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Гюнель Анаргызы

«Нет, то есть да»

В Баку прошла презентация вышедшей на русском языке книги «Нет, то есть да» Гюнель
Анаргызы.
Как сообщает AZE.az, в сборник вошли 19 рассказов и две пьесы, созданные в 2002-2008
годах. Следует отметить, что одна из пьес будет поставлена в театре «Ибрус». С начале
презентации присутствующим была показана небольшая сценка из пьесы. Сценку
разыграли актеры Мехрибан Зеки и Заур Шафиев. Далее выступили председатель
комитета Милли Меджлиса по правам человека Рабият Асланова, народный поэт Вагиф
Самед оглу и другие. Они отмечали особенности творчества писательницы.Произведения
Гюнель Анаргызы рассказывают о реальных событиях нашей современной жизни.
Выразившая признательность организаторам и участникам мероприятия Гюнель
Анаргызы отметила, что стремилась поднять в своих произведениях интересующие
общество актуальные вопросы.
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Шелале Гасанова

Проза состояний Гюнель Анаргызы

В современном мире о популярности писателя стали судить по его упоминаемости в
виртуальном сообществе. В этом, пожалуй, есть резон, ибо юзеры Интернета, как принято
считать, есть активная часть населения, с мнением которых надо считаться. Среди
прозаиков, которые вошли в ранжир их любимых писателей, есть и Гюнель Анаргызы. На
форумах люди делятся впечатлением о ее сборниках, обмениваются ссылками на
рассказы, советуют, что прочитать. И это радует, поскольку показывает, что у
современного читателя есть красивый литературный вкус. Это также воспринимается как
мессидж о том, что проза Гюнель впечатляет прежде всего молодых людей, которые
стремятся гармонизировать пространство вокруг себя, которые спотыкаются о свои
ошибки, но идут дальше к новым смыслам, красоте, любви. И вот почему ими
востребована проза состояний Гюнель Анаргызы. Ищущий и мыслящий читатель
доверяет ей, поскольку этот автор привлекает своим искусством постижения чужой
индивидуальности и острым психологизмом.
Думается, поэтому читающая публика с интересом встретила новый, седьмой сборник
рассказов Г.Анаргызы "Нет, то есть да". Великолепный русский язык ее произведений еще одно свидетельство яркости таланта человека, получившего базовое образование на
азербайджанском языке.
Эта книга, в которую вошли 20 рассказов и 2 пьесы, о мировосприятии и самого прозаика,
и тех, кого она наблюдает в реальности. О вдумчивом и серьезном отношении к книге
говорит уже ее обложка - с антитезой черно-бело-малиновых красок, контрастным
противостоянием перевернутых абрисов мужчины и женщины. В книге они
оборачиваются силуэтами жизни. Силуэтами Судеб, Отношений, пронзительных Встреч и
Расставаний. Интересно обозначен архетип буты, как огонь и пепел, ин и янь, как "да" и
"нет", как свет и тьма.
Само название сборника подсказывает, о чем он. "Нет, то есть да" называется впервые
напечатанная и вошедшая в этот сборник пьеса. Между тем оттенок полутонов,
балансирования между "да" и "нет" соответствует атмосфере большинства рассказов, в
которых много полярных мироощущений, смятения чувств.
Переворачивая страницу за страницей, мы убеждаемся, что полярность и антагонизм не в
жизни, а в самом человеке. Не жизнь повергает героев, а подсознание, отсутствие навыка
ДУМАНИЯ о жизни и над жизнью.
Надо отдать должное тому, с какой особой тщательностью подобраны рассказы сборника.
Они словно нанизаны на единый смысловой стержень. Многие объединены наличием
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психологической ретроспективы, которая надломила и изранила героев. Старая как мир
истина о том, что "отцы ели незрелый виноград, а у детей на зубах осталась оскомина"
проецируется на судьбу Дудика и его сестры ("Кактус"), Мии (Нет,то есть да"), героев
рассказов "Головная боль", "Здравствуй, Котик" и др.

Лично для меня Гюнель Анаргызы мощно состоялась как писатель после публикации ее
рассказа "Папе". Если принять во внимание, что писатель, как представитель своей нации,
призван нести политическую миссию, то Гюнель этим маленьким произведением сделала
не меньше, чем авторы крупных патриотических романов. "Папе" буквально всколыхнул
сайты и форумы недружественной нам страны. В рассказе обозначены все признаки
романного мышления автора. Всего две страницы, но КАКОЙ текст, и душевный,
наполненный неизбывным горем, и галлографичный, с яркими бликами исторической
правды, и беспощадно тактильный, с ударами отчаянно суровой реальности:"Папа, я
скучаю по тем временам, когда мы были вместе... С тех пор, как мы расстались, я каждую
ночь вижу разные сны. Во сне мы рядом. Говорим на родном языке. Я довольный,
нарядный, и нет у меня ни ран, ни следов от побоев. А еще, пап, я пою, и голос мой
отзывается эхом и будоражит душу... Папа, у меня нет больше сил сопротивляться. Я
молчу и терплю все унижения. Я просто к ним привыкаю, становясь
ничтожеством...Прости за глупый вопрос, а ты не хочешь меня вернуть? Твой сын
Карабах".
Плагины на big.az/forum/ - сжатая иллюстрация того, каким событием стал рассказ для
азербайджанской молодежи. Нашлись энтузиасты, которые сами перевели "Папе" на
азербайджанский язык и распространили по сайтам. Сетевое сообщество сошлось во
мнении, что Г.Анаргызы от имени Карабаха адресовала это письмо азербайджанской
молодежи, и вся молодежь, единым строем, должна ответить на него. Это вызвало среди
форумчан дискуссии о готовности к храброму поступку во имя Родины, о вере и безверии,
мужестве. Рассказы "Мечта", "Город с женским лицом" (рассказ шушинки), "Шуша",
"Навстречу прошлому", написанные в разные годы после "Папе" и собранные в этом
сборнике в единый цикл, в таком тематическом единстве поднимаются на новую ипостась
боли нации. Речь отнюдь не об ощущении физической боли как таковой, речь о
ПОНИМАНИИ этой самой боли, ее жестокого резонанса, ее психологического скрежета
по нервам, по мироощущениям, по мечтам. И в рассказах этих важно не содержание, а
дух, те ЧУВСТВА, с которыми Гюнель писала то о Шуше - райской земле, увиденной
глазами девятилетней девочки, то о Шуше, метафоризированной как женщина,
приговорившая себя к одинокому мученичеству в стенах разгромленной мечети. И в
каждом рассказе есть жутко пронзительная эхо-фраза:"КАКАЯ у нас оказывается Родина,
папа!" ("Навстречу прошлому"), "Хочу туда, в детство, в мой маленький рай, в мой
сказочный сон, ТУДА, ГДЕ И ЕСТЬ МОЯ ПРАВДА" ("Шуша"), "Оказаться в Шуше и
вдохнуть аромат моего детства. Больше мне в этой жизни ничего не хочется" ("Мечта"),
"Просто я не могла и не смогу оставить свой город.
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Кактус

Сколько себя помню, всегда на подоконнике стоял этот кактус. И всегда был именно
таким, ни больше, ни меньше. Как будто время его не коснулось. Все-таки живое
существо, растение. Должно же оно как-то развиваться, в глубину, в длину, в ширину, в
конце концов. А то ни туда, ни сюда, как будто впало в летаргический сон и позабыло все
правила развития и эволюции живых организмов.
А интересно, у кактусов бывают летаргические сны? Наверное, в какой-нибудь другой
форме. Выключилось существо из реальности и позабыло, что оно живое. Конечно, если
бы Дудик не поливал его каждый месяц аккуратно по часам, не известно, что бы с ним
стало. Не с Дудиком, конечно, а с кактусом. Захирел бы, наверное. Хотя, кто его знает,
может совсем наоборот, расцвел бы каким-нибудь цветком, например, агрессивно
оранжевого цвета. Почему оранжевого? А кто его знает. Мне почему-то кажется, что
именно кактус Дудика должен зацвести оранжевым цветом. Опять я фантазирую. Во
всяком случае, бабушка бы точно так сказала. Но бабушки нет, и я не могу поделиться с
ней своими мыслями на этот счет. Хотя, что это за фантазии по сравнению с тем, что я
умею! Да если б мне чуточку усидчивости и терпения, чтобы привести в порядок мысли я
бы столько всего нафантазировала и записала. На бумаге. Ну, или в компьютер. Но у меня
нет охоты даже научиться бегло набирать. Чтобы бегло набирать надо просидеть за этим
занятием хотя бы пару дней, а мне даже пары часов жалко. Не то чтобы жалко, неохота.
Ну, что я буду, в самом деле, сидеть и выбивать какие-то буквы, которые еще не известно
к чему приведут. Вообще, терпеть не могу заниматься тем, что не имеет определенной
цели. Типа того, что поделюсь с человечеством своими мыслями, и сразу станет легче. Не
человечеству, конечно, а мне. А вдруг не станет? А вдруг станет еще хуже оттого, что я
обнаружу в своих мыслях какую-нибудь совсем ненужную мне истину и пойму, что все
не так, все совсем не так, как должно быть, как я хочу, чтоб было, как надеюсь, что будет.
И живу я неправильно, и мыслю не так, и вообще все мои истины никому не нужны. Но,
возможно, я преувеличиваю. Прожила же я со своими истинами и принципами не мешая
людям двадцать восемь лет. Но, с другой стороны, у меня и цели не было кому-то мешать.
И потом, кому какое до меня дело? И до моих принципов? И до моих истин? Ведь если я
никому не перехожу дорогу, не лезу с советами и наставлениями, я имею право требовать
того же отношения к себе. Как минимум, той же лояльности, ну, или на худой конец
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безразличия, ведь так? По-моему, так. Но на самом деле может быть иначе. Хотя…
Почему-то я уверена в том, что права. И поэтому знаю, что все у меня будет хорошо. По
общемировым и общечеловеческим законам. Даже если жизнь, словно ей со мной
неинтересно, убегает от меня. Даже если я еще не добилась ничего стоящего: денег нет,
красоты тоже, замуж не вышла, работать не работаю, особенных целей в жизни не имею,
как-то мне все фиолетово, что лето, что зима… Вот и лежу, уставившись на кактус, такой
же безразличный и равнодушный ко всему до тупости гордый в своем одиночестве.
Можно, конечно, в отличие от кактуса выйти на улицу, принарядиться, сделать вид, что
все замечательно, а самой смотреть на окружающий мир и тоскливо сокрушаться, что
ничего в нем нет такого, что могло бы меня растормошить. Так чем я лучше кактуса?
Хорошее утро сегодня. Солнечное и ясное. Чувствуется в нем какая-то отчаянная весенняя
нота, хотя на дворе - глубокая осень. Какое сегодня ноября? Двадцать пятое или восьмое?
Чем забить мне еще один день этой муторной осени? Одиночеством в одиночестве или
одиночеством в толпе? Ничего себе сказала. Банально и слишком претенциозно, как
любил говаривать один мой старинный друг, тот самый, что предлагал выйти за него
замуж. С претензией на исключительность. Ах, если бы… Но не тот случай. Лучше, пока я
еще думаю о не светящей мне исключительности сделать какие-то движения в сторону
кухни, а там чем черт не шутит, может, и найду цель своего сегодняшнего появления в
свете дня… Блин, выраженьица, полный отстой, как выразился бы Дудик. И был бы прав.
Никудышняя из меня фантазерка! Ограниченная сотнями прочитанных книг. Имеющая
на все такую заумную точку зрения, что у самой порой ум за разум заходит. Надо
наполнить чайник и поставить его на газ. Стоит ли? Легче ведь не греть воду, а выпить ее
холодной вприкуску с медом, как это делает балерина Волочкова. Но то Волочкова.
Красивая, как статуя, ухоженная как роза в парнике и обласканная успехом в лице мужамиллионера. Я не балерина и даже танцевать толком не умею. И что делать? Не пить воду
с медом? Глупости… Возьму и выпью. А чайник не поставлю на газ. Из принципа. Из
духа противоречия. Назло Волочковой.
Из окна все тот же вид. Только дерево во дворе совсем оголилось. Вспомнила вдруг свой
сегодняшний сон. Такой жуткий и правдоподобный одновременно. Как будто на
Молоканке вырубили все деревья, и весь сад сровняли с землей. Ресторан, чайхану,
скамейки, дорожки. Остался только ров вместо бассейна и разбросанные по громадному
пустырю статуи с возведенными к небу руками. И Дудик посередине с опущенными от
безысходности плечами. Да, и еще почему-то вид на совершенно бесцветное море. При
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чем тут море, в самом деле? Из Молоканки нет вида на море, там кругом дома. И все
равно жутко. Жутко от того, что весь мой сон до мурашек по коже правдоподобен.
А что если действительно за ночь вырубили всю Молоканку? Ведь вырубили же за
считанные часы половину деревьев напротив Монолита. Что стоит им вырубить какой-то
сквер? Надо срочно туда сходить. Пойти и проверить - все ли на месте. А если нет? А если
там вместо сквера голый пустырь?
Бегу в комнату. Сбрасываю майку Дудика, натягиваю джинсы, свитер, носки, потом
влезаю в кроссовки и, прихватив куртку, вылетаю на лестничную площадку. Не
умывшись, не причесавшись, не позавтракав…
Благо до Молоканки пять минуты ходьбы. Живу я рядом, почти за углом. Надо просто
обогнуть два дома.
Молоканка - сад нашего детства. В былые времена каждое утро, а в хорошую погоду и по
вечерам, бабушка водила нас туда гулять. Тогда, естественно, не было такого кошмарного
количества машин, и проезжая часть вокруг сада была пуста и тиха, особенно в утренние
часы. Дороги казались намного шире и просторнее. Конечно, в детстве все кажется
величественным и внушительным - дома, деревья, люди. И простора больше, и воздух
чище и слаще. Помню, над Молоканкой всегда витал какой-то странный, словно
сказочный туман. Даже не туман, а скорее белесая дымка. Она клубилась в кронах
деревьев, просачиваясь сквозь листья и ветки, осторожно опускалась на плечи дремлющих
по углам скамеек старушек, постепенно растворяясь в их аккуратно уложенных по краям
скошенных на бок беретов седых буклях, смешивалась с умиротворенным безмолвием
утра. Но это таинственное действо продолжалось совсем недолго, буквально считанные
минуты. Много позже, в последних классах школы, читая японские трехстишья в голове
моей словно оживал участок ассоциативных воспоминаний, и в эти минуты я словно
кожей чувствовала тоску японца Басе, который сидя у пруда, наблюдал за кругами воды,
растворявшимися в тугой и вязкой тишине…
Потом вдруг тишина неожиданно веселела. Она словно пропитывалась звенящей и
искристой мелодией набирающего силу нового дня. Дымка незаметно рассеивалась,
словно и вовсе не было ее, а из черных оконцев высокого деревянного цилиндра
голубятни вдруг выпархивало несчетное количество голубей: белых, черных, серых, а под
конец парочка нежно-розовых. Они с шумом опускались на садовые дорожки и парапет,
разгуливали, подозрительно косясь по сторонам, испугавшись какой-то ерунды, подняв
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сноп пыли вперемешку с сухими листочками, окурками папирос, семечками и прочей
дрянью, вспархивали, чтобы через пару секунд спланировав на землю, как ни в чем не
бывало, отправиться на поиски съестного, при этом деловито поддакивая неизвестно чему
кругленькими блестящими головками.
Вот и Молоканка. Слава богу, цела, невредима и даже вполне весела. Ну, говорю же, что я
фантазерша, что с меня взять! Ресторан и чайхана почти пусты, но через пару часов будут
набиты до отказа. На скамейках уже сидят ранние посетители - завсегдатаи сада. Это
кособокие бабульки с еле передвигающими свои ножки карапузами, какие-то
неприкаянные старички, то ли продавцы всякого барахла, то ли алкоголики,
переживающие тяжкий период похмелья. Я сажусь на одну из скамеек, запахиваюсь в
куртку и, уткнувшись в воротник, начинаю вяло наблюдать за происходящим вокруг. Вот,
идет парочка. Сразу видно влюбленные. Держатся за руки... У него знакомый силуэт.
Неужто? Дудик! Чувствую, как в ушах и щеках начинает шумно стучать. Такое
впечатление, что сердце, расколовшись на миллион осколков, выскочит из ушей, ноздрей
и всех остальных отверстий и пор моего тела. Почему я такая трусиха? Ну, Дудик так
Дудик, ну, с девушкой, так девушкой!
Стараюсь максимально врасти в слишком куцый для моей головы воротник куртки. Если
он заметит меня и поймет, что это заметила я, смутится, конечно. А так, может, и пройдет,
не посмотрев или сделав вид, что не посмотрел в мою сторону. Другое дело, если я
поднимусь, тогда ему уж точно некуда будет деть глаза и придется покорно здороваться.
Сижу, притаившись, только вот сердце-предатель продолжает меня выдавать. Проходят
мимо. Скосив глаза, смотрю на их ноги. Дудик в тех же штанах, что и всегда, а туфли на
нем какие-то непонятные. Во всяком случае, я их еще не видела. На девице сапоги темно
бордового цвета (фу!) и заправленные в них джинсы. Ужас… Страсть как хочется
посмотреть ей в лицо и понять, что это за птица такая возле Дудика, но нельзя. Он
смутится, покраснеет до корней волос, стушуется, начнет нести чепуху, а потом скажет,
что я во всем виновата. В общем, как всегда…
Мы с Дудиком близнецы. Почти. С разницей в два года. Я его старше, но это не имеет
никакого значения. Мы плоть и кровь друг друга. Так близки, наверное, могут быть
только близнецы или же... Но я всячески отгоняю от себя эту мысль, потому что мы брат и
сестра. Родители у нас одни, и выросли мы вместе. Просто родители расстались, когда мы
были совсем маленькие. Папа страшно ревновал маму, все время следил за ней,
подозревал во всех смертных грехах, проверял и перепроверял каждый шаг и часто
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устраивал скандалы по пустякам, что неудивительно, ведь мама была необыкновенно
красивой, походила на Монику Белуччи и даже могла дать той фору. Плюс мама казалась
удивительно чувственной, это читалось в ее глазах, движениях, манере говорить и
смеяться и, наверное, поэтому она старалась выглядеть суше, чем есть на самом деле,
порой замыкалась в своем особом, недоступном посторонним мире, терпела все папины
выходки, на людях делала вид, что вполне довольна и счастлива, а по ночам уткнувшись в
плечо безмятежно сопящего Дудика, душилась в плаче. Дудика она обожала. Видимо,
потому что он был похож на нее. Ко мне же относилась сдержанно. Наверное, потому что
я была точной копией отца. Как будто Дудик был родным ребенком, а я чем-то вроде
подкидыша. Эта мысль отравляла мне детство, и я страшно переживала, думая, что меня
сдадут в детдом. Я восхищалась мамой, мечтала стать похожей на нее, вечно лебезила
перед ней и делала все, чтобы ей понравиться. В результате получалось обратное, и в один
прекрасный день я обнаружила, что ненавижу собственную мать. Спустя годы горькая
обида на маму словно растворилась в сознании спутавшись со множеством
незначительных и, как оказалось необоснованных претензий ко всем остальным. Только
став достаточно взрослой, я поняла, как ошибалась и именно я, а никто другой была самой
настоящей маминой дочкой…
Однажды мамы не стало. Проснувшись рано утром, нам сказали, что ее нет. Сделано это
было довольно топорно даже с точки зрения наивных детей. Нас известили, что мама
здесь больше не живет, она заболела, поехала лечиться в другой город, приедет нескоро и
нам лучше о ней пока не думать. Потом, не спрашивая, нас с Дудиком отправили к
бабушке - папиной маме и отныне все заботы по нашему воспитанию взяла на себя она.
Папа впоследствии женился на другой женщине, как выяснилось той, с которой довольно
долго сожительствовал и даже завел ребенка. Его другая дочка была младше меня и
старше Дудика. То есть папаша наш не промахнулся ни там, ни тут. Знала ли об этом
мама, трудно судить. Может, знала и терпела. А может, узнала и не пожелала больше
терпеть. Но в то, что она покинула нас сознательно, нам с Дудиком не хотелось верить ни
тогда, ни сейчас. Я думаю, что между родителями нашими произошло что-то настолько
ужасное, что маме ничего более не оставалось, как покинуть нас, во имя нашего же
дальнейшего благополучия и спокойствия.
Потом потекла обычная жизнь. Бабушку мы любили. Она была наивной, доброй, страшно
рассеянной и забывчивой. Даже странно, что у такой женщины родился такой сын, как
наш папа. Скорее всего, он пошел в своего отца, которого мы, к счастью, не знали.
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Говорят, редким был подонком. Над бабушкой мы с Дудиком часто подшучивали, порой
это выглядело довольно жестоко. Но она не обижалась. Что были для нее невинные
детские шалости по сравнению с тем, что ей пришлось пережить от покойного мужамонстра?
Папа навещал нас редко, но регулярно звонил и посылал нам продукты. Он знал, что мы
живы и здоровы, мы знали, что он где-то есть и можно обратиться к нему в моменты
крайней необходимости. Таких моментов к всеобщему удовольствию бывало немного,
поэтому мы виделись с папой только по праздникам или дням рождения, оставались
довольны недолгими вылазками в магазины и рестораны, а еще больше тем, что вылазки
эти бывали не утомительными и продуктивными. Сказать, что мы чувствовали нехватку
родителей, было нельзя, но ощущение определенной неполноценности в нас все же
присутствовало. Все-таки мы ощущали недостаток отцовской заботы и материнского
внимания. Хотя, грех жаловаться, ведь нам с Дудиком везло с окружением. Родственники
у нас были доброжелательными и сердобольными, все время нас жалели, чем мы с братом
очень даже неплохо пользовались. Глядишь, кто подкинет денег на мелкие расходы, кто
купит "страшно нужные" камеру для велосипеда или модные кружевные лосины. В
общем, жили, не тужили, пока на нас не обрушилось неожиданное несчастье: бабушку
хватил инсульт. Как, почему, за что? Она была еще совсем молодой, каких-то семьдесят
два года. Промучилась она недолго. Без малого месяц. Потом были похороны, поминки,
слезы и утешения. Я в то время уже училась на втором курсе университета. Дудик
заканчивал школу.
Переезжать к папе мы напрочь отказались. Там была другая жизнь со своими
сковородками и взглядами на окружающий мир. Папа особенно не настаивал, видимо,
понимая, что однажды мы сможем согласиться и попробовать пожить в кругу его семьи,
что, ясно как божий день, было чревато. Так, зачем в таком случае грузиться, тогда, как
можно благородно согласиться с выбором уже взрослых, в тот или иной период будущей
жизни могущими быть полезными, детей? Короче, по обоюдному согласию мы остались
жить в квартире покойной бабушки. Папа нас так же исправно содержал, все были вполне
довольны и спокойны.
Теперь уже с высоты своих двадцати восьми лет вспоминая тот период нашей жизни, я
понимаю, что допустила много серьезных ошибок в отношениях с Дудиком. Ведь ко
времени кончины бабушки я была уже довольно зрелым человеком. Я и так повзрослела
очень рано и всегда рассуждала на удивление трезво. Поэтому мне всегда приписывали
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

13

возраст гораздо больший, чем в действительности. Мне это льстило. В двадцать приятно
думать, что тебя принимают за двадцатитрехлетнюю. Ведь какая, по сути, разница между
двадцатилетними и двадцатитрехлетними? В собственном представлении, я была Дудику
и старшей сестрой, и мамой, и… Конечно, меня и теперь никто не поймет. Ведь
признаться в этом означает сознательно обречь себя на пожизненное осуждение,
непонимание и участь прокаженной. Но, честно говоря, меня это мало волнует. Я уже
прошла ту стадию неуверенности в своей правоте, когда для человека является
основополагающим то, что скажут окружающие на тот или иной, не вмещающийся в
рамки общепринятых понятий поступок. Мне уже все это глубоко пофиг, как говорит
Дудик.
Дудик! Самый родной и близкий человек на земле. Единственный человек, которого я
любила, люблю и буду любить самой необыкновенной, чистой, самой самозабвенной и
самой безответной и безнадежной любовью!
В том, что происходит, нет никакой его вины. Это все я. Я отравила жизнь нам обоим. Я
сделала ее невыносимой. И Дудик ушел из дома. Вынужден был уйти. Потому что не смог
больше терпеть. Не умел терпеть. Потому что испугался. Я знаю. Я в этом уверенна.
Дудик понял что в один прекрасный день он может не выдержать… Бог мой! И тогда мы
бы стали самой счастливой и одновременно несчастной семьей на свете, потому что
роднее и ближе нет и не будет никого в этом мире. Но он испугался. И я его понимаю. Он
еще не дорос, он еще маленький, ему еще невдомек, что все эти бордовые сапоги и
заправленные в них джинсы иллюзия, самообман, подмена истинных и потому никогда не
умирающих чувств. Эта девица, так же как и все остальные, с которыми он когда-либо
встречался, не выдержит испытания любовью и сдастся, даже не попытавшись
разобраться, что в нашей к жизни к чему…
Идя и почти дыша им в затылок, я даже не пытаюсь спрятаться. Но они не замечают меня,
потому что поглощены друг другом, что-то обсуждают, смеются, держатся за руки.
Заходят в кафе, он помогает ей снять куртку, пододвигает стул, потом садится сам. Я
опять не могу разобрать ее лица, не потому, что она садится ко мне спиной, а потому что
мне уже неинтересно, что она из себя представляет. Я прекрасно понимаю, что она отныне
не имеет никакого значения не только для меня, но и для Дудика. Просто он пока этого не
знает. Но до того, как он это поймет, осталось совсем немного времени. Вот сейчас, сию
минуту он увидит меня, глаза наши встретятся, и он уже не сможет смотреть на нее, так
как смотрит сейчас. Я поднимаюсь и медленно двигаюсь к их столу. Дудик смотрит на нее
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

14

глазами, полными добра, тепла и заботы. Как он в нее влюблен! Эх, Дудик… И тут он
видит меня. Вот и все… Растерянность, испуг, безысходность. Что делать, Дудик?
Видимо, я действительно похожа на нашу мать.
- Ты? Здесь?
- Доброе утро, Дудик! Как дела? Знаешь, я по тебе скучала…
Чувствую вопросительный взгляд ничего не понимающей девушки. Я, конечно, ее не
вижу, но знаю, что на лице ее застыла растерянная улыбка. Ее просто не может не быть.
Она всегда появляется в такие моменты на лицах всех девушек Дудика.
- Но ты же уехала? Мы простились с тобой месяц назад, и ты сказала, что больше не
вернешься…
- Ты ошибся. Я вернулась.
- Но…
- Дудик, я скучала по тебе…
В разговор бесцеремонно встревает джинсово-бордовая:
- Кто это, Давуд?
Он, покраснев до корней волос, тихо отвечает:
- Моя сестра.
"Бордовая" удивленно вскидывает брови и рассматривает меня. Курица. Что с нее взять?
- Дудик, мне нужно с тобой поговорить.
- Но!
- Разумеется, не сейчас. Когда освободишься.
- Я не смогу…
- Но ты забыл про кактус. И он совсем захирел без тебя.
Я поворачиваюсь, чтобы уйти. Вслед слышу полный недоумения вопрос джинсовой:
- Какой еще кактус?
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Мне неважно, что ответит Дудик, мне важно, что через полчаса он будет дома и мы опять
почувствуем себя одной непоколебимой силой.

