увидеть 

картину со стороны. Он умел выстраивать сюжеты и в жизни. Чёткие, 
законченные картины. Миниатюры. 

Шёл медленно. Высокий, красивый. Подруга Томочка добавила 
бы: фактурный. 

У Катерины никогда не было брата. Но если бы был — только та-
кой. 

Неужели, неужели она одна видит в нём — главное? Что он — пи-
сатель.

Когда давал ей — первой — читать свои рассказы, то холодок бе-
жал по спине, и руки дрожали. Были фразы, от которых замирало 
сердце. Она всегда говорила:

— Сергей, ты — гений.
А он неизменно отвечал:
— Не ври.
Любовник. Ну, надо же… Он был — солнце, и в придачу к нему 

шло всё, что рядом. И она любила этот сумеречный день, и облезлую 
скамейку, и мелконькую собаку, которая взглядывала на неё, будто 
спрашивая: «Пойдёшь со мной?»

укрой меня крылами...

Комариным назойливым писком — тоска.
Так было, было… Давно. 
Июль. Жара. Мы едем с мамой в пригородном душном автобусе в 

дальнюю деревню.
Кто-то, через третьи руки, дал адрес, и вот мы едем… К знахарю.
Мне — восемнадцать... И я — не хочу жить. 
Дом — на отшибе. В сени — вместо сухонького согбенного старич-

ка, выходит дородный тучный дед. Долго смотрит мне в глаза и машет 
рукой: «Идите прочь». Отказал.
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Мы садимся на горячие ступеньки. Кузнечики кричат. Мама бес-
шумно плачет. Мне — всё равно. Дед выходит на крыльцо, молча по-
казывает на дорогу и — будто толкает в спину.

Под ногами — не песок — мелкая, серая, тягучая пыль. Всю не-
делю я тону именно в ней…И не могу продышать…И ещё — вязь ров-
ных букв, почему-то письмо было написано зелёными чернилами…
Зелёное на сером…

Показалась деревня. И опять присели на чужое крыльцо. Вышла 
старуха в голубом линялом платке, вынесла воды. Мама говорит ей 
что-то горячо и долго. Заходим в прохладную избу, старуха отрывает 
кусок газеты, подаёт мне карандаш: 

— Пиши. Архангел Гавриил, укрой меня, рабу божию Наталью, 
крылами своими…

я остаВлю тебе моё сердце

Ты уходишь… Ты, как всегда — уходишь…
И говоришь на пороге:
— Не плачь, я оставляю тебе своё сердце.
Но нет твоего плеча, которое за столько лет впитало столько моих 

слёз…И губ, на которых — миллионы моих поцелуев…
В моём доме нет часов. И я не ношу — наручных. Я чувствую его — 

до секунды. Время — мой главный враг. И главный — друг, когда один 
час — растягивается до бесконечности…

Но сегодня я говорю тебе:
— Я уеду… Навсегда. И оставлю тебе — моё сердце.

тебе

Если бы можно было провести в сердце генеральную уборку, вы-
бросив весь мусор, накопившийся за годы. Стоит только нечаянно 
коснуться этого — такого спокойного с виду необъятного моря, как 
поднимается буря, все приходит в движение. Как обломки старых ко-
раблей на дне — обрывки воспоминаний. А на поверхности — волны, 
водовороты из чувств, несостоявшихся разговоров и решений — по 
поводу. По любому поводу.

Как, ну как сгрести в кучу старые листья давно отжившего, а глав-
ное — пережитого, перемолотого, которое все равно болтается где-то 
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на задворках памяти, цепляет и скрежещет, то царапая, а то пропары-
вая неожиданно и глубоко.

Все это — только фундамент, подготовка к главному, которое при-
ходит чаще всего — на закате дня. Печаль вечерних сумерек, когда 
все на грани: палящее солнце прошлого, сожженные мосты, пепел 
прежних чувств и отношений переходит в настоящее — с глубиной и 
осознанием новых мгновений — любви последней, самой сильной и 
безнадежной.

Долгий путь — к тебе. Когда понимаешь, что судьбу не обманешь, 
она подстережет тебя на повороте, сомнет и уничтожит весь нажитый 
опыт, заставит сердце обмирать при звуке голоса, когда день полнит-
ся мгновениями — взглядом, в котором читаешь придуманную неж-
ность, фразой — в которой тысячу раз найдешь потаенный смысл.

Зачем это сейчас — когда Бог должен быть милостив, даруя покой 
и волю. Как права Марина, написав лучшие строки: «мне нравится, 
что Вы больны не мной». Тяжелый морок, под названием любовь. 
Обостряется все — до боли — и запахи, и звуки, и день — без тебя — 
теряет смысл и наполненность, и все соразмеряется по незначимым 
и чаще всего — придуманным линиям желаемого.

Меняются все ориентиры, значимое становится мелким, детали 
вырастают до символов. И отдал бы многое — за избавление. Но ведь 
и путь в никуда — это тоже путь. И нужно его пройти. Только теперь, 
когда знаешь, что цель — иллюзорна, ее просто нет, наконец, пони-
маешь ценность дороги: рассвета и жажды, перелива родника и па-
левого цвета теплой пыли. Когда исчезает цель, наступает осознание 
дара — самой возможности пережить на вершине — и день, и час, и 
минуту.

Я благодарю Бога, что дал мне возможность встретить тебя.

Письма

Иногда мне кажется, что любая попытка — сказать — обречена. 
Сказано все и обо всем. Миллионы слов просеяны сквозь миллионы 
сит. Ничего нового просто нет. Стоит ли еще и еще раз пробовать?

Я всегда любила слова. Хранила пачки писем. Впрочем, желание 
что-то перечитать возникало редко. Я брала их иногда, смотрела на 
тот или иной листок, уже потертый на сгибах, с косыми торопливыми 
строчками, или мелкой округлой неразборчивой вязью ровных букв, 
и откладывала в сторону. 
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Однажды я пережила довольно страшные минуты, когда мой вто-
рой муж, совершенно в здравом уме и абсолютно трезвый (кстати, 
он не пил вообще, может это и плохо?), стоял в проеме двери (вот 
почему-то именно — в проеме), держал в руках карабин и очень тихо, 
почти шепотом, просил порвать письма, написанные мной первому 
мужу. Впрочем, слово «просил» не совсем уместно, учитывая заря-
женное ружье, но он именно просил…

О чем я думала, когда мелкие-мелкие обрывки писем укладыва-
лись в пеструю и неровную кучку возле моих ног? Такие же обрывки-
мысли мелькали, не успевая простроиться в четкую сюжетную кар-
тинку. Одно из самых длинных писем написано было ночью, в квар-
тире на окраине большого города, когда мне минуло двадцать лет.

Я ждала своего первого сына, это был, наверное, месяц третий 
беременности, все звуки и запахи обострились до какой-то невы-
носимой черты. Я была одна в нашей квартире на девятом этаже. 
Третий час ночи, телефон тогда еще не установили, и вообще теле-
фон — это уже роскошь, тогда очереди существовали немыслимые. 
Муж домой не пришел после вечерних занятий в университете, я 
писала полночи горькое и поистине душераздирающее письмо, и 
уснула только под утро.

А вот это пробуждение я запомнила навсегда. Засыпала с един-
ственным желанием: умереть, чтобы этот подлец застал утром хлад-
ный труп молодой жены и понял, наконец, что же он натворил.

Я открываю глаза и понимаю, что желание мое исполнилось. 
Причем исполнилось даже с большей прелестью, нежели ожидалось, 
поскольку я оказалась прямо в раю. С головы до ног я была усыпана 
бело-розовыми маргаритками, на голове нащупала венок из белых 
опять же лилий, которые источали совершенно удушающий аромат. 
Но вершиной всего были длинные и узкие листья пальмы, свисавшие 
почти над лицом. Несколько минут я ждала какого-то продолжения, 
ну скажем — полета ангелов с арфами в руках, или архангела, распа-
хивающего какие-нибудь врата… 

Только минут через пять сообразила, что надо мной все-таки до 
боли знакомый потолок собственной квартиры, а не облака, как сле-
довало тому быть. Вот это возвращение — обратно — было таким не-
охотным, словно обманули меня в чем-то давно жданном и вдруг об-
ретенном. 

Я спустила ноги с кровати, стряхнув несколько маргариток на 
пол. Пальма оказалась в жестяном бачке с устрашающей красной 
надписью неровными буквами «Мусор», хотя была она совершенно 
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роскошной и живой. Под ней — в позах эмбрионов — сладко спали 
два Сашки — Сашка Рыжий и Сашка Черный. Друзья семьи и со-
курсники. Пошалили. Как всегда. 

