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* * *

Середина февраля. Дворник чертит вдоль дома 
песчаную полосу. По ней можно ходить — остальное 
пространство принадлежит сугробам, закованным 
в хрусткую корку. Но небо уже поменяло цвет. Долго-
жданное солнце карабкается всё выше. Оно согревает 
ветер, топит снег, обжигает мои глаза. Счастье для 
перезимовавших — кошмар для меня.

Это случается второй год подряд. Ещё нет ничего, 
на что можно подумать, — ни пыльцы, ни пыли. Но 
глаза болят и слезятся, веки набухли, как почки, кожа 
ярко-розовая — вот-вот треснет.

Я не ем ничего такого, ничего такого не пью. 
Может, причина в химикатах, которыми дворник 
так щедро сеял всю зиму? Солнечные лучи взялись 
выпаривать соль из подножной мути, ею перемазан 
весь город. Но почему именно я? Почему другие не 
страдают, если мы дышим одним и тем же?

Нет никаких догадок, что со мной происходит. 
Знаю только, что это очень больно, выглядит стрём-
но и  как-то связано с приближением весны. Боюсь 
смотреться в зеркало —и заглядываю туда каждый 
час в надежде, что отёк немного спадёт. Приклады-
ваю столовые ложки, охлаждённые в утробе холо-

Моя суперспособность
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дильника, к пылающим векам. Бесполезно. Если оно 
началось, минимум на неделю я — такая. Скоро всё 
это начнёт шелушиться, а я не смогу терпеть — буду 
трогать, щупать, отщипывать кусочки кожи, рискуя 
оставить рубцы и «занести новую заразу».

Пятый день пропускаю школу, вру учителям и од-
ноклассникам, что у меня ОРВИ. Кому какая разница, 
что на самом деле? Иногда дурацкий внутренний 
голос нет-нет да зашепчет: «Подумаешь, глаз припух! 
Люди на ледоколах в минус шестьдесят покоряют 
континенты…». Но у меня нет сил покорять конти-
ненты. Всю энергию я потратила, убеждая родителей 
написать объяснительную и отнести классной.

Лучше приврать, чем показаться в школе с  
этим. Там не будет пощады. Сопли, кашель — не- 
приятные, но привычные симптомы бывают у  
всех. Распухшие веки — нечто из ряда вон. Такие гла- 
за бывают у дяди Коли, местного алкаша. Мальчишки 
ходят за ним, кричат: «Дядя Коля, дядя Коля, пока-
жи нам карате!». Он делается бешеный, гоняется за 
ними — «показывает карате», — они ржут.

Глаза болят, нос болит, губы потрескались и болят. 
Но руки-ноги работают, а сидеть дома невыносимо. 
Так и тянет сходить  куда-нибудь, хоть в магазин во 
дворе. Спускаюсь с пятого этажа. В нашем доме нет 
лифта, каждая вылазка подбавляет бодрости. Надо 
взбодриться.

Выхожу на улицу и понимаю, каким свежим и су-
хим стал предвесенний воздух! Хочется окунуться 
в свет, вой ти в него целиком, как в воду, задрать голо-
ву и разглядывать высокие перистые облака. Гуляла 
бы и гуляла до самого заката. Но, во-первых, могут 
увидеть и спросить: «Чего это ты не в школе, а гуля-
ешь?». Во-вторых, хищное солнце, стоит мне ступить 
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на его территорию, достаёт скальпель, тянется к моим 
векам. Тончайшие лезвия надрезают кожу. Начинает 
пощипывать, ныть, гореть. Надвинув вязаную шап-
ку до самых бровей, прыгаю через грязевые ванны 
асфальтовых проталин. Под синим козырьком мага-
зина, в спасительной тени, снова поднимаю голову: 
небосклон совсем уже мартовский. Полупрозрачные 
завитки стремительно текут на запад, где горизонт 
заштрихован угловатыми силуэтами деревьев. Увижу 
ли, как лес позеленеет? Или глаза к тому времени рас-
пухнут до такой степени, что веки срастутся? Вдруг 
я совсем ослепну? Волна саможалости накрывает, 
как порыв пронзительного восточного ветра. Захожу 
внутрь магазина, протягиваю продавщице деньги 
и рыдаю. Со стороны это выглядит так, словно мне 
жаль расставаться с этой сотней денег, но хлеб и мо-
локо нужнее.

Продавщица удивлённо пялится. Возможно, 
вспоминает новостные сюжеты о домашнем наси-
лии. Я, наверно, кажусь ей несчастным подростком, 
которого годами удерживали в подвале. Однако она 
не произносит ни слова (боится связываться с моими 
взрослыми). Молча подаёт продукты, отсчитывает 
сдачу. Сейчас повернусь спиной — нажмёт красную 
кнопку под прилавком, спецназовцы прибегут меня 
спасать. Но мне не хочется быть объектом  чьего-то 
геройства. Сгребаю мелочь в горсть и ухожу, прижи-
мая к груди шуршащий пакет с ещё тёплым хлебом 
и булькающим прохладным молоком.

Всё, чего я теперь хочу, — вернуться в свою ком-
нату без приключений. Но, увы, на первом этаже 
соседка тётя Лида. Она высока, толста, разговорчива 
не в пример продавщице и наблюдательна. Тётя 
Лида выдаёт кредиты в банке, но ей кажется, что 
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она обладает достаточными знаниями, чтобы ста-
вить людям диагнозы. «Ч то-то кожное», — говорит 
она, преграждая мне дорогу к лестнице. Не могу ни 
обойти, ни оттолкнуть — руки заняты. «Сходи в кож-
вен, покажись доктору». — «Куда?» — «В кожвендис-
пансер. Там всё скажут. Само не пройдёт, нельзя так 
оставлять».

Кожвен. Это слово страшнее, чем любой дру-
гой диспансер. Про одну из десятого «Б» у нас так 
говорили: «Не обнимайся с Веркой — в кожвен за-
гремишь! На ней уж пробу ставить негде». Верка 
перешла в другую школу, а шутка осталась. Не по-
нимаю, как можно ставить пробы на человека. Если 
так делают в кожвене, я туда ни за что не сунусь. 
Бабушкины подруги уверены, что это не больница, 
а притон проституток и наркоманов. Я вежливо улы-
баюсь тёте Лиде, протискиваюсь между ней и стенкой, 
исписанной признаниями в любви к «Иванушкам 
International», и бегу наверх.

Но тётя Лида так просто не сдаётся. Работа с кре-
дитами сделала из неё человека с характером. Ве-
чером она звонит моей маме и пытается вразумить 
её, словно имеет на это право. Мама краснеет, ро-
няет фразы: «Я думала, просто диатез», «Ну какие 
оральные контрацептивы, тринадцать лет ребёнку», 
вздыхает, понуро угукает. Наверно, после такого раз-
говора она наденет на меня паранджу, чтобы я не 
позорила её перед людьми. Или вообще запретит 
выходить на улицу до полного выздоровления — то 
есть навсегда. От этой мысли под веками проступают 
слёзы, соль струится по кожным трещинкам, щиплет.

Обескураженная мама наконец кладёт трубку. 
Вопреки ожиданиям, она ничего не говорит про па-
ранджу и затворничество, но протягивает мне бу-
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мажку с номером: «Регистратура. Звони завтра с утра, 
запишись. Василий Викторович, зав. отделением, от 
Лидии Алексеевны».

Откуда Лидия Алексеевна знает Василия Викто-
ровича? Что она у него лечила? В другой ситуации 
я бы задала этот вопрос. Но сейчас мне больно даже 
дышать, не то что «нести всякую ерунду». Узнай о по-
добных мыслях учительница литературы, у неё бы 
случился инфаркт — ведь она считает меня ангелом 
во плоти. Покорно киваю и кладу бумажку между 
страниц недочитанного «Сильмариллиона». Какое 
мне теперь чтение?

* * *
Просыпаюсь и не могу разомкнуть глаз: засох-

шая слизь склеила ресницы. В ванную иду на ощупь. 
Долго, бережно оттираю веки махровым полотенцем, 
смоченным в воде. В тёплой ванной так приятно. Я бы 
провела здесь целый день. Но в регистратуру надо 
звонить ровно в восемь, ни минутой позже. Но что 
я скажу? Дежурной надо сразу чётко обозначить суть, 
иначе зарычит и бросит трубку.

Родители уже на работе, бабушка дремлет у себя. 
Не будить же её — и так велит мне быть самостоя-
тельней. Такая у неё стратегия воспитания.

Восемь ноль пять. Пора. Достаю записку с доктор-
ским именем из книжки. «Сильмариллион» падает 
на пол, корешком прямо по босым пальцам. Уффф. 
Набираю номер. Сердце прыгает, ударяясь то об 
пятки, то об горло. Может, там сегодня выходной? 
Вот бы…

— Регистратура!
— Здравствуйте… У меня… вопрос.
— Говорите!



8

— Я бы хотела записаться к доктору, который за-
нимается кожными вопросами.

— У нас много докторов. К кому конкретно?!
— Мне… — неужели я это  всё-таки произнесу? — 

Мне к Викентию Васильчу.
— Василий Викторович расписан на месяц!
Фух, пронесло. Через месяц уже не нужно — либо 

само пройдёт, либо я до костей облезу, и дело с кон-
цом. Палец тянется нажать «отбой», но трубка вдруг 
разражается воплем:

— А, нет, девушка, есть! Сегодня в шестнадцать 
окно! Записываю?!

О-о-о-о, нет. То есть да, конечно. Почему 
я всегда соглашаюсь с тем, чего на самом деле 
не хочу? Нет, не так. Кому это надо? Мне. Я ведь 
хочу выздороветь? Хочу. Но мне надо не так, что-
бы соседка позвонила маме, узнала об отказе,  
а потом вызнала у своего доктора, что место было, 
а я струсила! Вот будет позорище… Люди, которые 
любят причинять добро, очень не любят, когда их 
помощь отвергают.

Поэтому я записываюсь по полной. Имя, фамилия, 
год рождения. Сейчас ещё спросит, веду ли я половую 
жизнь. Все доктора в последнее время спрашивают 
меня про это, как сговорившись. Этакий внешколь-
ный дневник, который нужно вести. Причём если 
ведёшь — проститутка, не ведёшь — неудачница.

Странно, но этой женщине неинтересна моя лич-
ная жизнь. Я, кажется, догадываюсь, почему. Просто 
она по умолчанию считает меня проституткой. Разве 
приличная девушка станет напрашиваться к Василь 
Викторовичу в восемь утра? Но у меня нет желания 
разубеждать её, сообщать, что я из приличной семьи 
и даже ни разу не целовалась. Бабушка может услы-
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шать. Услышит — сто процентов решит, что у меня 
появился мальчик, и вот тогда начнётся…

* * *
Завтракаем с бабушкой. Сырники с малиновым 

джемом, любимые. Она  всё-таки жалеет меня, хоть 
и не подаёт виду, чтобы я «не развела нюни».

Пытаемся выяснить, где находится кожвен. Ба-
бушка настаивает, что в Медгородке, за роддомом, 
а мне кажется, там вообще нет такого здания. Устав со 
мной спорить, бабушка набирает рабочий номер тёти 
Лиды. Та в пух и прах разбивает бабушкину теорию. 
Конечно, кожвен переехал! Он теперь в одноэтаж-
ном кирпичном строении, где  когда-то была станция 
переливания крови. На окраине центра, в квартале, 
что в народе зовётся «немецким». Те двухэтажные 
уютные дома, где лепнина на балконах и колонны. 
Их после вой ны построили пленные немцы. Очень 
мало об этом знаю, почти ничего.

В тех домах живёт всё руководство нашей школы. 
Директор с женой- библиотекаршей, мать директора 
(географичка) и, конечно же, завуч Ирина Николаев-
на. А ещё — учителя из центральной школы искусств. 
Основной курс фортепиано я окончила год назад, 
меня ещё не забыли.

Я живо представила, как вся эта компания возвра-
щается домой — вдруг у них именно сегодня корот-
кий день? — и тут им на пути попадаюсь я. Опухшая, 
розовая, просто гуляю возле кожвендиспансера. До-
пустим, директор меня не узнает, библиотекарша 
тоже. Да, нечасто я наведываюсь в школьную биб- 
лиотеку, где за закрытыми дверцами выставлены 
энциклопедии для лучших учеников (к коим я, по-
нятное дело, не принадлежу). Старая географичка 
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подслеповата, а вот завуч… Она сразу всё поймёт. 
Это у неё профессиональное — сразу всё понимать 
про своих подопечных.

У Ирины Николаевны сверхчувствительность ко 
всякой лжи, ко всякому лицемерию. Даже если оно 
ничтожно, если просто брякнуть скверное словцо, не 
подозревая, что тебя сдадут. О, как она орала на меня 
тогда, в седьмом классе! Вызвала к себе посреди урока, 
усадила на бархатный бордовый стул. Восстала надо 
мной, тряся короткими искусственными кудрями, 
и заревела белугой. Я всё никак не могла понять, что 
случилось. Оказывается, совершён вопиющий просту-
пок: я назвала дурой «ту девочку». «Та девочка» была 
проблемной «переведёнкой», конфликтовала со всеми 
подряд — не только с обидчиками- одноклассниками, 
но и с защитниками- учителями. Что называется, на-
рывалась. Вот я и обронила в приватной беседе, что 
она дура, — ну а кто ещё, если выпендривается перед 
теми, кто пытается ей помочь? Единственное это слово 
вытравило на мне вечное клеймо. Для Ирины Нико-
лаевны я встала во вражий стан травивших «ту девоч-
ку» ежедневно, тех, кто швырял из окна её портфель, 
лепил ей жвачки в волосы… Я, кажется, до сих пор 
слышу тот голос, визгливый и злой, повторяющий 
снова и снова, как я её разочаровала.

С другой стороны, выходит, что разочаровать 
Ирину Николаевну ещё больше я не способна. В каж-
дой девочке старше десяти, вздумавшей накрасить 
ресницы или губы, Ирина Николаевна своим рентге-
новским зрением видела гнилую душу. По идее, она 
должна быть морально готовой к тому, что все эти 
девочки рано или поздно окажутся в кожвене. Но… 
я  всё-таки хочу доучиться. А если она заметит меня 
в таком месте, то сделает всё, чтобы я покинула её 
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школу. Так сделали с Анечкой из 9«В», когда узна-
ли, что забеременела. Просто по-тихому вынудили 
забрать документы. Никто не знает, что с ней потом 
стало. Я так не хочу.

Поэтому я иду в свою комнату и там тру свои 
бедные глаза изо всех сил. Подзажившие ран-
ки обнажаются. Слёзы теперь готовы потечь от 
малейшего дуновения сквозняка. Раскраснев-
шись пуще прежнего, иду к бабушке. «Ч то-то мне  
поплохело, — шепчу я спёкшимися губами. — Может, 
отменить запись? Дома отсижусь».

Бабушка отвечает, что надо идти, а то вообще всё 
лицо сгниёт. Достаёт градусник, резко встряхивает 
его, заталкивает мне под мышку. Результаты физи-
ческих измерений моего тела показывают, что я могу 
не только самостоятельно доехать до кожвена, но 
и «пахать, как лошадь молодая». Если бы у лошади 
были такие же заплывшие глаза, ни один конюх не 
погнал бы её в поле. Но бабушка неумолимо отсчиты-
вает сорок руб лей на проезд: двадцать туда, двадцать 
обратно, и чтобы в пять была дома.

* * *
Мне казалось, что корпус кожвендиспансера дол-

жен быть похож на военные госпитали из старых 
фильмов: сквозь разбитые форточки доносятся стоны 
больных, возле рухнувшего крыльца толкутся бро-
дяги, прикрывают ветошью обезображенные части 
тела… Но это оказался просто длинный тихий дом со-
ветской постройки. Одни окна зашторены плотными 
занавесками (приёмная), другие закрашены изнутри 
белой краской (туалеты). Молодой мужчина в форме 
медбрата курит за углом, больше — никого. Наверно, 
толпы страждущих кишат здесь по утрам, а сейчас 
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все расползлись по своим убежищам. Подожду, пока 
медбрат докурит, чтобы зайти внутрь инкогнито. 
Останавливаюсь на противоположной стороне улицы, 
делаю вид, будто просто высматриваю знакомых.

Конечно же, знакомые не заставили себя ждать. 
Подъехал автобус, из него вышла низенькая жен-
щина в жёлтой меховой шапке. Отряхнула пальто 
и двинулась вглубь «немецкого» квартала, на ходу 
неумолимо превращаясь в мою бывшую учитель-
ницу по сольфеджио. Только не это! Я не видела её 
с выпуска, почему именно сейчас? Да, она  где-то тут 
живёт, но ей обязательно идти именно по этой улице!