***

…Он пришел минута в минуту, как я и ждала. Отпер дверь и сразу же двинулся к кактусу.
Деловито предупредил:
- Я пришел полить кактус и сразу же ухожу. Внизу меня ждет Джамиля.
- Кто она?
- Моя девушка. Мы с ней встречаемся. Я ее люблю.
- А почему ты нас не познакомил?
- Зачем? Чтобы ты опять все испортила?
Я грустно улыбнулась:
- При чем тут я? Ты не любил ни одну из своих девушек, делал их несчастными, а сейчас
обвиняешь меня?
- Ты сама все прекрасно знаешь! И я не хочу больше говорить с тобой на эту тему. Нам
обоим тяжело. И я не хочу терять тебя окончательно.
- Дудик, ты не потеряешь меня никогда. Я твоя единственная семья. Кроме меня, у тебя
никого нет.
- Я знаю. Но так нельзя. Мы не можем быть вместе. Я не могу всю жизнь прожить подле
тебя. И ты не можешь обречь себя из-за меня на одиночество. Пожалуйста, выходи замуж
за "Претенциозного". Поверь, он не такой, как кажется. Он любит тебя, он будет
заботиться о тебе. У вас появятся дети. Я тоже женюсь на Джамиле. У меня тоже будут
дети и мы будем ходить друг к другу в гости. Все у нас будет как у людей!
Боже мой, Дудик! Неужели ты веришь в то, что говоришь? Неужели ты так наивен,
бедный, родной, любимый мой! Но в ответ я говорю другое:
- Ты прав. Ты абсолютно прав. Я не буду тебе мешать и больше ты меня не увидишь.
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Мы знаем, что это неправда. Мы знаем, что спустя месяц, минута в минуту Дудик
вернется сюда, чтобы полить кактус. А сейчас мне, действительно, все равно.

Ведь

Дудик опять ничего не понял. Или сделал вид, что не понял. Только упал на колени, обнял
мне ноги и заплакал:
- Отпусти меня, умоляю, отпусти!
Я погладила его по голове:
- Знаешь, почему наши родители расстались? Потому что отец не смог ничего поделать с
красотой нашей мамы. Она была для него слишком недосягаемой. И она решила, что
проще уйти. Теперь тоже самое делаешь ты. Я все понимаю и не держу тебя, Дудик. Иди к
своей девушке…
- А ты? Что будет с тобой? Ты обещаешь, что выйдешь замуж? Ты обещаешь, что
отпустишь меня?
Я молчу. Но ему не нужен мой ответ. От уже стоит в дверях. Он торопится уйти, потому
что боится остаться. Но я знаю, что через месяц, а потом еще через месяц, а потом еще и
еще он будет возвращаться. И поймет, что я жду его. И, еще я уверенна, что в один
прекрасный день кактус зацветет оранжевым цветком. И тогда, я знаю, Дудик решит
остаться…
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Исповедь Швабра

Здравствуйте!
Разрешите представиться, я - Швабр! Правда, в народе меня принято называть шваброй,
но я…м-м, как бы это поприличнее выразиться, в душе настоящий мужчина. А эта буква
"а", прицепившаяся к концу моего имени, мало, что меняет. На самом деле, все у меня как
надо, и семья, и половая жизнь, то бишь, основная сфера моей деятельности, и уважение.
Кстати, знакомьтесь, та, что у моих ног, верная спутница, жена - Половая тряпка, в
молодости - подстилка, со временем удачно переквалифицировавшаяся в тряпку.
Живем мы с ней душа в душу. Имеем много общего, а главное, живем в едином ритме,
что, согласитесь, для совместной жизни, немаловажно.
Правда, она в последнее время малость поистрепалась, расползлась и поблекла, хотя
когда-то была очень даже ничего. Но время, подлюга, как известно, не щадит никого, вот
и ее, помотав изрядно, разнесло во все стороны. Винит в этом, она, конечно же, меня. А я,
что я? Я вкалываю как зверь, постоянно мотаюсь взад вперед, и делаю это, заметьте, не
втихаря, а честно и добросовестно, обняв ту, которая и приходится мне на данный момент
законной женой. Теперешняя моя супруга из иностранок, "made in Italy", лично наблюдал,
так у нее на шее написано, в общем, фирмачка, хотя, честно признаться, все они
одинаковы, что наши, что иностранки, вы уж поверьте мне, Швабру, мужчине,
повидавшему в своей жизни ни одну паркетную половицу.
Помню первую. Когда женился, сам был неопытным сосунком. А она так совсем, в
буквальном смысле, из пеленок вышла, вся из себя чистенькая, свеженькая, тьфу!
Как оказалось, прошедшая испепеляющий огонь, помойные воды и вонючие
канализационные трубы…
Первым, согрев своими горячими речами, соблазнив пылкими признаниями, пройдясь
вдоль и поперек, спалив нутро, плюнув в душу через пульверизатор, сделав на последок
дырку на самом видном месте, тем самым оставив клеймо на всю оставшуюся жизнь,
Пеленку совратил подлец-утюг. После этого она пустилась во все тяжкие и пошла по
рукам. Сам утюг, на первых порах, пылающий к ней страстью, взял Пеленку к себе в
помощницы, путем углаживания через нее различных помятых, сомнительных субъектов,
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типа, Пуловера и Джемпера чем окончательно подмочил ее репутацию. Прожив в таком
незавидном положении какое-то время, Пеленка вконец прохудилась (еще бы, в таком
темпе!), пожелтела и была списана за профнепригодность подтирать грязь за всякими
кастрюлями и сковородками на кухню. Таким образом, невинная Пеленка превратилась в
ушлую подтирательницу жирной, обрюзгшей кухонной уТвари и благополучно
перетерлась с оплеванными пепельницами, грязными совками и полными чайниками.
Теперь полностью запятнавшей свою репутацию пеленке ничего более не оставалось, как
пасть на самое дно помойного ведра и уже было распрощаться с недостойной жизнью, как
судьба вновь выкинула фортель и на самом дне свела порочную с непонятно как
оказавшейся там же Бельевой прищепкой. Та, приколовшись к Пеленке, вытащила ее со
дна и скинула на свою старую приятельницу, видавшую балконные виды Бельевую
веревку. Веревка, не долго думая, подставила Пеленку под попутные ветры, высушила ее,
а затем, отправив к своей дальней родственнице приживалке игольного ушка - Бесцветной
нитке, наказала той привести пеленку в надлежащий товарный вид. Нитка, ошивающаяся
у ушка Иголки и нашептывающая ему всякие нежности, втерлась таки в доверие, и
повиснув, словно лапша на ухе, заштопала все Пеленкины дырки. После этого Веревка
отправила Пеленку к своим приятелям Хозяйственному обмылку и дворовому парню
Хлору и те, в свою очередь, отстирав и простерилизовав Пеленку, вернули ей утраченное
среди около- и внутрикухонной уТварьской тусовки чистое имя.
После этого зашитая и посвежевшая Пеленка начала новую жизнь и предстала передо
мной невинной девочкой - целочкой. Я же неопытный молодой бамбук, впервые
соприкоснувшийся с непорочностью, потерял равновесие, бросился на пеленку со всей
присущей мне прытью страстного терщика полов и был приятно удивлен, с какой
легкостью мне дались, как выяснилось позже, старательно заштопанные дырки.
Это настораживало и не без оснований. Вскоре мне пришлось узнать много подробностей
из недавнего Пеленкиного прошлого. Я узнал про Утюг, про Пуловер с Джемпером и даже
про любовный треугольник Чайника, Пеленки и Совка.
Начались безумные сцены половой ревности, со всеми вытекающими из этого помоями и
побоями. Я ревновал ко всему - к столу, стулу, подолу занавески, ножкам табуретки,
начисто забыв, что последние являются особями женского рода. Порой, от этого
страшного чувства я падал с единственной ноги, а моя полностью выжатая жена иссыхала
прямо на глазах.
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В момент трений мы двигались только вперед, назад и вправо, боясь ненароком свернуть
влево. Малейший поворот истощенного тела моей Пеленки я неизменно расценивал как
попытку пойти налево.
Жизнь превращалась в ад.
В один прекрасный день я не выдержал и накинулся на свою партнершу. Я разорвал ее на
клочки, в самом буквальном смысле этого слова. Она же, не успевшая увернуться,
окончательно расползлась по швам. В результате меня задвинули в угол, а Пеленку
засунули в мусоробак.
…Бесславно завершившаяся полная перипетий жизнь моей несчастной первой жены
оставила в моем сердце горечь разочарования.
О второй жене у меня сохранились сложные и противоречивые воспоминания. Прожили
мы с ней долгую и тоже довольно мучительную жизнь. Будучи грубой, волосатой,
неудовлетворенной по жизни Махровой плебейкой, вторая жена использовала меня в
своих эгоистических целях, изводя и пугая связями в элитном мире ванн и будуаров, а
также давя своим непомерным весом на мою, не привыкшую к такому обращению
ранимую душу.
До того не знавший тяжелой работы, я зачастую не выдерживал бесконечных трений и
просто не мог удовлетворить все сумасбродные капризы моей Махровой половой
извращенки. Угодить ей я однозначно был не в состоянии. Я двигался то слишком
медленно, то слишком быстро.
Я был измотан и заезжен. Порой, это становилось просто невыносимым. Бешеный ритм
уничтожал оставшиеся во мне крупицы силы и заставлял сгибаться под напором
неутомимой Махровой диктаторши. Иногда ей хотелось приставать без разбору ко всем,
не щадя ни малорослых табуреток, ни солидных комодов.
Я сник, постарел, опух, местами одубел и понял, что дальше так продолжаться не может.
Потеряв интерес ко всему - к занавескам, к софе, к бахроме на скатерти, я понял, что это
начало конца. То, что я - мужчина в самом расцвете лет и сил потерял интерес к бахроме
на скатерти, не могла простить даже моя жена! Я сорвался, упал и треснул посередине.
Меня склеили вонючим клеем и поставили на балкон проветриться.
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Я не возражал. Притулившись, я стоял на ветру и с грустью наблюдал за своими дальними
родственниками, благородными деревьями. Тосковал. Размышляя, приобщался к вечному.
Философствуя, мудрел. Понимал, что каждому в этой жизни дается свое…
В тот самый миг увидел его. А, точнее, ее - Рубаху. Еще вернее, Рубаху-парня, парящего в
небесах в неизвестном направлении.
Не осуждайте меня, пожалуйста.
Рубаха - парень был голубого цвета. Скорее всего, он откуда-то сорвался и неуверенно
двигался навстречу судьбе, видно боясь залететь не туда, куда надо. Эта неверная
ориентация и погубила его. Я поманил парня легким покачиванием ноги, он,
обернувшись, удивленно посмотрел на мои движения невинными глазами-пуговицами.
Мы поняли друг друга и он, малость помявшись, опустился на мое измученное под
махровым гнетом туловище.
А я, что я? Я понял, что значит в этом мире быть голубым.
Но не будем об этом…
После я не мог солгать жене. Я попросил развода, что оказалось страшно болезненным.
Жена, в последний момент вцепившаяся растрепанными патлами в мое тело, никак не
хотела его отпускать. Ее отдирали насильно, но напоследок она-таки успела засунуть в
меня пару волосков. От них у меня до сих пор ноет на стыке ноги и туловища, напоминая
о кошмарных буднях и сумасшедших праздниках.
С Рубахой мы зажили на зависть хорошо. Он оказался удивительно легким на подъем,
покладистым и совершенно невесомым. Мы без особого труда нашли общий язык и могли
часами заниматься тем, чем с другими я занимался не более пяти минут.
Наша работа была настолько слаженной, что к концу мы, плотно обнявшись, не в
состоянии были расстаться, и нас приходилось опускать в пенный раствор.
Так мы и жили, я сверху, Рубаха снизу. Но! Век рубах, к сожалению, слишком короток.
Мой друг, не сумев избежать соблазна, стал токсикоманом.
Все чаще и чаще набираясь всякой бурды, называемой "специальным химраствором для
особо грязных полов", он нахлебался губительной дозы и, превратившись в кучу
бесполезного тряпья, сгорел прямо у меня на глазах.
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Я не пошел на похороны. Это было выше всяких сил. Прислонившись к дверному косяку
и наблюдая за мириадами звезд в ночном небе, я размышлял о величии мироздания.
Впоследствии через мою жизнь прошли многие и многие половые принадлежности,
впрочем, не оставив после себя ничего особо примечательного.
Сейчас, по прошествии стольких лет, я стал понимать, что в памяти о половой жизни
задерживается либо слишком чистая, либо слишком грязная ее полоса.
Я устал.
Теперь мы с женой стоим во дворе у чулана. Нас списали сюда за ненадобностью. Настали
другие времена, и оказалось, что мы не нужны. Эра новых технологий, разных
навороченных пылесосов с двумя и тремя в одном, со всякими чехольчиками для
безопасности и прочими универсальными услугами, выбросила нас на задний план.
А я, что я? Я доволен. Моя жена - Тряпка. На старости лет на это не жалуются. Мы стоим
у облупившейся стены, и я вспоминаю годы далекой молодости. Вспоминаю времена,
когда был востребованным и незаменимым. Понимаю быстротечность жизни и осознаю,
что многое потеряв, все же многое приобрел. Только теперь мне стало ясно, что нужно
ценить каждую партнершу и выжимать из нее все, на что она способна. А занимаясь, к
примеру, своей профессиональной деятельностью, можно совсем не думать о том, с кем
ты эти обязанности воплощаешь в жизнь. Вместо этого можно, например, закрыть глаза и
представить себя с роскошной гипюровой занавеской или, того паче, с вышитой милым
крестиком скатертью ручной работы. Возможно и наоборот, если очень хочется продлить
приятные взаимоотношения, и, на миг отвлекшись, подумать о тех, кого меньше всего
желаешь видеть рядом в такой момент, ну, например, мою вторую жену.
Затем я подумал, что многие хотят найти большее, не желая при этом жертвовать тем
малым, что у них имеется.
Призадумался я и о том, что порой очень здорово осознавать, как тебя кто-то любит и
ценит по-настоящему. Ждет и прощает. Как однажды, нализавшегося всякой дряни и
завалившегося за дверь туалета, тебя ищут, а, найдя, журят и снова ставят на ногу.
В такой момент хочется стать не просто Швабром, а, может быть, вешалкой для дорогого
платья или кружевного белья, а, возможно, и набалдашником для забавного рыжего
парика.
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Так я пришел к заключению, что в жизни необязательно следовать своему
предназначению. Можно ведь просто, пустившись в пляс в ритме вальса, изобразить из
себя умелого любовника или галантного кавалера, а то и сказочного принца…
Стоя у замусоленной бомжом стены, подстелив под него свою жену и любуясь цветущим
в том же дворе восхитительным по красоте деревом, я неожиданно задумался о своих
корнях, предках и родословной. И тогда мне стало мучительно больно, захотелось
плюнуть на стену, на бомжа, на жену и на себя…
Но я не плюнул. Я выстоял и с горечью подумал о том, как ничтожно мало мне нужно.
Только одно…Быть там, наверху, там, где бушует настоящая, не придуманная жизнь…
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Головная боль

Не поднимая головы, Айтен монотонным голосом вычитывала окончательный вариант
текста моего выступления на предстоящем собрании. Слушая, я привычно оглядывал
подпирающие шелковую блузку ее угловатые плечи, разглядывал тоненькие пальцы в
дешевых колечках и прикидывал, куда можно сходить с ней после работы на те тридцать
пять манат, что лежали у меня в кармане. Сегодня я собрался сделать Айтен предложение.
Мне казалось, что момент настал. Хотя, конечно, я не был полностью уверен. Просто
конец подобных отношений во многих случаях заранее запрограммирован, и все попытки
отложить или по крайней мере, оттянуть их закономерное разрешение являются всего
лишь самообманом и иллюзией окончательно вышедшей из-под контроля
самостоятельности. Отношения с Айтен уже давно требовалось оформить. Мне самому,
признаться, надоела неопределенность и мои шатания из стороны в сторону. Правда,
противный червь сомнения все еще точил мое сознание и мешал взяться за дело более
решительно. Сказать со всей ответственностью, что люблю Айтен, я не мог. Просто
понимал, что она именно то, что мне нужно. Она не была красивой. Напротив. Она была
скорее некрасивой. Худая, плоская и, в целом, совершенно сексуально непривлекательная.
Хотя, что можно назвать сексуальностью? Стройные ноги, пышные формы, особую
походку, влекущий взгляд? Нет, конечно. И да, одновременно! Все это, безусловно,
может, и даже должно хотя бы частично присутствовать в каждой нормальной женщине.
У Айтен не было ни пышных форм, ни особой походки, ни, тем более, влекущего взгляда.
В ней вообще практически ничего такого не было.
Но, тем не менее... Сегодня я, наконец-то, признался себе, что фактически стал рабом
женской некрасивости. В который раз поднимая глаза на сидевшую в полуметре от меня
и, близоруко сощурившись, читавшую текст Айтен, я со всей очевидностью сознавал, что
мне, скорее всего, суждено иметь именно такую жену. Пусть не уродину, но духовно
оцепенелую, блеклую, понурую. Почему? Я не мог объяснить. Только чувствовал:
требовалось оформить отношения. Вот и все...
Конечно, удивительно, как в одной женщине могло настолько "гармонично" сочетаться
то, что я менее всего желал видеть в своей будущей спутнице жизни. Как это я - человек
понимающий и ценящий красоту во всех ее проявлениях - просто-напросто стал почти
безразличным к ее, в лице Айтен, такому откровенному попранию. И, тем не менее, я
ничего не мог с собой поделать. Словно был обречен. Меня влекло к Айтен, приглушая
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все остальные пристрастия, даже не эмоционально, а как-то - тактильно-платонически. Да,
именно! Уверен, такого определения, как и причин, которые могли породить его - нет, но
наши с Айтен отношения складывались именно так. Я любил Айтен, а, вернее, нуждался в
ней кожей. Мне достаточно было одного прикосновения к ее телу (рукам, ногам, лицу,
волосам), чтобы понять: мир все еще находится где-то рядом, земля вращается и все идет
обычным чередом - наступает день, затем приходит ночь, капает дождь, светит солнце, по
улице летает тополинный пух. Айтен была моим барометром жизни.
…Мы встречались с ней без малого год. И за все это время, прикасаясь к Айтен у меня ни
разу не возникло желания с ней переспать. Вы скажете, что я ненормальный? Отнюдь! Я
совершенно нормальный мужчина, и все, что связано с этим понятием, у меня в норме. И
я никогда не чувствовал недостатка в женщинах. Наоборот, у меня был их избыток. Вы не
поверите, но я даже не помню, когда у меня началась интимная жизнь, так давно это было.
С тех пор ни проходило ни одной недели, чтобы я не имел физической близости с
женщиной. Поначалу этого добра вообще было до "бери, не хочу". При этом все
происходило где только возможно, иногда - даже ожидании ужина под столом в
ресторане. Потом, правда, подхватив какую-то "долгоиграющую" заразу и промучившись,
искоренняя ее около двух месяцев, я немного остепенился и стал более разборчивым в
выборе объектов для удовлетворения своих неограниченных желаний. Сейчас мне уже
тридцать шесть, и я понимаю, что в жизни, порой, даже интим бывает в тягость. Айтен
около тридцати, и я знаю, что она девушка. Хотя, по крупному счету, мне этот факт
совершенно по барабану. Если бы она даже не была таковой, я бы не психовал и не
допытывался когда, где, а главное, с кем это произошло. У меня на сей счет своя
выработавшаяся в процессе долгих прений с женатыми приятелями, добытая собственным
опытом и подтвержденная одной давней историей, в результате чего я чуть не был убит
братом одной моей "ошибки молодости", весьма толерантная точка зрения.
Случилось это лет четырнадцать назад, когда я учился в институте и встречался с
лаборанткой с нашей кафедры. Лаборантка была лет на пять старше меня и славилась
известным поведением в довольно широких институтских кругах. Во всяком случае, так в
то время о ней говорили. Признаться, и я начал встречаться с ней, имея вполне
оправданную с точки зрения двадцатидвухлетнего мужчины цель. Мне льстило, что
лаборантка обращает на меня внимание и даже отдает препочтение среди остальных,
более старших по возрасту и даже положению мужчин. В общем, пару раз встретившись с
ней, я с какой-то балды, на радостях признался ей в любви. Она вполне объяснимо с
позиции старшей по возрасту отреагировала культурно-сдержанно. Как-то раз мы
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отправились в гости к моему приятелю, который в какой-то момент почувствов
необходимость в куреве и выйдя за сигаретами, более не возвращался. Все произошло
стремительно и как-то даже по вокзальному быстро. Романтика придуманной любви
лопнула, как пузырь, столкнувшись с прозой реальной жизни. Уже тогда некоторые
моменты в ее разговорах показались мне несколько странными (как то: откровенный
вопрос о том, когда ее родителям теперь ждать моих, что бы ей хотелось получить в
подарок и т.д.) но, по причине моего полного отключения от действительности, а,
возможно, и по молодости лет, я не придал этим словам должного значения и после всего
произошедшего даже подвез лаборантку во двор ее дома и на глазах у обалдевших от
такой наглости брата и его друзей под руку проводил до подъезда.
Через недельку у входа в институт меня взяли в кольцо, так и не дождавшиеся моих
родичей, лаборанткины "родственнички" с недобрыми физиономиями. В результате
разговора "по душам" мне объяснили, что, я, оказывается, был у лаборантки "первым"... Я,
как впрочем и сами родственнички, не очень-то в это поверил и, возможно, поэтому
отделался лишь парой переломанных ребер и разбитым лицом... На лаборантке, понятно, я
и не собирался жениться, а теперь уже принципиально не женился бы, хотя с чисто
мужской точки зрения, не имеющей отношения к морали, она была даже совсем ничего,
особенно на вид. Зато я запомнил твердо: не нужно нарываться на проблемы там, где их
можно обойти стороной.
С машинисткой Айтен все началось до безобразия никак. Я вообще не обращал на нее
внимания до тех пор, пока она мне конкретно не понадобилась.
Как-то раз, в самом начале наших отношений Айтен по моей просьбе задержалась на
работе дольше обычного. В тот вечер мне нужно было набрать очень важный отчет,
состоявший из, без малого, семидесяти страниц. Утром требовалось положить его на стол
руководству. Я не знал, что делать, и как бы невзначай попросил об этой услуге Айтен.
Она охотно согласилась.
Тогда мы просидели почти до рассвета. Я диктовал, она почти неслышно перебирала
клавиши. К утру работа закончилась. Я произнес последнее слово и с облегчением
выдохнул:
- Наконец-то закончили! Ты даже не знаешь, что ты сделала для меня этой ночью!
Сказав это, я и не заметил двусмысленности произнесенной фразы. Она подняла на меня
воспаленные глаза и покраснела:
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- Хотите массаж? - неожиданно спросила она.
Я удивиленно спросил:
- А ты умеешь?
Она не ответила, поднялась с места и, подойдя сзади, начала осторожно поглаживать мой
затылок. Когда она принялась массировать шею, со мной произошло нечто странное.
Откровенно говоря, такого со мной до сих пор еще не бывало. Мне показалось, что делать
что-то так хорошо и с любовью может только очень близкий и родной человек. Тогда-то,
я, кажется, и догодался, что Айтен любит меня. Через какое-то время я убедился в
большем. Айтен любила меня так, как еще никто не любил меня ранее. Ну, возможно,
лишь мама. Но мама давно умерла.... В тот самый момент озарения я ощутил доселе
незнакомое мне чувство удивительного умиротворения и счастья. Именно счастья! Пока
Айтен волнообразными движениями массировала кожу на моей шее и пощипывала плечи,
мне хотелось одновременно плакать и смеяться. А потом я даже не знаю, как задремал.
Помню лишь, что когда я проснулся, то с радостью осознал: Айтен все еще делала мне
массаж. С тех пор я не могу прожить без ее рук ни дня.
Мне не нужно было от Айтен ничего, кроме того, чтобы она просто сидела рядом, двигала
мягкими ладошками по моим шее, плечам и выслушывала жалобы о жмотстве и
бессердечности руководства, бесконечные разговоры о бесперспективности нынешней
работы, неблагодарности требовательных родственников, потере веры в свои силы,
неопределенности будущего, о нередко посещающих меня в последнее время, депрессии и
апатии. Она могла просто молчать, лишь изредка вставляя что-то незначительное в поток
моих слов. Но и тогда я не слушал, о чем она говорила. Мне было достаточно того, что
она сидит рядом и гладит меня по голове. Когда это происходило, я быстро успокаивался
и, спустя какое-то время, засыпал.
Сейчас я понимаю, что тогда Айтен была оторванной от жизни ровно настолько,
насколько я был к ней привязан. Но со временем многое изменилось и мы, как-то
незаметно, поменялись ролями. Теперь уже я воспринимал происходящие вокруг события
только через призму восприятия жизни Айтен, все чаще признаваясь себе в том, что
зачастую смотрю на многое ее глазами. Я говорил себе, что пора, черт возьми, уже
решиться и сказать ей все, что думаю о наших отношениях, проще выражаясь, сделать ей
предложение, но в самый последний момент что-то мешало, и я, закрыв глаза, вновь
засыпал…
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Вчера я, наконец-то, отважился поставить все точки над "I" и сказать Айтен все как есть.
Я произнес:
- Давай закругляться. Пойдем и поужинаем где-нибудь, мне есть что сказать.
Она странно посмотрела на меня и, ничего не ответив, принялась укладывать бумаги в
папку.
- Оставь, потом уберешь.
Мы вышли в густой и влажный бакинский вечер и неторопливо двинулись по улице. Я
невольно замечал, как смотрят на нас прохожие, понимая, что мне еще не раз придется
сталкнуться с такими вот откровенно недоумевающими взглядами: "везет же уродинам" и
"куда только смотрят мужчины?" Чуть скосив глаза, я посмотрел в сторону Айтен.
Опустив голову, она покорно плелась рядом и разглядывала то ли подол своей юбки, то ли
истрепавшиеся от долгой носки босоножки. "Мда-а…" протянул я про себя и спросил:
- Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь…
- Я не знаю, что говорить… Я хотела сказать только…
В этот момент я заметил белую иномарку, подъехавшую к стоянке. Что-то подсказывало
мне, что за рулем сидит женщина. Я не ошибся. Дверца открылась, и пара стройных
ножек в изящных туфельках уверенно ступила на асфальт. Еще не разглядев лица, я
понял, что оно должно быть не менее привлекательным. Через секунду, захлопнув дверцу,
девушка повернулась, и я замер от того, как разительно несоответствовало ее лицо всему
остальному. Девушка, вернее, женщина была немолода. Я прекрасно разбирался в
женском возрасте. Ей было минимум лет сорок, ну, может быть, чуть меньше. И при этом
она, все-таки, сохраняла какую-то, трудно подобрать слово, подчеркнутую зрелым
возрастом респектабельную, состоявшуюся красоту. Уложив ключи в сумочку, женщина
направилась в нашу сторону, и, почти поравнявшись, скользнула по фигуре Айтен
безразличным взглядом. На меня, казалось, она даже не взглянула. Но в этом мимолетном
взгляде, направленным на мою спутницу, я почувствовал такой настойчивый призыв, что
невольно замедлив шаг, внимательно всмотрелся в лицо женщины, забыв на секунду о
том, что рядом со мной находится другая...
Конечно, как я не узнал ее сразу? Это была та самая… лаборантка…
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Не помню, как прошел ужин. Помню лишь, что он оказался каким-то скомканным...
Айтен, кажется, говорила о своем квартиранте-иностранце. Потом почему-то стала
рассказывать о какой-то поездке за рубеж, о своей маме, которую тоже нужно будет кудато переселять и прочей ерунде, никак не вязавшейся с моим состоянием. Мысли мои
путались, я никак не мог сосредоточиться, мне хотелось быстрее избавиться от общества
Айтен, чтобы, оставшись наедине с собой, разобраться в том, что со мной происходило. В
это мгновение я был зол на себя, на Айтен, на официантку, на всех, кто меня окружал…
Наспех завершив ужин, я посадил Айтен в маршрутку и, не раздумывая более, направился
к дому лаборантки. Первым, что я увидел, войдя в тот самый двор, был ее белый "Мерс".
Не колеблясь, я уверенно направился к подъезду. Поднявшись на нужный этаж я на
секунду замешкался перед незнакомыми дверьми и, полагаясь на интуицию, позвонил в
ту, что была слева. Долго не открывали. Я уже собирался постучать в другую дверь, как
заметил, что в глазке мелькнула тень и, спустя секунду, мне отворили. Я не ошибся...
Ночь была совершенно безумной, я не выспался и устал. Проклиная все на свете и лелея в
душе единственное желание - поскорее увидеть Айтен, извиниться за вчерашнее и
ощутить прикосновение ее рук, я еле добрался до работы.
Айтен за столом не оказалось. На ее месте сидел дежурный полицейский из проходной.
Прижимая толстой щекой к плечу трубку телефона, он что-то записывал на клочке
бумажки. Заметив меня, полицейский, приветливо улыбнулся и, стараясь говорить мимо
трубки, торопливо прошептал:
- Сегодня секретарша наша уволилась. Пришла с утра, оставила заявление, собралась и
ушла. Даже не попрощалась ни с кем. Девочки говорят - выходит замуж за своего
квартиранта-иностранца и уезжает с ним за границу. Говорят, она давно уже с ним жила…
Ничего не сказав, я поплелся к себе. Меня захлестнула волна обиды. В этот момент мне не
хотелось ничего. Только чтобы кто-нибудь просто погладил меня по голове…
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Здравствуй, Котик