Мой юный муж спал на кухне, пристроив голову на столе между 
хлебницей и чайником. Странно… Еще несколько часов назад я го-
това была именно эту хлебницу запустить в него прямо на пороге. Но 
сейчас нежность поднималась во мне тихими волнами, заставляла 
целовать эту глупую и родную макушку. Он открыл глаза: 

— Как ты могла?! Как ты могла написать такое письмо? Я плакал 
всю ночь! Совести у тебя точно нет!

Наверное, эти письма и были то лучшее, что я написала за свою 
жизнь.

саПочка

Картофельная шелуха шла из-под ножа неширокой струйкой, 
укладываясь ровным венчиком.

Если бы кому-нибудь пришло в голову устроить конкурс — мест-
ного или международного масштаба — у Катерины были все шансы 
занять призовое место.

С детства засел в ней этакий чёртик, который подначивал: «Давай, 
давай! На пять! Ещё!»

Время шло, и так уже хотелось свернуть ему нежную шейку, успо-
коить навсегда с его шепотком и щекоткой.

А думала она сейчас о том, что — в конечном счёте, куш срывают 
те, чей принцип — «тихой сапой». В её собственной коллекции жен-
ских типажей они так и звались — «сапочки».

Тихо-тихо, по шерстинке и соломинке они строили свое гнездо. 
«Сапочки» были виртуозными интриганками. На работе тихо-тихо, 
нежными такими зубками подтачивали ножки кресла своей началь-
ницы, чтобы потом воцариться в нём — навсегда и прочно. Причём, 
чаще всего, она — нынешняя начальница, наперсницей своей и до-
верительницей тайн выбирала всё ту же «сапочку». 

Открытие наступало, как правило, слишком поздно. Поезд карье-
ры в своём первом элитном вагоне уносил «сапочку», а она, прежняя, 
стояла остолбенелая на перроне, недоумённо пожимая плечами, или 
неслась, падая и разбивая коленки, с криком «Как ты могла?»

«Сапочки» всегда были лучшими подругами. Им и в голову не 
приходило брать мужа «с улицы». Зачем? Когда есть — готовенький, 



наталья столярова   І   267

с местом под солнцем, изученный до мелочей. Оставалось брать его 
«тепленьким», перемещая на свежую почву. «Сапочка» не зря так дол-
го сторожила добычу, уж она учла все ошибки его прежней жены — 
своей лучшей подруги. И гнёздышко своё теперь строила основатель-
но — набело, без черновиков.

Картошка была одного калибра: средненькая, ровная. Муж загля-
нул на кухню:

— Катерина, а Сонечка на ужин придёт?
— Да, конечно. Непременно придёт…
Редкий ужин обходился без Сонечки — лучшей подруги и первого 

зама.

моя рука

Тридцать лет. Почему не прошло, не исчезло?
И становится все пронзительнее. И от нежности хочется плакать.
Он спит, а я рисую на его лице знаки любви и печали. 
Указательным — по сомкнутым губам. Такой четкий контур. 

Упрямая верхняя, беззащитная и детская нижняя. Да, он может быть 
и тем, и другим.

Даже во сне не разглаживается морщинка между бровей. 
Мизинцем — по векам. Легкий прищур навсегда оставил эти тон-

кие нити — к виску. Пульсирует жилка. Я прижму ее пальцем и по-
считаю пульс. Раз, два…

Ненаглядный мой. Год за годом я не могу на тебя наглядеться. 
Тыльной стороной ладони я касаюсь лба. 
Тихо, тихо, спи мой родной. Я подарю тебе легкие сны. 
Я нашепчу тебе слова, живущие ночью. Ты говоришь — «три сло-

ва». Это наш вечный код. 
Тонкий виток ракушки я обведу большим пальцем и погружу ла-

донь в тепло твоих волос. 
Три слова, три слова, три слова…

Пробочка

В Катерине она вызывала странное любопытство. Как некое на-
секомое, или, быть может — зверушка, в которой непонятно — все.

Вчера на совещании она за полчаса умудрилась пятнадцать раз 
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сказать в различных вариациях совершенно чудный глагол — порож-
дение последнего времени: «проговорили».

Я проговорила, он проговорил, мы проговорили….
Катерина отмечала в записной книжке галочками и когда дошла, 

наконец, до пятнадцатой, то поставила восклицательный знак. Она 
нашла — знаковое слово. Пробочка.

По жизни пробочки не говорят, а — проговаривают. И не учатся 
вовсе, а — проучиваются. И дело это любят, и дипломами при случае 
потрясают. Правда, вскоре выясняется, что образование все-таки — 
заочное, или — по ускоренному курсу. Заплатила и скоренько так — 
прошла и проучилась.

По части «просачивания» — им нет равных. Пробочки прокачива-
ют тонны информации, пробивают своих знакомых, простаивают в 
приемных, пробиваются и протискиваются…

Достигнув вожделенного — присутственного места — пробочки в 
первую очередь — простраивают отношения! Это — святое дело… Не 
мытьем так катаньем, многократным проглаживанием, предусмотри-
тельным прогибанием, а иногда и прямым — пролизыванием — они 
умудряются твердыми шажками двигаться по карьерной неровной 
дорожке, проскальзывая все дальше и дальше.

И оглянуться не успеешь, а пробочка — уже при деле, и тон на-
чальственный прорезался, и все чаще промелькивает на губках улы-
бочка превосходства, и взгляд такой — прохладный…

Иногда, правда, случается — промах. Например, придет новый 
умный и профессиональный начальник, который проникнет в суть 
дела, проанализирует и примет продуманное решение. И полетит 
тогда пробочка с насиженного места…

Но пролет ее — временный. Глядишь, и снова — на плаву. Пробко-
вое дерево, как известно — не тонет. И опять она — пришлась ко дво-
ру. Главный ее талант — плотненько щели проконопачивать, чтоб — 
ни глотка, ни шепотка — всегда востребован и проплачен.

Узнать пробочку — просто. Приладьте мысленно ей на прическу 
наколку официантки, на талию — повяжите фартучек не первой све-
жести, в руки — карандаш и слегка промусоленный блокнотик. Скло-
ните ее головку в подобострастном, мастерски и многократном про-
игранном жесте внимания. Взгляните на ее презрительную усмешку, 
когда она от вас отвернется и продефилирует, поигрывая бедрами, в 
меру — быстро, и в меру — медленно. 

Неся в себе нерасплесканную и глубоко спрятанную — ненависть 
к этому миру.
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Петя

Я помню, мне было лет двенадцать… Веду сестру из детского сада. 
Август, вечер. Дорога у лесочка возле набережной, и почему-то со-
вершенно безлюдно. Возле дороги, справа — магазин. 

Жара… Хочется пить и купаться. Ладошка сестры в моей руке — 
вспотевшая и такая маленькая, как рыбка…

Замираем вместе, выдыхаем: «Смотри…»
Через дорогу — от магазина к лесочку — на задних лапах идёт кры-

са: тёмная шкурка лоснится, тащится длинный хвост. Она идёт на за-
дних лапах, а к светлому животу нежно прижимает — яйцо!

Прошло много лет, и кто только не приживался в нашей заполош-
ной, ненормальной семейке: совёнок Лёшенька, белка Филя, чере-
пахи Тор и Тилла, спаниелька Травка, гадский карликовый кролик 
Патрик, который грыз всё подряд. Но самый любимый — Петя. Не-
забвенный наш белый крыс.

Появился, как обычно, — сюрпризом. Кто-то подарил Полине 
на день рождения. Поселили во временно пустовавшем аквариуме. 
Оставляли — крошечную щелочку — для дыхания, наваливали сверху 
пирамиду книг, но Петя всё равно умудрялся ночью вылезать и ша-
стал по всему дому. Представляете, удовольствие: просыпаться ночью 
от того, что у тебя по животу цара-царап, а потом — холодный хвост…

Любимое развлечение деток: посадить мне на ногу Петю и дать 
команду: «Петя, писай!» Он оставляет одну каплю, потом становится 
на задние лапы, и только — не кланяется в ожидании аплодисментов. 
А морда расплывается в совершенно хитрющей улыбке.

В один прекрасный день Мишель притащил для Пети — подруж-
ку. И началась сплошная идиллия. К тому времени уже появилась 
клетка, где Петя с Машей начали свою семейную жизнь. Уморитель-
но было смотреть, как Петя ухаживал: подкладывал лучшие кусочки, 
по сто раз перетряхивал бумагу на ложе.