Надо перейти дорогу. Но медбрат смотрит, заку-
ривает вторую. Плевать! Не сомневаюсь, он на всю 
жизнь запомнит странную девочку, которая с глупым 
видом мечется туда-сюда и никак не решается вой ти 
в диспансер. Но мне уже всё равно — я спасаю свою 
отёкшую личность от неминуемого позора. Она же 
расскажет всем, абсолютно всем, где меня застукала…

Учительницу по сольфеджио лет пять тому назад 
бросил муж. До этого события она была остроумной 
и весёлой дамой, которая иногда прикалывалась над 
учениками, — а после превратилась в настоящую ме-
геру. С нескрываемым удовольствием она ставила на 
нас кресты. Если ей не нравился цвет волос ученицы, 
выгоревших за лето, она говорила об этом на весь 
класс, добавляя, что красить волосы рановато — хи-
мия плохо влияет на мозги. Если не нравилось, как 
ученик подготовил домашку, во всеуслышание заяв-
ляла, что таланта в нём нет и не будет. Она прово-
дила музыкальные диктанты, перемежая тоскливые 
мелодии заунывными рассказами о своём бывшем. 
На дорийский и фригийский лад распекала свекровь, 
которая, конечно же, была в сговоре с сыном. Финаль-
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ными аккордами неизменно становились замечания 
нашему «раскисшему» виду…

Перейти дорогу мешает здоровенная грязная 
лужа. Целый бассейн из талого льда. Пытаюсь его 
обойти, но тут, как назло, из переулка выскакивает 
ревущая «скорая». За ней ещё три машины, пристро-
ившихся как бы между делом. Пока вся эта каваль-
када притормаживает перед грязевым бассейном, 
учительница сольфеджио подступает совсем близко. 
Я уже могу различить её губы, блестящие розовым 
перламутром. В последнее мгновение бросаюсь впе-
рёд, чудом не улетев под колёса сердито сигналящего  
авто.

Учительница сольфеджио оборачивается. Бегло 
оценив дорожную обстановку, сбавляет шаг, прижи-
мается к дальней кромке расчищенного тротуара. 
Помню-помню: она рассказывала, как боится лиха-
чей, которым только бы права купить. Аккуратно 
переступая через крупные отколотые ледышки, идёт 
себе дальше.

Она меня не узнала. Наверное, моё бедное лицо 
так распухло, что я сама на себя не похожа. Печально, 
но именно это меня и спасло.

Меж тем на часах пятнадцать минут пятого. Если 
сейчас встану в очередь, чтобы завести карточку в ре-
гистратуре, это займёт ещё минут десять. Получа-
ется, к кабинету врача я подойду за пять минут до 
окончания своего приёма. Не хочу выслушивать 
ещё один выговор. Мне уже хватило того, что вспом-
нилось.

Прогулявшись по центру, еду домой. Говорю ба-
бушке, что врач ничего не понял и рецепта никакого 
не выписал. Он вообще так торопился, даже не осмо-
трел меня толком. Вот вам и рекомендации!
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Это едва ли не первый случай, когда я так откро-
венно вру бабушке, да ещё и с подробностями. Но 
я договариваюсь с собой, что это именно тот случай, 
когда ложь — во благо. Так будет лучше для всех, осо-
бенно для бабушкиных нервов. Я не догадываюсь, 
какие последствия это повлечёт.

Через два дня мама берёт отгул. Мы встаём в шесть 
утра и целый час едем на маршрутке в областной 
центр к врачу- аллергологу — в частную клинику, на 
платный приём. Ещё один тайный доброжелатель 
поделился контактом.

* * *
Платный врач-аллерголог понял всё и сразу. Не 

пришлось даже сдавать анализы. Он, вернее она, при-
ятная тётенька средних лет, просто посмотрела на ту 
часть лица, где  когда-то были мои глаза, и сказала:

— Атопический дерматит. Реакция на солнце.
Потом она долго объясняла нам, что это и почему. 

Половина слов были непонятными, но суть я уловила. 
Случай редкий. Почему — никто из учёных пока не 
разузнал, поэтому лекарства как такового нет. Ге-
нетическое — стало быть, не лечится. Я плакала от 
обиды на такую подлую жизнь, но делала вид, что 
это просто глаза слезятся.

— Но можно облегчить симптомы, — резюмирует 
аллерголог и пишет на квадратном бумажном листоч-
ке названия  каких-то препаратов. Потом рассказывает 
мне, как надо ухаживать за кожей, чтобы «миними-
зировать риски». Я чувствую себя так же странно, как 
на приёме у стоматолога, который в прошлом году 
учил меня чистить зубы — будто я четырнадцать лет 
делала это неправильно. Но я всё же ощущаю благо-
дарность к этой женщине. Она хотя бы разубедила 



15

меня в том, что я мутант. Только весной, и только 
если не соблюдать её рекомендаций.

Чтобы приобрести то, что велела аллерголог, мы 
идём в ближайший торговый центр, где есть крупная 
аптека. Можно, конечно, и возле дома зайти — но 
и маме, и мне хочется развеяться. Поэтому мы сна-
чала заходим не в аптеку, а в недавно открывшийся 
сетевой магазин парфюмерии и косметики.

Пока мама нюхает духи, я брожу между разно-
цветных рядов со всякими приятными помадно- 
румяными штуками. Вот и тональный крем — его 
аллерголог упоминала как альтернативу солнцеза-
щитному. Беру первый попавшийся пробник, нюхаю. 
Верчу в руках, пытаюсь выдавить. Он почти пустой, 
ничего не понятно. Зову девушку- консультанта.

— Скажите, пожалуйста, у вас есть другой проб-
ник? — беззаботно спрашиваю я.

Оттенок крема красив, упаковка приятна на 
ощупь. Помимо эстетического удовольствия он обе-
щает мне долгожданное спасение — на этикетке на-
писано «скин сейф эффект 24».

— Именно «Диор»? — поднимает перманентную 
бровь консультантка. В её интонации отображается 
вся пропасть моего незнания. Неуверенно киваю:

— Да, конечно, «Диор»!
Девушка фыркает, но всё же разворачивается на 

каблуках и цокает в подсобку. Её спина выражает 
крайнюю степень презрения. Кажется, она выполняет 
мою просьбу только потому, что в зале установлена 
видеокамера:  кто-то из начальников присматривает 
за тем, как она выполняет свои обязанности.

Поворачиваю голову и замечаю своё отражение 
в зеркальной стене. Из-под съехавшей набекрень вя-
заной шапки выбились растрёпанные волосы. Лицо — 
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с ним и так всё понятно, но сегодня оно приобрело 
 какой-то новый, синюшный оттенок. На мне искус-
ственная рыжая дублёнка: рукава уже малы, длину 
компенсируют растянутые серые варежки. «Конечно, 

„Диор“!»
Стою столбом и жду, что будет, когда консуль-

тантка вернётся. Мне же придётся взять этот прокля-
тый пробник, выдавить крем и размазать его по лицу. 
Придётся разыграть целый спектакль, доказывая, 
почему это мне не подходит. Будто я не полностью 
зависимая от родителей школьница, а одна из тех, кто 
разбирается. Да, я хожу в чём хочу! У меня в кошель-
ке миллионы! Ну-ка неси сюда всё, что есть, а я ещё 
подумаю, брать или не брать!

Пока я готовлюсь дать отпор зазнавшейся кон-
сультантке, возвращается мама. Она перенюхала 
все свои любимые «Шанели» и довольно улыбается. 
Мне немного жаль, что я не успею дать дамочке свой 
остроумный ответ, но нам пора.

В аптеке мама покупает мне крем с самым высо-
ким индексом солнцезащиты, успокаивающее мо-
лочко для умывания и гору лекарств про запас. Мне 
не терпится обмазаться всем этим прямо сейчас, но 
я могу рассчитывать разве что на горькую антиги-
стаминную таблетку, от которой потом всю дорогу 
клонит в сон.

* * *
Солнцезащитный крем оказался не таким прият-

ным, как я ожидала. Он белёсый и непрозрачный — 
сколько ни втирай, остаются крупитчатые полосы. 
Зато он правда работает: солнце больше не впива-
ется мне в веки китайскими иглами, а отскакивает 
от кожи. Магия!
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Глаза постепенно заживают, делаются обычными, 
как раньше. Но я продолжаю пользоваться кремом 
до конца апреля, пока солнце не вытопит весь снег 
и не успокоится. Чтобы не было жирного блеска, при-
пудриваю лицо светло- бежевой пудрой. Я купила её 
в обычном магазине, где на одном прилавке в кучу 
свалены колготки, трусы, кухонная утварь и дешёвая 
косметика. Не «Диор», конечно, зато продавщица 
была со мной добра. Она даже спросила, не ругают 
ли нас в школе за то, что мы красимся. Её дочку вот 
ругают, хотя той уже пятнадцать. Я ответила, что, 
конечно, да — и не просто ругают, а заставляют идти 
в туалет и всё с себя смывать холодной водой с хозяй-
ственным мылом. Продавщица сочувственно ойкнула. 
Но мне можно. У меня суперособенность — атопиче-
ский дерматит. Благодаря ему я могу пользоваться 
тональным кремом, и мне за это ничего не будет. Это 
мой защитный экран от всего.

— Какая симпатичная ты стала! — говорит мне тётя 
Лида, снова встретив меня в подъезде. У неё в руках 
объёмистые мешки, из которых так зелено пахнет 
помидорной рассадой.

Спасибо, но что значит «стала»? Я такая всегда 
и была.
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Почему я всегда 
виновата?

Ира сидела в своём сером кресле и воевала с таб- 
лицами Excel. Пора было обедать, но упрямые циф-
ры никак не хотели сходиться. Переделывать отчёт 
за отпускной коллегой — сущий ад. Какой тут обед?

— Там Абрикосова сладости турецкие привезла — 
обронила юристка Люба и пошла себе дальше.

В обеих руках у неё было по блюдечку, от которых 
так пахло розами, жареным миндалём и гранатом, 
что Ира решила поскорей последовать её примеру.

Кухонный закуток превратился в малоазийский 
базар. Столы расставлены буквой «П» и обложены 
золотыми пластиковыми блюдами. В центре компо-
зиции расторопно поворачивалась поджарая фигурка 
Абрикосовой. Из турецкой командировки она верну-
лась с чемоданом, полным липких картонных коробок 
с надписью «Koska». Раздавала теперь на пробу, особо 
заинтересованным предлагала купить по цене произ-
водителя. Заинтересованных набралась целая очередь.

— Не такие у нас, не такие! — приговаривала 
Абрикосова, подбавляя на протянутую тарелку яр-
ко-жёлтых кусочков с сердцевиной из грецких оре-
хов. — Такие на экспорт не поставляют!
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Ира протиснулась сквозь толчею, выудила из 
подставки бамбуковую зубочистку, наколола пару 
кусочков розового рахат- лукума.

— Да рукой бери! — улыбнулась Абрикосова. — 
Поздновато пришла, давай расскажу, что осталось. 
Этот, типа хвороста, — кадаиф, барабанчики с си-
ропом — тулумба, рулетики с фисташкой — мебру- 
ме…

— Я всё равно не запомню, давай ассорти!
Ира протянула Абрикосовой бумажку с пейза-

жами Ярославля, а взамен получила и барабанчиков, 
и пахлавы, и сахарной зелёной паутинки, рассыпав-
шейся в пыль от одного прикосновения. Вернувшись 
в кабинет, Ира продолжила борьбу с таблицами. Ра-
бота пошла быстрее — глюкоза сделала своё алхими-
ческое дело.

Турецкие лакомства заменили Ире обед и ужин. 
С одной стороны, удобно — можно не вставать из-за 
компьютера до победного. Но мысли Иры то и дело 
отвлекались на отпускные воспоминания. Одна и та 
же картинка крутилась перед глазами: как она плута-
ет по дворцу Топкапы и в павильоне среди серебря-
ных кубков, золотых кинжалов и вёдер с жемчугом 
обнаруживает гигантский бриллиант. Невозможно 
сказать, сколько в нём карат, но размером он с трёх-
месячного младенца. Ира тогда ещё посмотрела 
на свои пальцы — на левом безымянном в тесном 
кольце виновато торчал крошечный бриллиантик. 
Песчинка. Ира перевела взгляд со своего кольца на 
султанское сокровище, потом обратно… К акая-то 
итальянка заметила это и схватила Иру за локоть, 
чтобы не упасть от смеха. Она полностью разделяла 
её чувства. Если продать такой бриллиант, сколько 
рахат- лукума можно купить на выручку? Всяко боль-
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ше, чем осталось в пакетике: к вечеру Ира подъела 
весь свой turkish delight.

Аллергия не заставила себя ждать. Уголки губ об-
метало, предплечья покрылись розовыми разводами, 
как при диатезе. Скорее стыдно, чем больно, — ну 
какой диатез в 30 лет? Ира дважды в день пила про-
тивоаллергенные, тональник накладывала чуть ли 
не шпателем, но ничего не помогало.

«Это всё шлаки, — написала в чате школьная под-
руга Надя. — Такое таблетками не выведешь. Нужно 
в баньку. Пропариться как следует, токсины выгнать».

Баньку Ира не любила. Бабушки в самодельной 
дачной клетушке клали её на самую верхнюю пол-
ку — «чтоб окрепла». Это было мучением: плешивые 
веники царапают, листья обжигают, температура 
под сто, но взрослые сидят, терпят, и ты с ними сиди, 
терпи. А потом на выходе как обдадут ледяной водой 
из ржавого ковша — для закалки!

«У тебя невежественные представления о бане, — 
укоризненный смайлик от Нади. — Я же не в общую 
парилку зову, где триста голых баб с грудями до ко-
лен. Отдельный номер снимем, Всеславу позовём. 
Она нам женскую баньку сделает, по Луне».

Ира не поняла, при чём здесь Луна. Тогда Надя 
прислала порцию избранных картинок из аккаун-
та Всеславы. Там всё было прекрасно, как в рекламе 
тайских салонов. Никаких тебе кафельных лавок, 
никаких тазов эмалированных. Подписи под кар-
тинками обещали правильно подобранные эфирные 
букеты, мягкий пилинг на природных дистиллятах 
и даже согревающие полудрагоценные камни. Тут 
до Иры дошло: женская банька — это нечто вроде 
спа, только дороже, потому что мастер принимает 
процедуры вместе с тобой.
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Благородное собрание следовало проводить по 
строго отведённым лунным дням. Предполагалось не 
только физическое, но и ментальное очищение — раз-
говоры по душам, снятие информационных блоков, 
иная психологическая помощь. Перспектива откро-
венничать с незнакомым человеком в полуголом виде 
Иру не прельщала. Но Надя не привыкла так просто 
отступаться:

«Да не хочешь — не откровенничай! Оставляй 
ментальные блоки при себе. Но учти: сейчас послед-
ние дни в декаде, когда можно обряд проводить. Жди 
потом целый месяц, чешись».

«Ладно, зови свою банщицу, — сдалась Ира. — 
Только я в купальнике буду».

«Зато у неё можно со своим прийти, — возрадова-
лась Надя. — У других ведуний такое не допускается! 
А тут в чём привыкла, то и неси. No pressure, в общем, 
никакой обязаловки».

Надя ещё продолжала писать всякое из разряда 
«себя надо баловать!», но Ира её замьютила — пора 
было бежать на встречу с коллегами. Она знала, что 
когда подруга  чем-то сильно увлекается, Надю не 
остановить. А увлекалась она часто. Сейчас вот изу-
чала ведическую культуру — индийскую и прасла-
вянскую, — чтобы вернуть себе «женские энергии». 
Надя была уверена, что их отобрали у неё «небла-
гие» отношения с мужчинами и жизнь в условиях 
мегаполиса.

* * *
Сауна, в которой Всеслава назначила вечерний 

сеанс, находилась на втором этаже постсоветского 
здания, благополучно пережившего реновацию 
2010-х. Это был уже не безликий бизнес- центр, на-
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спех обшитый сайдингом, но культурный кластер 
с посуточной арендой коворкингов. Рядом с сауной 
располагались сетевой фитнес- центр, соляная пе-
щера и комната для флоатинга. Все эти простран-
ства странным образом пустовали: кроме них троих 
и девушки- администратора в холле никого не было. 
Ире подумалось, что отсутствие посторонних входило 
в стоимость магической услуги.

В раздевалку зашли за десять минут до начала. 
Внутри пахло дешёвыми индийскими благовониями 
и кварцевой лампой. Всеслава оказалась точно такой, 
какой Ира представляла её по профилю в Инстагра-
ме: статная, с толстой русой косой, дважды обвитой 
вокруг головы. Когда она распускала волосы, это уже 
было похоже на колдовское действо. Затем непринуж-
дённо, будто они близкие родственницы, Всеслава 
скинула своё длинное, расшитое солярными симво-
лами платье и облачилась в простыню. Подпрыгивая 
на одной ноге, все те же действия повторяла Надя. Её 
суетливые телодвижения как бы сообщали: «Видите? 
Я тоже не стесняюсь, совершенно не стесняюсь! Да, 
я такая, но это всё оттого, что у меня отняли мою 
женственность!». Ира поискала глазами ширмочку, 
за которой можно было бы притулиться, но таковая 
отсутствовала. Пришлось разоблачаться, пристроив-
шись с краю пластиковой лавки.

— Ты в этом останешься?
Ира подтянула лямки своего цельного чёрно- 

розового купальника.
— Угу.
— А как ты собираешься проходить инициацию 

женской сути? Цветы где?
Ох, точно: Надя же и про это писала, но Ира не 

успела прочитать. Нужно было купить свежие розы, 
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непременно алые. Дома у Иры стоял букет из кре-
мовых роз и аспарагуса, подувядший. Она хотела 
срезать пару бутонов оттуда, но Надя категорически 
запретила. Эти цветы подарил Ире начальник отде-
ла Андрей Валерьевич. То есть как подарил? Отдал. 
У него на днях был юбилей, и партнёры принесли 
столько букетов, словно Андрей Валерьевич был мест-
ный Валерий Леонтьев. Он раздал по букету всем 
сотрудницам, а жене принёс целых три.