Болваны. Они думают, что я сплю. А я не сплю. Я тут, под одеялом, пишу. Укрывшись с
головой, почти в темноте. Вслепую, можно сказать. Только клетчатая луна освещает
краешек моей больничной койки и рваную печать Министерства здравоохранения на
пододеяльнике в зеленый цветочек. Когда мне кажется, что страница закончилась, я
осторожно высовываю из-под одеяла голову, подставляю тетрадку под лунный свет,
переворачиваю исписанную страницу и снова пишу, пишу в темноте. Если они узнают,
что я не сплю, разразится страшный скандал и у меня снова отберут ручку. Однажды так и
случилось. Эта мегера, коридорная дежурная, тихонько подкралась к моей постели и резко
откинула одеяло. Я даже опомниться не успела. А она зашипела, как змея, и сразу
отобрала у меня ручку с тетрадкой. Потом они эту тетрадку всем дурдомом исследовали.
А там одни пустые страницы... Хи-хи. Надеялись найти там какое-нибудь неожиданное
признание? Смехота! Как будто я там буду признаваться в том, что хочу покончить с
собой! Индюки!
Но самое жуткое началось потом, когда они решили вводить мне всякую отраву. Брр, как
вспомню, волосы дыбом!
Таблетки-то я не глотаю, и они это знают. Потому и злятся, несчастные. А внутривенное
мне противопоказано, меня от пего глючит, как в танке. Я от него на стенку лезу, в
прямом смысле, а им потом приходится успокаивать меня всем отделением. Умора!
Сама всего этого я не помню, мне парнишка из соседней палаты рассказывает. Говорит,
первый раз вся больница от страха чуть на уши не встала, думали, я того, уже концы
отдаю, еле откачали. Главврач орал па весь этаж благим матом, говорил, что всех уволит,
что они его под статью подведут. Дурак. А я еще немного попритворялась для проформы,
типа, всѐ, люди, помираю медленной смертью мученицы. Что было, мама родная! Вся
больница сбежалась, деду моему позвонили, родителей-то у меня давно нет, погибли они,
вот я у деда и росла, как сорная трава. А дед мой, крупная шишка, как раз в самолете
летел из Бангкока. Так его чуть инфаркт не хватил прямо в небесах. Я, когда узнала, чуть
со стула не грохнулась, говорю: "Что же он прямо там, в небе, не окочурился, охота была
лишний раз на землю спускаться?", а они мне: "Как не стыдно такое про родного деда
говорить? Он же выдающийся человек, благотворитель, столько сделал для нашего
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города, больницы...". Я им и выдала: "Да, как же! Поэтому меня сюда и пихнули, как
внучку выдающегося человека!"
Ой, плохо мне. Рука затекла, шея болит, на душе совсем муторно стало. Ну вот, опять
Котик явился... Котик, это мой парень. Я его как-то убила.
Честно говоря, за это меня сюда, в психушку, и засунули. Теперь он мне каждую ночь
является. И сейчас вот приперся и говорит, чего, мол, лежишь, как килька в банке?
А что мне делать? Прямо не ляжешь, как же я тогда писать буду? А Котик, подлец, как
врежет мне по шее. А-а-а! Лежи прямо, говорит, зараза, а то вообще писать не сможешь.
Ну, ладно, сейчас повернусь на спину и тетрадку положу на живот, вот.
Я теперь пишу в тетрадке, которая лежит у меня на животе, иногда чувствую, как ручка
щекочет мне живот. Это я, наверное, когда пишу, съезжаю со страницы на себя... Хи-хи,
щекотно... Ну что, Котик, ты доволен?
Молчит. Доволен значит.
Так. На чем это я остановилась? Да, хочу написать о лете. Я люблю лето. Люблю, когда
жарко. Море тоже очень люблю. Помню, как в детстве папа с мамой повезли меня на
море. Мы ехали в машине с открытыми настежь окнами, и еще громко пели по радио
итальянцы: "Феличита-а-а-а!..", а ветер трепал мои волосы. Тогда я впервые влюбилась в
лето, а потом отдалась морю.
А еще я люблю арбузы. Много арбузов. Их всегда вываливают на обочины дорог. И мне
нравится, когда зеленые пузатики лежат, прижимаясь друг к дружке, как одна большая,
дружная семья.
Котик, ты любишь арбузы? Не отвечает, думает, наверное, о чем-то своем...
Кап, кап, кап... А это что? А-а-а... это вода в коридоре капает. Это я, наверное, кран
недовернула, когда горшок наполняла. Кап, кап, кап. Горшок я закрыла крышкой и
спрятала в шкафу. Это чтоб они не спрашивали, почему в горшке вода.
Котииик!!! Ты где? Я же с тобой разговариваю. А ты все молчишь!
Кажется, кран прикрыли. Тишина... Как ее много! Мне кажется, она меня проглотила.
Проглотила всю без остатка. Только вот голова торчит и рот в безмолвном крике...
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Кооотииик!!! Ты здесь? Знаешь, вчера у нас был праздник! На десерт подали малиновое
желе. Такое смешное, дрожало, пока его несли в тарелке и даже когда на стол поставили.
Я решила, что оно дрожит от страха. Боится, что я его съем. А я не съела, оставила для
тебя. Оно у меня тут, под подушкой, в баночке. Хочешь? Да? Подожди. Вот.
Ты гладишь меня? Котик! Ну, наконец-то. А я думала, что ты уже никогда не
прикоснешься ко мне. Так соскучилась по твоим рукам. Ты такой нежный, ласковый,
такой теплый, Котик, мой Котик...
Только не торопись. У нас еще вся ночь впереди...
Тик, тик, тик... Это часы. Интересно, сколько времени прошло?
А часы-то все видели. Но они никому не скажут...
Котик, а помнишь нашу песню? Ту, под которую мы танцевали с тобой в последний
вечер? Подожди-подожди, я сейчас напою. Тихонько, так, чтоб только ты слышал. Только
мне нужно встать. Сейчас...У-у-у-у, вот, помнишь?
Опять молчишь. А-а-а-а-а, больно же!!!
Напрасно ты ударил меня опять.
Горшок? Зачем тебе мой горшок? Разве можно сейчас говорить про горшок? И, вообще,
при чем тут горшок? Какой же ты странный! И всегда так. Только я вспомню о нашем
последнем вечере, ты начинаешь злиться. Почему? Потому, что тогда, после танцев, мы
поехали к морю? И там я тебя убила?!
Котик! Скотина! Не смей бить меня! Я же не виновата, я просто защищалась от тебя, как
могла. Откуда мне было знать, что ты набросишься на меня, как кобель.
Возьми горшок, вот он. А банку с желе зачем разбил? Я ведь хранила ее для тебя, хотела
обрадовать. Эх ты...
Теперь подожди, я хочу поплакать...
Поплачу немного, а потом мы пойдем отсюда, хорошо? И на этот раз они нам уже не
помешают...
Подожди еще чуть-чуть. Я только точку поставлю. А то подумают, неграмотная.
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Ну, всѐ, давай, я готова. Ой! Оказывается, это щекотно и совсем не больно... Только вот
липко. Это, наверное, желе.
Самое смешное, что завтра они найдут меня тут с перерезанными осколком от банки
венами и опущенными в горшок с водой руками. Наверное, сначала решат, что застывшее
желе это - кровь. Точно, так и будет.
А потом, как узнают, начнут листать тетрадку в надежде найти там хоть одно слово.
Дудки! Я их опять провела. Котик, в тетрадке нет и никогда не было ни слова - она пустая.
Там только мысли. Да, и еще есть одна, последняя точка. Это так, чтобы не думали, будто
мне жалко... Мне уже никого не жалко. Я иду к тебе...
Здравствуй, Котик...
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Было быть

Пять дней назад жена с детьми переехала на дачу. Я не мог и, откровенно говоря, не хотел
брать отпуск, поэтому остался в городе. От жары мозги мои медленно плавились, но я
каждое утро аккуратно шел на работу, на ужин забегал к родителям, а спать возвращался
домой. В ту ночь я переночевал у них.
Утро началось обыденно. Привычно усевшись в салон, я собирался уже завести машину,
когда увидел ее, возвращавшуюся, видимо, из гастронома. Поравнявшись с правым
крылом моей машины, она слегка задела его сеткой, из которой выглядывал сине-желтый
колпачок бутылки растительного масла "Злато". В последнее время я сам часто покупал
это масло, поэтому знакомый колпачок напомнил мне картошку, пережаренную вчера
вечером мамой. Еще из сетки выбивался хилый пучок петрушки, бодро приветствующий
окружающих веселыми кивками. В общем, для полной идиллии не хватало только
майонеза "Моя семья". А, может, он тоже там, в сетке? Невольно оглянувшись, я
попытался угадать содержимое сетки (с кем не бывает?), а потом скользнул взглядом по
ее хозяйке. Я узнал ее. Мы прожили в одном доме, наверное, лет двадцать пять, если не
больше, конечно. Я смутно припоминал ее маленькой девчушкой с двумя туго затянутыми
у самой макушки смешными хвостиками, обрамляющими неизменно криво расчесанный
пробор. Помню, лоб у нее был высоким и чистым, брови тонкими и чуть приподнятыми,
глаза раскосыми, какого-то непонятного золотисто-охристого цвета. В соседке, которую
звали, кажется, то ли Мина, то ли Мила, когда-то что-то было. Но это "что-то" было
настолько мимолетным и неуловимым, что так и осталось никем не понятым. Сейчас,
пробежав по ней безразличным взглядом, я увидел, что от той девочки неизменными
остались только глаза. Все остальное давно вышло из-под всякого контроля. Передо мной
предстала женщина с неряшливо собранными в пучок волосами, полуопущенной головой
и напряженной походкой. Прядка волос, настойчиво выбивавшаяся из общего беспорядка
на голове, падала на лоб, заставляя Мину-Милу то и дело вскидывать лицо и, задрав
нижнюю губу, сдувать назойливую нахалку с глаз. Одета соседка была еще более
небрежно, чем причесана. В первый момент я даже не разобрал, что на ней было
напялено. Да, именно, не надето, а напялено. Длинный выцветший сарафан, поверх
которого, оголяя одно плечо, свисала мятая мужская сорочка, подпоясанная каким-то
розовым пояском, видимо, от банного халата. Довершали все это великолепие резиновые
беззадники, украшенные (как это в фильме - жуткими?) желтыми розочками, одна из
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которых собиралась вот-вот оторваться. Именно эта розочка меня и добила. Стало
почему-то до невозможности тоскливо. И обидно. Обидно за эту, даже не знаю, как
назвать, - женщину, девушку, девочку. В тот же миг я захотел сделать для нее что-нибудь
очень хорошее. Неожиданно для себя я вышел из машины и, догнав Мину-Милу,
решительно потянул к себе ее сетку. Мина-Мила вполне оправданно испугалась,
шарахнулась в сторону, но, подняв голову и узнав меня, смешалась и, почему-то
скороговоркой, произнесла:
- Приветспасибохорошокакутебя?
- У меня тоже, - сказал коротко я, после чего как-то странно хмыкнул.
Повисла дурацкая тишина, из разряда тех, когда юноши стесняются, не решаясь
заговорить, а взрослые молчат, потому что и так все ясно. В общем, мы двинулись к ее
подъезду. Она, поправляя непослушную прядку волос, я, неся сеточку. У подъезда, в
принципе, можно было бы и откланяться, но я не сделал этого, а прошел внутрь и стал
подниматься за соседкой по лестнице. Хотела Мина-Мила что-либо возразить против
этого, или нет, не знаю, но, как бы там ни было - она молча продолжала свой путь. Я тем
временем разглядывал ее розовые пятки, пытаясь тем самым оправдать свое странное
поведение. Мы молча добрались до четвертого этажа. Остановились: она смущенно
улыбнулась и тихо проговорила что-то вроде: "Вот здесь я и живу" или "Вот так я и
живу...", впрочем, не помню. По идее, мне полагалось сказать "вот и хорошо", передать ей
сетку и, распрощавшись, отправиться назад к машине. Но вместо этого я почему-то
посмотрел на нее нехарактерным для меня затравленным взглядом. Видимо, это на нее
подействовало по-особенному, потому что она внезапно спросила:
- Ты завтракал?
- Нет, - не задумываясь, соврал я.
Она, ничего не ответив, открыла дверь. Из прихожей на меня пахнуло запахом кошачьих
испражнений и подгоревшей гречки. Мина-Мила отступила, пропуская меня вперед, и я
прошел в прохладный и темный коридор. Она была безнадежно не замужем. Это придало
мне уверенности, и я, уже без приглашения, вошел в комнату. В ту самую секунду часы
пробили девять раз, и я мысленно отметил, что на работу уже опоздал. Мина-Мила
исчезла. Я огляделся. "Ну-с?" - подумалось мне, и я, посмотрев на себя в зеркало,
проговорил в сторону кухни:
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- Ты там особенно не беспокойся. Я чаю выпью.
Она не ответила. Я прошелся по комнате и остановился у дивана. Наклонившись и пару
раз сильно нажав на него раскрытыми ладонями, проверил на пригодность. Пружины
устало подались и скрипнули.
- Садись, пожалуйста, - предложила она, подходя к столу, и стала перекладывать чашки с
подноса на скатерть. Я обратил внимание, что у нее красивые тонкие запястья. Подойдя
сзади и оглядев ее шею и плечи, я почувствовал, как она напряглась. "Не хватало еще,
чтоб она оказалась девушкой" мелькнуло у меня в голове, и я осторожно обнял ее за
талию. Мина-Мила не шелохнулась, и тогда я медленно повернул ее лицом к себе. Вокруг
глаз у нее уже успели появиться первые морщинки. "Ей, наверное, лет тридцать пять"
подумал я и сказал:
- У тебя красивые руки...
Она улыбнулась и ничего не ответила. Потом тихо спросила:
- Потанцуем?
- Что? - не понял я.
- Я хорошо танцую фламенко. Ходила в танцкласс, - объяснила она.
В ту же секунду, развернув корпус и описав ногой в воздухе дугу, она прижала кисти рук
к бедрам и встала в позу Кармен. Я, признаться, не ожидал подобного развития событий и
даже растерялся. В полной тишине она сделала еще пару движений руками и ногами,
затем рухнула на диван и неожиданно, на полном серьезе, сказала:
- Иногда я хочу умереть.
Не придав сказанному никакого значения и сев перед Миной-Милой на корточки, я
запустил руку под ее сарафан. Кожа на ощупь оказалась удивительно гладкой. Обычно на
ногах у многих женщин она бывает грубее. А у нее нет. Не почувствовав сопротивления и
потому осмелев, я двинулся дальше. Она сидела неподвижно и равнодушно разглядывала
мое лицо. Откровенно говоря, мне стало неловко. Ситуация была непривычной даже для
меня, человека, не привыкшего тушеваться под самыми разными женскими взорами. Я
решил подстраховаться:
- Если тебе неприятно, я могу просто попить чаю.
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Она не ответила и, лишь наклонившись к самому моему уху, еле слышно выдохнула:
- Мне уже все равно...
Когда я почувствовал, как она коснулась моего уха, то и мне, откровенно говоря, тоже
стало все равно, и я, поддавшись естественному порыву, охватил ее голову ладонями,
приблизил к себе и поцеловал в губы. Одним словом, как говорят в таких случаях, мы
поддались чувству. Единственное, что меня раздражало с начала и до самого конца - был
диван, с готовностью рапортующий о своем участии в общем деле. Когда все закончилось,
я, повернувшись на спину, еще с минуту лежал с закрытыми глазами, тяжело дыша и
пытаясь упорядочить хаос вертевшихся в голове мыслей. Вдруг что-то мягко коснулось
моего лица. Открыв глаза, я увидел перед собой две лапы, одна из которых была белой, а
другая рыжей. Я понял, что это кот. Подняв голову, мы встретились с ним глазами. Кот
был пушистым и довольным. Я - наполовину раздетым и потным. Животное с
пренебрежением отвело взгляд и мяукнуло. Я, приподняв голову, спросил:
- Как его зовут?
- Никак.
- Ясно, - вздохнул я и осторожно добавил: - Мне уже на работу пора.
На сей раз Мина-Мила не ответила. Я оделся и, посчитав излишним поцеловать ее на
прощание, вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Спускаясь по лестнице, на одной из
ступенек я заметил ту самую розочку с ее беззадника. Оказывается, это была хризантема.
Я нагнулся, поднял хризантему и, повертев в руках, сунул в карман. Честно говоря, не
помню, о чем я подумал, и вообще - думал ли о чем-нибудь. Просто, привычно открыв
машину, сел в салон, привычно вставил ключ в замок, привычно тронулся с места и
медленно выехал со двора. Все было привычным настолько, насколько и должно было
быть...
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Папе

Здравствуй, дорогой папа!
Как ты поживаешь? Что у тебя нового?
У меня все по-прежнему.
Только вот холодно очень. Пришла зима. Скоро пойдет снег и будет зябко. Одному.
С тех пор как мы окончательно расстались 11 лет тому назад, я много писал тебе.
Рассказывал, как мне живется без тебя. Но ты, видимо, не получал моих писем или не
читал их. Может быть, оно и к лучшему. Ведь тогда, наверное, тебе пришлось бы
переживать за меня и чувствовать угрызения совести. Но я твой сын и понимаю, как это
тяжело и неприятно. Поэтому, большей частью, молчу и делаю вид, что у меня все
нормально.
И на самом деле, у меня все нормально. Уже нормально. С тех пор как ты меня сдал, я
научился говорить на их языке. Сейчас я говорю только на нем. Поначалу мне было
трудно. Хотя все вокруг твердили, что это мой родной язык, заложенный в недра мозга
генетически. Просто, оказывается, ты его варварски искоренял и уничтожал. Но мы же
знаем, папа, что это неправда. Ты всегда был за то, чтобы мы говорили на разных языках.
Ты и остальных своих детей учил говорить на чужих языках, даже если у них это плохо
получалось. Боялся обидеть гостей. И я, по правде говоря, никогда не понимал, почему
это беспокоило тебя, а не их? Вроде бы, в гостях у нас они, и учить наш язык должны
были тоже они. А у нас, почему-то, всегда было наоборот. Вот, я и брал пример с тебя.
Старался говорить со всеми на понятном им языке, чтоб не думали, что я не
гостеприимный.
Не думай, папа, я всегда понимал, что был особенным в семье. Хотя ты и не говорил мне,
что я самый красивый, любимый, талантливый и желанный. Сейчас я часто думаю, на что
мне все это? Что мне делать с этой красотой? Кому показывать? Я понимаю, что она
сыграла со мной недобрую шутку. Раздразнила всех в округе, перевернула, чуть ли не пол
мира, и в итоге стала ни

чьей. Так ей и надо, папа! Так нам и надо…
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Я похудел за эти годы, посуровел и стал менее привлекательным. Наверное, мне подходит
военная суровость. Я кажусь более мужественным и не столь наивным. Хотя зачем мне
это, папа, даже не знаю. Кого я буду этой мужественностью отпугивать? Тебя?
Папа, я скучаю по тем временам, когда мы были вместе... С тех пор как мы расстались я
каждую ночь вижу разные сны. Во сне мы рядом. Говорим на родном языке. Я довольный,
нарядный, и нет у меня ни ран, ни следов от побоев. А еще, папа, я пою, и голос мой
отзывается эхом и будоражит душу…
Знаешь, я не хотел тебе говорить, но у меня теперь другое имя. Они поменяли его и
называют меня по-своему. Теперь я, смешно писать, вроде, А… Хотя нет, лучше я не буду
называть это имя, тебе, наверное, будет неприятно. А я совсем не хочу отвлекать тебя от
важных дел и портить настроение.
Вообще, это письмо - моя ошибка. Напрасно, я взялся его писать, напрасно отвлек тебя от
многочисленных проблем.
Но, поверь, мне так тошно! Кругом ни одной родной души. Везде они, которые все время
пытаются изменить меня, сделать похожим на них, оставляют отметины и шрамы, чтоб
потом сказать "Видите, у него тут древнее родимое пятно!" Папа, у меня, нет больше сил
сопротивляться. Я молчу и терплю все унижения. Я просто к ним привыкаю, становясь
ничтожеством.
И знаешь, 11-ти недостаточно, чтобы вытащить и выбросить на свалку все корни. Но 11ти лет вполне достаточно, чтобы взрастить на их месте новое поколение...
Наверное, если мы, когда-нибудь, с тобой встретимся, ты меня не узнаешь. Время
беспредела и несправедливости оставили в моем сознании слишком глубокий след.
И этого, папа, я тебе никогда не прощу...