Прошло месяца два, утром вижу: стоит моя Полина над клеткой 
на коленях и плачет. «Мамочка, это я — от счастья, ты только по-
смотри…» Возле Маши копошились розовые голые комочки, сквозь 
тонюсенькую шкурку брюшек просвечивало белое молоко. Говорю: 
«Давай Петю отсадим, говорят, самцы деток могут съесть». Дочка — с 
негодованием : «Наш Петя? Ты с ума сошла!».

И точно: из Пети получился образцовый папаша. Иногда мне ка-
залось, что он своих деток укачивает — в лапах, и бормочет им на ухо 
всякие глупости.
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А летом мы уезжали в отпуск, деток Петиных давно раздали, а 
нашу семейную парочку отдали на попечение моей подруге. А когда 
вернулись, то пришлось поплакать…

Оказывается, клетку поместили в теплице: тепло, светло…
Но случилось в один день несчастье с родственником, все забыли 

о том, что теплицу нужно утром — открыть. А жара — несусветная. 
Спохватились только вечером… Но уже было поздно: в плошке с во-
дой оставалось несколько капель, Маша сидела — рядом. А Петя в 
другом углу — умер. От жажды. Пожертвовал собой ради — любимой.

А через две недельки Маша принесла потомство. Мы раздали де-
ток, всем строго наказав, что имя должно быть — Петя.

коГда-нибудь

Когда-нибудь…
Когда-нибудь мы купим билет на поезд, который идёт в одну сто-

рону. Билет в один вагон и одно купе…
Я заберусь с ногами на сиденье, положу голову на твоё плечо, и 

под стук колёс мы будем смотреть в окно…
Мы выйдем на той станции, что приглянется сердцу: белая церк-

вушка на пригорке, кривоватые улицы, заросшие акацией, запах мяг-
кой пыли, прибитой дождём…

Поселимся в крошечной провинциальной гостинице из десятка 
номеров, с палисадником под окнами, где всю ночь стрекочут куз-
нечики.

Мы будем есть тёмный сотовый мёд и запивать его молоком из 
запотевшей кринки. 

Пойдём купаться на старый пруд, и ты сорвёшь мне кувшинку на 
длинном упругом стебле….

Когда-нибудь….

обещаю тебе

Кошка была трёхцветной. К счастью…
Она спала на скамейке, подставляя ветру светлое брюшко, про-

гнувшись в такой изящной позе, что Катерина, взбежав на свой тре-
тий, и, скинув босоножки, немедленно улеглась на ковре, пытаясь 
повторить…
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Год минул, как она, молочным апрельским утром вышла из боль-
ницы, где провалялась три месяца — без установленного диагноза, 
худея день ото дня и спокойно ожидая, когда можно будет сказать 
всем «пока-пока», без обид и печали.

Однако — не случилось. Её слегка пошатывало — воздуха слиш-
ком много…В розовой шляпке шла впереди нелепая старушка…Во-
робьи делили крошки, бочком наскакивая друг на друга… 

Катерина подняла руки, и «раз-два-три…» — полонезным ша-
гом — вдоль тротуара…

Сказала солнцу: «Обещаю тебе… Я никогда — не умру…» 

на облаках

Я просыпаюсь от твоего звонка. И тень беспокойного сна сменя-
ется светом. 

Ты говоришь: «Доброе утро, моя красавица. Я всё переживу. Наши 
с тобой отношения совсем в другой плоскости жизни — на облаках. 
Здесь, на земле, — мелкие дрязги и выяснения отношений. Мы с 
тобой уже всё выяснили, или за нас это сделал Бог… Я люблю тебя. 
Я тебя обожаю.» 

И это тоже — свет, который прогнал рябь вчерашнего сложного 
дня.

Но сон помнится так ярко… Мы едем в трамвае. Мы — это универ-
ситетская подруга Валя, моя свекровь Надежда и я. В салоне душно, 
снимаем куртки, и тут — начинается дождь…Сумасшедший ливень. 
Хлещет в окна, мы смеёмся и с трудом закрываем их. 

Почему оказываемся на остановке, если ехать нужно — дальше? И 
почему там наши куртки, а трамвай уходит, оставляя нас на рельсах? 
Не знаю…

И мы бежим. Рельсы такие чистые, что поблёскивают, а зад трам-
вая уныло-красный и узкий…

Что за город? Похоже на Владивосток…Спуски и подъёмы, и раз-
битые тротуары на нешироких совершенно пустынных улицах. Мне 
не хватает воздуха, и подгибаются ноги, и вот уже совсем рядом — 
стоит этот трамвай, поджидая. Но — остаётся метров пять, послед-
ний рывок…И он опять уходит — медленно, покачивая задом, и по-
звякивая…

Рядом оказывается Валентина: «Ну и дурочки мы… Надо бежать — 
наискосок…»
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И здесь — срабатывает закон сна… Когда, словно в замедленной 
съёмке — каждое движение даётся с трудом. Словно — в прозрачной 
вате: она окутывает тебя со всех сторон. И слёзы — от бессилия…

Но в какой-то момент мы прорываемся, и подбегаем именно в тот 
момент, когда морда этого подлого трамвая — перед нами, и он ще-
рится открытой дверью….

Сиденье — жёсткое, обтянуто старой кожей, под рукой — глубо-
кие продольные трещины. По шее скользит мой жемчуг, ожерелье 
расстёгнуто и ложится в руку. Не хватает трети жемчужин…

Так жаль… Я передвигаю их к центру, застёгиваю бусы…
Меня разбудил твой звонок. Ты говоришь: « Мы в другой плоско-

сти жизни — на облаках….»

на середине реки

Замиокулькас... Похоже на заклинание.
Лика только из-за названия его и купила. Никогда она не люби-

ла глянцевых вечнозелёных листьев. Оказалось, ещё и ядовитый. Но 
она вовсе не собиралась растирать зелень между пальцев, нюхать или, 
упаси Бог, лизать. Ах, да! Ещё запрещалось есть его клубни. Ладно, с 
этим искушением она как-нибудь справится. Главное, что поливать 
его нужно всего раз в месяц, пересаживать раз в пять лет. Пусть живёт!

Первой сдалась драцена. Валька притащил её в День Святого Ва-
лентина. Взъерошенный, потный, кашляя то ли от смущения, то ли 
от тяжести этой дурынды, он поставил огромный керамический гор-
шок посреди ковра и застыл рядом. Она так и не сказала ему тогда, 
что ужасно боится этих острых, как стрелы, листьев. И тёмно-фиоле-
товая их окантовка кажется траурной…

Лика вежливо поулыбалась и обещала не забыть: да, поливать 
только тёплой водой, и брызгать, обязательно брызгать! 

И вроде уже притерпелась, и радовалась каждой новой стрелочке, 
заглядывая драцене в макушку, и махнула рукой на новые обои, ко-
торые пузырились от ежедневной порции водяной пыли. Но, чёрт же 
дёрнул позариться на красивое имя.

Замиокулькас! Выучила только через неделю, взглядывая на 
шпаргалку: замио... язык сломаешь, честное слово!

Сначала драцена чуть приопустила задорную свою полосатую 
шапочку, а потом начала скидывать листья, обнажая нежный ствол. 
Лика каждый день поднимала с ковра очередную стрелу, наворачи-
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вались слёзы, хотя так и не полюбила «дарёную лошадку», как звала 
её про себя. Она обежала все цветочные магазины, накупила разных 
присыпок и ампул, но всё оказалось напрасным. Сначала завял млад-
ший стволик, вслед за ним — средний, а ровно через месяц пришлось 
выдернуть усохшую драцену целиком.

Потом пришёл черёд бамбука и маленькой юкки. А ведь до это-
го экзотического пришельца всё было хорошо, хотя особого ухода её 
зелёные дружочки и не видели, но притерпелись к тому, что графика 
полива им сроду не дождаться: то густо, то пусто; и пересадки ежегод-
ной — не светит, и землю рыхлить никто не собирается. А вот поди ж 
ты, взяли и разом загнулись, словно сговорились!

Так получилось, что дом у Лики с годами стал совершенно закры-
тым. Одиночеством она ничуть не тяготилась, напротив, считала его 
той особой ценностью, которой лишены замотанные тётки-коллеги. 
Скорее всего, меж собой они прохаживались на её счёт, то осуждали, 
то жалели, а втайне завидовали необременённости, покою и свободе. 

Больше всего Лика любила воскресные тихие утра. Она всегда пла-
нировала выходные, ходила то на выставки, то на концерты романсов 
или классической музыки. Утром чуть волновалась перед выходом, 
долго раздумывая, что надеть, какие выбрать чулки и духи. Был у неё 
такой пунктик: чулочки и запахи. Колготок она не носила из принци-
па, полагая, что имеет право на такое чудачество.