— ОН ЖЕНАТ! — кричала Надя. — Как можно для 
СВОЕЙ инициации использовать цветы от чужого 
женатого мужика?

Словом, свежих роз Ира так и не купила. Пришла 
без них, ведь главное — настрой.

— А можно я сама сделаю инициацию, дома?
Всеслава удивлённо подняла густые, благород-

ного оттенка брови.
— Можно, конечно. Но там важна привязка к лун-

ным часам. Ты готова вставать в четыре утра, чтобы 
до рассвета всё успеть?

Ира неуверенно кивнула. Всеслава хмыкнула, но, 
поскольку ей предстояло проделать ещё несколько 
важных микрообрядов перед заходом, не стала вда-
ваться в подробности и зарылась в свою походную 
сумку.

Зато Надя вдалась в подробности и пересказала 
Ире, что такое инициация. «Дичь  какая-то», — по-
думала Ира. Семь раз прикоснуться к своей вульве 
бутоном цветка, шепча «аффирмации», — хватило 
же у  кого-то фантазии! Тем более делать это после 
рабочего дня и в компании двух малознакомых жен-
щин… Ира не представляла, как после такого снова 
сможет сидеть с Надей в баре. Впрочем, Надя туда 
уже целый квартал не ходила: теперь она считала, 



24

что это не женское занятие. Глядя на Всеславу, Ира 
подумала, что тому, кто хотя бы раз общался с ней 
лично, в барах появляться непозволительно.

В белоснежной простыне, с растрёпанными во-
лосами Всеслава походила на босоногую валькирию, 
противницу всякого греха. При ней невозможно было 
заказать второй бокал «Апероль сприца» со льдом, 
тем паче флиртовать с симпатичным барменом. Че-
рез пару лет плотного общения со Всеславой, пожа-
луй, можно стать потомственной графиней. Носить 
такие вот целомудренные платья в пол, не пользо-
ваться косметикой, родить троих детей, таскать их 
везде с собой в эко-слингах…

Может, это и здорово, но Ира не представляла 
себе, как совместить этот поведенческий паттерн с ос-
новной работой. И мужчины, который взялся бы её 
содержать на период ведической трансформации, 
у неё не было. Был дружок Петечка, с которым они 
иногда спали. Но такие недоотношения благородные 
матроны вроде Всеславы считали недопустимыми, 
разрушительными для женщины. Надя, наслушав-
шись Всеславиных лекций, убеждала Иру бросить 
Петечку и семь лет держать целибат, чтобы найти 
себе нормального мужа. Ира уточнила, не достаточно 
ли будет для целибата месяцев пяти-шести? Надя, 
делая ужасные глаза, отвечала, что ни в коем случае: 
только за семь лет ДНК бывшего мужчины полностью 
удалится из её матки.

— Так, какой у вас был запрос? — крикнула Все- 
слава, наконец выгрузив из походной сумки все свои 
богатства.

— Я хочу избавиться от груза прошлого, — с энту-
зиазмом выдохнула Надя. Простыня сползла с неё, 
обнажив правую грудь. Грудь эта, чуть вздёрнутая 
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кверху и вся веснушчатая, выглядела гораздо веселее 
своей хозяйки, словно груз прошлого был ей нипочём.

— Понятно, — сказала Всеслава, — сделаем.
— А мне бы вот это свести, — сказала Ира и погла-

дила свои пунцовые плечи.
— «Это» — это что?
— Шелушения…
— Шелушения — это лишь следствие! А нам нуж-

на причина. Если они есть, значит,  какой-то орган 
работает неправильно. Орган работает неправильно 
от перегрузки — физической, ментальной, энерге-
тической. На всё это есть своя кармическая перво-
причина!

— Да я просто сладкого переела, — попыталась 
Ира, но Всеслава только руками замахала. Пальцы 
у неё были длинные, выразительные — такими бы 
воду заряжать. А может, она и заряжает.

— Даю две минуты — прислушайся к ощущениям 
в теле! Где будет тянуть, там энергетический блок.

Пока Ира послушно прислушивалась, Всеслава 
открывала и закрывала крышечки, отвинчивала кол-
пачки, нюхала, намазывала на Надины руки. Надя 
тоже принюхивалась, понимающе кивала, переспра-
шивала. Ира догадалась, что они подбирают ей очи-
щающие средства по типу доши — кое-что в этих 
вопросах она  всё-таки соображала. В прошлом году 
Надя затащила её к индусской астрологине. Та не 
только проследила далёкие пути планет, пролега-
ющие через всю Ирину бухгалтерскую судьбу, но 
и предложила набор массажных масел со скидкой. 
Стоили они как телевизор, зато их можно было добав-
лять в пищу (в составе ничего минерального!) Когда 
Надя сказала, что в женскую баньку можно со своим, 
она сразу вспомнила про одну из тех замусоленных 
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бутылочек. Ире казалось, что Всеслава похвалит её 
за предусмотрительность — ведь это было не просто 
массажное масло, а подобранное ведическим астро-
логом. Поэтому Ира очень удивилась, когда Всеслава 
проигнорировала её фразу «у меня с собой». Стало 
даже немного стыдно, как бедному студенту, который 
не сбрасывался на пиво. Хотя, по идее, все банные 
процедуры уже оплачены. Наверное, надо  всё-таки 
взять  что-нибудь — это как чаевые, только вперёд? 
Ира повыбирала и, в конце концов, польстилась на 
мыло ручной работы — фиолетовый брусочек с за-
пахом ежевики. Всеслава молча протянула его, но 
банок своих не убрала.

— Нам, кажется, пора, — сказала Ира.
— Ничего, без нас не начнут, — сказала Всеслава 

и стала перекладывать пузырьки туда-сюда, повторно 
демонстрируя ассортимент недогадливой клиентке.

— Я вот с собой взяла. Надежда сказала, можно 
своё…

Надя сделала страшные глаза, будто впервые об 
этом слышала.

— И что у нас «своё»?
Всеслава повертела в руках Ирину бутылочку 

с таким видом, словно вытащила её из урны.
— Ну-у, мы с этой маркой не работаем… У них 

лицензию отобрали. К тому же масло открыто — кто 
знает, какие бактерии там расплодились.

— Так я им пользуюсь уже полгода — конечно от-
крыто!

— А-а-а, ну тогда понятно, откуда твои «шелуше-
ния». Это не энергетический блок, это бактериальная 
природа!

— Но это же просто льняное масло с эфирными 
добавками, — расстроилась Ира.
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— Ах, льняное! Тогда конечно! Используют всякое 
дерьмо почём зря, а потом удивляются, откуда у них 
аллергия!

— Мне астролог посоветовал…
Лисьи глаза Всеславы вспыхнули.

— С каких это пор астрологи назначают масла для 
бани? Что, новая профессия появилась? Астролог- 
банщик?

— Может, пойдём париться? — кашлянула Надя.
— Я когда выбирала, про баню ещё не думала, — 

возразила Ира. — Просто запах понравился. Я в мас-
лах особо не разбираюсь.

— Так вот надо разбираться! — разъярилась Всесла-
ва, словно вся её дальнейшая карьера зависела теперь 
от того, просветит она эту заблудшую душу или нет. — 
Единственное масло, которое можно использовать 
для бани, — кокосовое!

— Это почему? — искренне не поняла Ира.
Встретив столь беспардонное сопротивление, 

Всеслава побагровела лицом. Плавно загибая свои 
длинные пальцы, начала объяснять:

— Потому что кокосовое масло — это масло тонких 
энергий. Его рецепт проверен тысячелетиями. Все 
просвещённые женщины в древние времена поль-
зовались исключительно кокосовым маслом.

— Так чем льняное хуже? Тоже в крем кладут везде…
— Кокосовое масло рекомендуют просветлённые 

учители человечества. Оно способствует духовности, 
уменьшает невежество. Оно идеально!

— Да мне  как-то пофиг на самом деле, — не выдер-
жала Ира. — Идеально, не идеально! Это же просто 
масло!

— Там уже наше время… — попыталась Надя. 
Ей очень хотелось поскорее лечь на тёплую полку 
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в парной, и чтобы все замолчали. Она знала характер 
Всеславы, но то, что Ира так взъерепенится, никак не 
могла предположить.

— Без нас не начнут! — прикрикнули на неё обе 
девушки одновременно. Надя встала и ушла париться 
одна, скрипнув дверью.

— Так что, — сказала Всеслава, — берём правильное 
масло или так и будем сидеть?

— Нет, спасибо.
Ира выпотрошила одежду из сумки и стала де-

монстративно натягивать колготки. Всеслава, пожав 
плечом, устремилась в парную. Но на пороге оста-
новилась и ехидно прошептала:

— Предоплата не возвращается!
Вернувшись домой, Ира включила чайник, доста-

ла вишнёвый ликёр, рюмку турецкого стекла — и, не 
дождавшись кипятка, выпила. Затем ещё одну, запи-
вая уже крепко заваренным цейлонским чаем. И по-
думалось Ире, что она себе обустроит спа в сто раз 
лучше, чем все эти ведические жёны, вместе взятые.

Она включила воду, подложила под ванную проб-
ку ватный диск, чтобы не подтекало. Соль в непоча-
той коробке с изображением доброй бабушки так 
долго ждала своего часа, что спрессовалась в бурый 
ком. Иру это не остановило — она надрезала коробку 
с двух сторон, и соль ухнула вниз вся разом. Чтобы 
ванна не превратилась в Мёртвое море, Ира броси-
лась выгребать соль горстями, то на пол, то в рако-
вину, как получится. Но соль таяла быстрее, кожа 
начала зудеть — ничего не оставалось, кроме как 
выткнуть пробку, спустить всю воду и начать заново.

Во время второго захода Ира поступила мудрее: 
соли больше не было, поэтому она добавила всего 
один колпачок пены и бомбочку в форме сердца — 



29

подарок Петечки на прошлое 14 февраля. Затем Ира 
взяла широкий нож и обрубила им узловатые соцве-
тия того самого букета, подаренного начальником. 
А потом, улёгшись на горячее, чуть шершавое дно 
ванны, крошила пальцами розовые лепестки и на-
блюдала, как они сворачиваются, а затем распрям-
ляются на пенной поверхности воды.

* * *
— Словом, отдохнула я ничуть не хуже! — завер-

шила Ира свой обеденный рассказ. Юристка Люба 
слушала её, жевала салат и кивала. Моменты, в кото-
рых Ира живописала Всеславину наглость, вызыва-
ли в ней участливые поддакивания типа «вот ведь!» 
и даже «ничего себе, жесть!». Но к концу рассказа 
Люба помрачнела, словно ожидала иного разрешения 
событий. Ире подумалось, что коллега осуждает её 
за то, что она не вытребовала назад своих кровных.

— Конечно, семь тысяч — ощутимая сумма, — раз-
вела руками Ира. — Но не настолько, чтобы себе нер-
вы трепать. Да и как бы я заставила их вернуть? У неё 
даже кассового аппарата нет.

— То есть ты дважды налила полную ванну го-
рячей воды, — задумчиво сказала Люба, не слушая 
Ириных оправданий.

— Ну да, я же хотела искупаться, а не замариновать 
себя, как огурец в рассоле!

— Но ты же понимаешь, — пристальный взгляд, 
полный разочарования, — что это непоправимый 
вред для природы?

«О. Мой. Бог», — подумала Ира.
— Какой ширины твоя ванна? Если 65 сантиметров, 

то это 140 литров расхода, а если 70 — то уже все 160!
— Не помню я! Обычная ванна, бабушкина.
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— Чугунная? Да это же 170 литров! Умножь на 
два. Кошмар!

Ира внимательно осмотрела пространство вокруг 
Любы. Оно было лишено массивных полок и прочих 
тупых тяжёлых предметов, о которые Люба могла бы 
удариться головой в процессе их совместного бизнес- 
ланча. Значит, она сюда уже пришла такая.

— Ну да, наверно, вчера я израсходовала литров 
триста. Многовато. Но я вполне могу себе позволить 
такой расход.

— Ты не понимаешь! — громким злым шёпотом 
воскликнула Люба. — При чём тут твои «могу», 
«не могу»? Это очень вредно для окружающей среды! 
Мыльная вода — всё равно что щёлочь! Кипяток с со-
лью, коктейль из микрочастиц скраба, ватных палок 
и ещё чёрт-те знает чего! И куда это всё потом выли-
вается? Ты  когда- нибудь задумывалась? В наши же 
реки, в наши озёра, где мы летом отдыхаем с детьми!

Пока Люба продолжала свою проповедь, Ире 
вспомнился новостной сюжет. Семейная пара 
диггеров- любителей залезла в городскую канали-
зацию и обнаружила там целые острова из ватных 
палочек. Самые большие стояли неподвижно; те, что 
поменьше, плыли по течению, их можно было ловить 
мелкой сетью, как креветок. Креветки, кстати, едят 
что ни попадя — это Ира вспомнила уже другую но-
вость, — и пластик тоже. Однажды ей самой попалась 
такая неразборчивая креветка. Ира никак не могла 
прожевать хрустящий кусочек, думала, что это пан-
цирь, оказалось — уголок от пакета. Очень несимпа-
тичное ощущение, особенно если представить, что 
было бы, если бы она это проглотила. Но если одна 
ванна в месяц — преступление, тогда Всеслава с её 
банями — просто серийная убийца!
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— Лучше душ принимать. И по-маленькому хо-
дить тоже в душе, чтобы не смывать лишний раз, — 
резюмировала Люба.

— И давно ты стала эко-активисткой?
— Да ладно, ты только узнала? Я полгода со всего 

отдела бумагу собираю на переработку. Со своим кон-
тейнером везде хожу, покупную еду не беру, — Люба 
постучала вилкой по краю опустевшего лотка: белёсые 
потёки соуса, зёрнышки бурого риса на стенках.

Ира отложила недоеденный кусок покупной 
котлеты по-киевски, поднялась из-за стола и стала 
убирать за собой грязную посуду.

— Как это вообще происходит? — бормотала она, 
не глядя на коллегу. — Почему я всегда остаюсь ви-
новатой? Мне тридцать лет, я старший бухгалтер, но 
вот не разбираюсь ни в банях, ни в женственности, 
ни в экологии…

— Да хорош обижаться! Просто как ещё с вами 
говорить? Вы никто не хотите стать чуть более вни-
мательными!

Ира составила на поднос тарелки и салфетки, — 
причём не только свои, но и с соседнего столика за-
хватила. Ей стало досадно, что салфеток на подносе 
больше, чем одна. Это ведь, получается, лишний 
мусор. Вредно.

— Если бы вы все говорили чуть более спокойно, 
возможно, я бы к вам и прислушалась, — парировала 
Ира. — А сейчас выходит, я виновата в приближении 
планетарной катастрофы. К ак-то чересчур. Нет?

Она повернулась и ушла, моргая часто- часто, что-
бы ненароком не споткнуться из-за дурацких нерв-
ных слёз. Хорошо ещё, что не сказала про вчерашний 
ликёр, а то по милости Любы заработала бы славу 
тихой алкоголички.
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Надо уже всё это прекращать. Надо больше це-
нить себя, ограничивать общение с токсичными… 
Совсем, конечно, не получится, но хотя бы частич-
но…

— Ира, можно тебя на минуту?
Начальник подошёл так неожиданно, что Ира не 

успела очнуться от своих мрачных мыслей.
— Да, Антон Валерьевич?
— Иринка, — начальник присел на край стола, 

наклонился к ней близко- близко, — пойдём пошеп-
чемся?

«Вот те на, — колотилось в Ириной голове, пока 
она шла за Антоном Валерьевичем в пустую полутём-
ную переговорку. — Как же это? Бред, чистой воды 
бред! Не могло такого быть, чтобы сразу… Это же 
просто цветы!»

Антон Валерьевич шёл по коридору так, словно 
к нему вернулись лучшие годы. Казалось, радость пе-
реполняла все его суставы, придавая обычно строгой 
грушевидной фигуре нездоровый эротизм. Если он 
сейчас ещё и напевать начнёт, как делал Петенька 
всякий раз, придётся спасаться бегством. Но, к сча-
стью, до пения не дошло.

— Ира, дорогая, — сказал Антон Валерьевич, за-
крывая за собой дверь переговорной. — Ты у нас са-
мая… Какое бы слово лучше подобрать… Эмоцио-
нально устойчивая, вот! Поэтому я решил рассказать 
тебе первой.

— Слушаю вас, — прошептала Ира ссохшимися 
губами.

— Мне предложили место в «Виктории и Альбер-
те»! Нет, конечно, не сию минуту, через месяц, пока 
там все эти кадровые перестановки… Но в целом 
решено: я от вас ухожу!
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Ира издала такой вздох, словно, наконец, сняла 
десятисантиметровые каблуки.

— Ой, ладно тебе, чего ты так! Эх, рановато сказал… 
Никуда твоя премия не денется, я вместо себя Алек-
сандр Палыча оставлю. Он вам всем в отцы годится, 
то есть будет за вами, как отец родной!