P.S. Прости за глупый вопрос, а ты не хочешь меня вернуть?
Твой сын Гарабах
2002
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Навстречу прошлому

Взяв в руки старенький транзистор, Балаш дайы направился во двор. Вслед услышал
недовольный голос жены:
- Хоть голову прикрой, смотри солнце какое!
Никак не отреагировав на замечание, Балаш дайы вышел в палисадник, подвинув
низенькую скамейку в тенистый угол у самой стены, осторожно присел, положив
транзистор на колени, настроил волну на радиостанцию Араз. Серьезный женский голос
вещал о том, что в Баку сегодня начала свою работу очередная конференция стран
содружества по вопросам урегулирования... в этот момент транзистор отрывисто
кашлянул, а голос диктора неприятно затрещал.
Балаш дайы повертел настройку, неожиданно наткнулся на исполняющий мугам мужской
голос, довольно кивнул и, чтобы не сбить волну, бережно поставил транзистор на асфальт.
Затем облокотился о стенку и блаженно прикрыл глаза.
Мугам растекся по всему телу, как целительный бальзам, и Балаш дайы подумал о том,
как порой человеку мало бывает нужно для счастья.
Представил горы, лес, прохладный родник, небольшой ресторанчик у воды, мангал, в нем
потрескивающие угли, легкий дымок и неземной сказочный аромат кябаба. В густой тени
от многовековых чинар небольшой, накрытый белоснежной скатертью стол, а на нем аккуратно разложенную в тарелки свежую зелень, красную редиску, всевозможные
изысканные соленья, деревенский мотал, тендир чорек, запотевшую бутылку ледяной
тутовки. На этом фоне - далекий, уносящий в испепеляющие сердце воспоминания,
томящий душу мугам.
- Балаш, разливай, брат, тутовка не любит нерешительных!
- Да, брат, это ты верно сказал, тутовка, как женщина, обожает крепкое, но, заметь,
правильное обращение. Давай рюмашку!
И пошло-поехало. Сначала тосты за здравие друг друга, потом - за семью, детей, живых
родителей, затем за покойных, следом за друзей, которых нет рядом, за дружбу, потом за
Родину, опять друг за друга, но уже в ином ракурсе, за то, что хорошо сидится, за
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прислуживающего им официанта, за то, как они с полуслова понимают друг друга, сразу
же за то, что, порой, не понимают, и в этом прелесть их отношений, потом за верность и
любовь, годы юности, молодости, за то, чтобы никогда не предавать друг друга в будущем
и жить в согласии до конца дней своих.
Балаш дайы, промокнув тыльной стороной ладони заслезившиеся глаза, подумал, что
Тапдыга сколько лет уж нет на свете, а в воспоминания к нему он приходит как будто
умер только вчера.
Последнее время он вспоминал почему-то исключительно Тапдыга, а думал только о том,
что второй месяц не получает пенсию и им с женой почти не на что жить.
Те деньги, что последние три года Балаш дайы копил на установку надгробия Масиму,
трогать категорически не хотелось. Потому как знал, если возьмет из них хоть копейку,
это будет равносильно тому, что потратится вся сумма, ведь поддавшись соблазну
единожды, впоследствии устоять перед ним не представляется никакой возможности. А
еще потому, что в жизни его это было то - последнее, что он - Балаш дайы, прилагая
редкое упорство, желал сделать для сына Масима, перед которым чувствовал
необъяснимую и от этого еще более гнетущую, терзающую и разрывающую на части
сердце, вину. Вину за то, что, будучи отцом, не сумел воспитать сына иначе - так, как это
делали многие другие по-обывательски равнодушно, по-рабски терпимо ко всему, что не
касалось личных интересов, собственных планов, эгоистичных желаний, чаяний, целей, по
удобному принципу "моя хата с краю" с удобным оправданием "все равно от меня ничего
не зависит", с прочно устоявшейся позицией стороннего наблюдателя, который всегда
готов вперед на амбразуру, но только не первым, не единственным, не отличным ото всех,
а следующим - вторым, пятым, сорок шестым, все равно каким - идущим по проторенной
дорожке, играющим утвержденный кем-то сценарий игры...
Игры - жизни, в которой никогда не стоит хвастаться своими победами, раззадоривая тем
самым противницу - смерть, в итоге, несмотря ни на что, легко побеждающую, а,
побеждая, безжалостно лишающую легкомысленную жизнь самых лучших, самых ярких,
самых жертвенных ее игроков.
А самое ужасное для Балаша заключалось в том, что таких игроков, как Масим, по сути,
никто, кроме ближних, и не думал ценить, потому как никому они, по крупному счету, и
не были нужны... Так, просто отыграв свою партию, отходили они в небытие, освобождая
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место для следующих - чудаковато наивных, романтичных и все еще верящих в добро и
высшую справедливость фаталистов ...
Осознавая все это, Балашу становилось особенно тошно и больно.
Все, что он мог сделать сейчас для Масима, заключалось в этом холодном куске мрамора,
который и стоил-то совсем недорого, всего три года полуголодного существования двоих
стариков - его родителей.
И камень этот был бы таким же условным, как и могила, которой, по сути, тоже не
существовало. Могила, а вернее, место на кладбище, которое Балаш купил давно и сам
собирался быть там похороненным, как и подобает, своим единственным ребенком Масимом.
Могила, которая в итоге осталась пустой, потому как Балаш еще жил, а Масима в ней
быть не могло, так как ничего от него - подорванного на мине - практически не осталось...
И сейчас Балаш с женой Гончой жили который уже день перебиваясь с хлеба на воду,
потеряно бродили по дому, не знали, о чем еще думать, и стеснялись признаться в
бессилии даже самим себе.
Было жарко, есть почти не хотелось, но, порой, размышляя о том, что, проработав столько
лет во имя сытого будущего своей страны, в старости приходилось думать о том, как бы
прожить следующий день, не умерев не то что от голода, но от сознания его вероятности становилось до обидного стыдно и появлялось смутное желание убить заведующего
Собесом.
В этот предвечерний час на душе у Балаша было особенно тоскливо, и он, взглянув на
подвешенные у самой двери за истрепанный ремешок с поломанной застежкой наручные
часы, понял, что и сегодня им, вероятнее всего, придется лечь спать не солоно хлебавши.
Балаш вздохнул и подумал, что завтра же пойдет в Собес и выскажет им все, что накипело
на душе за последние месяцы. Но сразу же поймал себя на том, что подобные мысли
посещают его не впервые и, оправдывая себя тем, что терпение, так же как и молчание золото, а терпящему всегда воздастся по заслугам, вновь отложил этот шаг на
неопределенное время.
Гонча, уставшая жаловаться и ворчать, растратив при этом все возможные и невозможные
аргументы, которые могла себе представить и даже позволить, просто молчала, поджав
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губы. Балаш, поначалу реагировавший спокойно и терпеливо, затем агрессивно и
воинственно, теперь потерял всякий интерес к каким-либо разговорам на эту тему и
старался не обращать внимания на притворное смирение жены.
Однажды, когда он в пылу шумного разговора выкрикнул, что плевать хотел на этот
камень, и потянулся было за деньгами, Гонча, державшаяся до этого стойко, как партизан,
и непоколебимо, словно танк, вдруг жалобно запричитала, бросилась к ногам Балаша и,
заклиная его памятью сына, попросила не делать этого опрометчивого шага. Балаш в
сердцах оттолкнул жену, немного помешкал, а затем, решив не возвращаться домой
ночью, вышел на улицу.
Побродив по бульвару, посидев на скамейке у моря и поразмышляв о жизни, Балаш понял,
что напрасно обидел жену и, купив к ужину стакан семечек, отправился домой.
Увидев семечки, Гонча поначалу обрадовалась, а потом, что-то подсчитав в уме,
расстроилась. Научившийся за долгие годы совместной жизни читать желания и мысли
жены по глазам, Балаш поинтересовался, чем же сейчас она недовольна и, получив в ответ
короткое "ничем", в раздражении отправился спать.
Наутро у них не хватило денег на хлеб. Как выяснилось, Гонча, выторговавшая накануне
мешок муки и желавшая таким образом сэкономить на покупке хлеба, потратила на это
почти все последние деньги. Оставались лишь жалкие копейки, на которые она и
рассчитывала купить утром хлеб, но, поругавшись с мужем вечером и увидев, что он, в
очередной раз, собрался уйти из дома, незаметно сунула их в пустой мужнин карман.
Балаш, не заметивший этого благородного жеста и, в свою очередь, желая обрадовать
жену, теперь пожинал плоды излишней расточительности.
В то утро они остались голодными, и только к обеду Гонча, прожившая всю жизнь в
городе и с грехом пополам испекшая-таки жесткий хлеб, призналась, что купила еще и
фрукты. Балаш, не нашедший ответа на эту непозволительную выходку жены, просидел,
уткнувшись в тарелку, весь остаток дня не проронив ни слова.
Когда он, вконец отчаявшийся, поднялся, чтобы отправиться к единственному
оставшемуся в живых родственнику, двоюродному брату Салману и попросить у того в
долг хоть какую-нибудь сумму, Гонча, впопыхах вошедшая в комнату с большущей
тарелкой восточных сладостей, кое-как объяснила, что у соседской дочери Лятафет
обручение, и они прислали старикам угощение - ширинлик. Балаш насупился и приказал
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жене сейчас же вернуть угощение, сославшись на то, что у них диабет и им
противопоказано сладкое. Гонча, в недоумении разинув рот, хотела было что-то
возразить, но Балаш коротко отрезал:
- А как ты будешь возвращать тарелку, подумала? Или решила вернуть ее пустой?
Гонча, бывшая не менее гордой, чем Балаш, и не знавшая, что возразить на это
справедливое замечание, опустила голову и покорно поплелась к соседке возвращать
нетронутые сладости. Не на шутку обидевшаяся соседка, возмущенная до глубины души
выказанным ей неуважением, взяла сладости, громко возвестив, что никогда более не
постучит в дверь Балаша и не попросит у них стакана обычной воды, даже если будет
умирать от жажды, захлопнула дверь. Убитая услышанным Гонча вернулась домой и
коротко сообщила мужу о том, что поругалась с последней соседкой и если в ближайшее
время кто-то из них решит окочуриться, то оставшийся на этом свете будет хоронить
другого в полном одиночестве.
Балаш, ничего не ответив, фыркнул и отвернулся к стенке.
Прошел еще один день.
Ночью Балашу приснился сон, как на Парапете, перед кафе "Наргиз", он покупает
мороженое пятилетнему сыну Масиму, тот, высунув язык, облизывает шоколадную
глазурь, а затем, посмотрев на отца наивными глазами, спрашивает:
- Хочешь облизнуть один раз?
Балаш, нагнувшийся, чтобы слизнуть стекшую по руке сынишки шоколадную струйку...
внезапно просыпается от ворвавшегося в сон выкрика обезумевшей жены:
- Сейчас же отдайте мешок, я за него заплатила!
- О боже, ты и во сне про еду...
В ответ усталое:
- Что делать, не про балет же... И опять голодный сон...
А утром все тот же осточертевший желтый чай без сахара и вчерашний остывший,
жесткий как камень, хлеб.
- Из чего ты его пекла, не из камня ли?
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- Нет, зачем из резины, если есть ты... Балаш попробовал пошутить: камень
- Ну и радуйся, что съела меня. Хоть какое-то утешение.
Гонча монотонным тоном запричитала:
- Я тебя умоляю, пойди в Собес, может, есть что-нибудь.
- Не пойду! Пусть сами придут!
- Они не придут! Больно ты им сдался. Никому пенсию домой не носят!
- А почему до сих пор носили?!
- Так это из жалости, несчастный! И то только первое время, после смерти Масима.
- Ну и не надо...
- Тебе не надо, разреши хоть мне пойти!
- Нет и еще раз нет! Этого только не хватало, чтоб жена Балаша ходила и клянчила
деньги.
- Но, Балаш, это же твои деньги, заработанные своим горбом. Ну, что тебе стоит?!
- Я сказал нет и все, точка!
Гонча поджала губы и молча собрала со стола.
Балаш уткнулся в позавчерашнюю, найденную на бульварной скамейке газету. Все, что в
ней было напечатано, он в тот же день изучил до последней строчки, а сейчас просто
делал вид, будто чем-то заинтересован.
Гонча, молча наблюдая за мужем, в недоумении качала головой. Казалось, мысли
женщины были далеко, и только пустой стакан, который она машинально вертела в руках,
напоминал о том, что она где-то рядом.
Вдруг она тихо произнесла:
- Знаешь, Масим не дал бы мне перебиваться с хлеба на воду...
И ушла в другую комнату.
***
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Масим был поздним ребенком. Первого ребенка Гонча выкинула по собственной
неосторожности, чистя стекла и, неловко упав со стула, ударившись животом о бетонный
пол балкона. Потом долго не беременела и, потеряв было всякую надежду на ребенка,
сдавая очередные анализы на заводе, где они с Балашом работали, узнала, что уже второй
месяц пребывает в интересном положении.
Балаш женился в тридцать пять на двадцатидевятилетней Гонче по взаимной любви и
обоюдному согласию.
В то время оба трудились на машиностроительном заводе: Балаш начальником большого
цеха, а Гонча - медсестрой в медпункте. Работали по девять-десять часов в сутки,
находились на хорошем счету, в молодом возрасте сумели обзавестись двухкомнатной
квартирой с палисадником на первом этаже хрущевки и новеньким "Запорожцем". Балаш
являлся активным членом парторганизации и даже выдвигался делегатом на какой-то
съезд партии. Уже будучи тридцатичетырехлетней, Гонча вышла в декрет и более на завод
не возвращалась, потеряв, таким образом, стаж и возможность получать пенсию в
будущем.
Полностью посвятившей себя воспитанию сына, ей даже не приходило в голову, что
когда-нибудь придется отчаянно жалеть об этом опрометчивом, совершенном по
бесшабашности и молодости лет шаге.
Масим родился недоношенным, болезненным и часто пропускал занятия в школе. Тем не
менее никогда не отставал от своих сверстников и даже опережал их в некоторых
школьных дисциплинах. Он хорошо успевал по естественным наукам, прекрасно знал
химию и биологию. В итоге, завоевав по химии первое место на региональной олимпиаде,
был зачислен в выпускной класс школы, и в пятнадцать лет блестяще сдав все экзамены
экстерном, поступил на химфак АГУ. Став одним из самых перспективных и
многообещающих студентов университета, Масим часто участвовал в различных научных
конференциях, был любимцем всего педагогического состава кафедры и после окончания,
решив поступить в аспирантуру при МГУ, отправился в Москву. Без особого труда сдав
минимумы и став аспирантом престижного учебного заведения, Масим, не откладывая в
долгий ящик, взял тему и начал усиленно готовиться к защите, проводя большую часть
времени за чтением специальной литературы в библиотеках и читальных залах.
Имевший в общежитии угол, Масим производил впечатление тихого, спокойного,
немного замкнутого, не любившего шумных компаний и не участвовавшего в различных,
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часто устраиваемых студенческим бомондом шумных тусовках молодого человека. Он
жил особняком, ничем эдаким, кроме как знаниями в определенной области, не отличался.
Близких друзей у него не было, так, имелась парочка каких-то приятелей, с которыми
Масим, время от времени, выходил на вечерние прогулки по городу. Деньги у него
водились, родители исправно, два раза в месяц посылали ему переводы, их вполне хватало
на еду, одежду и нечастые походы по девочкам.
На дворе был конец 80-х. Так уж вышло, что годы учебы Масима в аспирантуре совпали с
началом межнациональных беспорядков во многих республиках готовящегося к распаду
Союза.
В Баку к тому времени полным ходом закручивался Карабахский клубок, вовсю шли
многотысячные митинги по поводу вырубки лесов в Топханы, убийства двух мирных
жителей в Агдаме. Начались конфликты среди рядовых граждан на национальной почве,
снимались с руководящих постов многие чиновники, в воздухе пахло чем-то неведомым,
захватывающим и опасным.
Родители Масима были рады, что их сына нет в Баку, что он вдалеке от всего этого
разброда и хаоса идей, непоследовательности в действиях, политической беспомощности,
некомпетентности и непрофессионализма, в итоге приведших к развалу огромной махины,
называющейся государственной целостностью одной большой страны.
Масим же, пребывающий на расстоянии от проблем своего народа, поначалу
интересовался происходящим на Родине довольно пассивно. Но со временем не на шутку
увлекся этим вопросом, изучил уйму исторической литературы, географических карт,
газетных статей, выступлений политических деятелей различных эпох, произведений
литературных классиков. Втянувшись таким образом в события, он уже не мог оставаться
равнодушным к предвзятым журналистским обозрениям в ведущих газетах страны, его
возмущали передаваемые на весь мир однобоко освещаемые факты в телевизионных
новостях. Он поражался несправедливой точке зрения многих, по сути, безучастных к
этой теме людей, но именно они создавали общий недоброжелательный фон вокруг
проблем на его Родине. К этому времени он, уже почти отошедший от учебы и работы,
подолгу дискутировал с заинтересованными в этом вопросе сомнительными личностями
тогда еще не до конца вражеской национальности, с пеной у рта доказывая им очевидные
вещи и стараясь, кому по-доброму, а кому - и с угрозами втолковать, что Карабахская
земля, никогда не являвшаяся армянской ранее, никогда таковою не станет и впредь.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

47

Как-то раз после очередного необъективного взгляда на события в популярной тогда
передаче "Позиция", разъяренный Масим, сидевший среди других в холле общежития,
хлопнул ладонью по колену и коротко выругался в адрес ведущего. В тот же момент
невесть откуда взявшийся бородатый бугай по прозвищу Робик-головорез, нелегально
ютившийся у своего русского друга детства Стасика из Кисловодска, учившегося на
биофаке, выпрыгнул из-за спины Масима и, толкнув того в грудь, выкрикнул пару слов
по-армянски. Не знавший армянского Масим все же понял, что бородач обозвал его, так
как не раз слышал такие ругательства от соседских мальчишек бакинского
интернационального двора. Теперь же, рассчитав, что силы в данном случае не равны,
Масим попытался направить разговор в иное русло. Когда он хотел было отвести в
сторону оскорбившего его армянина, дабы неприлюдно разрешить инцидент, то услышал,
как не на шутку разбушевавшийся Робик теперь уже по-русски грубо обозвал его маму.
На сей раз Масим, покраснев до корней волос и бросившись Робику на грудь,
одновременно впиваясь зубами в его мясистое ухо, повис у того на шее.
Робик взвыл, потешно размахивая руками, какое-то время беспомощно метался по холлу,
но потом, все же сумев сориентироваться, схватил Масима за голову и с силой стукнул
затылком о мраморную колонну старинного здания общежития.
В глазах у Масима потемнело, он выпустил ухо Робика и начал тихонько сползать на пол.
Робик брезгливо пнул его ногой в живот и, смачно сплюнув, облегчил душу на родном
армянском.
Спустя минуту к Робику подбежал Стасик, прошептал ему что-то в окровавленное ухо и
они, не долго думая, двинулись к выходу.
Потерявшего сознания Масима отвезли в клинику Склифосовского и, сделав там рентген
головы, определили сложную черепно-мозговую травму.
Опуская все подробности его тяжелейшего состояния, балансирующего на грани жизни и
смерти, изнурительного лечения и кошмарных будней родителей, потерявших покой и
сон, добавим лишь то, что провалявшегося в клинике без малого три месяца Масима
выписали из нее с поставленным в больничном листе горьким клеймом "инвалид второй
группы".
Робика не нашли, дело замяли, а Масима, так и не закончившего аспирантуру и не
защитившего диссертацию, отчислили, отправив на дополнительное лечение на родину.
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Все собранные по копейке за долгие годы самозабвенного труда деньги родители
потратили на лечение и восстановление сына.
Через год Масим уже мог самостоятельно ходить, делать элементарные движения,
адекватно реагировать на услышанные вопросы и даже выходить в город на прогулки.
Еще через год он, почти оправившийся от болезни, тайком записался добровольцем и,
сказав родителям, что едет к друзьям в деревню, ушел на фронт.
Спустя месяц родителям Масима сообщили, что во время сдачи Лачинского района их
сын подорвался на мине.
Поседевшая в течение одной ночи Гонча перестала красить волосы, перешла на платья
темных цветов и выходила из дому исключительно на базар. Балаш, замкнувшись, долго
не мог прийти в себя, заткнув рот полотенцем, бился головой о кафельную стену в ванной
комнате и тайком от жены плакал по ночам.
Через какое-то время у Балаша начались нестерпимые головные боли, и как-то раз в
предвечерних сумерках ему вдруг привиделся играющий на кяманче покойный друг
Тапдыг.
С тех пор, играя то на таре, то на кяманче, порой, читая отрывки из Физули и Вагифа, а,
порой, сидя за накрытым на природе столе и разливая по рюмкам тутовку, Тапдыг являлся
Балашу каждый день. Иногда Тапдыг ничего не делал, а просто разглядывал Балаша
полными боли глазами...
...И сейчас Тапдыг исполнял мугам, а Балаш, закрыв глаза и представляя, как они с
Гончой и Масимом садятся в поезд и едут в Гянджу, а оттуда автобусом - в Шушу,
уносился в прошлое.
Поезд был с новенькими СВ, полированными стенками купе и накрахмаленными
занавесками на вычищенных окнах. Жена с сыном сели у стола, Гонча разложила по
тарелкам котлеты, пирожки с картошкой, вареные яйца, помидоры, огурцы и зелень...
Балаш отправился в разведку за спиртным в вагон-ресторан.
Поезд тронулся с места, в окне, как кадры из кинофильма, сменялись городские пейзажи,
затем пошел пригород, потом совсем незастроенная местность, пустынные, а следом
засеянные луга, широкие ржаные поля, леса, зеркальные блюдца озер, туманные горы,
крошечные деревеньки и селения...
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Масим с открытым от удивления ртом следил за всеми этими восхитительными по своей
красоте картинками родной земли и иногда спрашивал у углубившегося в чтение Балаша:
- Пап, а это какое село?
Балаш поднимал голову, смотрел в окно, терпеливо отвечал.
Когда, в который уже раз, услышав привычный вопрос, Балаш, с упреком посмотрев на
сына, заметил, как у того, на освещенном оранжевым закатным солнцем личике застыла
не по-детски мудрая улыбка, он спросил сам: "Что, сынок?", - и услышал удивительно
спокойный, полный гордости и уверенности в правоте своих слов голос сына:
- КАКАЯ у нас оказывается Родина, папа!
...Концерт мугама закончился, послышались позывные какой-то детской передачи.
Протерев глаза, Балаш посмотрел на часы, неторопливо поднялся со скамейки, прошел в
комнату, открыв дверцу старенького шифоньера, запустил руку в глубину полки, на
которой в аккуратную стопку были сложены выглаженные простыни и пододеяльники,
вытащил оттуда конверт со сбережениями последних лет и, положив их в карман, позвал
Гончу.
- Собирайся, едем!
Гонча в недоумении уставилась на мужа:
- Едем? Как едем? Балаш спокойно ответил:
- Как, как? На поезде...
Гонча, в свою очередь, пытливо вгляделась в лицо мужа:
- И куда?
- Как куда? К Масиму...
Ничего не ответив, женщина отвела усталый взгляд и вышла из комнаты.
Через час поезд уносил стариков на встречу с последней родиной Масима.
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Шуша

Ночью мне приснился странный сон... Снилось мне, что я в Шуше. Мне девять лет. Рядом
папа, мама, тетя, ее муж, какие-то знакомые, музыканты, поэты, жители Шуши...
...Мы направляемся в маленькую закусочную. Посередине закусочной стоит широкий
стол, на нем всевозможное угощение - янтарный мед, крупные деревенские яйца, жирные
сливки, свежий, только что выпеченный хлеб, несколько сортов варенья, ароматный чай
из кекликоту. Слышу голос отца. Он говорит:
- Смешай мед со сливками, попробуй, как это вкусно.
Я же, как настоящий городской ребенок, отвечаю капризно: "Ненавижу сливки, они
воняют бараном", - и почему-то отворачиваюсь.
Отец удивленно:
- Не выдумывай, при чем тут баран?
- Не хочу и все... - упрямо повторив, я отодвигаю тарелку.
Папа молча улыбается и качает головой. ...Мы переходим улицу и идем в сторону высокой
гостиницы. Входим в темный и прохладный холл. Я завороженно рассматриваю
потемневшие от времени загадочные изображения на чеканных гравюрах, висящих на
стене. Невольно представляю себя грузинской царевной, скачущей на коне и обнявшей
сидящего впереди жениха. Слышу голос мамы:
- Лифт пришел. Иди быстрее... Кое-как втиснувшись в узкую кабинку лифта, поднимаемся
на свой этаж. Дверцы распахиваются, и мы ступаем в залитый светом холл. Навстречу нам
выходит мелкая, высохшая старушка с улыбчивым лицом и говорит почему-то с
шекинским акцентом:
- Приехали? Ну, и отлично, что приехали!
Мне смешно. Стараясь подавить приступ смеха, я бегу в номер. Едва захожу в комнату,
сразу же опрометью выбегаю на балкон.
Боже мой, какая высоченная гора! А на ее вершине словно молочная шапка из облаков.
Хочу спросить у папы: "Интересно, можно ли сорвать это облако?" и слышу его голос:
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- Какой божественный воздух! Словно в раю!
Я хитро улыбаюсь и интересуюсь:
- А как бывает в раю?
Отец, не раздумывая, отвечает:
- Так и бывает!
Я размышляю. Значит, в раю бывают горы, покрытые шапками из молочных облаков,
маленькие желтые цветочки "хары-бюлбюль" и голубые минареты... Неподалеку от
минаретов шумный базар, широкая проезжая дорога, на самом конце которой здание
театра, а за ним райский сад, называющийся "Гюлистан"...
В том саду бронзовое изваяние поэтессы Натаван.
Жители рая собираются вокруг этого изваяния в небольшой чайхане, пьют чай, ведут
неторопливую беседу, время от времени окликают молодого чайханщика со странным
именем Бебир и просят его заварить чайник свежего чая.
"Разве человека можно назвать именем Бебир? (похоже на гебир - "могила".), - думаю я,
но сразу же забываю о чайханщике и бегу вниз по склону, в сторону зеленой поляны, там,
где среди цветущих розовых кустов, расстелив на траве пестрые паласы, скрестив ноги,
расселось множество людей. Некоторые из них поют, кто-то играет, а кто-то просто
слушает...
Здесь же гуляют джейраны, иногда останавливаясь, смотрят на людей печальными
глазами, и тогда я замечаю, что они почему-то плачут... Я вновь спрашиваю с
любопытством:
- Разве джейраны плачут? Вопрос мой остается без ответа.
...А вот и стройные, райские девушки, взвалившие на плечи тяжелые сехенги и идущие за
водой. Они ставят сосуды под воду, и я вижу ледяные струи, в которых отражаются
проплывающие в вышине облака, затерявшееся среди них солнце, синева бескрайнего
неба...
Подняв голову, я замечаю радугу, обнявшую чертово колесо, с высоты которого до меня
долетают веселые голоса райских ребятишек. Я кричу изо всех сил:
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- Возьмите меня к себе! Я тоже хочу к вам!
Услышав и подхватив, они поднимают меня к небесам и уносят в заоблачные дали. Я
оглядываю и вдыхаю окружающий мир, насколько мне позволяют глаза и легкие: вижу
созданные природой и человеком чудеса: покрытые девственными лесами горы,
проглядывающую сквозь прозрачный дымок красную черепицу крыш, окруженные
каменными домами крошечные дворики, где пекут хлеб, чистят шерсть и стирают ковры
райские бабушки, шлепают по мыльным лужам пухленькими ножками райские внучата,
готовят в больших кастрюлях дымящуюся бугламу розовощекие райские невесты, колют
дрова широкоплечие райские юноши.
Вижу, как жизнь идет своим чередом: райские жители живут, строят, созидают, беседуют,
смеются, ругаются, рожают, умирают, живут, живут, живут... Возможно, даже не
осознавая то, где они живут...
А я уношусь ввысь, туда, где парят одни лишь соколы да орлы. Смотрите все! Я лечу!
Вот я проношусь над Джыдыр-дюзю, где был сломлен и повержен легендарный Гаджар,
пролетаю над гробницей Вагифа, домами, где родились и выросли Навваб, Узеир,
Бюльбюль, над сокровищницей книг мечетью Мамаи, над сказочным родником Исабулагы, удивительным садом Натаван, над полями, лесами, горами, равнинами, где
слышится и растворяется потрясающий голос Хана...
Сверху все эти чудеса родной земли кажутся мне такими далекими и недосягаемыми!
Откуда-то до моего слуха долетает чарующий щебет райских соловьев. Оказывается, вот
какое оно - пение райских птиц.
А я все лечу...
О боже, как прекрасен рай, как он зелен, как чист и невинен!
Я хочу остаться здесь навсегда!
Я хочу здесь жить! И хочу здесь умереть! В моем раю... На моей Родине...
Внезапно просыпаюсь...
Прихожу в себя. Припоминаю, кто я и где нахожусь.
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Понимаю, что мне давно уже не девять лет. Тети, так же как и других родных и близких
людей, много лет как нет в живых.
С горечью осознаю, как много мы потеряли за эти годы.
Осознав же, признаю, что ни за что на свете не хочу просыпаться... Не хочу... А хочу туда,
в детство, в мой маленький рай, в мой сказочный сон, туда, где и есть моя правда...
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Мечта