Огромное отличие заключается даже в самом процессе: или за-
полошно натягиваешь колготки, или с чувством и толком, смакуя 
удовольствие, надеваешь чулки. Сначала Лика выдвигала ящик ста-
ринного бабушкиного комода и перебирала пакеты, разглядывая от-
тенки и примериваясь к внутреннему ощущению. Доставала, разво-
рачивала две шелковистые ленты, и в каждую продевала руку, про-
веряя, нет ли стрелок или затяжек. Потом наступал момент выбора 
пояса к чулкам. У неё даже имелось несколько пар особых подвязок, 
но они лежали невостребованными, просто украшая собой её свое-
образную коллекцию. В последнее время появились чулки на особых, 
кружевных липучках, но Лике не нравилось это холодное резиновое 
прикосновение и возникающее чувство страха и неловкости от того, 
что в самый неподходящий момент чулок может отклеиться от ноги и 
вдруг соскользнуть вниз.

Лика усаживалась в глубокое кресло и медленно, не торопясь, про-
девала ноги в чулки. Ноги у неё были действительно хороши, но это-
го, к сожалению, никто не мог оценить. Брюки она, естественно, не 
признавала: как их можно сочетать с чулками? Но всегда носила юбки-
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макси, закрывающие ноги до тонких щиколоток. Весь её гардероб со-
ставляли пара свитеров и водолазок, два деловых костюма и несколько 
длинных юбок. На свою зарплату регистратора в местной поликлини-
ке, Лика могла позволить единственную роскошь — покупку отлич-
ных чулок, да раз в три года — флакон духов, на скопленные деньги.

Она давно жила в режиме экономии, исключив всякие мысли о 
переменах. Правда, «стойкий оловянный солдатик» — одноклассник 
Валька всё чаще заговаривал о совместной жизни, расписывая общее 
будущее блёклыми красками. Лика так давно знала Вальку, что мысль 
о браке с ним казалась не меньше, чем кровосмешением: всё равно, 
что выйти замуж за брата. Но у неё была тайна, о которой не догады-
вался никто.

Телефонный звонок всегда раздавался в половине пятого утра. Он 
говорил всего два слова «Я иду». Первым делом она включала воду в 
ванной, потому что требовалось полчаса, чтобы ледяная струя поте-
плела, и можно было принять душ. Возвращалась в комнату, ставила 
всегда одну и ту же музыку — армянский дудук. Потом наливала воду 
в кастрюльку, опускала туда несколько кусочков золотисто-медовой 
тыквы и ставила на огонь. Смотрела в тёмное окно, в доме напро-
тив светлело лишь несколько прямоугольников. Самое сладкое время 
для сна.

Поворачивался ключ в скважине, и она всегда произносила, слов-
но пароль, на выдохе: «Ты пришёл...» Они обнимались, и стояли мол-
ча несколько минут, привыкая к ежедневному утреннему счастью. 

Два года назад, устав от мимолётных встреч, которые были строго 
ограничены временем — полчаса, сорок минут, пятьдесят, — он при-
думал этот график: уходить из дома на спортивные пробежки и полу-
чать два часа личной свободы, которыми начинался каждый новый 
день. И с тех пор не пропустил ни одного утра. И в дождь, и в снег, и 
больной, и уставший, и в печали, и в радости, — ровно в пять часов он 
переступал порог её маленькой квартиры.

Они садились друг против друга на тесной кухне, она ставила пе-
ред ним тарелку тыквенной каши и стакан молока. Ещё в молодости 
он повредил позвоночник, травма отзывалась сильными болями в 
спине, приходилось ежедневно пить таблетки. Она где-то вычитала, 
что каша из тыквы обладает особыми свойствами, снижает действие 
лекарств на желудок, и поэтому кормила его этим блюдом, изобретая 
различные добавки: курагу, изюм, орехи, ягоды.

Он медленно ел, рассказывал о прошедшем дне, о том, что успел 
написать. Она утром почти всегда была под впечатлением своих фан-



наталья столярова   І   275

тастических снов, поэтому говорила о запутанных сюжетах сновиде-
ний и реальности иной жизни, от которой постепенно высвобожда-
лась, обжигаясь горячим кофе и затягиваясь первой сигаретой.

Потом они шли вместе в душ, он поливал её из голубого кувшина, 
которому однажды они придумали имя «Феликс». Заматывал в мяг-
кое махровое полотенце, начинал целовать в мокрые пряди. Диван 
был старый и скрипучий, они снова говорили о том, что следовало бы 
купить новую, огромную и удобную кровать. Когда-нибудь...

Но оба знали: никогда. 
Они любили друг друга под тягучие и печальные звуки дудука. 

Почему-то эти мелодии более всего подходили к сплетению тел, 
к нежности с оттенком горечи, потому что нужно было, наконец, 
разомкнуть объятья, оторваться, отрезветь и опять, как всегда, про-
ститься у порога, замерев на долгую-долгую минуту, шепча «до завт-
ра, до завтра...»

боже мой

Мысли шли вперебивку, она и не пыталась нанизать их на одну 
нить.

Катерина встала, подошла к окну. Три года назад она выстаивала 
возле него и час, и два. Просто западала в параллельный мир, где зна-
чение имела только эта тропинка под окном, по которой шёл Андрей, 
в какой-то момент запрокидывая лицо вверх — к окну, и взмахивая 
рукой — салютуя: я иду! И семь шагов до прихожей. За это время серд-
це должно занять своё привычное место, а не биться где-то в животе, 
куда оно ухало, как только из-за дома — резко — в один шаг — выдви-
галась его фигура. 

Иногда она говорила ему: 
— Боже мой, как я люблю тебя…
Он морщился:
— Я просил тебя. Не говори никогда. Ненавижу это мыльное сло-

во. Не говори.
Она слушалась. Но ничего не могла с собой поделать. И от фразы 

осталось только начало:
— Боже мой…
И была череда дней и ночей. 
Первый раз, в тесной прихожей, когда уходил, сказала:
— Прощай.
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Думала: этот раз — единственный. Но он всегда возвращался. 
Тогда, поздно ночью, пришёл серый, лицо словно подёрнуто пеп-

лом. Медленно размотал шарф, снял ботинки, прошёл на кухню. За-
курил.

— Обложили, суки, со всех сторон. Из газеты уволили. Я решил. 
Уеду, Катя.

— Ты там не сможешь.
— Смогу. И буду.
Она пошла в ванную, налила в тазик воды. Струя весело била в 

оранжевое дно. Поставила у его ног. Закатала брюки, сняла носки. 
Медленно — одну за другой — переставила ноги в таз. Она мыла их, 
и слёзы смешивались с водой. Подняла лицо, набрала воду в горсти и 
понесла к губам.

— Катя, нет.
Он гладил её по голове и молчал.
Визу дали на удивление быстро. В аэропорт не поехала, прости-

лись в её квартире. И тогда, в той же тёмной и тесной прихожей он 
обнимал её, не мог оторваться и всё повторял:

— Боже мой… Боже мой… 

ура! Восьмое марта

Я обожаю шарфы и платочки, палантины и пашмины… Всё, во 
что можно закутаться, что можно завертеть, повязать и намотать са-
мым невероятным образом.

В магазине я  надолго замираю перед разноцветным и разнофак-
турным  гобеленом из этих текстильных изделий. Перебираю их, раз-
глядываю на свету, нежно поглаживаю… И совершенно забываю о 
времени. Иногда рядом со мной – муж, и я ловлю его взгляд:

— Ты такая смешная. Как маленькая девочка, которую запустили 
в лавку сокровищ.

Удивительно, что он не раздражается и не злится. С ним легко и 
просто жить. 

Сегодня Восьмое марта. Я помню этот праздник с третьего класса. 
Именно тогда мальчишки сговорились: к общему подарку – открытке 
с жирной красной или жёлтой восьмёркой – добавить свои собствен-
ные. И я получила первую в жизни веточку мимозы. Наверное, Валер-
ка посоветовался со своей мамой, и она решила: надо мальчика учить 
быть мужчиной – дарить цветы. Я нюхала крошечные шарики, нос 
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был в пыльце, а я – на вершине блаженства. Мне, единственной из 
всех, достался настоящий цветок. С таким чудным именем – мимоза.