— Да всё в порядке, Антон Валерьевич! — неубе-
дительно улыбнулась Ира. — Просто я себе иначе 
представляла…

— А я себе вообще не представлял! Но предложе-
ние уже на руках! — ликующий Антон Валерьевич 
продемонстрировал Ире письмо на своём смартфоне. 
В электронных строчках действительно можно было 
различить слово «offer», то бишь предложение. Ира 
также с облегчением отметила, что золотое кольцо 
по-прежнему плотно сидит на ухоженном безымян-
ном пальце начальника. Антон Валерьевич не брез-
говал аппаратным маникюром.

— Поздравляю, шеф, — сказала Ира. — Удачи на 
новом месте. С нами, конечно, всё будет в порядке, 
как не быть? А «Виктория и Альберт» — это сантех-
ника?

— Да-да, производитель. Элитная сантехника, — 
сверкнул винирами Антон Валерьевич.

— То есть вы, грубо говоря, ваннами торговать 
будете?

— Да чем скажут, тем и буду! Ваннами, писсуара-
ми, ночными вазами… Эй-эй, ты чего? Ирка! А ну 
прекрати пугать!

Ира медленно опустилась в кресло, закрыла лицо 
руками и грузно, тяжело задышала. Антон Валерье-
вич заходил вокруг неё кругами, приговаривая: «Све-
тобоязнь, что ли? Не обедала, что ли?». Открыл на-
стежь двери и форточки, наконец позвал на помощь. 
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Прибежали девушки из кадрового отдела, стали ма-
хать на Иру своими скоросшивателями. Прибежала 
медсестра, дала понюхать  какой-то гадости на спирту. 
Вместе с Антоном Валерьевичем они подняли Иру 
под руки и потащили в медкабинет.

Ире мерили давление и пульс, задавали вопросы 
интимного характера. Ира отвечала недружелюбно. 
Ей хотелось поскорее сбежать из этого дурацкого 
кабинета, увешанного глянцевыми плакатами про 
миопию. Сбежать  куда-нибудь в пустыню, где со-
всем нет людей, а возможность навредить природе 
сведена к минимуму. Впрочем, везде скоро будет пу-
стыня. Антон Валерьевич — отличный продажник. 
Он сумеет продать сотни тысяч ванн. Миллионы 
кубометров пресной воды хлынут вниз по трубам, 
сметая на своём пути бобровые хатки из ватных 
палочек. Реки и озёра иссушатся; земля потреска-
ется, как кожа, не умащенная кокосовым маслом; 
в океанах задохнутся дельфины, их жабры залепит 
пластиковым скрабом для тела; черепахи утонут, 
запутавшись в коконах из зубных нитей… И всё 
потому, чёрт побери, потому, что одна одинокая 
бухгалтерша наладила недопустимую кармическую 
связь со своим начальником, приняв ванну с лепест-
ками подаренных им роз!

— Вы когда в последний раз в отпуске были? — 
спросила медсестра, не глядя на Иру. С тех пор как 
медики перешли на программное обеспечение, они 
всегда смотрят мимо пациента, что несколько раз-
дражает.

— Я не умею отдыхать. Я вообще ничего не умею. 
Всё только порчу…

— Зря вы так, — покачала головой медсестра, про-
должая клацать по клавиатуре. — Вы старший бух-
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галтер отдела. Уважаемый в команде человек. Надо 
себя ценить.

— Будешь тут ценить, — всхлипнула Ира, — когда 
со всех сторон учат…

— Страна советов у нас закончилась в 91-м, — ска-
зала медсестра, протягивая Ире распечатанный лис-
ток. — Пропейте этот курс, исключите стресс, возь-
мите отпуск хотя бы на неделю.

— А это… — Ира всматривалась в строчки, но всё 
никак не могла прочитать название успокоительно-
го, — безопасно для экологии?

— Абсолютно, — сказала медсестра. — Идите уже.
Когда Ира вернулась из отпуска — подмосков-

ный санаторий, сосны, душ Виши и Шарко, никаких 
ванн, — на офисной кухне опять царило веселье. 
Праздник живота: Абрикосова привезла из Италии 
разноцветную пасту, овечий сыр, вяленые томаты.

— Иди сходи, пока не расхватали, — сказала Ире се-
кретарша нового директора, Александра Павловича.

— Нет, спасибо, — ответила Ира.— До ужина по-
терплю.
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Шерстяная шаль оттенка бордо обняла Татьяну 
Павловну, и обычная семидесятилетняя женщина 
превратилась в служительницу фортепианных муз. 
С минуты на минуту к ней должен был явиться тот, 
через кого её скромный дом вновь познает великие 
творения Чайковского, Гайдна и Моцарта.

Чтобы снизить напряжение от неминуемой 
встречи с прекрасным, Татьяна Павловна занялась 
перепроверкой порядка. Убедилась, что на поверх-
ности инструмента нет ни пылинки. Развела в сто-
роны поблёкшие латунные канделябры, нажала 
кончиком домашней туфли на среднюю педаль, за-
вела её под специальную выемку в корпусе. Теперь 
никакого «форте», одно лишь «пиано». Хотя на 
дворе день-деньской и соседи в большинстве сво-
ём на работе, Татьяна Павловна занимается только 
с модератором.

И вот звонок выдаёт долгожданное тремоло. Та-
тьяна Павловна распахивает дверь, добродушно ки-
вает. Бабушка шепчет оправдания, мальчик пыхтит, 
путается в шарфах и шнурках. Наконец его зимняя 
куртка обмякает на бабушкиных руках. Мальчик 
мчится в уборную, затем в комнату — на разминку 
остаётся пять ничтожно малых минут. После при-

Консерваторка
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ступают к разбору домашнего задания. Но ни Пётр 
Ильич, ни тем паче Вольфганг Амадей не спешат 
материализоваться в хорошо проветренной однуш-
ке Татьяны Павловны. Ученик мажет по клавиатуре 
наугад, из раскрытой нотной тетради ему кивают 
увесистые фиги. Татьяна Павловна вперяет взгляд 
в сопроводительную бабушку.

— Ой, ничего не успевает, Татьян Пална, про-
стите ради Христа! Столько им всего задают в этой 
школе! Когда бы нам выучить?!

Татьяна Павловна ощущает прилив раздраже-
ния — лёгкое покалывание в воротниковой зоне. 
Но шаль оттенка бордо не позволяет выказывать 
недовольство. Смиренно кивнув, Татьяна Павловна 
достаёт метроном, включает его на andantino. Маль-
чик боязливо сутулится.

— Ну-ну, это же вальсик! Давай, вспоми-
най! — подбадривает Татьяна Павловна, подпевает: 
«В сердце светлые песни опять зазвучали, зазвуча-
ли…».

— Слишком тихо! — начинает кобениться маль-
чик. Он не хочет светлых песен, он хочет поскорее 
в бассейн.

Бабушка покашливает из своего угла:
— Виталя, не перечь педагогу!
Мальчик выпячивает губу, но продолжает колу-

пать скрипучие белые клавиши.
Татьяна Павловна понимает, что его руки нику-

да не годятся. За неделю потерял постановку, возит 
плоской пятернёй! Она набирает воздуха в грудь, 
чтобы в сотый раз объяснить, что в руке должно 
быть ощущение круглого яблочка, печёной карто-
шечки… Но тут к щелчкам метронома и клавиш-
ной каше присоединяется  какой-то подозритель-
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ный новый звук. Поначалу медленный, тревожный, 
он быстро набирает полутона и вот уже верещит, 
как гигантская крыса.

Бабушка с мальчиком переглядываются.
— Как  дорогу-то у вас слышно, — шепчет бабуш-

ка в недоумении.
Чудовищный звук просолировал с новой силой.

— Да это соседи опять! — сердито выдохнула Та-
тьяна Павловна. — Посидите, пожалуйста, сейчас 
приду. Но лучше не сидите, а гаммы повторяйте!

Татьяна Павловна вышла в коридор, поднялась 
по лестнице на один этаж. За стеной бесилось свер-
ло.

Верхние квартиры прятались по четыре штуки 
за общей тамбурной дверью. Навалившись на пер-
вый попавшийся звонок, Татьяна Павловна мыслен-
но репетировала свою речь. Она не представляла, 
кто сейчас окажется по ту сторону двери, но кто бы 
это ни был, у неё найдутся аргументы. Звонок жа-
лобно пиликал в пустоту минуту, другую, третью. 
Наконец клацнула внутренняя дверь, сонный голос 
ктотамкнул из глубины тамбура.

— Это ваша соседка Татьяна из 81-й. Откройте, 
пожалуйста!

Внутренняя дверь клацнула повторно, закры-
ваясь. Татьяна Павловна с удвоенным энтузиазмом 
стала жать на звонок. «Да одеваюсь я, сейчас вый- 
ду!» — крикнули ей. И правда: вскоре на пороге 
обозначилась незнакомая заспанная девушка.

— Простите, пожалуйста, — мученически улыб-
нулась Татьяна Павловна. — Это у вас сверлят?

— У соседей.
— Ах, вот оно что… благодарю! А вы случайно не 

знаете, когда кончат? Вторую неделю, просто ужас! 
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Я преподаватель музыки, ко мне на дом приходят 
ученики. Я и так занимаюсь с медиатором. Но ведь 
совершенно невозможно заниматься, когда такой 
шум…

— Попробую, — нелюбезно кивнула девушка 
и попятилась внутрь своего жилища. — Что вы так 
смотрите? Хотите, чтоб я прямо сейчас спросила? 
Так у меня их номера нету! Увижу — спрошу.

«Нет, она мне не помощница», — подумала Та-
тьяна Павловна, а ещё подумала, что молодая жен-
щина, которая спит до полудня, по сути своей не 
может быть чуткой к чужим бедам.

— А впустите-ка меня, дорогая, я сама у строите-
лей спрошу!

Девушка хмыкнула, но просьбу Татьяны Пав-
ловны выполнила.

В глубине слабо освещённого, перемазанного 
строительными порошками коридорчика Татьяна 
Павловна, наконец, узрела логово своего врага. Оно 
скрывалось за новой дверью, обёрнутой в плёнку, 
заставленной мешками со строительным мусором. 
Дверь, как она и предполагала, оказалась не заперта.

Посреди разобранной до бетонных костей ком-
наты высокий смуглый мужчина месил  что-то ги-
гантским миксером в ведре.

— Вам чего?! — спросил мужчина, не прекращая 
месить.

— Понимаете, — начала Татьяна Павловна, — 
я ваша соседка снизу. Ко мне на дом приходят уче-
ники, но совершенно невозможно заниматься, ког-
да вы здесь…

— Я здесь — работаю, как хозяин сказал! Ко мне 
какие вопросы? Идите, занимайтесь своими делами, 
пожалуйста!
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— Так я не могу! Вы мне мешаете! — взмолилась 
Татьяна Павловна.

Вместо ответа строитель глянул на неё так гроз-
но, что Татьяна Павловна оробела и ретировалась.

Когда она спустилась в свою квартиру, мальчик 
 почему-то стоял в прихожей обутый, а сопроводи-
тельная бабушка застёгивала на нём курточку.

— Куда это вы собрались? — искренне удивилась 
Татьяна Павловна.

— Так время уже! Вас полчаса не было!
Татьяна Павловна дотянулась взглядом до кори-

дорных часов — надо же, и правда!
— Ну и что? — отмахнулась она.— Оставайтесь! 

Сейчас чайку поставлю…
— Не можем, совсем не можем! Бассейн у нас!
«Да, у всех свои дела», — подумала Татьяна Пав-

ловна и не стала больше уговаривать. Молча смо-
трела, как бабушка оборачивает дородную шею 
тремя слоями клетчатого шарфа, как плоская пя-
терня её внука ныряет в варежкину утробу.

— В следующий раз будет громче, — сказал маль-
чик, скорее утверждая, чем спрашивая. Татьяна 
Павловна только руками развела. Кто знает, что 
к следующему разу в мире поменяется? Быть может, 
соседи- ремонтники внемлют её просьбам, и тогда 
придется поддерживать взаимную дипломатию.

Подосвиданькались, поулыбались, ушли. 
И вдруг Татьяна Павловна расслышала нисходящее 
коридорное эхо:

— Не хочу больше к ней ходить! Не буду! Издева-
тельство над детьми!

В иной ситуации она бы не обратила на это 
внимания, но сейчас в Татьяне Павловне дёрнулась 
жилка нехорошего предчувствия. В таких нечело-
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веческих условиях кто захочет ходить, оно понятно. 
Музыка требует вдумчивой тишины, уединения, 
созерцания. Был бы кабинет, как раньше…

Татьяна Павловна стянула с себя бордовую шаль, 
 кое-как утрамбовала в шкаф. Вынула из кармана 
платья початую сигаретную пачку, зашла в туалет, 
уселась поверх закрытой крышки, закурила.

Татьяна Павловна дымила и думала о тех време-
нах, когда никаких ремонтов в этом доме не было 
и в помине. Девятиэтажка ведомственная, в 60-х 
её населяли семьи сотрудников всесоюзно значи-
мой газеты. Однако все эти интеллигентные люди 
со временем — Татьяна Павловна проследила за 
струйкой дыма, изящно тающей под потолком, — 
повыветрились. Их дети целыми этажами стали 
распродавать тесные родительские гнёзда, ясное 
дело, кому попало. Приезжим и дела не было до 
порядка в подъезде, до цветников под балконами. 
Приезжие переделывали проекты передовых совет-
ских инженеров под свои сомнительные вкусы. «Всё 
перекроили, двоечники. Вот сидите теперь и ню-
хайте. И нечего, нечего мне по трубе стучать», — 
думала Татьяна Павловна. Раньше бы этот дымок 
струился себе по вентиляционной шахте на чердак, 
а сейчас — кто их знает, каких холодильников они 
в неё понапихали?

Поразмыслив так, Татьяна Павловна прошла 
в комнату и переделала святилище муз в простую 
гостиную. Укрывая фортепиано залатанным беже-
вым покрывалом, Татьяна Павловна поняла, что го-
лодна.

Из того, что держалось в кухонном шкафу 
«на скорую руку», обнаружилось только полпач-
ки фарфалле. Татьяна Павловна недовольно при-
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цокнула, но не бежать же в магазин, можно ведь 
и в голодный обморок по пути свалиться. Татьяна 
Павловна налила в первую попавшуюся кастрюль-
ку холодной воды, сыпанула соли, поставила на 
самую большую конфорку. Когда фарфалле свари-
лись, она решила добавить в них сыр. Двухсотграм-
мовый кусок «Российского» всё ходил и ходил по 
тёркиному боку, а макароны ну никак не насыща-
лись сырной массой. С бантиками всегда так: бах-
нешь на глаз — много, порцию положишь — мало. 
Покончив с сыром, Татьяна Павловна обнаружила, 
что опять наготовила на троих. Так и не приспосо-
билась за всё то время, как сын переехал поближе 
к работе, а муж — на Введенское, к своим немцам.

«Многое, очень многое остаётся неизменным 
в наших головах», — думала Татьяна Павловна, 
тщательно пережёвывая сырные, политые нера-
финированным маслом макароны. За окном  кто-то 
затренькал по-птичьему. К старой рябине, разрос-
шейся до третьего этажа, у Татьяны Павловны было 
двой ственное отношение. Летом ей до скрежета зу-
бовного хотелось её спилить. Мало того, что в квар-
тире вечная темень, так ещё и мусора куча — под-
лая рябина осыпалась в невероятных количествах. 
Но зимой, когда электрический свет расходовался 
почти круглосуточно, а её скромная комната стано-
вилась прозрачной для всякого стороннего наблю-
дателя, Татьяне Павловне казалось, что это дерево 
её защищает. К тому же по веткам скакали разные 
птички, которых обычно просто так в городе не 
увидишь. Они прилетали сюда из леса, объедали 
мёрзлую ягоду, радовали. Татьяна Павловна иногда 
их подкармливала — не всех, а только тех, кому сим-
патизировала.
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«Но с этими я поделюсь», — решила Татьяна Пав-
ловна, открыла форточку и высыпала макаронные 
остатки со своей тарелки прямо за окно. Птицы ша-
рахнулись подальше от подоконника. Татьяна Пав-
ловна решила, что они просто стесняются или им 
мало. «Да,  что-то я пожадничала», — подумала она 
и вывалила в форточку всю оставшуюся кастрюлю.

Татьяна Павловна погрузила посуду в ракови-
ну, включила воду, достала увесистую упаковку 
горчичного порошка и принялась за мытьё. Вода 
шумела, порошок скрипел, ложки звякали. Татьяна 
Павловна всё никак не могла расслышать, до чьей 
матери пытается докричаться  какой-то сумасшед-
ший. Да и всё равно, мало ли дураков ходит.

Расправившись с посудой, Татьяна Павловна 
решила прилечь, спину выпрямить. Подлая дрель, 
только того и ждавшая, завыла с новой силой. Та-
тьяна Павловна, чертыхаясь, встала и принялась 
одеваться. На часах было четверть четвёртого. Если 
пойти прогуляться до парка и обратно, уж к  пяти-то 
ироды закончат?

Телефонный звонок застал Татьяну Павловну 
в пальто, но ещё не обутую.

— Ба, привет! — сказала трубка голосом внука 
Лёвушки. — Я заеду сегодня, хочу переходник за-
брать, оставил в прошлый раз. Через час  где-то, ага, 
пока!