Ну, вот и все... Жизнь отныне не имела никакого смысла. Что ж, пора..." написал Саид и
поставил три точки. Все? Нет, не все. Надо еще доработать кое-какие детали, вернуться к
началу, "отшлифовать" (Саид заглянул в блокнот) концовку 27-й, середину 33-й и пару
абзацев 44-й глав, затем потратить пару ночей, чтобы еще раз просмотреть весь материал
(скорее всего, предстоит сделать немало поправок), потом просидеть несколько
утомительных часов с Джавадом (его бессменным издателем), обсуждая формат книги,
качество обложки, количество иллюстраций (видимо, придется задействовать нового
художника, прежний раздражал Саида своей претенциозностью), сроки работы редактора,
корректора, верстальщика и прочие технические детали. А потом... Что потом? Саид
потушил лампу и представил себе все то, что обычно следует после выхода его книг:
шумную презентацию в каком-нибудь роскошном отеле, дорогое шампанское в высоких
бокалах, звуки тихой, ненавязчивой музыки, автографы на собственных стильных чернобелых фотографиях, свет, отражающийся в глянцевых суперобложках чинно собранных в
стопки книг... Его книг. Книг самого издаваемого, читаемого и, как ни странно,
почитаемого писателя, получившего почти все известные национальные и зарубежные
премии, титулы и награды...
"Саид Саги один, если не единственный из немногих отечественных писателей, который
обладает удивительным чувством времени и места, умеет правильно и до мельчайших
деталей прочувствовать настроение общества, определить самое животрепещущее,
выделить наиболее болезненное, сплести вокруг этого интригу, причем сделать это
беспощадно жестоко, но мастерски тонко и со вкусом, задать простые, и в то же время
убийственные по своей безысходности вопросы, а потом ненавязчиво, как бы оставляя
последний выбор за читателем, преподнести собственный ответ, показывая тем самым,
что разрешение головоломки все-таки существует, оно совсем близко, просто зачастую
является невыгодным или, что самое страшное, никому не нужным..."
Саиду почему-то вспомнилась эта выдержка из последней рецензии на его нашумевший
роман "В никуда". Там было еще много шаблонных, но, в целом, доброжелательнолестных изречений, типа "это реалистическое произведение о жажде жизни перед лицом
смерти, призывающее воспринимать каждый день как чудо" и "данный роман это урок
надежды и стойкости. Если мир не станет после этого более духовным, это будет
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действительно печально..." и т.д. "Да..." протянул про себя Саид: "Действительно,
печально..."
Печально, что в 42 года ему уже ничего в этой жизни не нужно. Ни славы, ни денег, ни
любви, ничего... Вот так. И желать, вроде бы, тоже больше нечего. То есть, конечно, в
жизни полно всего, чего можно хотеть и к чему стремиться. Но все это, к сожалению, есть
перепевы того главного, чего, собственно, сумел уже однажды достичь Саид.
Он посмотрел на часы. Половина пятого утра. Выключив ноутбук, подошел к окну. На
фоне пока еще темного абшероиского неба мерцала единственная звезда. Долгие годы эта
звезда светила Саиду, и он давно уже привык к ее неизменному присутствию в своей
жизни. Порой он даже не искал ее, потому как знал: она всегда появляется там, где и он,
словно лампочка, которую просто нужно включить. Этим утром звезда вновь
поприветствовала Саида, и они долго глядели друг на друга.
Ему вновь вспомнились детство, летний вечер в их шушинском доме, просторная беседка
в саду, большой круглый стол, обитый пестрой клеенкой, деревянные скамейки,
выкрашенные в желтый с голубым цвета, стрекотание сверчков, ароматы кякликоту и
варенья из розовых лепестков. Саида охватила легкая грусть, он вышел на балкон и
закурил. Было влажно. Прохладный предутренний ветерок с моря заставил его поежиться.
Жизнь Саида была ясна как эта звезда, дни расписаны, будущее распланировано на
несколько лет вперед. Через два дня ему нужно сдать роман в издательство и в ту же ночь
вылететь в Стамбул, а оттуда в Мадрид на церемонию вручения очередной премии за
вклад в развитие современной литературы. В тот же день из Парижа в Мадрид прилетят
его жена с детьми. Он не видел их около двух месяцев и только сейчас понял, что почти
не соскучился. И не удивительно. В последнее время Саида почти не удивляло отсутствие
в нем каких-либо чувств. Словно он превратился вдруг в аморфное, бездушное существо...
Саиду вспомнилась статья о биологическом возрасте человека, прочитанная им в
интернете пару месяцев назад. Как странно, подумалось ему тогда, такое ощущение, что
мне далеко за восемьдесят и за плечами долгая, утомительная жизнь. Почему же все так
глупо устроено? Я занимаюсь увлекательным делом, мои книги продаются по всему миру,
я знаменит, богат, у меня нормальная семья, меня не мучит совесть... Нет, скорее всего, он
ищет причины не там. Семья, творчество и совесть как раз ни при чем. Саид прекрасно
понимал, что жизнь его удачно сложилась и бессмысленно думатъ, а тем более жалеть о
том, чего не стоит менять. В конце концов, он не настолько неблагодарный. Затянувшись,
Саид выпустил клуб дыма, выждал, когда тот полностью растворится в воздухе, и снова
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затянулся. Если б он поделился своими мыслями с женой, она, скорее всего, объяснила бы
его состояние переутомлением и составила какой-нибудь режим дня. Как в пионерском
лагере: подъем, закаляющая гимнастика, ободряющий душ, плотный завтрак, легкий
обед... Саид перебрал в уме все, что ему когда-то нравилось, что могло хоть как-то
развлечь или просто помочь забыться. Нет. Жизнь его определенно не радовала. И даже
сон не приходил Саиду на помощь. Какой же это отдых, если в последние несколько лет
своей жизни он видит во сне одни лишь сюжеты своих произведений? Саид прикрыл глаза
и постарался ни о чем не думать. В ту же секунду вспомнил, что на одиннадцать часов
утра уже месяц как запланирована встреча с известной российской журналисткой,
приехавшей в Баку специально, чтобы взять у него интервью. Скорее всего, она в
свойственной многим современным тележурналистам ироничной манере задаст ему уйму
заумных вопросов, а в конце разговор сведется к банальной теме о счастье и несбыточной
мечте. Как в детской анкете. С одной лишь разницей: в детстве такие вопросы задаются
без обиняков, наивно и в лоб, а в зрелом возрасте их обычно упаковывают в
соблазнительную обертку философских изречений и цитат. Саид все это спокойно
выслушает, а затем скажет то, что привык говорить в разной форме последние тринадцать
лет: "Вы знаете, я не побоюсь показаться излишне высокопарным, не буду
оригинальничать и подбирать красивые слова. Я просто скажу, что мечтаю лишь об
одном: оказаться в Шуше, сесть в саду у своего дома и вдохнуть аромат моего детства.
Больше мне в этой жизни ничего не хочется". После этого последует длинная
многозначительная пауза, камера совершит крупный наезд на тлеющую меж пальцев
Саида сигарету, затем кадр плавно перейдет на другую руку, перебирающую
перламутровые четки. Скорее всего, после этого журналистка скажет "спасибо", интервью
закончится, она мило улыбнется, Саид сдержанно улыбнется в ответ, она напомнит, что
оставила свои координаты у секретаря, он любезно проводит ее до выхода, они
попрощаются и, вероятно, больше не увидятся...
Саид сделал последнюю затяжку, потушил сигарету, посмотрел на небо. Светало. Его
ночная подружка мерцала уже не так ярко, как прежде, и Саид подумал, что ей так же, как
и ему, пора на боковую. Он протянул руку в сторону звезды, легонько, словно выключая,
ткнул в нее указательным пальцем, повернулся и пошел в дом. Закрывая балконную
дверь, он еще раз взглянул на небо. Звезда исчезла. До Саида донесся крик первого
нардаранского петуха, он зевнул и пошел спать...
***
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Оператор зафиксировал камеру на перебирающих перламутровые четки пальцах Саида.
Лариса, светловолосая, миловидная журналистка, виновато улыбнулась и тихо
произнесла:
- Спасибо...
- Спасибо вам, - ответил Саид и сдержанно улыбнулся в ответ.
- Стоп! Закончили! - уже громче сказала журналистка в сторону оператора, при этом все
также не спуская с Саида глаз и продолжая улыбаться. На протяжении разговора Саид не
раз замечал на лице Ларисы выражение то ли преданности, то ли непонятно откуда
взявшейся благодарности. Однажды Саиду показалось, что журналистка смотрит на него
даже с какой-то влюбленностью. "Странно, почему она так смотрит на меня?" - задался
вопросом Саид, а потом сам же резонно объяснил: "А, может, она не только на меня так
смотрит. И, в конце концов, это ее личное дело". Он перевел взгляд.
Оператор снял со штатива камеру, взвалил ее на плечо и, не попрощавшись, вышел. Они
остались в комнате вдвоем. Лариса оглянулась:
- Мы здесь одни? - быстро спросила она.
Саид заглянул под стол и шутливо ответил:
- Да, вроде, никого нет.
Лариса никак не отреагировала на шутку, и будто боясь передумать, произнесла:
- Вы только что сказали и вообще часто повторяете, что вам в этой жизни ничего не
нужно...
Она не договорила и пристально на него посмотрела.
Саид не ответил. Лариса продолжала:
- Знаете, я уже говорила вначале, что вы мой самый любимый писатель. Порой мне
кажется, что вы лучше меня самой знаете, зачем я живу, чего хочу, почему мучаюсь и
страдаю. В ваших произведениях все очень сложно и одновременно предельно просто.
Иногда мне кажется, что вы пророк, посланный Всевышним, чтобы открыть людям глаза
на их ошибки, грехи, показать дорогу, помочь разобраться в себе. Порой я схожу с ума от
безысходности и одиночества, и тогда на помощь мне приходят ваши книги...
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Саид постарался понять, чего этой девушке от него нужно кроме того, что он уже дал.
"Очередная сумасшедшая? Нет, не похоже", - промелькнуло в его голове. Перед Саидом
сидела известная, уже снискавшая себе славу отважной корреспондентки, довольно
привлекательная молодая женщина. В эти минуты она изливала Саиду душу и смотрела на
него глазами, полными восторга и безграничной верности. Что ему стоило протянуть
руку, потрогать ее волнистые волосы, приблизить лицо, ощутить учащенное сердцебиение
у себя на груди.
Но он продолжал сидеть и безмолвно внимать банальным откровениям, как выяснялось,
ранимой и, наверняка, беззащитной в душе, совсем еще молодой девочки.
- Иногда я понимаю, что совершенно бессильна! Мол, жизнь, словно какой-то бешеный
поток несет меня в никуда, а я не в состоянии что-либо изменить...
Она замолчала и улыбнулась невольному каламбуру. Саид же подумал о том, как часто бы
ему пришлось выслушивать подобные излияния, если бы... Он не успел додумать мысль,
как девушка неожиданно взмолилась:
- Позвольте мне сделать для вас что-нибудь! Я знаю, что для вас я никто. Но вы сами
только что сказали, что у вас есть мечта. Я хочу... я могу осуществить ее...
Саид прищурился и стряхнул пепел с сигареты.
- Да, да. Завтра утром мы летим на вашу родину. Но сначала - в Агдам. А оттуда на
машине прямиком в Шушу. У меня секретное задание подготовить репортаж о...
Не договорив, Лариса замолчала. Видимо, она

сболтнула лишнее. Наступила пауза.

Первым заговорил Саид:
- Я не совсем понял, вы так шутите?
- Это не шутка, а чистая правда. Я не вру, поверьте! - Она, кажется, даже обиделась.
"Да нет, она не шутит", - подумал Саид и спросил:
- И что вы мне предлагаете?
- Я предлагаю вам лететь с нами. Я уже договорилась с теми, кто это осуществит. Если б
вы знали, чего мне это стоило! Но это не важно. Вы будете в безопасности, наденете
камуфляж и маску. Так вас никто не узнает. А у меня есть удостоверение на имя одного
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военного, который сопровождал меня, когда я ездила с заданием в Чечню. Он пропал без
вести. А его удостоверение осталось у меня. Вот.
Лариса порылась в большой сумке, достала какой-то документ и протянула Саиду. Он
взял документ, но не смог разобрать ни фотографии, ни надписей на нем. Документ был
заляпан густой темной краской.
- Это кровь, - спокойно пояснила Лариса и забрала удостоверение.
Саид молчал.
- Я представлю вас как приставленного ко мне личного телохранителя. Мы вылетаем в 8
утра. Если решите ехать, позвоните мне.
Сказав это, Лариса встала и направилась к двери.
***
Весь оставшийся день Саид не выходил из своего кабинета, говорил по телефону и что-то
выяснял. Ночью он отключил все телефоны и занимался тем, что приводил в порядок
личный архив, заносил какие-то данные в компьютер и делал записи в блокнот. На
рассвете он позвонил Ларисе и сказал, что согласен лететь. Она ничего не ответила и
через полчаса привезла ему пакет с одеждой.
Дальнейшие события развивались стремительно и напоминали Саиду кадры из
американских боевиков. В 7:45 они уже были на аэродроме, в 8:00 маленький военный
самолет поднялся в воздух. Напряженная бессонная ночь и внешний вид угрюмых,
погруженных в свои мысли людей создавали у Саида ощущение ирреальности
происходящего. Он старался не думать о том, что могут с ним сделать, если разоблачат, а
попытался сосредоточиться на собственных чувствах и понять, страшно ли ему спустя 13
лет лететь к себе домой. Страха за себя, как ни странно, он не чувствовал. Размышлял же
лишь об одном: какой отпечаток оставит в нем увиденное и как он с этим будет жить
дальше. Примерно через сорок минут они уже подлетали к Агдаму. Саид не захотел
смотреть вниз, даже когда Лариса прильнула к иллюминатору и начала описывать
увиденное. Еще через пять минут они приземлились. Все встали, взяли в руки то, с чем
летели, и направились к выходу.
На аэродроме их ждал УАЗик. За рулем сидел человек в такой же форме и маске, как у
Саида. Лариса обменялась с ним парой слов, после чего все трое залезли в машину и
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двинулись в путь. С час они ехали молча. Машину постоянно трясло и подбрасывало.
Скорее всего, никто и не находил в себе желания что-либо говорить. Саид смотрел в
заляпанное грязью окно, с горечью наблюдал за однообразными пейзажами незасеянных
полей, засохших виноградников, видел всеобщее запустение, изредка встречающиеся
постройки и старался разобрать старые надписи на ржавых дорожных щитах. Пару раз
машину останавливали и проверяли документы. Говорили, в основном, по-русски. Когда
их задержали у очередного поста, Саид понял, что сейчас им предстоит въехать в Шушу.
Сердце бешено заколотилось. Мельком взглянув на документы, их удивительно легко
пропустили. Машина поехала дальше. Саид не верил, что еще немного, и он сможет
ступить на свою землю, пройтись по забытым улицам, вдохнуть долгожданные запахи
детства. Неужели вот так: с помощью обычной русской журналистки, надев маску, чтобы
не узнали, не взяли в плен, следуя простым предписаниям, можно было попасть на эту,
казалось, такую недосягаемую и вожделенную землю? Он вспомнил, сколько сил за эти
годы было приложено к тому, чтобы его соотечественники могли бы вернуться в свои
дома и как легко в течение пары часов он смог преодолеть расстояние в долгих 13 лет...
Как и ожидалось, Шушу Саид почти не узнал. Многих зданий на месте не оказалось,
большинство домов было заколочено, на месте некоторых зияла пустота. Деревьев в
городе заметно поубавилось, не говоря уже о полном отсутствии душистых розовых
кустов, которые росли когда-то прямо вдоль дорог. На многих постройках висели
таблички с надписями на вражеском языке. Но главное было не это. Больше всего Саида
поразило отсутствие на улицах людей. Складывалось впечатление, что город поразил мор.
А ведь он не раз читал и слышал о том, что Шушу целенаправленно заселяют, открывают
школы, магазины, конторы. Говорили даже, что в центральной гостинице принимают и
размещают гостей города.
Словно ответив на его мысли, машина тормознула и, как вкопанная, встала у той самой
гостиницы. Журналистка и оператор вышли. Саид собрался последовать за ними, но
оператор преградил ему дорогу, а Лариса произнесла:
- А вы поедете дальше. Саид растерялся:
- Куда дальше? Лариса удивилась:
- Как же? Разве вы забыли, зачем приехали?
Дверь машины захлопнулась. УАЗик развернулся и двинулся в гору. Наконец до Саида
дошло, что они направляются в сторону его дома. Он понял, что не ошибся, когда машина
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приблизилась к знакомым воротам. Заехав во двор, УАЗик остановился. Саид вышел и
двинулся по тропинке в сад. Здесь все было по-прежнему. Казалось, время и всеобщее
запустение не тронули их сада, тенистой беседки, обитого пестрой клеенкой стола. Саид
сел на скамейку и оглядел дом. Дом тоже почти не изменился. Только местами обветшал.
Но что это по сравнению с тем, что в минувшие часы довелось увидеть Саиду?
"Удивительно, дом выглядит точно таким же, каким я его запомнил. Даже занавеси на
окнах прежние", - подумал Саид и спустя мгновение поразился внезапно осенившей его
мысли: "Наверное, в доме кто-то живет..."
- В нем живу я.
Саид невольно вздрогнул и повернулся на голос. Это был голос привезшего его сюда
водителя. А Саид и забыл о нем. Сейчас он удивленно поглядел на человека в маске,
стоящего чуть поодаль, и спросил:
- Кто вы?
Водитель начал медленно стягивать маску и тихо произнес:
- Разве вы меня не узнали?
По мере того как человек, снимая маску, обнажал лицо, менялось и выражение лица
Саида. С минуту он не мог вымолвить ни слова. Наконец, глухо произнес:
- Рантик? Это ты?
- Да, хозяин, я.
Человек опустил голову и виновато уставился в землю.
- Я все это время жил в вашем доме и ухаживал за садом.
Саид потрясенно посмотрел на бывшего сироту, которого некогда приютил его отец.
Воспоминания о давно минувших днях вихрем пронеслись в голове. В памяти постепенно
воскресал совсем еще молодой Рантик, ухаживающий за розами и напевающий мотив
песни "Сары гялин", мать Саида, услышавшая любимую мелодию, и вышедшая на
крыльцо, чтобы с улыбкой сказать: "Ай, Рантик, как не стыдно твоим армянам говорить,
что это ваша народная песня?" И улыбающийся в ответ Рантик, виновато
приговаривающий одни и те же слова: "Ай, ханым, какая разница, ваша, наша, мы же одна
семья...".
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Родителей Саида давно уже нет в живых. А Рантик... Вот он, стоит одетый в камуфляж и
мнет в руках маску, точно такую же, как у своего бывшего хозяина.
Саид задумался. Рантик, уставший ждать, но, видимо, не решавшийся прервать его мысли,
двинулся было к дому, но услышал голос Саида и остановился.
- Так зачем же ты поселился в нашем доме?
Рантик, давно ждавший этого вопроса, сглотнул и тихо произнес:
- Потому, что вы сами оставили его.
Сказав это, он замолчал. Но, немного подумав, миролюбиво добавил:
- Но, клянусь мамой, я знал, что придет день и вы вернетесь...
***
Без четверти одиннадцать Саида разбудил звонок прислуги. Прислуга извинилась и
сообщила, что российская журналистка уже приехала и ждет в кабинете. Саид посмотрел
на часы и недовольно произнес:
- Скажи, что я буду через 15 минут, в назначенное время...
Когда он зашел в кабинет, навстречу ему поднялась миловидная светловолосая девушка.
Восторженно посмотрев на Саида, она произнесла:
- Я читала все ваши книги и знаю о вас практически всѐ. Признаться, я немного слукавила,
сказав, что хочу встретиться с вами из-за интервью. На самом деле у меня к вам
предложение.
Она сделала паузу и торжественным голосом добавила:
- Дело в том, что завтра утром мы летим в...
Саид посмотрел куда-то поверх плеча девушки и внезапно вспомнил свой сон. Стараясь
удержать в памяти главные моменты только что зародившегося в голове сюжета, он уже
не слушал то, о чем говорила журналистка.
- Я знаю... - произнес Саид. - Но мне срочно нужно кое-что записать.
Журналистка растерялась:
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- Позвольте, но я думала... - и решительно произнесла: - Я должна знать ваш ответ сейчас!
Саид почесал лоб и, как бы извиняясь, сказал:
- Я понимаю, но... А это нельзя отложить на потом?
Девушка потерянно пробормотала:
- Но я думала, что это ваша мечта...
Саид грустно улыбнулся:
- Верно... Но мечта, оказывается, теряет свою истинную ценность, когда человек сознает,
что до нее очень легко добраться...
Сказав это, он вздохнул и скрылся за дверью...
2004
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Город с женским лицом
(Рассказ шушинки)

С чего начинается человеческое одиночество? Нет, возможно, определение
"человеческое" тут не к месту. С чего начинается одиночество вообще? С того, что будь
ты человеком, животным, растением или городом, остаешься один на один с собой? Или,
может, с того, что в огромной толпе людей, животных, растений, домов ты внезапно
понимаешь, что тебе никто не нужен, потому что все равно ничто уже не изменится
внутри тебя, потому как ты одинок слишком глубоко, и это именно то состояние, в
котором тебе удобнее всего находиться?
В чем заключается сущность одиночества, в чем его основная причина? Наверное, для
каждого она разная. Для кого-то это отверженность, неприятие тебя окружающим миром
и непонимание, для кого-то наоборот приятие, одобрение, поощрение и в результате,
пресыщение, отдаление, уход в себя, отрешение от всего мирского. Что для меня мое
одиночество? Мой собственный выбор или все же судьба, предначертанная мне свыше?
Возможно, и то и другое, так как я, и соответственно все мои желания, чаяния и мысли
неотделимы от меня, так же как и моя судьба, ходом которой, не смотря на все
препятствия, я смогла управлять сама. Так кто же я для других и в первую очередь для
самой себя?
Для них - безумное, отдаленно напоминающее человеческое создание существо без
документов, имени, национальности, гражданства, вероисповедания, работы и места
проживания, одним словом - НИКТО. (В народе таких принято называть БОМЖами.
Хотя я не считаю себя таковой, потому что у БОМЖей нет одной лишь прописки, а у меня
в придачу всего остального, плюс есть сознание того, что будь у меня все
вышеперечисленное, ничего бы в моей жизни не изменилось, потому как все это
совершенная условность, придуманная самими же людьми). Для себя - некогда
счастливый житель счастливого города, теперь - лишенный дома и семьи, потерянный в
безвременье бесполый человек. Человек, приговоренный к одиночеству. Человек,
понявший, что одиночество и есть его единственно приемлемая форма существования...
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Последние 16 лет, с тех пор как мир вокруг меня обезумел и в моем родном городе все
пошло кувырком, я живу именно так. С тех самых пор, как один народ ополчился на
другой, погибли тысячи людей, были осквернены божьи и сожжены дотла человеческие
дома, разворочены могилы, искорежены сады, выкорчеваны деревья и над городом, в
котором в свое время заливались трелями соловьи, цвели неземной красоты цветы и
голова шла кругом от божественного воздуха, повис страшный черный туман, затарахтели
гусеницами уродливые бронированные монстры, а на каждом углу начала раздаваться
площадная брань, я выбрала своим оружием уход внутрь себя.
Когда в городе, в котором я родилась, выросла и прожила всю свою жизнь, не осталось и
пяди земли, где я могла бы почувствовать себя дома, я спустилась под землю, в темноту,
сырость и смрад, туда, где не растут цветы и не поют птицы. Туда, куда никогда не
сунутся железные чудища…
Если меня спросят, как я жила все эти годы, я, не смогу ответить на этот вопрос. То, что
называется жизнью, это совсем другое и поэтому вряд ли меня кто-нибудь поймет.
Все, что у меня когда-то было, это моя семья - муж, его родители и наши дети, которых я
потеряла в разгар войны. Муж погиб, дети с родителями мужа замерзли в лесу. То было
страшное время. Что ни день, то бесчисленные смерти и нечеловеческие испытания,
выпадающие на долю невинных людей. У каждой семьи в этом городе своя история, свои
мертвецы, свое горе.
Говорят, время притупляет ощущения. Наверное, так и есть. Не помню, когда у меня
иссякли все слезы, не осталось чувств и нормальных человеческих реакций. Я забыла, как
нужно разговаривать и общаться. Я не знаю, чем отличается свой от чужого, друг от
врага. Да и зачем мне это, если мне и так все равно?
Есть только подземный мир, с клочками солнечного света, пробивающимися сквозь два
разрушенных минарета. Открывая глаза, я вижу эти две расколотые пополам, разные по
длине башни, до моих ушей доносится голос муэдзина, хотя я прекрасно знаю, что голоса,
равно как и муэдзина на минарете, нет и не было с незапамятных времен. Что это?
Отголоски памяти или галлюцинация? Пока я пытаюсь разобраться, голос рассеивается и
наступает ужасающая, кошмарная тишина. Я затыкаю уши, чтобы не слышать ее,
поднимаюсь с земли, на которой сплю и вылезаю на поверхность. Ко мне давно уже
привыкли редкие здешние обитатели, поэтому на меня обращают внимание только
приезжие - представители всяких миротворческих миссий и сторонние наблюдатели.
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Конечно, их шокирует мой нечесаный грязный вид, нестиранные годами ошметки,
стоптанные солдатские сапоги и отрешенный взгляд поверх их голов. Наверное, они
принимают меня за беженку. Только чем я лучше моего города, который имеет ту же
судьбу, что и я, только вот не умеет говорить и поэтому от безысходности все больше и
больше погружается в себя? Чем, в действительности, мы отличаемся друг от друга: я,
лишившаяся всей семьи, тем самым прошлого и будущего, и он, потерявший дома,
памятники, людей, все то, что составляло его неповторимую сущность?
По улице проехала машина - бензовоз с иранскими номерами.
В душе моей всколыхнулся сноп воспоминаний. Некогда машины с иранскими номерами
привозили сюда дешевую одежду, обувь, печенье и конфеты. Мы покупали их нашим
детям… А они хвастались обновками перед соседями. А потом не смогли убежать в
лакированных туфлях по заиндевевшей земле, так и замерзнув в лесу, в пестрых
синтетических свитерах…
Бензовоз проехал мимо мечети и завернул к базару. Точнее - к тому месту, где он некогда
был. Я просочилась в отверстие внутрь мечети. Мечеть изгадили птицы, животные и те,
кто называют себя людьми. Божий дом стал отхожим местом. Здесь я проведу остаток
дня, как и вчера, позавчера, и десять лет назад.
Сев в углу я поднимаю голову. Сквозь огромное отверстие, образовавшееся от попавшего
в крышу снаряда, вижу высокое, безоблачное небо. Единственное, что так и осталось
неизменным в этом мире.
Зачем я живу, что я хочу доказать самой себе? Не знаю…
Просто я не могла и не смогу оставить свой город. Город, ставший моим лицом…
2007
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Дерево