За окном ещё темно. Нынче выдался странный март: метёт, хо-
лодно, и никакой капели и солнышка. Муж встаёт очень тихо и на 
цыпочках, с невероятной медвежьей грацией, выходит из комнаты. Я 
делаю вид, что сплю. Наверняка – будет сюрприз. И для пущей убе-
дительности даже отворачиваюсь к стенке. Слышу шуршание, какие-
то странные звуки…. Будто птицы крыльями машут. Любопытство 
разбирает. Наконец, загорается свет, муж говорит негромко:

— Раз, два, три. Смотри!
Боже мой…. Это продолжение сна. Везде, на всём пространстве 

спальни – шарфы. Газовые и жатые, отделанные мехом и бахромой. 
Немыслимых цветов и оттенков! 

— Сколько их тут?
— Шестьдесят. На два месяца – без повторения. Каждый день – 

новый. А потом ты забудешь о первом, и начнёшь сначала.
Ура! Восьмое марта. Я самая счастливая женщина на свете.

рыжики

Дождь начался ночью. К утру затих и просачивался мелкими кап-
лями, будто сквозь плотную холщовую ткань, натянутую на мольберт 
неба. Сестра позвонила в середине дня:

— Ах, какие я рыжики на рынке купила! Один к одному, как пя-
тачки. И рецепт в интернете нашла. Начинается он так: возьмите бу-
тылку водки, поставьте в морозилку… Остальное расскажу, когда при-
еду. А первую часть рецепта можете выполнять!

Не прошло и часа, как мы сидели перед тазиком рыжиков с зубны-
ми щётками в руках, которыми так удобно мыть пластинчатые грибы. 

Так уж получилось, что в нашей семье четверо журналистов. По-
этому любая встреча перерастает в заседание редакции. Сегодня те-
мой обсуждения был очерк. Мы бурно обсуждали кризис этого жанра 
и незаметно справились с помывкой.

После этого рыжики ошпарили кипятком и выложили в блю-
до посреди стола. Уже готова была отварная картошка, посыпанная 
укропом и петрушкой и сдобренная душистым подсолнечным мас-
лом с чесночком. 

А рецепт русских бояр заключался в том, что рыжики следует есть 
сырыми! Посыпать сверху солью и употреблять. Приятного аппетита!
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Лоскутное одеяло. Цикл миниатюр

жилетка

В мои три-четыре года дедушка звал меня ласково «девушка». 
Помню, как вскидывал на плечи, смеялся, подмигивая, словно за-

говорщик, искоса взглядывая на бабушку.
А она ворчала и улыбалась:
— Дурочкой будет твоя девушка. Это же надо — край не знать…
На всех детских фотографиях я — с огромными шишками на лбу. 

Бесстрашно шагала с высокой кровати, с сундука, с крыльца… Ба-
бушка вскрикивала, со слезами прижимала меня к себе, причитая…

А жилетка деда Миши пахла кожей, сапожной дратвой, дымом… 
Была она сшита из лоскутков: мягкой замшей кверху, завитками ов-
чины внутрь. Я прятала лицо у него на груди, задыхаясь — от любви 
и счастья.

Начиная с весны, дедушка брал меня «на отару». Сопки покрыва-
лись первоцветами — пушистыми подснежниками — и переливались 
фиолетовым, жёлтым, серебристым. Их звали «ургуйки», я знала — 
это первый корм. Овцы шли, задумчиво пожёвывая острые стрелки 
новой травы и мягкие нежные ургуйки. 

Летом на сопках множество саранок: ярко-жёлтые — «волчьи», — 
корни-луковицы у них не едят, а вот корешки оранжевых лилий — с 
туго закрученными лепестками и чёрными тычинками — лучшее ла-
комство. 

Дедушка выкапывает луковки, очищает от земли, моет в большой 
алюминиевой миске и ставит передо мной.

Этой же маленькой плоской лопаткой, которой копает саран-
ки, он чистит у овец раны, засыпая их белым порошком и смазывая 
чёрной вонючей мазью. Я стою рядом, поглаживаю кудрявый лобик 
овцы, бормочу ей: «Потерпи, ну, потерпи немножко…» Потом про-
тягиваю корочку хлеба и морщусь от щекотки, когда шелковистыми 
губами «бяшка» подбирает последние крошки с ладони…

Главная радость лета — гостить у бурят. Огромная юрта, куча ребя-
тишек, костры…

Дедушку уважают: режут барана, варят большие куски мяса, пода-
ют трубку. И старухи все с трубками. Их лица — как земля: с глубоки-
ми морщинами и трещинами беззубых ртов. На меня смотрят ласко-
во, протягивая комочки слипшихся «подушечек» — самых сладких 
конфет моего детства.
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* * *
От времени на жилетке полопались и разошлись швы. Я выберу 

несколько лоскутков, чтобы оставить — навсегда — в лоскутном оде-
яле моей памяти.

розоВый конВерт

Я знала, что до родов ничего нельзя покупать. Есть такая приме-
та…

Но не устояла. Конверт был атласный, розовый, простёганный 
мелкой строчкой, с белыми кружавчиками по краям. А к нему — та-
кое же одеяльце, чепчик и рубашонка. Кому-то привезли из-за гра-
ницы, а родился — мальчик… И цвет не совпал. А я была уверена:  
у меня будет девочка.

Июль стоял по-сумасшедшему жаркий. Всё время хотелось пить…
Роды начались, как положено, ночью. Четыре пятьсот... Боже, боль-
шая какая…

Я всегда любила утро. Очень. И не могла дождаться, когда нач-
нётся раздача кулёчков, и я смогу долго всматриваться в кукольное 
личико своей дочки. Не принесли.

Но пришла завотделением и, пряча глаза, сказала:
— Напишите отказ от ребёнка. Сегодня летит самолёт в Якутск. 

Мы отправим её в дом для детей-инвалидов. И не надейтесь, что смо-
жете для неё что-то сделать. Она не будет ходить, ни даже — сидеть. 
И проживёт — не больше года. Я вам советую: не стоит мучиться. 
И смотреть на неё вам не надо. Заполните бланк.

Я помню, что мне поставили укол. И очнулась только ночью. Про-
бралась в детскую палату, взяла туго спелёнутый свёрток. Девочка 
спала и красива была удивительно, новорожденных таких не бывает…

Я вышла на крыльцо. Июльская мягкая ночь. Звёзды — совсем ря-
дом. Внизу шумит река, и чётко виден мост, освещённый фонарями. 
Я спустилась и встала возле перил.

Всего-то — сделать одно усилие…
Но — не смогла.
Наверное, лучше войти в воду с берега. Это не должно быть долго.
Река унесёт нас навсегда, навсегда… Вместе. И моей девочке не 

будет страшно… Река никогда не бывает тёплой, даже в самые жаркие 
дни. С гор текут ледяные ручьи, и большая вода не успевает согреть 
их. Какое сильное течение, и как тянет…
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Вода намочила пелёнки, дочь открыла глаза, и смотрела на меня — 
не отрываясь…

 
* * *
Операцию сделал в Ленинграде главный детский хирург Баиров. 

Хотя, говорили, что тогда уже скальпель он брал крайне редко, толь-
ко консультировал. 

Гирей Алиевич, я помнила Вас всегда.
Когда моя дочь сделала первый шаг и сказала первое слово.
Когда играла на виолончели свою выпускную программу, и когда 

пела в церковном хоре.
Когда получала «красный» диплом…
И когда шла по подиуму под восхищёнными взглядами, потому 

что она — сама воплощённая красота.
Таких не бывает…
Я обмётываю розовые атласные квадратики и нахожу им место — в 

своём лоскутном одеяле…

зонтик

Иногда прицепится какое-нибудь слово и свербит себе потихонь-
ку, пока не потеряет полностью смысл, оставаясь набором звуков. 

Что может быть хуже стылого ноябрьского утра? 
Я стояла на остановке, перекатывая на языке с тихим выдохом 

«антресоли»…
Последнее время я стала внимательно и нежно относиться к лю-

бым шевеленьям предчувствия. Случалось: вдруг видела свой окро-
вавленный палец, недоумённо пожимая плечами… А тарелка уже ле-
тела вниз, я собирала осколки, и вот он — порез, и бинт, и пластырь…

Поэтому вечером, со вздохом, но придвинула журнальный столик 
к стенному шкафу и открыла антресоли. Боже мой… Только тронь, и 
обрушится на меня весь этот тщательно хранимый хлам, расстаться с 
которым нет сил…

Зонтик. Я вытянула его осторожно, не потревожив ни пачек ста-
рых писем, ни шляпных коробок, заполненных милыми сердцу ме-
лочами. Мне нужен был он, старый полосатый зонт с поломанными 
спицами и давно непригодный к прямому употреблению. 