Татьяна Павловна обратно переоделась в до-
машнее платье. Вскипятила чайник, налила завар-
ки покрепче, отковырнула таблетку, приняла от 
головы. Мера, конечно, временная, всё равно потом 
разболится, но уж лучше ночью, когда одна.

Прошёл час, но внука не привел. Прошел дру-
гой. Соседский строитель с завидной настойчиво-
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стью оббивал пол чудовищным молотом, да так, 
что люстра качалась. Татьяна Павловна уже не 
просто слушала симфонию стройки, но ощущала 
её всем телом. Чтобы не пропустить звонок — она 
 почему-то решила, что Лёвушка позвонит ей на 
сотовый, — Татьяна Павловна положила телефон 
перед собой на круглый журнальный столик. 
В редкие минуты затишья Татьяна Павловна задрё-
мывала, а когда опять начинали долбить, в ужасе 
подскакивала. Вскоре усталость одолела её на-
столько, что Татьяна Павловна провалилась в сон, 
вытеснив за пределы сознания басовитую арию 
перфоратора.

* * *
Когда Татьяна Павловна очнулась, на улице 

была сплошная темень. Затёкшей рукой нащупала 
телефон, с пятой попытки разблокировала экран — 
пропущенных нет. Татьяна Павловна выудила из 
кармана последнюю измятую сигарету. В сё-таки 
зря она отдала макароны тем наглым птицам — 
Лёва бы поужинал. О н-то всегда макароны любил. 
Такой был ласковый ребёнок, спокойный, не то что 
этот сегодняшний Виталя.

К то-то снизу или сверху — никогда не угада-
ешь — заколошматил по батарее. Татьяна Павловна 
пожала плечами и постучала в ответ расчёской на 
мотив песенки «Только я всё лежу и на Львёнка не 
гляжу». Труба ответила градом оскорблённых вы- 
стуков.

— Психи, — сказала вслух Татьяна Павловна и по-
топала на кухню. Там она достала новую кастрюлю, 
наполнила её свежей водой, водрузила на плиту, за-
жгла газ, сыпанула соли.
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Тут её осенило: раз пропущенных нет, надо про-
верить эсэмэски! И точно, вот же — непрочитанное 
сообщение от Лёвы! Час назад написал, что не успе-
вает, заедет  как-нибудь на неделе. Как получится. 
Татьяна Павловна закивала, словно внук мог уви-
деть сквозь экран. Конечно, как получится, мой хо-
роший. Иди, занимайся своими делами…

Вдруг, откуда ни возьмись, странное логическое 
уравнение примерещилось ей: Лёвушка — и тот 
ужасный строитель, сказавший те же слова, только 
в её адрес. Да с таким пренебрежением! Будто его 
дела важнее её дел, важнее всей её жизни! У всех, 
получается, есть дела поважнее! И только ей абсо-
лютно некуда торопиться. Потому что до неё боль-
ше никому нет дела.

Волна раздражения вырвалась из расстроенно-
го сердца Татьяны Павловны, затопила всю тесную 
кухоньку. Она не стала сопротивляться этому чув-
ству — не перед кем  красоваться-то! Татьяна Пав-
ловна вернулась в комнату, сорвала с инструмента 
штопанную скатёрку, распахнула крышку… И всё, 
что было обидного, вывалила на клавиши, предвари-
тельно выпнув педаль модератора прочь из укрытия.

Молоточки с такой силой вдарили по струнам, 
что в воздухе столбом замерла вой лочная пыль. Ми-
норное аллегро грозовым облаком расползлось по 
стенам, заполняя собой всё пространство — от вы-
цветшего паркета до потрескавшейся лепнины. Та-
тьяна Павловна восседала в центре нарождающейся 
стихии, раздувала её выверенными взмахами пред-
плечий. Слезы искажали нотную вязь. Но Шостако-
вичу понравилось бы столь неистовое исполнение 
его первой фортепианной сонаты (опус № 12), ещё 
и трижды повторённое.
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Нагрохотавшись всласть, Татьяна Павловна по-
веселела и принялась за русскую плясовую, наив-
ную, разухабистую, а потом мажорным галопом 
понеслась в  какую-то цыганщину.

Сверху, снизу, на этот раз отовсюду, раздава-
лись отчаянные вопли: «Старая дура! Глуши свою 
шарманку! Ночь уже! Что за дела?». Двигалась 
мебель, гудела сантехника, заливисто лаяли псы. 
Весь дом пробудился от равнодушной дневной 
дремоты. Теперь его жителям было дело до Татья-
ны Павловны — а она плевать на них хотела. Она 
продолжала свой полуночный концерт, миксуя 
революционные кантаты с имперскими вальсами. 
Минут через сорок начала уставать. Отыграв на-
последок тот самый чайковский вальсик — и-де-
аль-но! — Татьяна Павловна захлопнула крышку. 
Отдышавшись, решила, что надо попить водички 
и ложиться спать.

Когда она вошла на кухню, там было влажно, 
как в бане, и пахло  какой-то пластиковой дрянью. 
Татьяна Павловна совсем забыла про кастрюлю на 
плите! Вода выкипела, газовые язычки жадно выли-
зывали алюминиевые стенки и венчавшую их сили-
коновую крышку, всю почерневшую. Татьяна Пав-
ловна, охнув, обмотала руку полотенцем, метнула 
в раковину шипящие останки кастрюли, распахну-
ла форточку настежь. Прожжённая вонь стала до-
стойной кульминацией вечера для всех неблагодар-
ных слушателей Татьяны Павловны.

* * *
— И зачем ты мне эту бандуру приволок?
Внук Лёва стоически промолчал, освобождая 

«бандуру» от целлофановых оболочек.
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— В гараже, что ли, место кончилось? — продол-
жала пытать Татьяна Павловна. С тех пор как внук 
обещался быть и не приехал, прошло полторы не-
дели. Она перестала ждать, надеяться и даже сер-
диться на него, а он возьми и заявись.

— Гараж затопило, — деловито пояснил Лёва. — 
Нельзя в нём такую технику держать.

Татьяна Павловна внимательно осмотрела пла-
стиковый корпус недопианино.

— Мертвечина!
— Бабушка, это «Ямаха»! Кучу денег стоит! Функ-

ционал — как у оркестра!
— Чего же сам в свой оркестр не играешь?
— Ты же знаешь, пятерня у меня плоская…
Обычно, когда Лёва приходил, он просто сразу 

ел, пил чай и зависал в телефоне. Татьяна Павлов-
на разволновалась: не случилось ли такого, о чём ей 
пока не говорят? Может, Лёва задолжал бандитам 
и теперь вынужден прятать ценные вещи по род-
ственникам?

Внук собрал ошмётки от синтезаторной упаков-
ки в один большой мешок, а затем и себя запихнул 
в мешкообразный пуховик.

— Я его в розетку включил, — сказал напоследок 
Лёва, — пусть постоит, зарядится. Через неделю за-
беру. Ты уж потерпи. Может, поиграть захочешь…

— Да уж  как-нибудь обойдусь.
В интерьере, где самый юный предмет помнил 

прощание с олимпийским мишкой, синтезатору 
было неуютно, как ребёнку, забытому посреди ма-
газина незадачливой мамашей. Татьяна Павловна 
решительно направилась к подкидышу, чтобы ли-
шить его источника питания. Нечего жрать тут элек-
троэнергию! Исполнив задуманное, Татьяна Пав-
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ловна вернулась на кухню. Там она пила пустой чай, 
смотрела в пустое окно. Птиц не было — объели всю 
рябину и  куда-то улетели не попрощавшись. Лучше 
бы Лёва скворечник для них принес, тогда, глядишь, 
и прижились бы. А может, и нет. Вряд ли, конечно. 
Татьяне Павловне вдруг стало жалко Лёвиных стара-
ний. Не то чтобы она испытывала вину — она ведь 
не просила этой дорогой заграничной вещи. Хоро-
шенько поразмыслив за парой сигарет, Татьяна Пав-
ловна пришла к выводу, что нынешняя молодёжь 
просто разучилась объяснять мотивы своих поступ-
ков. Бестолковщина, конечно, но если не пойти им 
навстречу, скоро совсем говорить разучатся. Поэто-
му Татьяна Павловна вернула провод недопианино 
в розетку. Пусть жрёт, раз Лёве так надо в его непри-
способленном холостяцком быту.

Сопроводительная бабушка равномерно рас-
теклась по креслу. В её распоряжении было целых 
пятьдесят минут, пока Татьяна Павловна с Вита-
ликом повторяли «Бирюльки» Майкапара. Нет, не 
пятьдесят — сорок: время ушло на весьма непри-
ятный разговор с Татьяной Павловной, в котором 
была предпринята попытка объяснить причину 
Виталькиного нежелания заниматься с ней даль-
ше. Виталик был назван немузыкальным ребён-
ком, которому медведь оба уха оттоптал. Татьяна 
же Павловна взывала к совести родителей, которые 
не могут сладить с младенцем ради его же блага. 
Полаявшись с Татьяной Павловной, сопроводи-
тельная бабушка решила, что сегодня уж пусть 
учится, раз пришли, но больше она своего внука 
уговаривать не будет. Татьяна Павловна педагог, 
несомненно, опытный, но такой вздорный харак-
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тер ещё поискать. Гаммы самостоятельно можно 
и дома повторять.

Татьяне Павловне тоже подумалось, что на этот 
раз точно всё. «Постоянные клиенты» две недели 
сопливились после бассейна, но причина более 
чем надуманная. Просто Виталику это всё не нуж-
но. Вот и сейчас ему скучно, отвлекается постоян-
но.

— А что у вас там? — вертит Виталик белобрысой 
головой.

— Телевизор. Не видел никогда телевизора, что 
ли?

— Да нет, вон там!
— Виталик, смотри в ноты. Опять целый такт 

пропустил!
Татьяна Павловна уже догадалась, что овладело 

его вниманием, но делала вид, будто не понимает. 
Чего доброго, попросит включить эту штуку…

— На синтезатор похоже, Татьян Пална! У меня 
дома такой же!

— Что ты говоришь? Не может быть.
— У него такой звук крутой! Можно попробо-

вать?
— Какая разница, на чём пробовать, если ты нот 

не знаешь?
Виталик обиженно замолчал. Ну ничего, он уже 

скоро отвертится от всяких там гайднов.
«Тук-так», — говорит метроном.
«Хсс-фссс», — выдыхают губы сопроводитель-

ной бабушки.
«Уииирррррр!» — рыкает вдруг  что-то снизу. 

Татьяна Павловна подпрыгивает на стуле.
— Нет, ну вот что за гады такие? — она подни-

мается, и, хотя ещё не вполне понимает источника 
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этого звука, внутри у неё всё так и колотится от не-
годования.

— Мы когда поднимались, там  кому-то мебель 
привезли, — это пробудилась сопроводительная ба-
бушка. — Да ладно вам, двадцать минут осталось! 
Потерпим! Не ходите!

— Нет, я пойду! Я должна, иначе оно так и будет! 
Мебель их потерпит! Раз у нас сегодня последнее 
занятие, я хочу закончить его достойно, в тишине!

Татьяна Павловна выбегает в коридор прямо 
в домашних туфлях, не слушая возражений сопро-
водительной бабушки. Спускается на один этаж, 
трезвонит в соседский звонок. На этот раз хозяева 
дома, и Татьяна Павловна наталкивается на неожи-
данно мощное сопротивление. Вместо того чтобы 
признать свою неправоту, извиниться и пообещать 
собирать новый шкаф  как-нибудь потише, сосед 
и соседка начинают орать на Татьяну Павловну. 
Они орут, что уж кому-кому, но только не ей предъ-
являть нормальным людям претензии. Татьяну 
Павловну упрекают во всём, начиная от скрипучего 
паркета и гудящих кранов («Вам что, сантехника 
вызвать сложно?» — фальцетом визжит соседка) до 
сигаретной вони, которой она травит весь подъезд 
(«У нас дети задыхаются от вашего курева!» — над- 
рывно баритонит сосед). Ей припоминают еду, ко-
торую она якобы тоннами сбрасывает прямо на 
их подоконники («Да уж лучше бы голуби загади-
ли!»). Припоминают полуночный концерт, от ко-
торого потом целую ночь голова болела! Грозятся 
вызывать полицию и психиатров, чтобы Татьяну 
Павловну уже забрали из этого сумасшедшего дома 
в настоящий сумасшедший дом! Кажется, женщина 
уже пошла вызывать. Мужчина продолжает ярост-
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но пикироваться с Татьяной Павловной, которая 
обзывает его плебеем, быдлом, гопотьём.

Поверх апофеоза соседской непримиримости, 
поверх порогов и пролётов по всему подъезду раз-
носятся гулкие, тугие звуки невесть откуда взяв-
шегося органа. Татьяна Павловна, убегая, забыла 
захлопнуть свою дверь. Орган, торжественно распе-
ваясь, превращается в нестройный многоголосый 
хор, а затем — в колкий клавесин.

— Виталик, выключи немедленно! — завопила 
Татьяна Павловна. — Это Лёвушкин!!!

И бросила всё, и побежала наверх спасать эту 
ненавистную «Ямаху», чёртов ящик, от рук мелкого 
обормота. Сосед облегчённо вздохнул и продолжил 
собирать свой «Хемнэс».

Картина, которую запыхавшаяся Татьяна Пав-
ловна застала у себя дома, привела её в замешатель-
ство. Если бы купина неопалимая полыхнула посре-
ди комнаты, она бы так не удивилась.

Виталик стоял, чуть наклонившись над синте-
затором, и ровно, без всякого блямканья и прови-
санья, нажимал на пластиковые клавиши. Нажатия 
складывались в стройную песню. Сопроводитель-
ная бабушка уже таранила в сторону внука велюро-
вую банкетку, чтобы ему было удобнее. Из-за того, 
что на синтезаторе был включён  какой-то странный, 
неслыханный прежде режим, идентифицировать 
произведение не удалось. Татьяна Павловна присе-
ла на подлокотник кресла и смотрела на Виталика 
во все глаза.

— Звук — класс! — крикнул ей Виталик, переклю-
чил  какую-то кнопку, и недопианино превратилось 
в гитару. Татьяна Павловна поморщилась, будто её 
заставили проглотить лимонную дольку без сахара. 
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Но чем дольше она вслушивалась в то, что пытал-
ся изобразить дорвавшийся до свободы самовы-
ражения ученик, тем меньше ей казалось, что это 
 какая-то недопустимая муть. Она даже разобрала 
мелодию — это была «Неаполитанская песенка» из 
того самого «Детского альбома», который прежде 
вызывал у Виталика недетскую хандру.

— Что ж вы раньше не говорили, что у вас такая 
техника есть? — сказала сопроводительная бабуш-
ка. — Он от всех этих наворотов просто тащится!

— Задача музыкального образования, — ответила 
Татьяна Павловна, сползая с подлокотника в крес-
ло, — знакомить детей с лучшими произведениями 
искусства в оригинале. А все эти ваши…

Она не договорила, задохнулась, опустилась на 
стул. Сопроводительная бабушка охнула, сбегала 
на кухню, влила в Татьяну Павловну полстакана 
воды и корвалольчик. Лицом бледнее слоновой ко-
сти, Татьяна Павловна молча наблюдала за тем, как 
Виталик, пришикнутый бабушкой, воткнул в син-
тезатор свои наушники и продолжал настукивать 
по беззвучным клавишам.

— Так ему нравится? — прошептала Татьяна Пав-
ловна, скорее утверждая, чем спрашивая.

— Ну а что ж  нет-то? — развела руками сопро-
водительная бабушка. — Мне какая выгонка его 
туда-сюда таскать? Он то устанет, а то соскучится 
и просит.

— Это внука вещь… На время принес, заберёт 
скоро…

— А вы спросите, нельзя ли оставить. Ему, поди, 
и не нужен, а вам молодёжь  чем-то надо завлекать!

— Спрошу, спрошу… Идите уже, собирайтесь, 
в бассейн опоздаете.
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— Да ладно, посидим ещё с вами. Не уплывет ни-
куда бассейн.

Так Виталик и остался учеником Татьяны Пав-
ловны. Родители рассказали о продвинутой учи-
тельнице своим друзьям, те привели к ней ещё двух 
людей школьного возраста. Если в доме было тихо, 
занимались в обычном режиме. Татьяна Павловна 
показывала пример на своём фортепиано, учени-
ки повторяли на синтезаторе. Если же  кому-то из 
соседей опять приспичивало ремонтировать свои 
квартиры, надевали по паре наушников, играли 
в четыре руки. Правда, Татьяне Павловне все это 
ещё долго казалось дикостью,  каким-то упрощени-
ем. Нелегко было примириться с тем, что Моцар-
та высекали из небытия невидимые электрические 
разряды. Искусство или имитация искусства? Борь-
ба или смирение? Но внук Лёвушка так и не хва-
тился своего синтезатора, а потом Татьяна Павлов-
на к нему привыкла. И даже сама иногда играла на 
нём сыну Ивану, когда тот приезжал к ней в гости. 
Старшая по подъезду больше не писала грозных со-
общений, хотя от других своих привычек Татьяна 
Павловна не избавилась. Потому что привычка — 
вторая натура, а дрозды- рябинники прилетают каж- 
дую зиму.
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Три синие сумки икеевские — весь бабушкин гар-
дероб. Сама бы так никогда не сложила: блузы в один 
ком с чулками, сапоги поверх пальто. Но мама уже 
вызвала такси — пора ускоряться.