Сегодня мне исполнилось бы восемьдесят, если бы меня не срубили вчера после обеда,
около 3-х часов по местному времени. Не хватило одного дня, чтобы разменять девятый
десяток. Обидно, конечно, но что поделаешь, такова жизнь.
Рубили меня, надо сказать, с болью в сердце. Это чувствовалось. Понимая свою
обреченность, я не проронило ни слова. Просто тяжело вздохнуло и торжественно
рухнуло на бетонный пол старого двора. Мое потомство отчаянно сопротивлялось
притяжению земли и яростно протестовало, не желая склонять головы перед стоявшим
неподалеку жалким ржавым ведром, некогда щедро поившим его влагой, сейчас же
безразлично косившимся глазом-дыркой на содрогавшуюся от рыданий листву. В этот
момент мне хотелось провалиться сквозь землю к предкам-корням, чтобы попросить у них
защиты и помощи, но для этого, нужно было прошибить бетон, который, как известно,
пробивается единожды, в далекую младенческую пору, тогда, когда все ни по чем, а
жизнь кажется сумасшедше манящей. У меня же теперь не было сил не только на то,
чтобы проломить бетонный настил двора, но даже на то, чтобы просто защитить своих
детей, которых сразу же начали безжалостно отрывать от меня и друг от друга. Немного
помучив, их разбросали в стороны. Отныне они не были моими детьми. Не потому, что
нас разрубили, а потому что я не смогло их защитить. Так я осталось без предков и
потомства. Так меня оторвали от прошлого и будущего. Так я вспомнило прожитую мной
долгую жизнь…
Родилось я совершенно случайно. Скорее, по необходимости, чем по чьему-то желанию.
Меня не сажали, не питали, не поливали. Я было незапланированным и посему
незаконорожденным. Когда я само выбралось из-под асфальта на свет божий,
окружающий мир показался мне страшно привлекательным и заманчивым. Ах, как мне
хотелось быстрее подрасти, стать высоким и заметным. Поначалу на меня никто не
обращал внимания. Пару раз меня даже давили, больно прижимая к земле, припечатывая
подошвой к асфальту, словно желая показать, каково в этой жизни быть маленьким и
беззащитным ростком. Но, даже будучи униженным, я не желало мириться с участью
сорняка, вечно стелящегося под чьи-то ноги или вьюна, без приглашения пробивающегося
во все мыслимые и немыслимые щели. Я вновь упрямо поднимало голову, расправляло
плечи, смотрело ввысь, а затем, оттолкнувшись от земли и набрав воздуха в легкие,
устремлялось к небу.
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Я росло, крепло и разветвлялось. Надо сказать, местоположение у меня было отменное.
Несмотря на то, что двор, в котором мне посчастливилось родиться, находился в самом
сердце шумного города, он был отрезан от многоголосой улицы, зачастую, тих и чист
воздухом. С четырех сторон двор окружали старые дома. Дома были невысокие,
неухоженные, с облупившейся штукатуркой и побитыми перилами серых каменных
балконов. Входные двери квартир выходили на неширокие площадки. А во двор смотрело
множество зарешеченных окон, за которыми готовились бесконечные завтраки, обеды и
ужины. Часто запахи кухонь странным образом смешивались. В домах жил пестрый люд
разных национальностей, вероисповеданий и обычаев. Объединял их ставший для них
родным город, наш старый дом, тихий двор и я растущее по середине этого двора.
Круглый год по двору носилась детвора, играла в лапту и классики, забиралась на меня
верхом, обнимала за шею, трясла руки, обламывала пальцы. Я заслоняло их собой, порой,
защищало, подхватывая на руки, уносило ввысь, а затем бережно опускало на землю.
Детям нравились такие игры, признаваясь в любви, они часто вырезали на моем теле свои
имена. Когда мне было больно, я беззвучно плакало. Перетерпев же боль, забывалось, а
раны вскоре заживали, оставляя на память ценные признания. В теплые месяцы года двор
становился многолюдным, и под тень листвы по утрам собирались детишки с мячиками и
самокатами, под вечер старички с нардами и домино, а по ночам молодежь с картами и
гитарой. Какие только проклятия я не слышало за свою долгую жизнь! Скольких
признаний в любви стало невольным свидетелем…
Годы шли. Я пережило кровавую революцию с жестоким уличным самосудом и
последующую резню безвинных горожан, беспредел репрессий с осторожными шагами в
пустынных подъездах бессонных домов, голодную, цвета ржавого железа войну, далекий
гул бомбежек и фейерверки в чернеющем небе. Каждую новую осень я встречало, как
последнюю на своем веку. Ведь зимой я почти умирало, но весной у меня пробуждалась
мысль, что смерть относительное понятие, а к лету я почти верило, что жизнь
необыкновенна и ради нее стоит пережить даже смерть.
Летом становилось жарко, женщины снимали тяжелые одежды, вывешивали на балконах
белоснежное белье, обмахивались платками и самодельными веерами из газет. По вечерам
они выходили на балконы, подходили к перилам, вглядываясь в темноту знойного вечера
окликали детей, не докричавшись, спускались во двор и, забыв зачем пришли, начинали
обсуждать с соседями цены на продукты, очереди в магазинах, соседские скандалы, чужих
любовниц и своих мужей. Дворовые дети росли все вместе, ходили в общую школу,
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говорили, думали и мечтали об одном и том же, взрослея, слушали добравшуюся издалека
музыку, рассказывали анекдоты, но делали это тихо, с опаской оглядываясь по сторонам.
Время обманчиво веселело. Казалось, оно открывало обратную, еще неизведанную
сторону жизни. На этой стороне призрачно мерцала свобода, манила далекая роскошь...
Однако роскошь была не про них, свобода тоже…
Прошли еще годы, во дворе загалдела новая поросль-внуки. Многое изменилось, но что-то
осталось прежним.
Наверное, я постарело. Осознание этого пришло неожиданно. Как-то тихой сентябрьской
ночью я поняло, что история повторяется. Жизнь, заменив декорацию времени и
внешность действующих лиц, повторяет спектакль давно минувших дней.
События разворачивались стремительно и как будто независимо от самих участников
драмы.
Далекие часы давно уже возвестили о полуночи, усталые дома погрузились во влажный
сон, кровожадные комары ринулись на ночную охоту. Притомившись, я решило немного
вздремнуть. Не помню, сколько времени прошло… Возможно, час, а, может, и три.
Проснулось я от горячего шепота. Несомненно, это был Ее шепот. Шепот той, по которой
вот уже не один месяц сходил с ума Он - самый красивый, умный и добрый. Она очень
походила на свою бабку. Ту, которая во время страшной резни вскружила голову Его
деду, заставив несчастного отречься от семьи, бросить работу, пуститься во все тяжкие и
закончить бесславный век, ожидая расстрела в каталажке.
Семьдесят два года назад об этом судачили на каждом углу, дивясь тому, как мог такой
добропорядочный и разумный человек вовлечься в столь очевидно разыгранную
авантюру.
В ту пору я было совсем молодым и зеленым. Окружающее казалось мне непререкаемо
внушительным. Люди добрыми и наивными. И сейчас в памяти невольно всплыла далекая
жаркая ночь, наполненная таким же страстным шепотом, словами любви и клятвами
верности до могильной доски.
Теперь руки пленительной внучки целовал и гладил другой. Пряча их на груди, он млел,
сжимая в ладонях Ее прекрасную головку, лихорадочно искал губы, исступленно целовал
волосы, шею и грудь…
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Затаившись я делало вид, что сплю и наблюдая со стороны происходящее, осознавало,
что передо мной разворачивается издавна знакомый сюжет. Понимая, что конец его
заведомо известен, я пыталось закричать. Но разве деревья умеют кричать? Я молчало.
История повторялась. Вот сейчас Она скажет, что его семья никогда не позволит им
соединиться, потому что Она другой национальности. Он попытается возразить. Она
зажмет ему рот рукой. Потом прошепчет, что им надо бежать. Он скажет, что это
невозможно, родителей бросать нельзя. Она повторит, что его родители скорее умрут, чем
согласятся на брак с девушкой, прадед которой в 18-ом году резал Его предков, а бабка
была виновницей трагедии всей семьи. Он промолчит. Она вздохнет…
Все повторилось. Повторилось с точностью до вздоха...
Продолжалось это несколько месяцев. Ища у меня защиты и покровительства, они
встречались в поздние часы, иногда почти на рассвете. С наступлением холодов эти
тайные встречи становились все опаснее. Скинувшему листву, мне уже нельзя было
доверять тайну этих свиданий. С балконов, обрамляющих ноябрьский двор, сквозь мои
оголенные руки и растопыренные пальцы отчетливо просматривалось переплетенье их
темных фигур. Их встречи становились реже, время развязки приближалось…
Наступало время перемен. В городе начинались беспорядки. В одну из ветренных ночей
она сказала, что должна уехать. Оставаться здесь становилось опасно. Ее собирались
исключить из института. Нужно было что-то делать. Но Он не знал, что именно. Как-то
раз до моего слуха долетели обрывки Его разговора с отцом. Они стояли на балконе,
говорили тихо, так, чтобы не слышали соседи. Отец терпеливо уговаривал сына собрать
волю в кулак и решить вопрос своей шальной любви раз и навсегда. Он повторял, что
хочет помочь, но отлично сознает, что связь сына с этой девушкой обречена на муки. Если
бы девушка была из другой семьи, если бы это случилось несколькими годами раньше! Но
как это может произойти сейчас, когда все перевернулось с ног на голову и ему нужно
защищать честь своей Родины, оскорбленную Ее соплеменниками?! Слушая отца, сын
кивал головой, и все время молчал. Ему нечего было возразить. Он любил отца, мать,
любил Родину, был готов отдать за них жизнь. Но он так же знал, что не сможет прожить
ни дня без Нее и Он сказал об этом отцу. На сей раз промолчал отец. Слов больше не
было.
Время шло… За воротами двора слышались призывы к действию. В один из хмурых
январских дней к нам внезапно ворвалась толпа. Людская масса переломила мне руки,
оборвала пальцы, по балконам сновали черные тени и колотили дубинками в двери и
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

71

зарешеченные окна. Он спрятал Ее с бабкой у себя дома. В ту же ночь, не выдержав
пережитого страха, старуха скончалась. Потрясенная произошедшим, внучка, выбежав на
балкон, а затем стремглав спустившись по лестнице во двор, упала на землю, начала
биться лбом о бетонное покрытие и что-то кричать на непонятном языке. Бросившийся за
ней следом Он, обняв любимую за плечи стал гладить ее по голове и что-то шептать на
ухо. Она, внезапно затихнув, посидела какое-то время в склоненной позе, затем
осторожно поднялась и, пятясь от него в сторону, четко проговорила страшные слова:
-

Из-за вас умерла моя бабушка. Вы украли у нас землю и истребили мой народ. За

это я вас ненавижу!
Потом, посмотрев в Его искаженное страданием лицо, добавила свистящим шопотом:
-

И тебя я ненавижу…

Подбежав, Он попытался зажать ей рот руками. Но Она, вырвавшись, плюнула и попала
Ему в грудь, а затем как кошка отпрыгнула в сторону. В тот же самый миг, наткнувшись
на ржавое ведро и зацепившись за него ногой, Она упала и ударилась головой о
сложенный на земле строительный камень. Сначала никто не понял, что произошло. Она
лежала неподвижно, а из рассеченного виска сочилась струйка крови.
Все кончилось, не начавшись…
…В ту самую ночь мне не спалось. Поднялся сильный ветер. Мои руки сгибались под его
жестокими порывами, а туловище ныло и стонало. Я чувствовало, что именно этой ночью
произойдет то самое, после чего я уже не смогу радоваться весне и цвести, одаривая
окружающих освежающей прохладой и благодатной тенью. Я не ошиблось. Он спустился
во двор на рассвете. В руках у Него была стремянка и грубая веревка.
Прислонив стремянку ко мне, Он осторожно поднялся, перекинул веревку через одну из
моих ветвей, завязал крепким узлом, засунул шею в петлю на другом конце и коротким
движением ноги толкнул стремянку из-под себя. В этот момент на меня обрушился
очередной порыв ветра, и я взмолилось, чтобы ветер обломил отяжелевшую под
страшным грузом руку. Рука затрещала, но не обломилась.
К утру ветер утих. Когда Его увидел первый жилец, я затаилось. Мне уже было все равно.
В последнее время я привыкло слышать вопли и причитания.
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С той злополучной ночи прошло чуть больше недели. И каждый день, в преддверии
рассвета я слышало стонущий голос Его матери. Соседи говорили, что она сошла с ума…
Накануне моей собственной смерти я уловило ее измученный выкрик: "Не могу больше
видеть это дерево…"
Вчера после обеда, около 3-х часов меня срубили. Я не дожило до восьмидесятилетия
всего один день. Но, что поделать, видимо, такова жизнь.
Падая, я в последний раз окинуло взглядом любимый двор и у меня промелькнула мысль
о том, что все это я некогда уже видело, а падение свое уже переживало…
И тогда сквозь навалившуюся смертельную тишину будто птица пропела мне о том, что
вырубаюсь из земной жизни я не впервые, что все в этом мире повторяется, а, повторяясь,
становится на свои места…
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Лифт

Заглушив мотор, водитель резво выскочил из машины и, обойдя ее, услужливо открыл
дверцу шефу. Меджид выставил одну ногу, потом вторую, взялся за ручку, но, что-то
обдумывая, не поднялся...
- Так, Беюкага, приедешь за мной в понедельник, а завтра отдыхай...
- Спасибо, Меджид муаллим. Большое спасибо. Вам помочь?
- Не, не надо... что там, я сам...
Выйдя из машины, он уверенно, по-хозяйски, хлопнул дверцей. Упругий шлепок
мгновенно растворился в ночной тишине. Меджид, поджав губы, заглотил жгучую
приторную отрыжку и пошел к подъезду. Беюкага, дождался, пока его хозяин, набрав код
замка, вошел в подъезд, и только затем с почтительной неторопливостью выехал со двора.
Плотно прикрыв за собой дверь, толкнув ее еще раз, для надежности, Меджид подошел к
лифту, нажал кнопку вызова и, опустив голову, стал ждать. Лифт спускался, видимо, с
самого верхнего этажа. Наконец, он подъехал и распахнул двери. Войдя внутрь, Меджид
ткнул в кнопку девятого этажа, вытянул из кармана влажный платок и, в который уже за
сегодняшний день раз, обтер лицо и шею. Какая жара! Август просто сумасшедший.
Такого давно уже не было... Хорошо еще, что июнь и июль не были такими.
Сейчас махнуть бы куда-нибудь в горы. Наверняка, в Швейцарии сейчас здорово. Но на
отпуск, конечно, рассчитывать не приходится. Уже который год он работает без
передышки. А отдохнуть по-человечески никак не получается. Правда, по выходным
иногда удается выбраться на дачу или, еще реже, уже по праздникам, выехать в какойнибудь живописный уголок страны... Но что это за отдых? Меджида могли разыскать в
самом отдаленном месте, вытащить даже из-под земли и, будь оно не ладно, срочно
вызвать в любое время суток...
Ему с таким трудом, хлопотами и затратами удалось добиться, чтобы его все-таки
назначили на эту высокую и доходную должность - так что, по большому счету,
жаловаться было грех. И все бы хорошо, если бы не такой изматывающий рабочий день.
Именно то, что он был ненормированным, больше всего и выматывало.
Ненормированным же он был без всякой необходимости: по примеру начальников, как
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говорится, "от мала до велика". Ну и Меджид, как и все они, просто обязан был
засиживаться в кабинете допоздна, демонстрируя безграничное трудолюбие и
исполнительность на благо любимой Родины...
Зато за пару лет работы на этой должности Меджид смог обзавестись современной
многокомнатной квартирой в доме с видом на море, отстроить роскошный загородный
дом, получить правительственную дачу, служебную автомашину. В личной жизни тоже
все было, как положено: умная, интеллигентная жена - из профессор-

ской семьи,

очаровательные дети - мальчик и девочка. Была, разумеется, и связь на стороне - молодая,
красивая женщина на содержании.
Было все, что можно пожелать от жизни или чувствовать, благодаря этому, свою
состоятельность. И что же? Говорят, человек быстро привыкает к хорошему. Так и он,
свыкнувшись со всеми этими удобствами и привилегиями высокого положения в
обществе, перестал получать от них удовольствие. Его - мужчину в самом расцвете сил,
более чем обеспеченного и перспективного, практически лишенного всяких ненужных
сентиментов, такое однообразие жизни - тяготило. Не радовали ни предвкушения
застолий в кругу близких людей, ни свидания с любовницей, ни очередной солидный
денежный куш.
Меджид устало опустил голову. Лифт двигался почти бесшумно, но почему-то контачил
свет, и это было необычным. Раньше такого в лифте он не замечал. Подняв голову,
Меджид взглянул на панель подсветки, и в ту же секунду почувствовал, как кабина
неслышно остановилась. Одновременно погас свет, воцарилась полнейшая тишина.
Повернув лицо в сторону панели управления, Меджид стукнул в нее кулаком и крикнул:
"Эй, что за фокусы!" Не услышав в ответ ни звука, он устало улыбнулся - "не было
печали" - и с сожалением вспомнил, что не зашел в туалет в ресторане. В лифте
становилось душно. "Конечно, без электричества не будет и вентиляции" - подумалось
Меджиду, и он заключил, что если не выберется отсюда в течение десяти-пятнадцати
минут, то может, чего доброго, и задохнуться...
Подождав еще немного, Меджид, теперь уже яростно, забарабанил по металлическим
створкам и что есть силы заорал: "Эй! Люди!!! Помогите, я застрял!!!" В ответ - тишина.
Поняв, что таким образом силы тратятся попусту и, чувствуя, что с каждой минутой
дышать становится все труднее, Меджид замолчал. И тут он вспомнил про телефон.
Хлопнув себя по нагрудному карману пиджака, но, не нащупав его там, он начал
лихорадочно шарить по другим карманам. Телефона не было. Этого еще не хватало! Куда
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же он подевался? Наверное, остался в машине или в ресторане... Хотя нет, в машине он ни
с кем не разговаривал, а вот в ресторане как раз он говорил с любовницей... Точно! Он
даже сказал ей, что перезвонит, когда к нему подошел директор ресторана. Меджид
отложил телефон к стойке у зеркала, обнялся со своим старым знакомым и они,
разговорившись, вместе вошли в зал... Да, да, именно так и было. И директор еще
прикрикнул на администратора, чтоб тот, чего доброго, не вздумал с Меджид муаллима
деньги брать... А телефон так и остался лежать на стойке... О, черт! И ни одна зараза не
напомнила ему об этом. Ничего, завтра он разберется... Ладно, а что же делать теперь?
Меджид обтер руки о полы пиджака и попытался раздвинуть створки дверей. Влажные от
пота пальцы скользнули по металлу, издав неприятный звук... "Нет, это не то...", - подумал
Меджид и со злостью пнул дверцу лифта ногой. Раздался глухой звук удара. Набрав
побольше воздуха в легкие, Меджид еще раз крикнул: "Соседи, люди добрые, помогите!!!
Кто-нибудь! Я застрял в лифте, вытащите меня отсюда!!!" Откуда-то снизу послышался
лязг открывающейся металлической двери. Меджид обрадовался и крикнул еще раз: "Эй,
я здесь!!! В лифте. Я застрял!" - и, приложив ухо к дверной щели, стал вслушиваться...
Спустя пару секунд, видимо, та же дверь захлопнулась, и все опять погрузилось в
тягостную тишину.
На мгновение Меджиду почудилось, что он умер. Так, наверное, и бывает в гробу, подумалось ему - тихо, темно, без воздуха... Сняв пиджак, он прислонился к стенке
кабины. Металл сохранял еще едва ощутимую прохладу. Мокрая от пота рубашка липла к
спине, и он, как ни странно, вдруг поежился, как от озноба... Так бывает, когда слишком
жарко - путаются ощущения - нестерпимый жар создает ощущение жжения от мороза...
Меджид медленно сполз вдоль стены, сел, и, подняв голову, уставился в зияющую
пустоту. Ему показалось, что окружающий мрак увеличивается в размерах. Это еще что за
фокусы? Он же не страдал, как некоторые, этой, как ее..., клаустрофобией, и вообще не
страдал никакими бреднями.
Напротив, Меджид был адекватным и абсолютно реалистичным в оценке происходящих
вокруг событий, и всякие необъяснимые, не вмещающиеся в обычные рамки, идиотские
случайности просто-напросто никогда не встречались на пути Меджида. Сейчас же,
наверное, впервые в жизни, он оказался в странном, не похожем на действительность
положении... Как долго это будет тянуться? Меджид попытался определить время.
Фосфорные вкрапления на циферблате и стрелках его наручных часов еле угадывались, и
все же ему удалось разобрать цифры и подсчитать, что торчит он в этой кабине уже
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приблизительно минут двадцать. С тех пор ничего не изменилось, если не считать того,
что, кто-то, услышав, видимо, его выкрики, вышел на лестничную площадку и понял, что
в лифте застрял человек. Если тот человек предпринял какие-то действия - помощи можно
ждать уже с минуты на минуту. Сдернув галстук, Меджид расстегнул рубашку и, сняв ее,
обтер шею, грудь и подмышки. Между тем, дышать становилось все труднее...
Он закрыл лицо руками. Обреченно улыбнулся сам себе и подумал: "Вот так влип, вот так
попался..." Сейчас, тяжело дыша, он уже явственно чувствовал, что воздуха ему не
хватает. "Так нельзя, надо действовать". Вновь, на сей раз уже со всей силой охватившего
его отчаяния Меджид стал барабанить по двери кулаками: "Люди!!! Да что это такое?! Я
ваш сосед! Меджид Мирсултанов. Я..." Он захотел назвать свою должность, но подумал о
том, что это теперь уже не имеет никакого значения. Невольно подумалось, как нелепо и
смешно будет задохнуться вот так, по глупому стечению обстоятельств. Хотя это,
конечно, абсурд. Не может же его жизнь взять и так по-идиотски закончиться. Какая
сейчас смерть? Какая-такая смерть в момент, когда он сам одним росчерком пера может
решать, кого помиловать, а кого наоборот, обречь на муки, страдания и унижения? Что,
теперь и его можно вот так, одним росчерком?!.
Меджид поморщился. Глупости! Неужели на него подействовали темнота и тяжелый
воздух? Упершись головой в дверь кабины, он начал бормотать: "Надо выбраться отсюда,
выбраться..." но в это самое мгновение боль, неожиданная, неправдоподобно резкая боль
вгрызлась ему в грудь, бросив на колени, пресекла дыхание и заставила замолчать. Если
бы Меджид только знал, если бы только знал, что боль может быть такой невыносимой и
страшной!.. Тогда он, наверное, боялся бы вот этого самого мгновения всю свою жизнь...
Сквозь выступившие слезы Меджид успел заметить, что дверные створки раздвинулись и
свет, проникнув в кабину, ярко осветил ее. Пытаясь приподнять голову и вымолвить хоть
слово, он почувствовал, что ни двигаться, ни говорить уже не может. Где-то внизу возник
не- знакомый мужской силуэт, и все опять погрузилось во мрак.
***
- Да-а, плохо дело! Здесь, минимум, часа на два работы... Уффф!!! Не завидую этому
несчастному!
- А он там не задохнется?
- Да нет, вроде не должен.
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- Но ведь жара, может, створки как-то раздвинуть, чтобы ему легче дышать было...
- Легко сказать. А как их открыть без специальных приспособлений, вы подумали?
- Да-а, действительно...
- А кто там? Мужчина?
- Кажется... Он еще стучался, на помощь звал. А сейчас замолк. Не нравится мне это, не
слышно его совсем...
- А вы сами на каком этаже живете?
- Мы на третьем, а что?
- Да так, просто спросил... А он, вероятно, между седьмым и восьмым застрял...
Дойдя до седьмого этажа, сторож постарался разомкнуть створки дверей лифта. Их
удалось раздвинуть лишь на пару сантиметров, но и этого оказалось достаточным, чтобы
осветить фонариком нижнюю часть кабины, висящую высоко над дверным проемом.
Задрав голову, сторож заглянул внутрь и спросил в пустоту:
- Эй, вы там, вы в порядке? Потерпите, мы вас сейчас вытащим!
***
- Вытащите меня отсюда!!! Я вас умоляю, помогите! У меня больная мама, астма у нее... А
брат, он еще школьник. За ним присмотр нужен! У нас весь район сплошные алкаши и
наркоманы. Он там пропадет без меня...
- Пропадет? А ты, сукин сын, думал об этом раньше?! Думал об этом, когда человека
жизни лишал? Думал?!
- Я же говорил вам, что я не убивал. Клянусь жизнью, не убивал!!!
- Какой жизнью, несчастный, какой такой жизнью? Да жизнь эта твоя сейчас висит на
тонюсеньком волоске! И пропади она пропадом вместе с тобой и твоим родом. Где сейчас
твои родные, а? Отвечай, щенок! Почему никто не попросит за тебя, никто не придет, не
поумоляет?
Меджид поднялся и нехотя, с ленцой, пнул сидящего перед ним худого паренька.
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Тот, согнувшись, опустил на грязные руки свой покрытый ссадинами бритый череп и
неслышно заплакал.
Меджид вложил руки в карманы и с отвращением отвернулся. Прошелся по небольшой
полуосвещенной комнате следственного изолятора и отчетливо, без эмоций произнес:
- В общем, так... Я не знаю, что ты делал, что не делал. Возможно, ты и не убиваал. Но это
меня не касается. Меня интересует одно - как долго будут тянуть? Как долго "твои"
собираются отмалчиваться и делать вид, что ты им не нужен?
В этот момент Меджид дошел до стены, становился, помешкав немного, решительно
повернулся лицом к сидящему, и на одном дыхании проговорил:
- А, может, ты им действительно не нужен, а? Может, они уже давно на тебе крест
поставили, а я тут тяну, понимаешь и, жду чего-то? В любом случае, - Меджид вздохнул, знай, плохо твое дело. И если в ближайшие сутки хоть кто-нибудь из твоей братвы не
появится, все - высшая мера!
Меджид помолчал и посмотрел на парня каким-то брезгливым взглядом так, словно тот
уже труп, словно приговор уже приведен в исполнение. Выдержав мучительную паузу,
чтобы окончательно раздавить паренька, он докончил:
- В лучшем случае, дадут десятку. Но эти десять лет там, в зоне, будут для тебя хуже
смерти. И ты сам станешь умолять, чтобы тебя поскорее прикончили...
Затем Меджид нажал на кнопку... Вошедший в комнату конвоир рывком поднял парня на
ноги. Тот сделал пару слабых шагов и, проходя мимо Меджида, посмотрел на того
обезумевшими от ужаса глазами. Конвоир, решив, что подследственный мешкает
сознательно, грубо, как скотину, стал подталкивать его к выходу.
Меджид привычно отметил в глазах несчастного страдание, отчаяние и еще нечто... нечто
необъяснимое и не поддающееся пониманию... то ли обреченность, то ли что-то, чего он Меджид Самедович Мирсултанов, в этот момент своей жизни просто не в состоянии был
понять...
“Ублюдок”, раздраженно подумал он и, закуривая сигарету, посмотрел на часы: домой
идти еще было рано, можно было заехать к Рае...
Послышался грохот запора железной двери камеры...
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***
- От этого грохота сейчас весь дом проснется...
- А что делать? Другого выхода у нас нет. Ты придержи вот эту створку. Вот так, ага,
нормально...
- Нормально... Нормально было бы лифтера сюда или механика.
- Ха! Лифтер сейчас спит и видит сладкие сны. А механик, наверное, наклюкался уже...
Завтра же выходной...
- Уже сегодня...
- Что сегодня?
- Выходной, говорю, уже сегодня.
- А, ну да... Вот, вроде раздвинули. Так что дышать уже сможет...
- Эй, вы как там, лучше?
***
- Ничего уже, лучше...
- Присядь сюда...
- Не буду я никуда присаживаться!
- Ну, хватит, не дури, ты же дрожишь...
- Сказала же тебе, не трогай меня!
- Слушай, не сходи с ума! Успокойся, тебе говорю! Что это за вид! Посмотри, на кого ты
стала похожа?
- Плевать...Я не хочу успокаиваться, понимаешь, не хочу!!!
- Рена, ну что ты от меня требуешь? Он же преступник...
- Нет!!! И ты это прекрасно знаешь! Его мать умоляла меня, заклинала нашими детьми,
Меджид, она валялась у меня в ногах, и я обещала помочь. Она столько сделала для нас,
для моей семьи, родителей, и ты это прекрасно знаешь!
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- Ну и что?! И что? Она что, бесплатно ишачила? И, вообще, какое ты имела право
обещать? Кто ты, мой министр, мой президент?!
Меджид перешел на крик:
- Я лично никому ничего не должен! Напрасно она умоляла! Напрасно ты ей обещала!
Какое ты имеешь право решать мои дела?
Он закурил.
- Нет, ты всегда была такой! Всегда мешала, вместо того, чтобы помогать, всегда делала
не то, что надо, постоянно была недовольна... Что тебе еще нужно от меня, чего тебе не
хватает в этой жизни, а?
- Не кричи... Я же так редко прошу. А сейчас я просто умоляю помочь этому парню. Я
знала их семью, я помню его еще мальчишкой. Когда его мать убиралась в нашем доме,
этот мальчик сидел во дворе, под балконом, и ждал. Моя мать звала его, предлагала
подняться, поесть. А он... Он всегда отказывался, говорил, что сыт. Хотя не мог быть он
сытым, понимаешь, не мог... И все равно ни разу, слышишь, ни разу, не поднялся!
Ее голос сорвался на крик, лицо исказилось, подбородок задрожал, и она, не выдержав
накала чувств, разрыдалась.
- Его мать запретила ему появляться в нашем доме, боялась рассердить хозяев... нас.
Лишиться тех несчастных грошей, которые мы ей платили...
Она замолчала и через секунду начала говорить с еще большим страданием в голосе:
- Как-то мама решила дать ей денег немного больше обычного. Совсем немного... А она
все равно не взяла. Отказалась: "Не нужно - говорит, - мне лишнего..." Ты понимаешь? Ты
понимаешь, не мог сын такой честной женщины убить кого-то ради денег!
Меджид улыбнулся и цинично процедил:
- Ну да, честнее не бывает! Ненавижу эту рвань.
Рена осеклась и посмотрела на мужа полными отчаяния глазами:
- А я ненавижу таких...
Замешкавшись, словно сомневаясь, стоит ли говорить то, что вертелось у нее на языке,
тихо, но твердо добавила:
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- Такого, как сейчас, такого тебя - ненавижу...
Меджиду на мгновение показалось, что он ослышался, затем, опомнившись,
профессионально, без замаха, влепил женщине затрещину:
- Ничего! Я наведу порядок в своей семье. Вы еще у меня посмотрите...
***
- Посмотри, видно что-нибудь?
- А черт его знает!
Приподнявшись на цыпочках, сторож попытался заглянуть в салон.
- Ничего, темно...
Затем, подумав немного, сказал:
- Вы, это, как его... "скорую" вызовите. Кажется, он без сознания.
- С чего ты взял?
- Да не слышно его... Не отвечает он!
***