Вспомнила.... Вчера, мельком, я увидела в толпе своего любимого. 
И не узнала.
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* * *
Когда начинался дождь, и вспархивали вокруг крылья зонтов, я 

одна стояла под дождём, всегда с неким азартом наблюдая, кто сде-
лает первый шаг? 

Почему-то так совпадало, что тучи проливались либо в аэропорту, 
где встречали очередную важную делегацию, либо уже после пресс-
конференции, когда «на десерт» было запланировано посещение 
исторических мест и значимых объектов.

Никогда не делали шага с зонтом японцы. Для них невероятна 
сама мысль посягнуть на личную территорию. Стоит человек под 
дож дём — его выбор. Может быть, именно в этот момент чувствует 
особое единение с природой? А может, дождь для него — нечто доро-
гое… Японцы умеют ценить такую прелесть, как капли дождя.

Китайцы — иное дело. С неизменной улыбкой они всегда сделают 
приглашающий жест. 

Немцы спросят: «Вы позволите»? И только после этого на чётко 
вымеренном расстоянии — в пол-локтя — поднимут над вами зонт. 
Наверняка поэтому зонты у них самые широкие и основательные. 

Более всего однажды меня поразил англичанин, который достал 
из кейса ещё один зонт и с учтивой улыбкой протянул его мне. 

Зато наши русские всегда делали этот шаг навстречу автомати-
чески — и депутаты, и важные чиновники, и журналисты. И уютно 
было стоять в иллюзорном общем пространстве, очерченном лини-
ями дождя.

 В тот раз дождь пролился уже во время неофициальной части оче-
редного мероприятия. Под соснами стояли накрытые столы, звучали 
тосты. Ему зонт принёс услужливый молодой человек из аппарата. 
Зонтик был в яркую красно-белую полоску, и сквозь него просвечи-
вало солнце. Дождь был сильный, но весёленький, грибной. Я стояла 
под этой же сосной. И чувствовала себя на сцене плохонького про-
винциального театра, когда зрители смотрят и ждут: сделает главный 
герой шаг или нет? Не сделал.

…Я подняла лицо, увидела всё так чётко: нежную беззащитность 
сосновых иголок, конусы ребристых шишек. И вдруг стало так хоро-
шо. И казалось, что можно вслух пропеть эту фразу «Я свободна…» 
Как будто стальной трос взметнулся петлей и упал в нескольких мет-
рах. Этот трос душил меня все последнее время. Эта любовь оказалась 
такой силы, что никакие доводы разума не помогали. И вдруг — всё 
кончилось. В один миг.

Я подошла, взяла зонтик у него из рук и пошла по полю...



282   І   антология пермской литературы • том 18

Голубая рубашечка

Моя радость — золотистого цвета. Как шампанское…И такими же 
дробными цепочками весёлых пузырьков разбегается внутри, при-
поднимая на цыпочки.

Я жду тебя. 
Фрукты — в центр стола. Хороший кофе и чай. Начало восьмиде-

сятых, и молотый кофе привозит подруга из Москвы. А ещё лучше — 
в зёрнах. Я мелю их на старой ручной кофемолке, закрываю глаза и 
вдыхаю запах непрочного счастья…

Белые босоножки. Голубая рубашечка… Я придумала её сама: ку-
сок ткани стачала по краям, посередине вырезала горловинку и об-
шила тесьмой. 

Ты обнимаешь меня у порога, руки — под рубашкой… Мы стоим 
так минуту, слегка покачиваясь, а потом выдыхаем: «Ты…»

Ненаглядный мой… Я смотрю на тебя, отворачиваюсь от плиты, 
и, как всегда, убегает кофе. И это — повод для смеха… Мы вообще 
много смеёмся… 

Я обожаю твоё неожиданное словотворчество…
Моя приятельница, которая не знает о наших отношениях, гово-

рит: «Он пересмешник и циник». А я знаю: ты — нежнейший и рани-
мый. Любимый.

Прошло столько лет. И кусочек небесно— голубой рубашки нашёл 
своё место в лоскутном одеяле моей памяти. А любовь… Она стала и 
небом, и — солнцем…

Жизнью.

Пронзительно-зелёное

Рука не поднялась выбросить старое платье…
А в моём лоскутном одеяле так не хватает именно этого цвета.

* * *
То лето я провела в Алуште.
Отказалась от номера в корпусе на самом берегу и выбрала ма-

ленький отдельный домик. Всю ночь в нём пели сверчки, шебуршали 
жуки-олени, и шум прибоя был слышен вдалеке…

Я вставала в шесть утра и шла к морю. Удивительно, но огромный 
пансионат спал. В эти часы я всегда была одна. Доплывала до буйков, 
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смотрела в чистое утреннее небо и думала одними и теми же словами: 
«Спасибо, Господи, Тебе».

Была ли я когда-нибудь ещё так счастлива? Наверное, нет…
В первый же день в городе моего детства я нашла тебя. Помню 

твои ошалевшие глаза… Не узнал? Платье на мне пронзительно-зелё-
ного цвета… И «конский хвост» выгоревших на солнце волос, и ян-
тарный медовый загар…

Ты бросил всё. Прерывающимся голосом отдавал какие-то рас-
поряжения, вызвал водителя и возле моего подъезда коротко сказал 
ему: «Не жди».

По-моему, мы не успели поговорить…Подушки на софе разъезжа-
лись, мы хохотали, а потом побросали их на пол. В глазах темнело? 
Или собиралась гроза?

Но гром грянул в наш общий полушёпот-полукрик…
И молния была двойная…

носоВой Платок

Этот платок я держу в старом буфете. На второй полочке слева. 
Специально для Лёлишны.

С Ольгой мы живём в одном доме и дружим с детского сада. Была 
такая книжка, зачитанная всем двором до дыр, — «Лёлишна из тре-
тьего подъезда». С тех пор это имечко к Ольге и пристало.

Последние три года она приходит — поплакать. О большой и на-
стоящей любви…

Закрывает лицо клетчатым платком: то рыдает взахлёб, то исходит 
тихими и долгими слезами. 

Я не утешаю. И без меня найдётся кому… Говорю, чего она слы-
шать не хочет. 

— Треугольник — самая устойчивая фигура. А любовница — удоб-
рение для семьи…

— Это я — удобрение?! 
Лёлишна замирает и краснеет от злости.
Потом машет листками с его стихами, и опять — снова да ладом — 

о своём любимом…
Поначалу она бесконечно повторяла: «Понимаешь, он — дру-

гой…»
Мы так и зовём его Другой. 
А мне хочется, чтобы у неё был Свой. 
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Я приходила бы вечерами к ним в дом и забиралась с ногами на 
диван… Лёлишна вязала бы мягкий свитер, а Свой читал нам вслух 
Бунина. И мы пили бы крепкий чай и хохотали над старыми анекдо-
тами…

Вечером, из-за занавески на окне, я смотрела бы вслед, как они, 
взявшись за руки, идут гулять по набережной…

И только иногда — редко — замечала бы высокую, чуть сутулую 
фигуру…

О чём мог думать Другой, скрытый берёзками, когда видел, как за-
прокидывает Лёлишна лицо и смеётся, и прикасается легко то к пле-
чу, то к спине Своего, будто стряхивая невидимые паутинки…

И тогда можно было и мне — достать клетчатый носовой платок…

зелёная шаль

Сколько ей лет? Бог знает…
Мне помнится, что она была всегда…
Мама укутывала в шаль меня, когда переехали в новую, жданную, 

вымечтанную квартиру. Пятый этаж, сырость штукатурки и ползучий 
чёрный грибок по северной стене. И всё равно — счастье. 

Отдельная комната, своя, где огромный встроенный шкаф…
И уже на широченной полке разместилось кукольное царство…
Родилась сестра, и шаль перекочевала в детскую коляску и кро-

ватку. Потом я укрывала ею первого сына… Куталась сама длинными 
ночами, когда болела и вскрикивала во сне дочка. И плотно обматы-
вала худенькое тельце младшего с бесконечными компрессами, гор-
чичниками и припарками. 

А через какое-то время шалью полностью завладела Полина. Кру-
тила в задумчивости кисти, когда сидела над книжкой, заплетала и 
расплетала бесконечные косички, болтая с подружками по телефону. 
И по моему жёсткому приказу обвязывала поясницу, надевая зимой 
просторную шубку. Пятьдесят градусов мороза — не баран чихал...

* * *
Весной прошлого года я ехала на свадьбу дочери. Вот и случи-

лось…
Явилась за два дня, и всё до мелочей уже было продумано и готово. 