— Просила же заранее всё собрать! — Эхо вечер-
него подъезда разносит раздражённый мамин голос 
до первого этажа. Света торопится, царапает палец 
о дверной замок.

Такая привилегия, можно подумать: ну закроют 
из-за них этот секонд на полчаса позже. Какая раз-
ница, туда тащить или в церковь отдать?!

— В церкви такое никому не нужно, — объясняла 
мама вчера за ужином. — Ещё скажут, свалку устро-
или.

— Туда же бабушки ходят, — заспорила Света. — 
Такие же точно…

Она имела в виду рост и возраст, привычку 
к вязаным вещам. Но мама вдруг разнервничалась, 
швырнула ролл в тарелку, закричала: как можно 
сравнивать и прочее. Света не заспорила, попыта-
лась подстроиться — она всегда пыталась. Да и как 
спорить со скорбью, когда та выходит из человека 
криком? Мама успокаивалась лишь после того, как 
с ней соглашались. Будь у Светы силы на сопротив-

Пиджак
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ление, она бы сделала по-своему: сохранила бы всё, 
открыла бы в бабушкиной комнате музей её имени. 
Но мамина подруга владеет благотворительным се-
кондом. Там «точно пристроят» кому надо или сдадут 
на переработку.

Света не хотела, чтобы этот жилет перешивали 
на половую тряпку.

Света не хотела, чтобы эту юбку продавали со 
скидкой.

Но Света послушно потрошила бабушкин шкаф 
за три минуты до прибытия такси. Шкаф внутри пах 
зелёным мылом «Дуру», старыми кожаными сумками, 
выцветшими новогодними открытками. Открытки 
можно оставить.

Света и мама привезли икеевские сумки в се-
конд — тесное полуподвальное помещение, при-
тулившееся с торца жилого дома. Пятница, пусто. 
Знакомой хозяйки тоже на месте не оказалось. Про-
давщица только кивнула: «Сюда ставьте» — и ут-
кнулась обратно в свой планшет. Женщины хотели 
уточнить: может, она хоть посмотрит, что там. Им 
не ответили. Света внутри вся сжалась, приготови-
лась к громкой сцене… Мама же просто хмыкнула 
и вышла с заметным облегчением, на ходу вставляя 
ментоловый стик в нагреватель. Света ненадолго 
осталась, сделала вид, что интересуется ассортимен-
том. Продавщица продолжала игнорировать — это 
получалась у неё лучше всего. Света нырнула ру-
кой в крайнюю синюю сумку, оставляемую навсегда, 
ухватила за воротник бабушкин пиджак, спрятала 
в рюкзак.

Дома в опустевший шкаф утрамбовали остаточ-
ные вещи — всего пару коробок. Бабушка никогда 
не занималась накопительством, а в последний год, 
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когда слегла, пришлось заменить многие бытовые 
предметы медицинскими.

Мама сказала, что чувствует прилив сил. У Све-
ты никакого облегчения на душе не было, но она 
промолчала. Мама приняла душ и легла на диван, 
смотреть всё равно какие передачи. А Света, закрыв-
шись в своей комнате, примерила пиджак. Плотный 
твид в выцветшую клетку, маловат в плечах — но 
манжеты впору, смотрится изящно. Света высматри-
вала в своём повзрослевшем отражении бабушкины 
черты. Волосы рыжеватые, не кудрявые, но и не пря-
мые, глаза болотного оттенка, нос, шея, грудь — всё 
в веснушках… Нет, на бабушку вообще не похоже.

Следующий день был выходным. Света не поеха-
ла в универ, мама не пошла на работу. Обе остались 
в одном пространстве с третьей, начисто вымытой 
пустой комнатой. Надо было  чем-то себя занять, что-
бы не ходить, не заглядывать туда каждые полчаса.

Света села за кухонный стол и начала переби-
рать пшено. Потом мама сварила из чищеного пшена 
кашу. Добавила сахар и сливки. Достала десертные 
тарелки с греческим орнаментом.

Но когда стали завтракать, сразу поняли: не то. 
Конечно, бабушка ведь кастрюлю сразу с плиты ста-
вила в кресло, в пуховые подушки. Каша там прела, 
напитывалась маслом, без сахара становилась слад-
кой. Подушки те выкинули ещё раньше, чем верх-
нюю одежду.

Света сказала, что доест потом. Вечером мама 
убрала остатки и за ней, и за собой. Бабушка бы 
поругалась — грех еду выбрасывать. Нет, бабушка, 
грех — это ждать, что всё будет, как раньше.

На следующий день пришла Светина очередь 
готовить. Мама предложила напечь пирожков с ка-
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пустой. Света посмотрела на родительницу, на её 
строгое тёмноглазое лицо, ставшее будто совсем 
незнакомым. И вдруг замахала руками и напрочь 
отказалась, никакими словами не подкрепив своё 
нежелание. Мама снова лишь хмыкнула и заказала 
доставку.

Бабушка не учила Свету-подростка готовить. 
У неё к тому времени не осталось уже ни физических, 
ни педагогических сил, чтобы передавать опыт. Она 
всё делала сама — задачей внучки было слушаться 
и ходить за продуктами. Света сама хозяйствовала 
редко, только на уроках технологии. Всё, что они 
с одноклассницами месили, лепили, запекали, обычно 
сразу же съедалось мальчиками. Но однажды — ка-
жется в марте — трудовой школьной еды оказалось 
так много, что Света забрала несколько пирожков 
домой. Они были подгоревшие, мятые, разного раз-
мера. Ни одного жениха, как сказала бы трудовичка, 
такими не заманишь. Но бабушка заметила. Подошла, 
попробовала и сказала: «Ну всё, теперь я больше не 
нужна». Свете от этого стало так нерадостно, что она 
готова была сразу же выбросить всю свою недовыпеч-
ку в ведро. Но — грех.

Может, бабушка просто пошутила тогда? Непо-
нятно. Никогда с ней не угадаешь, обиделась или 
делает строгий вид с воспитательной целью. Однако 
вот: сказала, подождала месяц- другой, потом заболела 
и слегла.

Вскоре Света с мамой готовить совсем перестали. 
Дома Света ужинала сухомяткой у себя в комнате, 
мама заказывала доставку и сидела на кухне в ком-
пании  какого-то ведущего из вечерних телепередач. 
Пластик от заказной еды копился на подоконниках, 
под раковиной, за холодильником. Стыдиться пла-
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стиковых залежей было не перед кем. В гости никто 
больше не приезжал.

Но выдавать свои переживания считалось зазор-
ным, даже промеж собой. Горевать дома не полага-
лось. Всё ведь было сказано, всё понятно. Света ино-
гда горевала на ходу, пока ехала в жёлтой маршрутке 
из универа, пока шла по тополиной аллее от оста-
новки к подъезду, пешком поднималась на третий 
этаж. Лишь однажды Света попробовала высказать 
горевание школьной приятельнице, которая теперь 
училась на психолога. Специально для этого зазвала 
её в кафе, оплатила облепиховый чай с круассаном. 
Но ответ ей не понравился:

— В вашей семье, — сказала подруга, чиркая ног-
тем по салфетке, — перепутались роли. Вот, смотри: 
бабушка у вас когда заболела — стала типа ребёнок, 
а вы с мамой — как бы родители. Мама — папа, по-
тому что деньги зарабатывала, а ты, выходит, мама 
своей бабушки, потому что за ней ухаживала. Потеря 
ребёнка всегда тяжелее, чем взрослого, а вам вдвой-
не тяжелей.

В этом суждении было  что-то дельное, но и только. 
Во-первых, Света вообще не помнила таких семей, 
где были бы папы. Ни у кого из её ровесниц, вклю-
чая саму психологиню, папы не было. Те, что упо-
минались иногда в семейных преданиях, работали 
на крайне опасных северных, военных, космических 
работах. И очень рано умирали — буквально сразу 
после рождения детей, словно младенцы- богатыри 
выкачивали жизненные силы из своих безымянных 
отцов. Только бабушки могли управиться с мощью 
такого события, когда из небытия в мир вдруг выры-
вался охрипший от крика новый человек. Сама ба-
бушка стать обратно младенцем, даже в переносном 
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смысле, никак не могла — ерунда какая, Свету это не 
устраивало. Она попрощалась, отошла от кафе шагов 
на двадцать, отправила психолога в чёрный список 
и успокоилась ненадолго.

Но чувство пустоты всё равно копилось, подта-
чивало — непроговорённое, стыдное. Мама дома те-
перь только ужинала, даже не завтракала. Ложилась 
поздно, курила прямо в комнате. Перестала красить 
губы, перестала быть похожей на свою мать. Однаж-
ды Света заглянула за холодильник — а там пустые 
пивные бутылки. Но она про это ничего не сказала, 
побоялась сделать ещё хуже.

Пиджак, вычищенный и подлатанный, жил те-
перь в недрах Светиного шкафа. Она выбросила свои 
школьные анкеты, журналы «Cosmo» и прочую дет-
скую ерунду, чтобы освободить ему место. Сделать 
бы фотосессию в бабушкином стиле, с такой же ко-
сой вокруг головы, с тем кружевным воротничком… 
Но стипендии Светиной хватало только на обеды 
и проезды. Просить у мамы на такое дело невозможно, 
а взять больше негде.

Иногда на своём повседневном маршруте из уни-
вера Света встречала пожилых женщин в прежней 
бабушкиной одежде. Либо в очень похожей, но не 
удивилась бы, окажись та самая. Благотворительный 
секонд-хенд в городе был один. А может, Свете мере-
щилось. Но она ни за что бы не подошла, не спросила 
напрямую — переживала молча. Приносила домой 
подгнивший лук, позавчерашний хлеб, просрочен-
ный майонез. «Куда смотрела, когда набирала?» — ру-
галась мама, но уже не до крика. Она тоже встречала 
таких женщин, хоть и не говорила об этом дочери. 
Потому что ведь всё было сказано, всё понятно. Эти 
платья, брюки и кофты стали чужими, смотрелись 
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и пахли теперь по-другому. К то-то постирал их, под-
шил, пропитал духами и привычками новой владе-
лицы. Мама вечером выпивала на кухне очередную 
бутылку и оставляла за шкафом. Света переживала, 
проигрывая уровень в очередной дурацкой игре на 
смартфоне.

Это взаимное прятанье продолжалось всю осень, 
всю зиму. Весной душное домашнее молчание на-
доело Свете настолько, что в ней нашлось немного 
сил на спорт. Девочки с параллельного потока при-
охотились к скандинавской ходьбе, позвали с собой, 
а она впервые за два года не отказалась.

Два часа в неделю ходили по стадиону, в несырую 
погоду выбирались в парк. Правда, парком он был 
только с краю — ухоженный, городской и зелёный, 
а через овраг превращался в бурый мусорный пе-
релесок. Там, в глубине непроходимых тополиных 
зарослей, сидели на кортах или жарили шашлыки 
люди неприятных манер. Света с девочками обычно 
на их поляны не забирались. Когда ходишь со скан-
динавскими палками, не надо встречаться глазами 
с незнакомцами. Вдруг спросят, где взяла такие ноги, 
или чего пообиднее крикнут… Лучше сосредоточить-
ся на том, что играет в наушниках.

Света подсела на детективные подкасты. Истории 
о наказанных потерпевших и оправданных психопа-
тах её утешали. Актёр трепетно проговаривал  чью-то 
выдуманную боль в микрофон — ради такого можно 
было замедлить шаг, отстать от группы, сойти с тро-
пы. У Светы был припасён «Перцовый шок», но ей 
ни разу не пришлось им воспользоваться. Мама про 
это ничего не знала, конечно. Она работала допоздна, 
а вечерами продолжала пить пиво или креплёное вино, 
уже не заботясь о том, заметит Света бутылки или нет.
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* * *
В одну из таких прогулок, в середине апреля, 

Света и отыскала Зою-без-отчества. Заслушавшись 
очередным подкастом, забрела в самый заросший 
парковый угол. Дорожка- броненосец блестела крыш-
ками от бутылок. За поломанной скамейкой лежали 
 чьи-то ноги в потёртых спортивных штанах. Из кар-
мана торчал треснувший экраном телефон. Света 
покривилась: алкаш, что ли, уснул — чего доброго, 
насовсем, и как теперь быть? У неё не хватило бы 
душевной силы заявить об этом в полицию. Но ря-
дом с ногами из бурых кустов шиповника торчали 
две новенькие скандинавские палки… Света теперь 
испугалась: может,  кто-то из своих, из девочек? Может, 
обморок? Подошла к лежащей, спросила, не нужна 
ли помощь.

— Тише говори, — ответил шёпотом пожилой жен-
ский голос. — Прибегут.

— Кто?
— Маньяки.
— Да нет тут маньяков. У нас с ними вообще… зна-

ете, как строго, — вспомнился Свете позапрошлый 
выпуск подкаста.

— Это хорошо, — сказала женщина, приподни-
маясь с земли. Недоверчиво огляделась, но тут же 
приникла к прорастающей траве. — А вон, голоса?

— Да это из телефона. — Света убрала наушники 
в карман.

— Помоги встать тогда.
Женщина оказалась старенькая и лёгонькая, плащ 

весь в прошлогодних листьях. Сказала, что зовут 
Зоя — и никаких отчеств, вот ещё! Руки у неё были 
ледяные, волосы из-под вязаной шапки выбивались 
мокрые. Она не помнила, сколько тут пролежала. 
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Может, сутки. Может, пару дней. Решила вот попро-
бовать палки эти, подружкин подарок. Гуляла по 
стадиону, но там же ни деревца. Весь кислород в ас-
фальт закатали. «Странно, — подумала Света. — Не 
видела её раньше среди наших».

— Так вы заблудились?
— Да говорю: ждала, когда мужики те уйдут. А то 

чего доброго… В ы-то, девки, не бережётесь!
— Может, вас домой отвести? — перебила Света, 

не дожидаясь, когда Зоя-без-отчества выскажется по 
поводу её спортивного костюма. Она и сама знала, 
что слишком обтягивающий, и полоски эти оран-
жевые — но в благотворительном секонде ничего 
получше не нашлось.

Зоя невесело поглядела на неё снизу вверх, от-
вернулась.

— Вот ещё, нужда была, — подняла с земли палки.
Гордая какая бабуля! Или Света  что-то не так ска-

зала? Разучилась говорить за полгода совсем…
— Да иди ты, ради Бога, по своим делам! — ска-

зала вдруг Зоя ласковым голосом, хоть и оставалась 
сердитой с виду. — Жених уже соскучился.

— Как бы он соскучился, когда его нет? — улыб-
нулась Света.

— Ну мамка, поди, ждёт, пока ты тут набегаешься.
— У мамки свои дела. Ладно, воля ваша. Всего доб- 

рого. — Света развернулась, собираясь идти обратно.
Но тут Зоя сняла свою вязаную шапочку, вытерла 

вспотевшее лицо.
— Да меня и отводить некуда! Только время зря 

тратить. Ночую вот у подружек, а так… Родные внуки 
прогнали! — Она не договорила: губы задрожали, из 
глаз покатились серые капли. Света охнула, похло-
пала себя по карманам — нет платка, — подбежала, 
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стала обирать с бабушки траву и листья, которых 
полно ещё оставалось на рукавах. Хотела обнять, но 
малознакомых ведь не принято, даже одиноких, по-
жилых…

Света дождалась, когда Зоя успокоится, и сказала 
опять:

— Пойдёмте ко мне! Хоть погреетесь.
— Да вот ещё… Своих проблем, поди, навалом.
— Хоть погреетесь, — повторила Света, вытирая 

глаза краем капюшона.
Зоя ещё немного поотнекивалась для приличия, 

но уступила. Света взяла её палки и пошла впереди. 
Сначала Зоя причитала, что никто ещё к ней не был 
таким добрым. Потом замолкла, покашливая лишь 
иногда. Света шла впереди и думала, что впервые 
с детства гуляет вот так с бабушкой по лесу. А лес — 
светлый, живой, вольный.

* * *
После работы мама Лида не успела зайти домой, 

как на самом пороге споткнулась о чужие ботинки. 
Без каблука. Демисезонные. Почти как те самые, но 
с рыжей пряжкой.

— Света! — крикнула Лида, расстёгивая серый 
плащ. — У нас гости?

В ответ послышались чужие слова: «Всё-всё, за-
сиделась, пойду!» — и Светины уговаривания. Лида 
вошла на кухню, но прежде пропустила сквозь себя 
тревожную, тёплую волну похожего, слишком по-
хожего образа и увидела на противоположном углу 
стола старушку. Глаза в красноватых прожилках бле-
стели, кисти рук тряс тремор. Выцветший твидовый 
пиджак в мелкую клетку. У Лиды  что-то щёлкнуло 
в солнечном сплетении.
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— Душно у вас, — сказала она и пошла открывать 
окно.

— У неё дома нет, внуки выгнали! — выдохнула 
Света.

— Всё в порядке, всё в порядке, — успокаивала 
бабуля. — У подруги поживу. Ждёт, поди, сердится, 
 телефон-то у меня сел.