- Ответь мне, доченька, не молчи, скажи что-нибудь.
- Что, папа?
- Как это произошло, и вообще, кто-нибудь может толком объяснить, в конце концов, что
было? Фархад, сынок, что ты видел?
- Не, пап, я не видел. Мне ребята во дворе сказали. А Деля сама увидела, как тот мальчик
упал...
- О, Господи! Как?
- Ну, она шла со школы с девочками, и прямо у них на глазах этот мальчик выбросился из
окна....
Меджид устало прикрыл глаза. Тихо пробормотал:
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- Надо же...
Из оцепенения его вывел голос Рены:
- Меджид... Ты знаешь, знаешь, почему он выбросился?
- Ради бога, Рена, не начинай. Почем я должен знать, я же только что приехал!
- А я думаю, что знаешь... - она помолчала. - Его довели, и он не выдержал...
- Чего не выдержал, Рена, чего не выдержал?!
- Этого ужаса... Этого бесконечного ужаса.
- Перестань! Перестань, ради Бога, умоляю тебя. Займись своими делами, займись детьми,
в конце концов, дочь успокой!
- Меджид, Бог нам этого не простит. Ведь у нас тоже есть дети...
- Слушай, не каркай, умоляю, хотя бы не каркай! И, вообще, уйди отсюда, ты мне
действуешь на нервы!
- Эта женщина потеряла первого, а теперь и второго сына, Меджид. Такого Бог не
прощает...
- Папа, а у мальчика изо рта шла кровь и глаза были открыты...
Обняв дочь, Меджид погладил ее по голове.
- Дочка, не вспоминай, не думай об этом. Давай лучше прямо завтра купим тот ноутбук,
который ты просила на день рождения, хочешь?
- Да, папа, хочу. Но мне, мне все равно страшно... Я боюсь...
***
- Не бойтесь и не волнуйтесь! Мы уже почти добрались до вас...
- Ну, как там со "скорой"?
- Едут. Сказали, что будут через десять минут.
- Даже не верится!
***
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Не верится! Вокруг столько народу! А знакомых-то сколько! Что это, митинг или
праздник какой-то? Да нет, не похоже... Вид у всех совсем не праздничный.
Интересно, что тут такое происходит? А с этой что? Уткнула лицо в ладони и плачет...
Ба! И заместители мои, оказывается, тоже тут. Смотри-ка, выстроились в ряд, как на
параде. А выражение лиц такое, будто дохлую крысу увидели. Ого, и этот здесь! Ничего
себе! Такого просто так из кабинета не выманишь. Видимо, здесь что-то поважнее
митинга. А цветов-то, цветов сколько! А это еще что такое? Позвольте, это же
погребальный венок!!! Черт! Так это что же - похороны? Ну, конечно... Как же я раньше
не догадался? Теперь понятно, почему физиономии такие перекошенные. Скорбят, правда,
не особенно. Сразу видно, что так, для проформы... Видимо, чиновника какого-то хоронят,
и публика соответствующая. Интересно, кто же покойный? Из знакомых, вроде бы, все
здесь и живы... А женщина... вот эта в летах, напоминает кого-то... Еще все время платком
обмахивает, успокаивает ту, молоденькую, которая убивается. Кстати, девица, особенно
сзади, очень даже ничего, фигуристая. Только лица не разобрать... Может, подойти к ней?
- Кхе, кхе...извините, вы не из родственниц покойного?
То ли не расслышав, то ли сделав вид, что ей не до вопросов, женщина, вдруг протяжно
всхлипнув, монотонно запричитала:
- Мама, мама, мамочка... Как же мне жить теперь? Он же не оставил ничего, почти
ничего... Все только собирался, говорил, все у тебя будет, и не успел... Мы же вчера еще
разговаривали...
Не может быть! Это же Рая, его любовница. Значит, рядом - это ее мать. Как всегда, в
своем репертуаре...
- Ничего, родная, это не конец света, ты красивая, найдешь себе другого. Посмотри,
сколько вокруг видных мужчин. Оглянись...

***
Меджид в растерянности оглянулся... Теперь люди собрались в нестройную колонну, и
пошли за гробом. Он различил пару давно забытых, начисто, казалось, вычеркнутых из
памяти лиц, каких-то древних деревенских тетушек, их племянников и племянниц,
двоюродных и троюродных братьев, сестер, прошлогодних дачных соседей, золотозубых
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продавцов из близлежащих лавок, очкастых репетиторов его детей, водителей его машин
и даже раскрасневшегося от жары дворового сторожа. Все они медленно, с подобающими
"похоронными" лицами, плелись за гробом...
Меджид уловил обрывки ничего не значащих фраз, оброненных его заместителями и
заместителями их заместителей, услышал замечания, сделанные по поводу организации
похорон, заметил, как целых два раза удовлетворенно кивнул министр, когда его
проинформировали о напечатанных некрологах и своевременно переданной по радио и
телевидению информации о времени и месте проведения панихиды. Теперь стало ясно,
что кортеж проследует к аллее почетного захоронения, правда, неизвестно пока, к какой
из них - основной или ко второй, если умерший не дотянул до первой...
Пройдя еще немного вперед, он увидел склоненную, до боли знакомую растрепанную
голову жены, ее родные, устало опущенные плечи, сползшую бретельку одетого в
суматохе под черную кофту белого лифчика. Он не заметил, чтобы она плакала, вероятно,
потому, что она действительно не плакала... Он лишь слышал, как она, время от времени,
произносила одни и те же слова, которые больше напоминали бормотание гадалки,
нежели слова скорби: "Я знала, что это случится... Я предвидела. Это должно было
случиться..."
Сейчас у Меджида уже не оставалось ни капли сомнения в том, что он присутствует на
собственных похоронах. Странно, что он даже не удивлялся происходящему, а просто с
грустью и какой-то покорностью наблюдал.
Внезапно Меджиду послышалось, что его окликнули. Обернувшись, он увидел перед
собой того самого подсудимого паренька, которого так и не спас много лет назад. Паренек
смотрел куда-то вдаль, словно сквозь Меджида, все теми же полными отчаяния и боли
глазами. Только ужаса в них уже не было. А было... На сей раз Меджид не отвел взгляда, а
наоборот, внимательнее вгляделся в глаза паренька. И тогда он понял. Понял то, чего не
мог понять раньше. Понял все, что не понимал все эти годы.
Внезапно Меджид осознал, что парень давно простил его, простил только потому, что
мертвых не осуждают. На них не обижаются и не клеймят, их просто жалеют... Так вот
оно что!
Меджид догадался. И со всей очевидностью осознал, что умер. Умер уже очень давно...
Так давно, что даже не помнит, когда это произошло.
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Сейчас Меджид знал только то, что случилось это не сегодня.
Он растерянно огляделся вокруг. Увидел нескон-чаемую вереницу безразличных к его
смерти людей... Почувствовал боль в горле, когда подступают слезы и... заплакал.
Заплакал, как маленький, провинившийся мальчик, напакостивший и, наконец-то,
понявший, что натворил...
Сквозь застилавшие глаза слезы он увидел проходивших мимо родных и близких, друзей
и приятелей, знакомых и незнакомых, врагов и недоброжелателей, лицемеров и
лизоблюдов, тех, с кем жил, работал, спорил, смеялся, чревоугодничал, выпивал, изменял,
тех, которых унижал и перед которыми унижался сам, тех, с кем растрачивал бесценные
минуты, часы и годы своей жизни, тех, которые в разные моменты сыграли в его судьбе
отведенные им Всевышним роли...
Сейчас они уже не обращали на Меджида никакого внимания. Более их земные дороги не
пересекались.
Отныне Меджид находился на пороге иного пути...
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Утро
(парафраз "В ожидании праздника")

Солнечный зайчик широко зевнул и, задрав ножки, съехал с края подушки прямо на
помятое лицо Сеймура. Тот недовольно поморщился, яростно почесал нос, пробормотал
ужасное проклятие и перевернулся на другой бок. В ту же секунду остервенело, словно
возвещая о наступлении конца света, затрещал будильник.
Не размыкая веки и тщетно пытаясь нащупать заветную кнопку, Сеймур схватил
будильник и что было сил двинул им о край давно привыкшей к подобному обращению
несчастной тумбочки. Нестерпимый звон заглох так же внезапно, как и начался пару
секунд назад. Стараясь выжать из сна-спасителя последние капли заветной неги, Сеймур
еще немного полежал с закрытыми глазами.
Нет, заснуть ему, скорее всего, уже не удастся. Сон окончательно покинул хозяина, сдав
свои полномочия хвастающему теплыми красками, ароматами цветущей сирени и
сумбурными отголосками улицы щеголеватому майскому утру.
Кое-как разомкнув слипшиеся веки, Сеймур попытался разглядеть то, что находилось от
него в непосредственной близости. Но застилающая опухшие глаза белесая муть не
позволяла сосредоточить взгляд на чем-нибудь определенном и четко очерченном, тем
самым лишая Сеймура возможности реагировать на действительность более или менее
адекватно. Лежа совершенно неподвижно, силясь припомнить, кто он такой, где
находится, что происходит, а минуту спустя поняв, что пребывает дома, в собственной
постели, в состоянии жесточайшего похмелья - он продолжил попытки изучения царящего
вокруг беспорядка. Остановив взгляд на той части комнаты, которая была освещена
конусом солнечного света из окна, Сеймур осоловелым взглядом оглядел находящиеся
там сине-зеленую клетчатую тапочку, видимо, выпавший из кармана стодолларовый
"Паркер", позолоченный корпус которого, с подобающим его статусу сиянием, сверкал в
лучах солнца, безжалостно скомканную пачку от белого "Мальборо" и помятый лист
бумаги, исписанный размашистым, словно срывающимся в пропасть почерком.
Обведя все эти беспорядочно разбросанные предметы тоскливым взором, Сеймур
уставился на лист бумаги и попытался понять, кто и что мог на нем написать. После
довольно долгих и, отчасти, тщетных попыток что-либо припомнить, ему все же удалось
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выудить из недр сознания нечто эдакое, более всего напоминающее чувство умиления.
Даже, скорее, не само чувство, а ощущение его присутствия, подсказывающее ему, что
писал письмо не далее как вчера вечером он сам, причем, судя по пятнам на бумаге,
вполне возможно, и обливаясь слезами. Почти одновременно вспомнилось и то, что в
письме он пытался выразить нечто сокровенное, переполнявшее его большое и
любвеобильное сердце. Ощутив подступивший к горлу комок, Сеймур от неожиданности
всхлипнул...
Он понял, что раз нынешним утром, в состоянии беспросветного и унылого похмелья чтото непонятное заставляет его, почувствовав горловой спазм, умилиться, значит, это
свидетельствует о чем-то более существенном и важном, нежели обычный легкий флирт
или мимолетное, как майский ветерок, увлечение. Так что же все-таки произошло вчера
вечером? Неужели он в очередной раз втюрился, словно мальчишка? Неужели опять
признавался в любви? Но кому?! Зачем?! Да еще письмо писал? С ума сойти!
Повернувшись на спину и пытаясь освежить в памяти события вчерашнего дня, вечера и
всей жизни в целом, Сеймур озабоченно уставился в потолок. Предательница память
помогать не собиралась.
Выискивая в темных уголках сознания хоть какие-то отголоски давешних событии,
Сеймур еще немного поразмышлял...
Чем же все-таки вчерашний загул отличался от всегдашних? Для начала Сеймур
попытался разложить по полочкам то, что не вызывало сомнений. Итак: они всей
компанией оттягивались на вечеринке и под звуки оглушительной музыки пили, плясали
и надсаживали глотки умными разглагольствованиями о смысле бытия. Муторное
состояние в глазах и желудке подтверждало догадки о том, что вчера они к тому же явно
перебрали какой-то бурды, предварительно смешав все это с пивом. И то, что на
вечеринке были девочки, также не подлежало сомнению. Совершенно определенно. Он же
ухаживал за какой-то из них? А как же иначе? Сеймур утвердительно кивнул и сразу же,
словно в подтверждение своих мыслей, звучно икнул.
Затем, озабоченно почесав затылок, широко зевнул и, выдавив отрыжку из паров спирта и
ресторанной жрачки, опять икнул. Полежав в полнейшей прострации еще пару минут,
Сеймур, как и всегда в такие моменты своей жизни, пришел к резонному заключению, что
похмелье - отвратительное и ни с чем не сравнимое скотское чувство.
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Решив, что нужно срочно что-то предпринять, он еще немного подумал. В этот миг его
наконец-то осенило, что опохмелиться - единственный дельный выход из сложившейся
ситуации.
Но для этого первым делом пришлось заставить себя приподняться, что он и попытался
сделать. Отшвырнув одеяло, он с третьей попытки сел на кровати, свесил ноги, пошарил
ими и, наконец, наткнувшись на тапочку, с блаженным выражением на лице сунул в нее
нижнюю правую конечность. Затем встал и, сделав пару шажочков, потянулся к левой
тапочке. Зацепив по неосторожности уголок письма, который оказался неприятно острым
и почему-то вызвал дрожь в желудке, Сеймур с ужасом понял, что вот-вот его вырвет
прямо па пол. В то же время стало ясно, что черепная коробка, почти до краев налившаяся
свинцовой тяжестью, грозит расколоться, выпустив наружу вязкую липкую массу мозгов.
Медленно сгибаясь, Сеймур попытался поднять письмо. При этом в висках раздались
такие гулко пульсирующие удары, что, казалось, их услышали даже ничего не
подозревающие и торопящиеся по своим делам прохожие на улице.
Стараясь не опускать головы, чтобы не усилилась тошнота, Сеймур кое-как сумел
нащупать дрожащей рукой лист бумаги и поднять его с пола. В очередной раз, тяжело
выдавив тугую отрыжку из смеси перегара и ресторанных отложений, он отступил на
прежнюю позицию и, рухнув на скомканную постель, закрыл глаза.
Так Сеймур пролежал достаточно долго, время от времени издавая жалобный стон и
проклиная в душе все алкогольные напитки, когда-либо созданные человеком и природой.
Между тем солнце окончательно взошло и, засунув голову в окно, собралось горячо
поприветствовать Сеймура. В эту минуту Сеймур возненавидел солнце, утро, источавшую
душный запах сирень, возненавидел и себя, такого слабого и беспомощного. А еще он
ненавидел впившийся в его голый бок клочок бумаги... Тяжко вздохнув и поднеся листок
к лицу, Сеймур тупо уставился в сползающие строчки и с трудом сумел разобрать нечто
вроде "когда тебя не было в моей жизни...". Брезгливо поморщившись от приторной
слащавости прочитанного и уронив руку с письмом обратно на постель, Сеймур в
который уже раз за это утро жалобно застонал. Боже, как же все плохо. Какой же он
одинокий и покинутый в этой холостяцкой квартире. Какого черта он так надрался вчера?
Зачем он вообще пьет? Неужели в этом его спасение? Его единственное спасение?
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Сеймур перевалился на живот и, уткнувшись лицом в подушку, по-детски захныкал.
Дурнота опять подступила к горлу, и он, будучи более не в состоянии с ней бороться,
сдался, извергнув на безропотный пол прокисшие остатки ужина.
Через какое-то время буйно раскрашенный им паркет начал распространять кисловатую
вонь и, наконец, сразил ею прогуливавшегося по карнизу дома своим обычным кошачьим
маршрутом ни о чем не догадывающегося дворового кота. Кот, частый гость помоек и
враг вечно слоняющихся там бомжей, знающий этот запах не понаслышке, приостановил
шаг и, словно стараясь понять, как в таком респектабельном на вид помещении может
оказаться столь мерзкий аромат, с любопытством посмотрел в глубь комнаты. Помедлив
на всякий случай еще немного, кот жалобно, протяжно замяукал и уже смелее заглянул за
занавеску. Он едва успел что-либо разглядеть, как над его ухом пролетело что-то в виде
скомканного клочка бумаги, секунду назад имевшего более приличествующую
любовному письму форму. Проследив за полетом бумажного шарика, описавшего в
воздухе плавную дугу, ошалевший кот констатировал факт приземления оного в горшочек
с геранью, цветущей на соседском балконе этажом ниже, и только затем, сам не зная
почему, дернул кончиком хвоста и с достоинством удалился.
Спустя еще пару минут, постепенно начинающий приходить в себя Сеймур опустил
голову на грудь, пробормотал под нос какие-то ругательства и, наконец, проговорив чтото похожее на "падлой буду...", решительно поднялся и, стараясь не наступить на
сохнущую около кровати зловонную кашицу, засеменил в ванную.
Через полтора часа одетый с иголочки, свежевыбритый и благоухающий, он уже сидел за
рулем своего сверкающего джипа, сигналил девушкам, боязливо перебегающим дорогу, и
беззаботно болтал по мобильному с Сябой, своей нынешней пассией, договариваясь о
предстоящей встрече в кругу очередной крутой компании, совершенно не отличимой от
той, с которой провел вечер накануне.
В то же время соседка Сеймура, двадцатидевятилетняя Кифаят, живущая этажом ниже,
держа в одной руке лейку, а в другой - исписанный словами любви измятый листок
бумаги, пыталась справиться с гулкими ударами предвкушающего праздник сердца...
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Письмо

Ну, здравствуй, милый... Когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет рядом. Я
буду далеко.
Не делай удивленные глаза и закрой рот. Все очень просто. Я решила уйти от тебя.
Наконец-то решила...
Вот-вот, сядь на стул и выпей воды. А теперь наберись терпения, собери волю в кулак
вместо того, чтобы чесать за ухом, и прочти то, что здесь написано.
Итак, сегодня 1 октября 2002 года. Мне 27 лет, двенадцать из которых я провела рядом с
тобой.
Когда мы познакомились, мне едва исполнилось одиннадцать. Тебе было в два раза
больше. Помнишь, как мы впервые увиделись на дне рождении моей подруги, где ты
присутствовал в качестве массовика-затейника, а проще говоря, клоуна, развлекающего
деток богатеньких родителей, устраивающих незабываемые яркие праздники своим
избалованным чадам. Я тоже была одной из них - избалованной, своенравной, капризной,
обидчивой и... ранимой в душе. Что, впрочем, являлось вполне закономерным для
многодетных семей - я родилась четвертой дочерью и пятым ребенком, не очень
желанной, не очень любимой, но волей судьбы причастной к могучему и авторитетному
клану. Мой отец был влиятельным и властным человеком. Его уважали и боялись,
боготворили и ненавидели. Будучи жестоким и бескомпромиссным в работе, по
отношению к детям он был мягким и чересчур уступчивым.
Свою жену обожествлял, тем не менее, бессознательно и по крупицам изничтожал в ней
все когда-то имевшиеся задатки яркой индивидуальности, и она, растеряв былые таланты,
превратилась в своего рода предмет богатой обстановки, стала бесцветным фоном для
яркой, не терпящей конкуренции отцовской натуры.
Отец обожал старшего сына, избаловал его, естественно, превратив в деградировавшего
как личность идиота, истерика и наркомана.
В порядке живой очереди любил и холил своих дочерей, моих старших сестер, таких же
своенравных и необузданных, как и он, эгоисток.
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Я была поздним ребенком, ошибкой в расчетах матери, бредящей еще одним сыном и
коварно обманутой судьбой. Будучи гадким утенком или, вернее, растущим как попало
плющом, примыкающим то к одной стене, в виде уставшей от жизни, вечно больной
мамы, то к другой, в виде сестер - витающих в своем, недоступном мне, взрослом мире, я
являла собой неприкаянный и по большому счету никому не нужный придаток большого,
с трудом управляемого механизма. До меня никому не было дела, да и мне, по сути, было
все равно.
"И при чем тут я?" справедливо вознегодуешь ты.
Наверное, при том, что я никогда ранее не говорила тебе об истинных чувствах к своим
родным.
При том, что ты всегда считал, что они для меня являются чем-то особенным,
неприкасаемым и святым. Отнюдь! Поверь хоть сейчас, что это не так и не было таковым
никогда. Просто мне было стыдно признаться в том, что в кругу потерянных эгоистов я
ощущала себя никчемной и брошенной на произвол судьбы вещью.
Мне было безразлично, кто и как будет спасать меня, поэтому ждала тебя, а, возможно, и
любого другого, могущего понять и пожалеть слишком рано осознавшую свою
ущербность беззащитную девочку.
Итак, на том дне рождении, мы увиделись впервые...
Ты был в жутком оранжевом костюме с нелепыми зелеными пуговицами на животе,
малиновом парике и огромных голубых ботинках на босу ногу. В руках у тебя была
побитая труба, в которую ты, время от времени, дул, чтобы привлечь внимание то и дело
отвлекающихся детей.
Лицо твое, едва угадываемое под смешными кудряшками парика, потрясло меня не
столько своей безвкусной раскраской, сколько безмерно печальными глазами, то и дело
скользящими поверх голов толпящейся вокруг детворы.
Ты беспрерывно хохотал, гоготал, подпрыгивал, кудахтал, бегал из стороны в сторону, но
ни разу в твоих глазах я не заметила отражения того, к чему ты призывал нас - ошалевших
от бурного веселья детей.
Я не отводила от тебя взгляда, ты казался мне несмешным и совершенно безумным.
Мне вдруг стало жаль тебя, и тогда я подумала, что ты еще более одинок, чем я...
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Потом наступил мой день рождения. Я поставила условие, чтобы на нем был только ты.
Помнишь этот день?
Мы сидели на балконе, ели шоколадное мороженое и ты рассказывал мне о своем детстве.
Ты говорил о маме, о младшей сестренке, об отце, который вас бросил. Я наивно
удивлялась и спрашивала причину, ты, пожимая плечами, отвечал, "потому, что не
слушался и обижал его". Потом неестественно грустил и прижимал меня к груди. Тогда-то
я и полюбила твой запах и впервые поняла, что главный смысл моего появления на свет прожить эту жизнь для тебя.
Мне было всего двенадцать лет.
Позже я узнала, что весь этот вечер, с увертюрой, занавесом и аплодисментами в конце,
являлся хорошо поставленным тобой и моими родителями спектаклем с целью моего
перевоспитания.
Ни мамы, ни папы, ни сестры у тебя не было.
Тот день стал самым счастливым, незабываемым и одновременно печальным в моей
жизни. Я поняла, как можно любить и быть наказанной за это чувство.
Но мне нечего было терять и некого было любить.
Мои ровесники любили эстрадных певцов, артистов, футболистов, своих одноклассников,
а я тихо болела тобой. Меня никто не лечил, видимо, потому, что домашних устраивала
моя неагрессивная, тихая болезнь, а то, что творилось в моей душе, никого не волновало.