Правда, до приезда я почти месяц посещала салоны для новобрач-
ных, ахая, и сожалея, что мой поезд — ушёл…
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Накупила кучу всяких милых пустяков, и мы с Полиной валялись 
на полу, рассматривая все эти заколочки, цветочки, подвязки…

— Поль, а завтра будет мальчишник?
— Ну уж…— нет. Лёша мне обещал. Да хватило им времени на-

праздноваться, незачем ещё и накануне…
— Вроде — традиция…
— Мам, это решено.
А назавтра в семь часов вечера жених не появился... 
Позвонил мне через полчаса и сдавленным шёпотом шипел в 

трубку: 
— Они меня насильно в машину впихнули. Бугаи же… Успокойте 

там Полину, никакой это не мальчишник, так — баловство, через час 
я буду…

— Сам ей позвони…
— Не…, я боюсь…
Помаявшись минут пять, я пошла сообщать новость. Боже! Что 

тут разразилось…
Мягкие игрушки летели во все стороны, букет растерзан и растоп-

тан. Я предусмотрительно утащила из комнаты свадебные наряды и 
заперла их в шкаф. Уж я свою доченьку знаю…

Торнадо длилось почти час, мне это порядком надоело, и я решила 
включиться…

Гулять — так гулять. Схватила со стола вазу и шмякнула её об сте-
ну. Глаза у Полины округлились…

Я подлетела к пианино и принялась колошматить по клавишам, 
убыстряя темп в ритме «Сиртаки», и вопя во всё горло:

— Громче кричи! Чтобы слышали все! Я — бедная невеста! Не-
счастная невеста! Все мужики — изменщики и гады! Я замуж не хочу, 
не хочу!

На самой высокой ноте хлопнула форточка, и стекло вылетело, 
дополнив осколками месиво из поруганного букета. Полина подбе-
жала к окну: 

— Ой, мамочка…
На улице начиналась буря. Да ещё какая… Как живые разматы-

вались листы жести с теплотрассы и неслись по улице со зловещим 
громыханьем. Мусор закручивался цветастыми смерчами, кусты рас-
пластались и слились с землёй. А огромный тополь, словно в замед-
ленной съёмке, распадался на две половины и падал, падал…

Я посмотрела на Полину с восторгом и злорадством:
— Ну что, добилась своего? Фиг нам завтра будет, а не свадьба…
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Свет, понятно, вырубился. Мы закутались в зелёную шаль, залез-
ли с ногами на диван, и плакали уже — сладко и тихо…

Жених вошёл, яко тать в нощи, пристроился на полу и покаянно 
спросил:

— Это вы из-за меня что ли?...
Полина фыркнула:
— Ну вот ещё, из-за тебя, дурака… Размечтался. Просто у нас…

ваза разбилась.

А назавтра случился — изумительный день. С промытым синим 
небом и высокими облаками…

косынка

Уже давно достроен дом. Мы стоим на террасе. Июль. Жара. 
По Каме плывёт белый пароход. Молодёжь с визгом мчится к реке. 
И нашим детям уже по двадцать лет. Я говорю:

— Гена, жизнь прошла?
— Глупая ты, Наталья…
Но слёзы собрались чуть раньше вопроса… И пролились — круп-

ными горошинами. Генка вытаскивает из кармана какую-то тряпицу 
и начинает возить мне по лицу, нежно приговаривая:

— Ты красавица, ты умница…Ты никогда не будешь старой, ду-
рочка…

Хватаю его за руку, разворачиваю тряпочку…
— Боже мой… Откуда это?
Блёклый голубой треугольник, посередине — жирная красная 

восьмёрка, симметрично украшенная тюльпанчиками.

* * *
Седьмой класс. 
Собрание.
Его всегда проводили в пятницу, после уроков. Звеньевым по-

ложено доложить о результатах недели. Все двойки и пятёрки — 
подсчитаны, трудовые достижения — учтены, в «классном уголке» 
флажками отмечены победители и отстающие. Но нужно «поста-
вить на вид» тем, кто как баржа тянет назад своё звено, и вообще — 
недостоин…

Встаёт Валерка Цыбин:
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— Наташка — белоручка. Металлолом не собирает, в детский  
сад шефствовать не ходит. И вообще, гнать её надо из нашего зве-
на…

Тут подхватывается рыжая Люська и, смешно подпрыгивая, ма-
шет перед носом у долговязого Цыбина крепко сжатым кулачком:

— Чья бы корова мычала… А на конкурсах кто танцует? Кто стен-
газету выпускает? А радиопередачи ведёт? Ты что ли, Цыба?

Я гордо поднимаюсь с места и удаляюсь с высоко поднятой голо-
вой. Чтобы слёзки донести до туалета. И почему я такая плакса? 

О том, что было дальше, мне в том же туалете рассказывает Люсь-
ка:

— Ой, мамочки мои… Генка встал, да как даст Цыбе прямо в глаз. 
Кровь как ливанёт!

— Из глаза?
— Да нет, из носа. Промахнулся, наверное…
А потом было Восьмое марта. И с замиранием сердца все девчон-

ки ждали подарков. Потому что можно было определить тайные сер-
дечные пристрастия…

На моей парте лежал красивый пакет, а в нём — косынка… Яр-
ко-голубого цвета, да ещё и с восьмёркой. Девчонки ахнули. А после 
второй перемены косынка исчезла. Навсегда.

* * *
— Я же помню её! Это точно она! А у тебя откуда?
— Это же Цыба подарил… А ты не знала. На мою заколку и не по-

смотрела… Я её у фарцы еле выпросил. Вот…
— Генка, ты оказывается — вор!
— А ты как думала… Вышла бы замуж за Цыбу…
— В седьмом классе что ли?
— Да нет… Он и в десятом тебя любил.

ПлюшеВая скатерть

Я помню шелковистость плюша под детской ладошкой и перели-
вы цвета — от винного красного к почти бордовому…

Стол был круглый, дубовый, на толстых резных ногах. Я часто 
забиралась в его темноту: скатерть свисала до самого пола, очер-
чивая круг моего маленького мира. Я укачивала на коленях куклу, 
которую звали Вава. Её плотное и тяжёлое тело набито опилками, 
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и в том мес те, где фарфоровая голова соединяется с туловищем — 
двойной шов крученой белой ниткой. Такой же ниткой внизу заши-
та дырка. Я её провертела, чтобы появилась причина усаживать Ваву 
на горшок. Опилки сыпались беспрерывно, и бабушка залатала то 
место, заодно и намертво, на всякий случай, укрепив Вавкину шею.

Странно устроена моя память. Не помню, что было неделю назад, 
и так быстро стираются лица… А комната моего — почти младенче-
ства — помнится до мелочей. 

Коричневый диван с валиками и высокой выпуклой спинкой. 
Чтобы дотянуться до зеркальца в деревянном обрамлении спинки, 
мне нужно встать на ноги. Под овальным зеркалом — узкая полка, 
на ней — белый фарфоровый пастушок в лаптях и рубахе с кушаком 
наигрывает в рожок неслышную песню. Как люблю наглаживать вол-
нистую шапочку его кудрей… И пока не видит бабушка быстрым по-
целуем клюю его в гладкий холодный лоб.

В комоде — пять длинных ящиков с перламутровыми ручками. 
Открывать мне их не позволено: тяжёлые.

И слоников, стоящих ровнёхонько в один ряд, лучше не трогать. 
У последнего, крошечного, самого милого, отбит слева бивень. 

Со стены печально и неотступно смотрит на меня Алёнушка…
Я знаю, что бабушка её вышила сама. И чёрный омут, и большой 

камень, и босые ножки. И я прошу каждый вечер эту сказку, чтобы 
сладко плакать в подушку, когда бабушка прерывистым шёпотом 
зажалуется: «…Сестрица, оплели меня травы подводные, засыпали 
глазки пески белые…»

Утром бабушка поставит меня на высокой кровати, откинет пери-
ну и наденет байковый тёплый лифчик. К нему пришиты широкие 
белые резинки, чтобы пристёгивать чулки, которые вечно сползают и 
перекручиваются на ногах. Потом застегнёт перламутровые пуговки 
на сшитом ею платье, умоет и усадит за стол с плюшевой скатертью. 

И будет длинный-длинный счастливый день.

жёлтое Платье

Оно было ярко-жёлтое, солнечное, наверное, батистовое. Я звала 
его «в вафельку». 

Тогда у нас главным девчачьим, «мальковым» увлечением, ста-
ли фантики. Ими менялись, гордились новыми приобретениями, за-
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видовали… В отдельных коробках лежали плотные обёртки от плиток 
шоколада, глянцевые и гладкие — от шоколадных конфет, и самые 
невзрачные — от карамелек.