— С внуками — это надо к юристу, — парировала 
Лида. — Мы не юристы, ничем помочь не сможем.

— У тебя же на работе… — начала было Света, но 
её неумелый бунт тут же был подавлен взглядом ма-
тери.

Видя, что воздух вокруг Лиды заискрил, Зоя вста-
ла и пошла обуваться. Но вдруг задела ногой о жёл-
тый пакет, торчавший  откуда-то сбоку, и растянулась 
вдоль плинтуса всем своим невеликим ростом.

Из пакета покатились рыжие бутылки, зазвене-
ли на всю кухню. Света завопила так, будто под но-
готь ей впился осколок. К огда-то вот так же пошла 
с кухни и упала их родная бабушка, а они в это вре-
мя смотрели  что-то про скандалы звёзд. Но теперь 
всё случилось прямо на глазах. Человек был чужой, 
а вина — полностью их, опять, снова.

Тогда Света вспомнила все ругательные слова, 
какие знала, и метнула их в мать со всей силы. Лида 
отбила удар, ругнулась покрепче. Так бы они стояли 
и кричали друг на друга до посинения, но тут внизу 
застонала Зоя. Женщины кинулись её поднимать. 
Оттащили на диван, осмотрели, как смогли. Света 
суетилась, не зная, чем ещё помочь. Лида тихо разго-
варивала с пострадавшей, просила то улыбнуться, то 
потрогать кончик носа. Зоя отдышалась, успокоилась, 
пересказала свои утренние приключения: как гуляла 
с палками, как Света спасла её от лесных маньяков. 
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Припомнив всё это, она заявила, что устала как ло-
шадь загнанная, сняла пиджак и попросилась спать. 
От вызова «скорой» отказалась наотрез.

Лида и Света бросились устраивать её в большой 
комнате.

— Точно семьи нет? Ни дочери, ни внучки? — 
спрашивала Лида, надевая ромашковый пододеяль-
ник на верблюжьего пуха одеяло.

— Человек целый день в лесу пролежал, никто и не 
опомнился! — хмурилась Света, взбивая треугольные 
подушки.

— А если за ней придут? А вдруг найдутся? — не 
успокаивалась Лида, подворачивая вдвое, втрое по-
лосатую простыню, чтобы уместилось вдоль гостевой 
тахты.

— Не младенец же, — сердилась Света. — Найдут-
ся — отведут домой. Если она ещё согласится. А пусть 
погорюют немного! Это надо — родную бабушку 
в лесу оставить!

Лида в  кои-то веки испытывала согласие с до-
черью. Вина из-за этих дурацких бутылок унылым 
хвостом всё ещё волочилась за ней.

Лида и Света вышли сказать, что всё готово, но 
Зои на диване не обнаружили. Стали искать её по 
всей квартире и нашли спящей на пустой бабушки-
ной кровати. Лида захотела разбудить и высказать 
за то, что Зоя уснула прямо в уличных штанах, но 
Света сказала: «Оставь».

Утром Зоя выглядела куда крепче, чем вчера. По-
просила омлет на молоке и чай травяной. Лида всё 
сделала. Телефон у Зои никак не хотел заряжаться, 
на потёртом экране рябили пустые точки. Но с этим 
разбираться Лиде было уже некогда. Она прихватила 
пару жёлтых пакетов с пахучим пластиком, побежала 
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на мусорку, а потом на электричку. Через полчаса, 
сидя на прохладной скамье между двух корпулент-
ных дам в одинаковых футболках с надписью «Lous 
Vuitonn», она думала: когда вернётся с работы, ни-
чего этого уже не будет — ни заплутавшей Зои, ни 
Светиного воодушевления. Е го-то никогда не хватало 
надолго.

Света в тот день, наоборот, никуда не поехала. 
Попыталась зарядить Зоин телефон: вынимала акку-
мулятор и вставляла обратно, втыкала провод по оче-
реди в разные розетки. Телефон не реагировал, так 
и остался потом  где-то на подоконнике. Потом Света 
решила найти  что-нибудь про Зою в Интернете — 
вдруг окажется, что  всё-таки ищут какие- никакие 
родственники. Наверняка это будут неискренние 
объявления, чисто формальные, но хоть так. Сегод-
ня Света  отчего-то вдруг засомневалась, что Зоины 
внуки такие бессовестные. Ей стало неловко за своё 
вчерашнее «пусть погорюют немного». Она включила 
Зое первый попавшийся сериал и ушла в новостную 
ленту. Там предлагались выгодные займы под про-
цент, работа вахтой и быстрое банкротство физлиц. 
Бабушек никто не искал.

Минут через пять Света услышала, как Зоя бор-
мочет, отвернувшись от телевизора:

— Фикус один, доходяга… Совсем не умеют, что 
ли, за растениями ухаживать?..

— Да некогда нам, — повинилась Света.
— Цветы — это воздух! А воздух — жизнь, — изрек-

ла Зоя. — Тащи грунт, фикус пикировать будем. Есть 
у вас хоть какая землица?

Г де-то на балконе была старая земля, но её надо 
было ещё раскопать под залежами. Тогда Света схо-
дила в магазин, накупила новой земли и разных цве-
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точных семян. Они с Зоей до самого вечера распре-
деляли рассаду по всем пустым горшкам, что были 
в доме. Когда глиняные ёмкости закончились, Зоя 
велела Свете найти  что-нибудь ещё подходящее. 
Света взяла с десяток пустых контейнеров из-под 
еды, что покрепче, разрезала на неровные кромча-
тые половины, наполнила грунтом. Зоя проследила, 
чтобы Света втыкала семена не близко, не глубоко, 
а как надо. Света слушала кисловатый запах почвы, 
и ей становилось тепло.

Когда Лида пришла домой, по всем подоконни-
кам была расставлена тёмно- серая земляная масса — 
будущая зелень, цветы- однолетки. Всё это следовало 
поливать, освещать, прореживать и беречь от жучка. 
Лида трудно, прерывисто вздохнула: ни сегодня, ни 
на неделе у неё нет сил поддерживать новоявленный 
огород. Но она могла дать Свете и Зое денег на это. 
Когда она так подумала, то словно почувствовала 
приток воздуха к уставшим лёгким.

* * *
Прошло полторы недели. Быт их потихоньку 

приноровился. Всё стало обустроено так, чтобы Зое 
стало комфортно. Цепь необходимой заботы восста-
новилась, хоть и казалась ещё некрепкой, декора-
тивной. Лида уходила утром, приходила вечером — 
как всегда, но уже будто по-другому. Света бегала 
в магазин за продуктами. Зоя следила, чтобы зелень 
прорастала поскорее. Иногда гуляла вокруг дома со 
скандинавскими палками. Света больше никакого 
внимания не обращала на чужих бабушек. Выби-
рала лучший лук, крепкую морковь, хлеб посвежее. 
Зоя следила, как саженцы прорывают почву, как из 
прозрачно- жёлтых становятся сочно- зелёными. Лида 
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не покупала больше пиво, даже безалкогольное — 
сразу шла домой и все деньги отдавала Свете. По-хо-
рошему, часть из этого полагалось откладывать на 
институт, но Светина учёба откатилась не то что на 
второй — на тридцать третий план. У неё были дела 
поважнее: покупать в продуктовом яйца и молоко, 
чтобы по утрам кормить Зою омлетом по мамино-
му рецепту. Отправлять Зою гулять вокруг дома со 
скандинавскими палками, чтобы у неё потом были 
силы следить, как выбрасывают третий лист упругие 
саженцы. Больше не заказывали доставку еды — гото-
вить для Светы стало безопасно. Мама Лида больше 
не спорила с вечерними телешоу- ведущими. Она 
ложилась спать пораньше, потому что коллеги, за-
метив перемену в её настроении, осмелели и стали 
чаще, чем нужно, просить «подмочь». Она помога-
ла: ей как никогда были нужны доплаты — радовать 
Свету и Зою, которые по очереди то включали, то 
выключали тепличные лампы цветочного освещения. 
Розетки искрили, источали пластмассовую вонь, ноч-
ная квартира светилась волшебным сине-сиреневым 
светом, как океан на закате.

Зоя, впрочем, своих новых младших разговорами 
не баловала. Часто была неласкова со Светой, а с ма-
мой Лидой и вовсе колючая. Имя бабушки при Зое 
не упоминалось. Свете поначалу от этого делалось 
горько — она словно каждый раз отрекалась от своей 
памяти, лишь бы Зоя не подумала, что она тут взамен. 
Но Зоя, конечно, догадывалась. Просто не говорила — 
жила в своё удовольствие. Даже так: приноровилась 
жить, границы этого удовольствия постоянно рас-
ширяя. Могла и прикрикнуть на Свету, и омлет её 
недосоленный на сковородку обратно вылить. Маме 
Лиде тот случай с падением припоминала чуть ли 
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не каждый день. Если бы кто их навестил, они бы 
изумились долготерпению этих женщин.

Пока Лида и Света суетились, возвращая себе 
ощущения прежних лет, Зоя обживала новое про-
странство. Проделывала она это, когда дома нико-
го не было, — так спокойнее. Больше всего ей при-
глянулся шкаф в Светиной комнате. Такая махина! 
Столько ящиков! В таком и жить можно. Никого не 
спросив,  как-то утром, пока Света была в магазине, 
Зоя вынула из шкафа пару коробок, в которых ле-
жали тихие бабушкины вещи. Те, на которые даже 
у Лиды не поднялась рука отдать. Открыла, вытрях-
нула на пол: зеркальца, гребни, бусы и кольца так 
и прыснули об пол. Осмотрев, как следует, содержи-
мое коробки, Зоя не нашла в них ничего пригодного 
для своего цветоводческого хобби. Будь её воля — 
продала бы вообще эту бесполезную квартиру, ку-
пила бы дачу, цветы сажать. А этих двух выселила 
бы, худосочных. Что мать, что дочь. Только и ходят, 
шипят друг на друга да за ней следят.

Зоя продолжила исследовать шкаф. Пакет чёр-
ный с плотными фотокарточками. Такими хорошо 
заслонять рассаду от прямых солнечных лучей.

Рюкзак старый, огромный какой. Столько места 
в шкафу, а понаставили рюкзаков. Зоя его отодви-
нула, пошарила рукой и вдруг наткнулась на  что-то 
мягкое, шерстяное. Достала — женский пиджак, 
чиненый- перечиненый. Фасон один в один как у неё. 
Хмыкнула, покрутила в руках, прикинула, куда бы 
употребить. Раз валяется, значит, ничейный. Мож-
но и на подвязки для рассады порезать. Не то, чего 
доброго, подсунут взамен её собственного (считай, 
новёхонького), заставят носить — а  новёхонький-то 
продадут.



70

Света вернулась из продуктового с огромным па-
кетом съестного. Сегодня она хотела приготовить 
лазанью — совершенно незнакомое, но многообеща-
ющее блюдо. Недавно ей на глаза попался онлайн- 
марафон, где участникам предлагалось каждый день 
в течение двух недель готовить  что-то новое. «Разви-
ваем вкус к жизни через вкусовые ощущения» — был 
их девиз.

Растащив содержимое пакета по полкам, она по-
няла, что забыла сливочное масло. Придётся сбегать 
ещё раз. Но сначала Света решила зайти в комнату, 
переодеть футболку: уличная жара залакировала 
спину плотной плёнкой пота. Забежала, надела све-
жую, прохладную, а старую бросила привычным 
движением на стул — но промахнулась. Наклонилась 
поднять — и заметила под шкафом рыжую россыпь 
пластмассовых бус.

Света присела на корточки, осторожно сгребла 
в ладонь пыльные бусины. Ей показалось, есть в этом 
 что-то детское: скучно Зое, вот и лазит везде. Она 
достала коробку с драгоценностями, переложила 
туда бусы. Мельком, по привычке заглянула в шкаф… 
Пиджака нет. Беспокойство неприятными мурашка-
ми поднялось по предплечьям. Что угодно разрешала 
она своей гостье — помня о том, что сама привела 
и теперь отвечает. Но брать без спроса пиджак — всё 
равно что пить чай из чужой кружки. Только в сто 
раз хуже! Света помчалась в комнату Зои — просто 
спросить: мало ли, завалился, вдруг знает?

Зоя сидела спиной к двери, склонившись над 
столом. Локти у неё так и ходили туда-сюда, и скре-
жещущий звук то вспарывал воздух, то впивался во 
 что-то плотное, шерстяное.

— Что вы делаете? — спросила Света.
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— Делами своими занимаюсь, — ответила Зоя, не 
поднимая головы. — Ты свои все уже переделала? 
Иди тогда мне помоги.

Она повернулась в кресле к Свете, протянула 
руки — а в них широкие неровные полоски ткани. 
Матовая крапчатая — лицевая сторона, серая глян-
цевая — подкладка.

Света вскрикнула и затряслась мелкой тряской. 
Зоя удивлённо смотрела на Свету, на то, как её кур-
носое лицо из бледно- удивлённого превращалось 
в разъярённо- пунцовое. Света краснела, тряслась 
и молчала. Зоя пожала плечами, развернулась обрат-
но к столу и снова взялась за ножницы. Но не успела 
она ими чикнуть, как Света подлетела, выхватила 
остатки рукава из-под самых лезвий и заорала:

— Кто тебе разрешал?!! Кто? Тебе! Разрешал?!
— Рассаду подвязать надо, — ухмыльнулась Зоя. — 

Что прикажешь, новую тряпку покупать? Богатая, 
что ли?

— Это бабушки моей пиджак! — орала Света. — 
Я себе забрала! Кто разрешал в вещах моих копать-
ся?!

Зоя пожевала губами.
— Да ты его разве носишь? Надо было сказать…
Слов на внятный ответ у Светы не нашлось. Она 

осела на пол и разревелась в голос. Взвыла так гром-
ко, как не смогла даже на бабушкиных похоронах. 
Ошарашенная Зоя продолжала не понимать, что 
случилось. К ое-как удалось ей добиться ответа, что 
Светка жалеет старого пиджака. Чтобы сбить с неё 
эту блажь, Зоя решила рассказать ей одну поучи-
тельную быличку.

— Муж мой покойный шофёром был. Я его в рейс 
когда провожала, всегда говорила: смотри там, не 
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завези чего в нашу  койку-то. А он там и не смотрел. 
Он тут смотрел, кобель. У них диспетчерша была… 
Всегда в пиджаке ходила. Приталенный такой, в кле-
точку. Вся из себя такая строгая баба, с принципом. 
Только принцип у ней был — с незнакомыми мужи-
ками не спать, только кто знакомый. Я как узнала, 
вещи собрала — говорю, живи теперь с этой. Месяца 
не прошло — все пороги мне оббил! Простила. Как 
не простить? Своё — оно не пахнет. Но с тех пор баб 
в интеллигентских пиджаках терпеть не могу… Твоя 
 бабка-то не диспетчершей работала?

Света не слышала — рыдала, глубоко оскорблён-
ная за бабушку. Зоя занервничала:

— Да успокоишься ты уже?
Но Света не слушалась. Тогда Зоя сгребла обрезки 

пиджака и потащила в мусорное ведро.
Клацнул дверной замок. Лида вернулась порань-

ше, тоже в обнимку с пёстрым пакетом. Было там 
и масло, Свете уже не нужное.

— Чего тут у вас? — сразу спросила Лида, пытаясь 
рассмотреть, что у Зои в руках.

— Да пиджак старый распорола, а эта, — Зоя кив-
нула в сторону комнаты, — истерит.

— Какой пиджак?
— Да старый! Вроде как матери твоей. Она не дис-

петчершей работала?
Лида аккуратно поставила пакет на пол, вытя-

нула из Зоиных рук полоску ткани, стала разгля-
дывать. А потом как выхватила всё, как бросила 
в ведро… И руки отряхнула, звонко хлопая ладонью 
об ладонь.

— Света! — закричала Лида, забегая в комнату. — 
Мы с тобой как договорились? Ты зачем его забрала?

Света злобно зыркнула глазами.
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— Потому что мой любимый пиджак! Был! Т ебе-то 
что? И так всё повыбрасывала!

— Сто раз тебе рассказывала! Она в нём была, когда 
меня у тёти Вали оставила!

— Это было сто лет назад! Она в нём была, когда 
мы к фотографу ходили! Когда ты не хотела, некогда 
тебе было. А она меня на коленки посадила и успо-
каивала. Ты и фотки те выкинуть хотела!

Зоя попятилась к окну и быстренько отлепила от 
стекла несколько плотных, бесполезных для неё бума-
жек. Лицо чужой бабушки в преклонном, взрослом, 
юном возрасте. Бабушкины подруги, коллеги и сё-
стры. Лида и Света десятилетней давности, в зарос-
шем парке, в обнимку.

— Ты что хочешь, то и помнишь! — кричала 
Лида. — Избирательная память у тебя! Прямо как 
у неё! Кому какое дело — ну пожила дочь у тётки 
годок- другой, пока мать личную жизнь устраивала. 
Подумаешь, кукушонок!

— Это ты так запомнила! Не так всё было! Она 
же болела, лечилась, потом мужчину встретила, но 
отказала — чтобы тебя у тёти Вали забрать!

— Это она тебе так сказала, чтобы доброй бабуш-
кой казаться!

Зоя слушала их перепалку, помалкивая. Незамет-
но сложив фотографии в стопку, она пристроила их 
между горшками с каланхоэ. Ч то-то попалось под 
руку — её телефон, старый, потёртый, нагревшийся 
на солнце. Он жужжал и подрагивал.

Зоя отбросила телефон подальше, словно ядо-
витое насекомое. Корпус брякнул о ламинат между 
Светой и Лидой, которые продолжали кричать, дока-
зывая каждая свою неутолимую правоту. От резкого 
звука обе замолчали.
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— Звонят, — сказала Света прислушавшись.
— Кому? — сказала Лида.
— Не поднимайте! — зашептала Зоя, подошла 

и пнула телефон под шкаф.
— Почему? Мы ж его починить хотели.
Лида сняла туфлю и выцепила жужжащую трубку 

из-под шкафа. Зоя зажмурилась, запричитала тонким 
голосом:

— Не надо, не надо, не надо!
Света выхватила у матери телефон и нажала на 

кнопку «принять вызов».
— Алло! Кто? Зоя Павловна? Да, знаем! Цела, не-

вредима. Телефон был сломан. Как не вешали? Мы 
все дворы обклеили! Наверно, оборвали. Да, приез-
жайте, мы всегда дома.

Света назвала адрес. Нажала «отбой» и отдала 
телефон обомлевшей Зое.

— Внуки? — переспросила Лида. — Те самые? Ну 
надо же!

— Те или не те — не знаю, — отрезала Света. — 
Спрашивали Зою Павловну. Которая любит весе-
ло пожить и каждую весну сбегает из дома. Завтра 
приедут.

Света развернулась и ушла в свою комнату. Не 
посмотрела ни на Зою, в свой черёд заплакавшую, 
ни на Лиду, которая безуспешно искала в аптечке 
корвалол. Свете было погано как никогда. Значит, 
мать не простит бабушку, не забудет того случая. 
Не поверит ей, не примирится. Увезут Зою — снова 
начнёт смотреть дурацкие передачи, пить и смотреть. 
Но Зою нельзя не увезти — и так уже загостилась. 
Света скрипела зубами от бессилия. Да, бабушка, да: 
грех — это ждать, что всё будет, как раньше. С такими 
мыслями Света уснула.
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* * *
Обычно снов она не видела или не помнила, но 

тут словно провалилась в  какую-то полузнакомую 
реальность. Она идёт по квартире, а вокруг разрас-
тается лес. Повсюду, куда ни повернись, тянутся 
ветки- корни. Стало так темно, будто раньше сро-
ка наступил ноябрь. Но деревьям уютно в сумраке. 
Оконные стёкла — крылья гигантской моли, покры-
тые серо-бежевыми чешуйками. Одна чешуйка — 
одна плотная, замусоленная клеем фотография, при-
лепленная к стеклу. Между крепким лоснящимся 
подлеском проявляются тропинки — из коридора 
в туалет, из ванной в спальню. Всё, что свисает и об-
вивается, преграждая путь, у самых корней аккуратно 
подвязано коричневыми тесёмками. Мама собирает 
пустые пластиковые бутылки с пола.

— Зоя! — кричит Света и прячется за дерево. Ка-
жется, из чащи на её крик отзовётся волчица.

— В лесу, говоришь, нашла? — спрашивает мама. 
Встаёт и идёт в подъезд, волоча за собой бесконечный 
мешок, а Света за ней. Но не успевают они дойти 
и до первого этажа, как вдоль перил свешивается 
лиана, хватает маму за руку и тащит обратно. Света 
в крик, мама в крик — но соседи не открывают. А Зоя 
из лесной квартиры рычит:

— Кормить кто будет? Кто будет кормить?
Лида шепчет:

— Беги… Где нашла, туда беги…
Маму Лиду в квартиру обратно затягивает, дверь 

за ней закрывается. Медлить нельзя. Но что там, 
в лесу? Никто ведь Зои так и не хватился. Кому она 
нужна? Какого лешего там искать? Его и нет, поди: 
лес мусорный, с одной стороны — стройка, с дру-
гой — свалка.
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Света возвращается на полянку — на ту ли? Уве-
ренности нет никакой. Сожрёт лесная бабка маму 
Лиду. Как сразу не догадалась? Это она её подальше 
отослала, чтоб спасти. Тихо, темно. Как в комнате, 
внезапно пустой. Как в жизни, где раз-два, раз-два — 
и обчёлся.

— Тише ты, — говорит волчица. — Чего сырость 
разводишь?

Света обернулась — а над ней две женщины- 
великанши. Одна под три метра ростом, другая и того 
выше. В обхвате — как столетние тополя, но возраст 
по лицу не заметен. Да и лиц нет — маски из бересты.

— Так вот ты, кто нашу дочку забрала, — говорит 
другой голос. Говорит — не говорит: сосна смоляной 
веткой машет.

— Куда отвела? Говори!
Свете дурно, и оправдаться нечем.

— Я думала, бабушкой мне будет… — шепчет 
Света. Сверху листья посыпались — засмеялись ле-
шачихи.

— Э ту-то, малую, в бабушки? Да она дитя дитём 
ещё, неразумная! Веди обратно!

— Не могу. Как я её теперь выкорчую? Помогите!
Делать нечего: лешачихи идут за Светой. Дома 

темно, как в ельнике. Мебель, книги, посуда — сплош-
ной бурелом.

— Зоя! — зовёт Света.
Тихо, тихо. Никого.

— Я тебе принесла! Самое лучшее! — продолжает 
звать Света. — Выходи, пожалуйста.

Из-под лиственного полога сверкнули два крас-
ных глаза.

— Чего это говоришь — «уходи, пожалуйста»? 
Сама привела — теперь выгоняешь? Об ком же ты 
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будешь заботиться? Кому ты вообще нужна, такая 
беззаботная?

— А вот кому, — говорит Света.
Тут из-за её спины выходят лешачихи. Зоя за-

визжала, запричитала, отползла в угол. Но первая 
великанша хватает её за ноги, а вторая — за плечи. 
Обступили, рычат.

— Ладно, ладно, — хнычет Зоя. — Хоть палки мне 
для ходьбы оставьте.

Они ушли, и зелень тут же начинает чахнуть, вя-
нуть, отваливаться. Света принимается сгребать это 
всё в кучу. Сгребает, выстригает, выметает паучьи 
гнёзда, отклеивает фотографии с окон. Отовсюду 
смотрит бабушка выгоревшим на солнце незнако-
мым лицом. В кухне за телевизором Света находит 
маму Лиду. Она сидит на табуретке, в руках — пакет 
с быстрорастворимой гречкой. Взгляд у мамы — как 
у человека, неделю плутавшего по тайге.

* * *
Не успела Света умыться, по дворовой щебён-

ке прохрустели незнакомые колёса. Она подошла 
к окну и увидела, как паркуется светло- серая иномар-
ка. Из неё вышли женщина с мелированной головой 
и мужчина лет двадцати, очень похожие друг на 
друга. К акое-то время они провели в их квартире, 
но попрощаться Света не вышла. Мама, казалось, 
в  кои-то веки поняла и не стала даже к ней стучаться. 
Но Света смотрела сквозь штору, как они вышли 
во двор вместе с Зоей. Мужчина нёс в руке её скан-
динавские палки. Света отметила про себя, какая 
мощная у него лапища. Ей хотелось, чтобы  кто-то 
приобнял её сейчас за плечо, как обнимали в детстве 
родственники.
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Когда машина уехала, Света вышла на кухню. 
Мама Лида составляла цветочные горшки в большую 
икеевскую сумку.

— На выброс? — спросила Света, стараясь делать 
вид, будто сон не сбылся и ей всё равно.

— Да зачем? Зоя просила потом привезти, если нам 
не нужно. Поедешь со мной в пятницу?

Света сказала, что ей нужно подумать. Неспешно 
приготовила себе бутерброд. Когда выбрасывала 
пакет от хлеба, заметила, что разрезанного пиджака 
в ведре уже нет.

— Думаешь, они её не выгоняли? Она правда сбе-
жала сама? — спросила она у Лиды после завтрака. 
Мама собрала столько горшков, сколько могла отне-
сти за раз. Некоторые из растений уже расцвели — 
жаль, Света не запомнила названий.

— Ещё неизвестно, какими мы будем в её возрас-
те, — мама развела руками. — Что, жалеешь?

— Она на меня сердится? Ч то-нибудь сказала?
— Да. Что мы её занянчили. Устала от внимания. 

Но если снова убежит — только к нам.
В конце рабочей недели мама вызвала такси, и они 

отвезли икеевские сумки туда, где жили Зоя и та де-
вушка с мелированными волосами. Гостей посадили 
пить чай. Внучка оказалась очень разговорчивой, всё 
выспрашивала у Лиды подробности бабушкиных при-
ключений. И благодарила за то, какие они вниматель-
ные и добрые люди. Света хотела извиниться перед 
Зоей, но всё  как-то не было подходящего момента. Но 
Зоя то ли делала вид, то ли правда забыла, что с ней 
произошло. Света сидела напротив окна и считала 
старые телефоны, лежавшие на подоконнике. Были 
тут и «умные браслеты», и  какие-то устройства с тре-
вожными кнопками, даже  что-то наподобие рации.
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— Бабушка это всё не любит, — сказала внучка, 
проследив за Светиным взглядом. — Столько раз 
ей давали — ни в какую. Телефон— и тот через раз 
берёт. Не знаю уже, что делать. Вы с ней построже 
в следующий раз.

— Попробуем уговорить, — улыбнулась мама.

Женщины вернулись домой под вечер. Там было 
тихо, темно и пахло, кажется, сосновой смолой. Свете 
одновременно и хотелось договорить с мамой тот 
нервный разговор про бабушку, и не хотелось к этому 
возвращаться.

Мама ушла к себе в комнату и не выходила оттуда 
больше часа. Света тревожно прислушивалась: не 
звякнет ли бокал, не щёлкнет ли телевизор?.. Но вот, 
наконец, Лида вышла. В руках у неё был небольшой 
белый пакет.

— Как думаешь, — сказала она, передавая его Све-
те, — из этого можно сшить диванную подушку? Или 
 что-то подобное.

Света заглянула в пакет: лицевая сторона — ко-
ричневая матовая, подкладка — серая глянцевая. Во-
просительно посмотрела на маму. Та лишь развела 
руками:

— Мне шить некогда. Ты у нас всё в Интернете 
знаешь. Может, выкройку найдёшь? Эта техника 
«пэчворк» называется.

Света ответила, что помнит рукодельные по-
душки у бабушкиной сестры, которая из Оренбур-
га. Мама вспомнила, что у соседей, живших с ними 
в старом доме на первом этаже, были точно такие 
же. И у тех, которые переехали, а собаку свою забы-
ли. Пришлось потом бабушке ехать на электричке, 
собаку эту отдавать. Как она лаяла! На весь вагон. Но 
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пассажиры не возмущались. Потому что бабушка 
всегда такая спокойная была. Всем вокруг это чувство 
от неё передавалось.

— Хорошо, — сказала Света, — найду выкройку.
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Прапра-эссе 
(сёрма к васол баба)

У вас есть прапрабабушка?
Вы  когда- нибудь говорили с ней?
Или она умерла раньше, чем вы научились раз-

личать лица взрослых?
А может быть, она до сих пор пребывает в добром 

здравии, и вы даже перезваниваетесь пару раз в месяц —  
обсудить погоду, здоровье, соседей?

Ну правда ведь: о чём ещё можно разговаривать 
с прапрабабушкой?

Моя прапрабабушка была мордовкой, так что 
пообщаться с ней даже на такие простые темы у нас 
бы вряд ли получилось.

Я знаю о ней очень мало. Слишком мало, пре-
дельно мало. Нужно ли это знание в моих повседнев-
ных практиках? Вряд ли. Но пятно пустоты в левом 
нижнем углу настенного ковра моей памяти иногда 
вдруг разрастается, начинает ныть, намекать — надо.

Это пятно появилось однажды, как со временем 
проявляются потёки на потолке — скупые слёзы от 
белой зависти. Дальняя сродственница получила 
доступ в онлайн- архив (а я нет) и там изучила все 
метрические книги по нашей многочисленной фами-
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лии XVII века (а я нет). Она узнала, например, что до 
1815 года в чиновничий список вносились одни толь-
ко мужчины, а после — и женщины тоже. В 1815 году 
женщины нашей семьи обрели имена. Она узнала, 
как звали ту, которая первой была записана в этой не 
сказочной ревизской сказке. Это имя-оберег я остав-
лю при себе. Но одна только мысль о том, насколько 
жизнь той женщины — не просто среднестатисти-
ческой noname- крестьянки из учебника, а реально 
жившей, напрямую имеющей отношение к ржаво-
му цвету моих волос, к форме моих скул и бровей, 
даже к длине моих пальцев, — отличается от моей 
собственной жизни, завораживает, очаровывает, при-
останавливает суетное моё дыхание.

Её прапраправнук, мой прадед, был мордвин 
эрзя. Это значит, что он и его родители (ава и тетя) 
говорили на эрзянь кель — финно- угорском языке 
финно- волжской группы мордовской подгруппы 
(спасибо, Вики, ты в сто раз лучше справляешься 
с хранением осколков семейной памяти, чем мы). 
Сегодня на эрзянь кель говорят не более ста тысяч 
человек, его статус — «под угрозой исчезновения». 
Но что это значит?

Это значит, что я знаю по-эрзянски целых два 
слова: «арась» («нет») и «кши» («хлеб»). Но я не упо-
требляю их, разве что в шутку, когда подвернётся 
случай рассказать  кому-то небезразличному про свои 
эрзянские корни.

Это значит, что моя бабушка  как-то раз 
позвонила своей подруге и вместо «Здрав-
ствуйте» вдруг сказала ей  что-то вроде: 
«Кумавам! Умпа урарам?». Я на всю жизнь 
запомнила это странное звукосочетание 
и ту нетипичную интонацию, с которой 
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оно произносилось. Но вряд ли это вооб-
ще был язык. Бабушка, наверное, шутила, 
изображая  что-то похожее даже больше 
на африканские, чем на мордовские слова 
(а может, это вообще была их с подругой 
фишка, подсмотренная в  каком- нибудь 
фильме, — я ведь так и не спросила).

Это значит, что я в 14 лет, лёжа 
в больничной палате, слушала 
жалостливый рассказ соседки: 
вот, привезли старую- престарую 
бабулю из мордовской деревни, 
а ни медсёстры, ни врачи не по-
нимают, что она говорит/кортамс, 
о чём плачет/авардемс, диагноз ни-
как поставить не могут.

Это значит, что дру-
гая старая- престарая ба-
буля, свекровь моей дво-
юродной тёти, ругает ту 
за глаза в соседней ком-
нате, за запертой дверью, 
сердится- выговаривает 
своему эйкакш за то, что 
обнаглевшая ни застав-
ляет того шлямс киякс 
в квартире. Неслыханно!

Это значит, что Яндекс.Переводчик знает даже 
синдарин, а эрзянь кель — арась. В эрзянском языке 
нет большинства современной русской лексики — 
вернее, это именно русские слова, не их мордовский 
эквивалент.

Но мне бы всё же хотелось поговорить со своей 
прапра. Выспросить всё то, чего не успела у своей 
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бабушки, у её старших сестёр. Была ли, прапра, васол 
баба, в твоей жизни вечкема? Или только законный 
брак, мирденень максомс, только слово отца, слово 
мужа — и пятеро выживших эйде (сколько умер-
ших — и не сосчитать)? Был ли твой мирде ласков 
с тобой или пил да гулял, да бил почём зря, хуже 
домашнего кудоракшат? Не хотелось ли тебе уйти 
от него? И если эно, то ков? Ходила ли ты к деревен-
ской ворожее прерывать беременность, потому что 
год голодный, неурожайный, а шестой курго — ну 
куда, как прокормить? Оставалось ли у тебя время на 
себя: потанцевать, поплавать в той спокойной мелкой 
речушке, которую раньше и сараз перейдёт, лапы 
не замочив ( теперь-то как разлилась, а посреди неё 
стоит- громоздится денно и нощно гудящая ГЭС)? 
Какие песни ты пела? Какие пилекс и паця носила? 
В каких духов- богов, в какие приметы верила? Была 
ли радость в твоей жизни? Или только сплошная 
важодема, неподъёмная, до кровавых волдырей от 
серпа да веретена?

Но что ты ответишь мне — я не знаю. Вернее, до-
гадываюсь, но не могу этого реконструировать на 
эрзянь кель. Возможно, ты вообще не захочешь гово-
рить о себе, о своих чувствах — неприлично! — о сво-
их заботах. Ты расскажешь, например, как ездила 
в ночное верхом на лошади одна — будто в этом нет 
ничего такого. Не сердись, васол баба, если это всё по-
кажется тебе пустой тратой времени. В вопросах этих 
не одно только праздное любопытство. Мы с тобой 
слишком эрьва кодат, это правда. По твоим меркам 
я кольневтемс, и даже чувствую за это вину. Ты бы 
наверняка не хотела, чтобы я так чувствовала, чтобы 
в принципе испытывала  какие-либо негативные ёжо. 
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Зла ты никому никогда не желала — уж что-что, а это 
я про тебя уверенно знаю.

Примечание: смыслоразличительное ударение 
в эрзянском языке отсутствует, ударение может па-
дать на любой слог.
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