Из промытого речного песка, кучи которого холмиками лежали 
в каждом дворе, возводились дворцы и замки. Те фантики, которых 
не особо жаль, шли на наряды придворных дам. Тело фрейлины — 
из спички, её бурая головка увенчивалась причудливыми шляпками 
разных фасонов. Королева всегда — в золотистой фольге. Герцогини 
и графини — в серебряной… Дамы — рангом пониже — в разноцвет-
ных и блескучих, а гувернантки, няни и прочая «мелочь» — доволь-
ствовались карамельными одёжками.

И ещё одно повальное увлечение — «секретики». В потаённом 
уголке двора, подальше от суетливых и любопытных глаз, нужно вы-
копать ямку, положить туда фантик, сверху — стёклышко, а потом 
присыпать землёй, и, главное, замаскировать… У мальчишек люби-
мым развлечением было находить и ломать «секретики».

А как замирало сердце, когда вдвоём с подружкой, беспрестанно 
оглядываясь, надо было пробраться к заветному месту, присесть, и 
осторожно, медленно расчистить от земли осколок, наклониться — 
голова к голове — и созерцать эту красоту…

Однажды меня поймали за позорным занятием… Впрочем, мне 
оно таковым вовсе не казалось. Все девчонки в поисках фантиков 
промышляли на помойках. 

В тот день моя тётушка возвращалась с работы. А была она завучем 
в медицинском училище. И чуть не получила инфаркт, когда замети-
ла меня — в ярком батистовом платьице — роющейся в отбросах на 
помойке. Вела она меня, брезгливо держа за локоть… И — молчала. 
Дома погрузила в ванну и тёрла нещадно, приговаривая:

— Девочка из приличной семьи! На помойке! В таком платье!
После ванны, без обеда, меня поставили в угол на колени, — ду-

мать о своей навеки испорченной репутации. Я лениво ковыряла 
штукатурку, представляя себя партизаном в плену у немцев и упорно 
молчала.

На исходе второго часа тётушка приняла контрмеры. Она достала 
мою коробку с фантиками и хорошо поставленным голосом сказала:

— Или ты даёшь слово, что никогда… Слышишь? Никогда! Не по-
дойдёшь к помойке, или я немедленно выбрасываю эту гадость!

— Не-е-ет! Даю слово, даю!
Стойкая партизанка позорно залилась слезами и выхватила ко-

робку из рук своего палача.
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А мои дети никогда не собирали фантики… 
И никогда я больше не встретила такой ткани — солнечного, золо-

того батиста «в вафельку». 
Я осторожно подшиваю края лоскутков и выкладываю узор на 

своём лоскутном одеяле…

яПонские трусы

Я тормошу мамочку:
— Ну, расскажи…
— О чём? Что ты хочешь?
— Вспомни… о лучшем в жизни наряде… Самом-самом…
— Да, ведь и правда, был… 
После нашей Победы, и когда Япония уже капитулировала, ме-

сяца через два к нам в деревню машина приехала… Поздняя осень, 
распутица… Маму вызвали в сельсовет, принесла она оттуда бордовое 
шерстяное платье, с замочком на спине. Это было чудо какое-то. И 
огромные шёлковые трусы. Скорее — панталоны? Да… Но не шаро-
вары, точно. 

Ты знаешь, изнутри — подкладка — тончайший белый шёлк, аж 
светится… А сверху — цветной, такие красные и синие шарики, чуть 
выпуклые. И всё — переливается… А мне тогда восемь исполнилось 
летом, значит  девятый год. Но на вид — не больше семи — худющие 
все после войны. 

Так, знаешь, я трусы эти весь день из рук не выпускала, любова-
лась. Так и уснула — с ними… А ночью, сквозь сон, слышу: машинка 
стрекочет. Мамина гордость — «Зингер», настоящая немецкая.

Утром встала, мама уже на работу ушла, а на подушке — белая 
шёлковая юбка и кофточка. С такой цветной кокеткой — спереди и 
сзади, а по бокам — клинышки из кусочков. Вот…

Это было — счастье…

детское Пальто

Я достаю с полки и встряхиваю неоконченное своё творение — 
лоскутное одеяло. Десять лет я вручную сшиваю крохотные кусоч-
ки, подбирая по фактуре и цвету те, что стали для меня метками па-
мяти.
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Моей мамочке семьдесят три. В широкополой шляпе, тёмных 
фирменных очках, чёрных брючках и леопардовой расцветки водо-
лазке, она быстро идёт на два шага впереди меня. 

Нетерпеливо оглядывается: «Ну, где ты там плетёшься?».
Сколько ей было тогда? Около тридцати. Высокие скулы, нежней-

шая прозрачная кожа, рыжий шиньон…
Она тащит меня за руку, мы идём в магазин.
Там глаза мои застревают на жестяной банке с компотом. Непо-

нятные буквы, чётко прорисованная веточка, а на ней — абрикосы. 
Оранжевые, толстенькие, разделённые полосочкой пополам, так не-
пристойно похожие на попу…

Маме и говорить ничего не надо. Она смотрит на меня, платит в 
кассу, передаёт мне банку, и мы выходим на крыльцо.

«К бабушке!» — командует мамочка, поворачивается на немысли-
мо тонких каблуках зелёных туфелек, и… уже мелькает в конце улицы 
полусолнце плиссированной юбки, и видится взмах зелёного лаково-
го ридикюля.

Я крепко прижимаю банку к своему новенькому пальто. И нюхаю, 
как будто сквозь плотную жестянку вытяну сладковатый приторный 
запах. И представляю, как в прозрачном сиропе колышутся овальные 
плотные тушки абрикосов…

А внутри — косточки! Потом, уже подсушенные, с прилипшими 
жёлтыми волоконцами, я ссыплю их в банку из-под монпансье и 
вый ду во двор. У бабушки припасена тряпочка — мягкая ветошка с 
едва различимыми голубыми незабудками — и дощечка из прессо-
ванной фанеры. 

По косточке нельзя с размаху стучать молотком. Не рассчитаешь 
удар и ядрышко рассыплется и впечатается в осколки скорлупы.

В летней кухне лежит гнёт. Это ровные плоские камни, которые 
придавят поздней осенью в кадушках мочёную бруснику и кваше-
ную капусту. А сейчас, весной, кое-какие из них уже вынуты и лежат 
под старым буфетом. Нужно найти небольшой, удобный для моей 
руки.

Апрель? Может быть… Потому что ещё утром на мне было паль-
тишко, а сейчас — шаровары и тёплый свитер. И двор уже почти про-
сох от неровных лужиц, хотя с северной стороны лежат под забором 
последние куски тяжёлых сероватых сугробов. 

Бабушка выходит, держит на весу моё пальто за рукава, и я вижу — 
две масляные тёмные полоски. От солидола? Чем-то была смазана 
банка…
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Я начинаю плакать, так жаль нарядного своего пальтишка. Но ба-
бушка, как всегда, нашла выход. Она пришила в два ряда яркую крас-
ную тесьму, скрыв противные жирные следы. 

Каким чудом сохранились эти плотные, из настоящего шерстяно-
го сукна, чуть побледневшие, бордового винного цвета лоскуты?

Они идут по самому краю одеяла…

старый Плед

«Натка-деточка, юбка в клеточку…» 
Ты смотришь, прищурившись, дым плывёт, застывая в форме 

нимба. 
Принёс букет черёмухи, разглядываешь меня внимательно. 
Вчера мы столкнулись случайно, хотя знала: ты в городе, вернул-

ся. Пара незначительных слов, твой спутник знакомит нас. 
Сколько лет я люблю тебя? Семь…
Всё в моей жизни происходит с цикличностью в семь лет. А ты 

видишь меня второй раз в жизни, первой встречи не помнишь. 
В прош лом веке такой роман назывался — платоническим. А я знаю о 
тебе всё. Хронологию, конечно. Из отдельных фраз общих знакомых, 
каких-то разговоров, которые я научилась затевать будто невзначай… 
И вот — ты здесь. Иногда я закрываю глаза и просто слушаю. Руки 
дрожат, обхватываю плечи. Ты приносишь плед, кутаешь меня, об-
нимаешь…

И уже — пять раз по семь. Мы лежим на берегу реки, жара… Се-
годня — день мотыльков. Я говорю: «А помнишь?..» И замолкаю. Та-
кая у нас игра. Ты продолжишь: «Нет. Букета черёмухи — не помню. 
Неужели я был такой дурак? Никому я не дарил цветов… Плед вот 
этот помню… Да нет, пледы столько не…» 
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