Ты работал в кукольном театре, и тебе не доверяли большие роли, потому как, будучи
актером средней руки, ты к тому же еще безбожно пил и нахально опаздывал на
репетиции. Я ходила на все твои бездарные спектакли и с замиранием сердца следила за
каждым твоим выходом на сцену. Я любила и жалела Кролика, Барашка, Ослика...
А помнишь ту роковую в твоей актерской биографии роль Пня?
Тебе надо было просто стоять на четвереньках и изображать пень, а в момент, когда
подходил медведь, пятиться в сторону. Тогда-то, будучи в дрезину пьяным, ты, видимо,
задремал в ожидании, а медведь - грузный актер, не рассчитав своих габаритов, придавил
тебе пальцы. От неожиданности ты завопил, актер упал, зал ничего не понял и захохотал.
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В тот же день тебя выгнали из театра. Ты вышел из служебного выхода закутанным в
шерстяной шарф и надвинутой по самые глаза трикотажной шапке. Я покорно поплелась
за тобой. Беспрерывно матерясь, ты плевался и чихал. Затем, внезапно остановившись,
посмотрел куда-то ввысь, судорожно вдохнул воздуха и свалился, как подкошенный.
Вокруг тебя сразу же образовалась кучка зевак. Я стояла в стороне и не знала, что делать.
Кто-то склонился и размотал тугой шарф, кто-то побежал вызывать "скорую", а я все
стояла и глядела на тебя, полностью потеряв всякую способность что-либо понимать.
Не знаю, сколько времени прошло... Может пять минут, а может и полчаса. Приехала
"скорая", врачи пощупали пульс, послушали сердцебиение, озабоченно переглянулись.
Затем водрузили тебя на носилки и засунули в машину. Помню лишь, что, собираясь
садиться в салон, врач спросила, не знает ли кто-нибудь имени и адреса пациента. В тот
самый момент я вырвалась из толпы и, что-то прокричав, подбежала к машине. От такого
напора врач смутилась и пропустила меня внутрь.
У тебя случился сердечный приступ. Как выяснилось позже, ты с детства страдал
ревматизмом и никогда от него не лечился.
Сердце было сильно запущено, и врач сказала, что если ты и впредь будешь столько пить
и курить, жизнь твоя скоро закончится.
Я кивала головой и повторяла, что ты больше не будешь.
Потом я давала взятки дежурным медсестрам, и мне разрешали оставаться в палате.
Нам никто не мешал, никто не спрашивал, есть ли еще у тебя кто-нибудь из родных, никто
не советовал звонить домой.
Я стала твоей сиделкой. Помнишь, как ты, впервые открыв глаза и вглядываясь в мое
лицо, силился понять, кто же я есть?
А вспомнив, начал забрасывать вопросами о том, где я была все это время и как оказалась
рядом в тот злополучный момент.
Не буду напоминать тебе о том, как и за что в наших больницах лечат людей. Ты сам
прекрасно знаешь. Скажу лишь, что в твоем возвращении к нормальной жизни не
последнюю роль сыграла влиятельность моего отца. Самое интересное, что он - мой отец,
даже не подозревал, на что тратит деньги и кому помогает своей протекцией. Я
придумывала самые невероятные истории о том, что мне нужны средства - для
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несуществующей благотворительной акции, покупки очередной технической новинки для
компьютера, на подарок подруге, и еще уйму высосанной из пальца ерунды. Отец верил и
не проверял, возможно, понимая, что новый удар он просто не осилит. К тому времени он
сам был смертельно болен.
Шло время, ты поправлялся. Между нами завязывались вполне понятные отношения.
Критически оглядывая меня, ты говорил, что я, к тому же, и красива, а я, смущаясь,
опускала глаза и теребила край рваной простыни.
В те дни я спала на раскладушке, укрывшись тоненьким пододеяльником, ежилась от
холода и обнимала твои ноги, думая, что от этого мне станет теплей.
В одну прекрасную ночь ты, осторожно разбудив меня, притянул к себе и, долго не
церемонясь, похоронил между собой и нещадно скрипящей больничной койкой. В ту ночь
я стала женщиной, а ты, удивленно вглядевшись в глубину моих зрачков, растерянно
поинтересовался, сколько мне лет. Услышал в ответ "пятнадцать" - испуганно прильнул к
моим губам, а потом, почесав за ухом, отвернулся к стенке.
Как же мало ты меня знал....
Когда я впервые "залетела" и, заливаясь краской стыда, проговорила театральные слова "я
беременна", ты вначале ничего не ответил и, вновь почесав за ухом, сказал, что не
откажешься от ребенка.
Я сделала аборт. Мне не хотелось тебя делить...
Потом умерли мои папа и мама. Одна за другой вышли замуж сестры, самая старшая
уехала за границу, средняя - в деревню, а третья куда-то сбежала. Брат к тому времени
давно коротал дни в психушке.
Мы ютились по углам, продавали все самое ценное, оставленное моими родителями,
прожигали остатки молодости, думая, что все еще впереди. Я не умела готовить, не знала,
как стирать и гладить, могла провести весь день перед окном, всматриваясь в прохожих и
ища в них твои черты.
Ты не работал, читал по ночам стихи, рисовал мои портреты и пил, пил, пил...
Сколько раз я таскала тебя, не добравшегося до постели и упавшего лицом в свою же
блевотину, сколько раз бережно перекладывала, в то время, когда ты засыпал на мне, так и
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не сумев довести начатое конца, сколько раз прятала в объятиях на груди содрогающуюся
в рыданиях твою беспомощную голову. Я так жалела тебя, а мне было всего двадцать лет!
Когда нам стало не на что жить, а тебе не на что пить, ты предложил меня своему другухудожнику в качестве обнаженной натуры.
Поначалу было неловко и стыдно. Потом, привыкнув, я просто зябла от сквозняков.
Нам платили, и ты мог купить вожделенную бутылку.
Сначала друг рисовал и громко восторгался изображаемыми на холсте формами. Еще бы,
я была молода, красива, доступна. Друг же был бездарным мазилой, тупым и похотливым
кобелем.
Немудрено, что вскоре он, не долго думая, предложил тебе деньги не только за натуру, но
и за ее более банальное использование. Ты, как человек творческий, не зная, что ответить
и оправдывая сей поступок необходимостью, промолчал.
Так я стала любовницей твоего друга.
В моменты творческого экстаза он громко пел, а ты, лежа в соседней комнате на диване,
чесался, а, порой не ленясь, подпевал.
Осознавая, что тихо схожу с ума, я понимала, что иного выхода нет и не сопротивлялась.
Художник, говоря, что я его вдохновляю, пропадал у нас круглыми сутками.
Жизнь втроем казалась одним большим и бесконечным абсурдом.
Забеременев вновь и узнав от врача, что, сделав очередной аборт, я, скорее всего, останусь
бездетной, мне пришлось родить.
Ты не возражал. Твой друг тоже. Он просто тихо собрался и ушел от ответственности.
Я родила мертвого ребенка.
Ты так и не узнал об этом, так как к тому времени связался с какой-то певицей и большей
частью валялся у нее в дверях.
А сколько еще было отчаянных поэтесс, неудавшихся актрисок, добрых официанток,
просто хороших знакомых...
В больнице меня пожалел доктор, принимавший роды.
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Да, тот самый доктор.
Наверное, с ним случилось то же, что и со мной, когда в моей жизни появился ты.
Он был слишком порядочным. Оказывается, так иногда бывает.
Сначала он вернул меня к жизни, затем помог пережить смерть ребенка, а потом, осознав,
что я не могу существовать без тебя, вернул мне и тебя. Сделал он это с
профессиональным хладнокровием, именно так, как того требовала данная когда-то и
кому-то клятва.

Слепив из тебя нового человека, он задал мне всего один вопрос - "счастлива ли я теперь",
я кивнула, и он исчез из нашей жизни навсегда.
Последним добрым делом нашего благотворителя было то, что он попросил своего друга
детства - режиссера попробовать тебя на роль в новом сериале, который тот снимал.
Сериал был про жизнь алкоголиков. Ты был подходящим типажом и сыграл самого себя.
Слава свалилась нам на голову в течение одного вечера, когда сериал начали крутить по
телевидению.
Сейчас ты знаменитый артист, о тебе пишут в газетах и журналах, ты востребован на
телевидении, твое лицо тиражируется и узнается, у тебя толпы поклонниц и куча
проектов.
Мы живем в прекрасном доме на берегу моря, имеем все, что можно пожелать, впереди
нас ждет запрограммированное благополучное будущее и гарантированная твоим счетом
в банке старость...
Нам более нечем с тобой делиться. Прощай.
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Окно

Он стоял у окна и неподвижно смотрел на пустынный двор. Казалось, он не видел ни
самого двора, ни того, что там находилось последние сорок семь лет его жизни. Его
зрачки отражали почерневшее от времени одинокое дерево, глухую каменную стену
брошенного дома напротив, сиротливо скулящую под порывами холодного осеннего ветра
ажурную французскую калитку, что-то еще, то ли траурную ворону, мерно
покачивающуюся на голой ветке ветвистого дерева, то ли угрюмое облако, торопливо
плывущее навстречу далекой грозе.
Окно, через которое Он смотрел, пытаясь оправдать свою жизненную миссию, старалось
пропустить в комнату осколки скупого солнечного света. Тем не менее, комната была
освещена едва ли на одну треть, оставляя большую ее часть во власти причудливых теней
и предвечернего сумрака.
В тишине раздался чуть различимый шорох: с оконной рамы посыпалась посеревшая от
времени краска. Скользнув по раме равнодушным взглядом, Он вспомнил, сколько раз она
просила Его обновить краску. Проведя пальцами по облупленной раме и словно услышав
произнесенные шепотом слова: "как я соскучилась по твоим рукам...", Он удивленно
поглядел на свою испещренную глубокими пересекающимися линиями ладонь и даже
попытался мысленно пошутить: "лучшее учебное пособие для хироманта".
Взгляд скользнул чуть ниже и остановился на багровой полоске на запястье. Он удивился
ей. Наверное, след от гроба...
В тишине раздался глухой удар старинных напольных часов. Он вздрогнул. Затем, шевеля
губами, как ребенок, читающий первые в своей жизни слова, начал отсчитывать тяжелые
удары. Два, три, четыре, пять, пять, пять... опять тишина, и лишь отголосок последнего
удара, растворяющийся в сумраке вечера... Сколько же часов прошло с ее похорон?
Он сдвинул брови, пытаясь припомнить, когда же это произошло.
В памяти пронеслась вереница событий последнего дня.
Он вспомнил, как они спускали по лестницам не пролезающий в проеме между этажами
грубо сколоченный гроб, как на первом этаже за грозной сейфовой дверью соседская
дочка играла гаммы на расстроенном пианино, как поднимали тяжелый гроб в грузовик,
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

98

как этот самый грузовик застрял в ухабе на подъезде к кладбищу и как Он, находясь по
колено в грязи, толкал его сзади. Вспомнил, как бережно, словно ребенка опускал ее в
яму, забрасывал черной землей, а потом, стоя у могилы и слушая монотонную
заупокойную молитву моллы, долго еще смотрел на последнее пристанище своей
любимой сухими и ясными глазами.
Напрягая память, Он попытался вспомнить, как добирался до дому, но не смог. Внезапно
ему показалось, что она рядом. По коже пробежали мурашки. Закрыв глаза, Он вспомнил
ее жаркое дыхание. На мгновение ему представилось, как она в исступлении закрывает
глаза, а затем нежно произносит его имя. Это было последнее, о чем Он успел подумать.
После наступило забытье...
Очнулся Он от легких, как пух, прикосновений. Долго не мог разобрать, что же с ним
происходит. Казалось, откуда-то сверху падал снег. Но снег обычно бывает холодным и
мокрым. Но холода Он не чувствовал. Напротив, ощущал удивительное тепло,
равномерно растекшееся по всему истосковавшемуся по ласкам, изможденному телу.
Постепенно все его существо приобрело странное, доселе не испытанное состояние
невесомости.
Открыв глаза, Он подумал, что ослеп. Сначала Он действительно ничего не видел.
Оглянувшись же по сторонам, понял, что парит в воздухе. Вокруг не было ни одного
осязаемого предмета, пространство было прозрачным, скорее, даже каким-то дымчатопрозрачным. Откуда-то сверху падал частый снег из нежно-розовых лепестков. Листопад
этот не прекращался, создавая ощущение какой-то сказочности происходящего. Лепестки
залепляли глаза, забивались в рот, покрывали плечи и грудь. Казалось, Он, словно в
пуховой перине, утопает в них... "Какое блаженство! Наверное, так хорошо бывает только
в ...надцать лет. Сколько же мне сейчас - шестнадцать, семнадцать?"
Откуда-то издалека доносилась едва различимая, прекрасная мелодия. Кажется, играли на
арфе, а затем следовал скрипичный пассаж. Он напряг слух. Порой мелодия пропадала и
слышался нежный щебет птиц. "Словно я в раю", - подумалось ему.
Листопад продолжался. Но сейчас Он уже не обращал на лепестки внимания. Ему
показалось, что поблизости что-то зашевелилось. Он вгляделся в едва заметное движение
и увидал легкую, как сам воздух, материю. Кажется, это была занавеска. Откуда было
взяться занавеске на небе? Еще немного - и он смог различить почти слившуюся с
дымчатым фоном прямую линию. Несомненно, то было окно. Оно было правильной
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формы, а его рама казалась идеальной. На ней не было ни шероховатостей, ни трещин. Он
посмотрел в окно. Замер.
В сознании с молниеносной скоростью начали оживать события тридцатилетней
давности...
Вот Он - совсем юный паренек, притаившись за плотной портьерой, стоит у окна и, затаив
дыхание, наблюдает за происходящим. Видит, как Она, торопясь на занятия по музыке,
перебегает через их двор. На ней легкое ситцевое платьеце и развевающийся на ветру
газовый шарфик. Вот она открывает ажурную калитку и выбегает на улицу. И вдруг... Она
оборачивается и внимательно смотрит в сторону их окна. Выражение ее не по годам
серьезного лица отпечатывается в его сознании на всю жизнь. Более он ее не увидит. Она
так и останется в его памяти двенадцатилетней девчушкой, попавшей под пролетающий
мимо автомобиль. Его легкой и нежной, как эти лепестки, единственной сестренкой.
Он устало прикрыл глаза. Откинулся назад, почувствовав недостаток воздуха, захотел
распахнуть оконные створки...
...Теперь Он лежал у распахнутого настежь окна. Ощущалось раскаленное дыхание
знойного лета. Жаркое солнце, дарящее тепло и свет самым прохладным и темным
уголкам необъятной гостиной, словно вырвалось на вожделенную свободу. На узорном
паркетном полу отпечаталась четкая форма оконного проема. В этом жарком островке
резвились пылинки. Казалось, они затеяли игру в перегонки, стремясь, перепрыгнув через
друг друга, опуститься на раскаленный подоконник, чтобы, сразу же оттолкнувшись от
источаемого им жара, взметнуться к высокому потолку.
В углу, у самой форточки, плетя свой затейливый узор, притаился паук.
Со двора доносились крики детворы, играющей в жмурки, затем в прятки, а потом в "море
волнуется, раз...". Раз, два, три, четыре... О бесконечном ходе времени не спеша
возвестили напольные часы. Торжественно отчеканивший полдень маятник
поприветствовал лежащего у окна малыша и послал ему в подарок солнечного зайчика.
Веселый зайчик, примостившийся на крошечном носике кудрявого карапуза, заставил его
зажмуриться и коротко чихнуть. Карапуз поднял голую ножку со смешным веером
розовых пальчиков и посмотрел сквозь них ни голубое небо. Небо было чистым и
светлым, по нему плыла белая пушистая ватка облаков, и они беззаботно улыбались
золотому малышу. Одно облачко зависло над вишневым деревом с сочной зеленой
листвой и бордовыми крапинками крошечных плодов. Малыш нахмурил бровки и
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серьезно проследил за тучкой. Тучка посмотрела на малыша, деловито кашлянула и
поплыла дальше. "Ой, кажется, дождик собирается!" - услышал малыш и в ту же секунду
ощутил мягкое прикосновение маминых рук. Она подняла его и прижала к теплой,
пахнущей сладким молоком груди. Мама!!!
Он посмотрел на нее прозрачными, словно два озерца, удивленными глазами. Лицо мамы
было большим и светлым, глаза глубокими и полными любви. На мгновение ему
померещилось, что он утонул в них. Не было никого, только он и теплая, как солнышко,
мама. Он улыбнулся. Улыбка так шла его налитому, словно персик, здоровому личику.
В это мгновение крупные капли дождя легли на ровную поверхность не знающего доселе
краски деревянного подоконника. Начался слепой летний дождик. Мама поднесла
малыша к окну: "Смотри, малыш, водичка. Она капает с неба и называется дождик. Когда
ты будешь совсем большой, а мамы уже не будет рядом, ты посмотришь - на дождик и
вспомнишь меня..."
От маминых слов стало страшно, и Он зажмурил глаза, чтобы не видеть грозных капель.
Открыв их в это мгновение и посмотрев сквозь пыльное окно на двор, он увидел, что с
неба падает все тот же дождь. Он вспомнил маму... Вспомнил сестренку, жену и бабушку.
Вспомнил, как много они значили для него, как много сделали для того, чтобы жизнь его
стала именно такой - призрачной, легкой, яркой, словом, такой, какой она вспоминалась
ему только что, в эти минуты одиночества...
Он увидел себя в этой жизни: юного и беззаботного, зрелого и сомневающегося, старого и
никому не нужного...
...Увидел облаченную в чадру и сиротливо примостившуюся на скупом выступе стены
брошенного дома сгорбленную женщину. Она напомнила Ему его древнюю бабушку,
незаметно отошедшую в мир иной морозным февральским днем бог весть сколько лет
тому назад.
Эта женщина, сидевшая у стены, являла собой удивительно точное воплощение глубокой
скорби и нескончаемого человеческого одиночества. Ее темный силуэт отчетливо
выделялся на фоне тяжелой, покрытой снегом глухой стены. Почерневшая от
бесконечных лишений и горя старуха показалась ему такой же неподвижной, как и стена,
у которой она нашла временный приют.
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Казалось, время остановилось, отдавая дань гармоничному, как сама вечность, союзу
стены и скорбящего подле нее человека.
Двор был пуст...
Дерево оголилось...
Калитка открылась навстречу неизвестности...
Стоящий у заснеженного окна и облокотившийся плечом об оконный косяк старик
вглядывался в белую стену брошенного дома напротив. Сколько раз за прожитые с ней
бок о бок долгие годы, он пытался найти в ней хоть какой-нибудь намек на возможное
отверстие. Сколько раз мысленно, силой воображения пытался дорисовать желаемые
линии. Даже сейчас, пытаясь различить в ней некие трещинки, Он страстно жаждал
увидеть то, чего не мог найти все эти годы. И понимал, что желание это такое же
призрачное, как и жизнь, прожитая им за этим окном. Окном его беззаботного детства,
идеальным прямоугольником далекой юности, облупленной рамой тревожной зрелости и
осыпающимся косяком одинокой старости.
Переведя усталый взгляд на оконную раму, Он увидел, что на ней почти не осталось
следов от краски. Виднелось лишь все то же крепкое деревянное основание. Он
осторожно провел по нему покрытой набухшими венами и темными пятнами трясущейся
рукой. Рама показалась ему такой родной и близкой, словно верный друг, оказавшийся
там, где Он и должен быть всегда.
Он бережно погладил пальцами некогда ровный, теперь же покосившийся на бок
деревянный подоконник. Опершись на него, обвел глазами пустынный двор, дерево,
калитку, стену брошенного дома напротив, жавшуюся к ней старуху, попытался различить
черты ее лица, но не смог. Тогда решил, распахнув окно, окликнуть ее. Стряхнув слой
пыли с давно не открывавшегося засова с трудом повернув его и потянув на себя, Он чуть
было не задохнулся от ворвавшегося в комнату ледяного морозного воздуха. Она
обернулась на звук. Глаза их встретились. Он понял - она пришла. Он не испугался. Ведь
Она была давно ожидаемым гостем в этом доме. Он еле заметно кивнул. Она неспешно
оторвалась от стены, медленно пошла через двор. Скрылась в подъезде дома. Спустя
мгновение на лестнице раздались забившиеся в такт с его еле шевелящимся сердцем
гулкие шаги - шесть, семь, восемь...
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А вот и долгожданный бой часов, как нельзя кстати возвещающий последние секунды до
ее прихода. Скрипнула входная дверь. Он не повернулся навстречу. Ни к чему...
Еще раз посмотрел в окно. Вгляделся в даль. Увидел что-то. Слегка улыбнулся. Услышал
замирающий в темноте завершающий удар часов.
Закрыл глаза и ...
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Дежа вю

Этого не может быть! Не может быть никогда... Наверное, они смеются надо мной. Так и
есть, смеются. Хотя, зачем?
А, может, им что-то нужно? Деньги, например! Но они же видят, что у меня за душой ни
копейки. Мне даже есть нечего.
Пытаясь совладать с внезапно подступившей дурнотой, Мари сделала пару
нерешительных шагов, оказалась у осыпанной иссохшими листьями скамейки и тяжело
опустилась на самый ее край.
Кое-как подавив приступ тошноты, и попытавшись сглотнуть горькую слюну, она
приоткрыла рот и судорожно вдохнула морозный воздух. Мгновенно похолодевшие горло
и внутренности напомнили ей слова доктора: "Теперь вы должны беречь себя, девочка,
отныне в вас не одна, а две жизни!" Она прикрыла рот рукой.
Совладав с тошнотой, девушка беспомощно облокотилась на спинку скамейки и устало
поглядела на свои подрагивающие колени.
"Будь, что будет! Все равно у меня ничего нет. Рано или поздно они поймут это и оставят
меня в покое. Нельзя же заставить человека поверить в то, чего никогда не было...".
Словно убеждая себя в правоте последних слов, Мари тихо, но очень отчетливо
произнесла их вслух: "чего никогда не было..."
Вздрогнув от неожиданно рассекшего безмолвие треска отломившейся ветки и подняв
глаза, девушка увидела взмывшую в низкое сумрачное небо крикливую стаю воронья,
почувствовала пробежавший по телу мелкий озноб, поежилась, подхватив полы
старенького пальто, запахнула озябшие колени.
Отступившая было тошнота с еще большим неистовством накатила вновь и заставила
Мари, собрав ненавистную, словно пропитанную лекарственным раствором слюну,
брезгливо сплюнуть на желто-коричневый ковер из шершавой листвы.
Этот жест показался ей настолько неэстетичным, лишенным всякой женственности
вольностью, что девушка, смутившись, торопливо вытерла губы и, воровато оглянувшись,
обвела взором небольшой, унылый парк, пару заброшенных скамеек, заросшую травой,
затерявшуюся в зарослях какого-то неизвестного вида кустарника, ведущую к почти
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свалившейся набок калитке узкую тропинку; невысокую, выбеленную когда-то известкой,
а теперь местами облупившуюся и потемневшую от сырости стену больничного здания,
занавешенные пожелтевшими простынями, как будто таящие некий зловещий умысел,
безмолвные окна фасада, единственную и поэтому какую-то неестественно широкую,
раскачивающуюся на слабеньких петлях покосившуюся дверь.
Во всем этом тоскливом пейзаже не было ничего примечательного, кроме, возможно, того
самого высокого, стройного дерева, с раскидистыми, словно созданными для
графического рисунка четкими линиями веток, на которых и находили временное
пристанище всякие перелетные птицы, а иногда - и некоторые заблудшие души.
Мари остановила взгляд на толстой ветке, прильнувшей к одному из окон второго этажа,
и невольно подумала, что кого-то из пациентов не раз осеняла догадка, выбравшись во
двор с помощью этой ветки, броситься прочь из больничного здания - обители запустения
и отчаяния.
В ту же минуту она осознала, что для побега совсем необязательно идти на подобные
жертвы, а достаточно просто спуститься по лестнице и выйти через дверь, как это испокон
веков делают все нормальные люди.
Действительно, в этой больнице никого не держали насильно.
Вот и ее - Мари, например, даже не пытались остановить, хотя видели, как она, выходя из
дверей больницы, едва не упала в обморок. А ведь по всем правилам медицинской этики должны были. А ежели соблюдать клятву, так вообще обязаны!
По вердикту, вынесенному докторами, Мари находилась на втором месяце беременности.
К такому заключению пришли осмотревшие ее и называющие себя гинекологами лекари
упомянутой выше больницы, расположенной на отшибе практически стертого и
исчезнувшего с географических карт, забытого всеми городишки.
Мари знала, более того, была уверена, что данное заключение чистейшей воды
мистификация и чудовищная, не поддающаяся никакому логически разумному
объяснению ложь.
Она понимала, что решение врачей таит в себе какую-то недоступную ей - Мари, и
абсолютно ясную для них - врачей, истину, являющуюся исходной точкой отсчета
неведомых, но неминуемо развивающихся и вселяющих в душу трепет последующих
событий.
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Но девушка была слишком слаба, чтобы опровергнуть мнение столпившихся вокруг нее и
отнюдь не вызывающих симпатий докторов, отяжелевших под бременем собственного
опыта, важно насупившихся и респектабельных на вид. Она не понимала, что
единственным, объединяющим в столь бескорыстном порыве всех этих ревностных к
чужой славе мужей фактором был не интерес к невесть откуда взявшейся таинственной
девушке, а самое что ни на есть банальное любопытство по поводу невиданного в
медицинской практике явления, наблюдавшегося у Мари.
Когда сегодня на рассвете у дверей больницы, сославшись на слишком ранний час, ей
отказали в приеме, Мари, не скрывая отчаяния, сползла по стенке и, как показалось
дежурной сторожихе, потеряла сознание. Та, видимо, испугавшись подобного развития
событий, кряхтя и чертыхаясь, приволокла белую, как лист бумаги, девочку в приемные
покои, уложила на пропахшую хлороформом рыжую кушетку и побежала за дежурным
врачом.
Оставшись одна в пустынном, сумрачном коридоре, Мари, будучи не в силах
сопротивляться накатившей волне дурноты, опустила лицо и извергла на мраморный пол
все, что мучило ее последние несколько часов.
Почувствовав временное облегчение, девушка глубоко вздохнула и обессиленно
откинулась на кушетке. Спустя пару минут она услышала упругую поступь, а следом заискивающие шажки.
Теперь Мари находилась в ожидании самого страшного, смутно осознавая, что через
считанные секунды, возможно, произойдет неизбежное и ее, как последнюю дворнягу,
скорее всего, выкинут за порог, в привычные объятия холодного ноябрьского ветра.
Этого не произошло. А произошло как раз совершенно непредвиденное...
Подошедший к Мари врач, казалось, даже не заметил того, что минуту назад она
натворила, и, чудом не наступив на растекшуюся по полу блевотину, нагнулся к лежавшей
без сил девушке, осторожно взял ее за запястье, нащупал пульс, а затем, бережно потрогав
лоб и отведя в сторону веки, заглянул в склеры.
Притворившаяся, что не ощущает этих прикосновений, Мари все же отметила, как по
всему истощенному ее телу прокатилась блаженная дрожь и еще нечто теплое, как ни
странно, не показавшееся ей отталкивающим, а, напротив, оказавшееся способным
возбудить в ней щемящее чувство чего-то удивительно родного и немного таинственного.
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"Уберите тут!" - услышала она произнесенное приглушенным голосом короткое
распоряжение, и по замирающим в тишине шагам поняла, что доктор и сторожиха, опять
оставив ее в покоях одну, куда-то удалились.
Боясь пошевелиться, Мари пролежала в безмолвии еще немного, а затем, все же не
вытерпев затянувшейся паузы, осторожно открыла глаза и огляделась.
Увиденное было настолько неожиданным, что Мари, лишь коротко вскрикнув, изумленно
разинула рот.
На расстоянии каких-то пятнадцати-двадцати метров от кушетки, прямо посередине
приемных покоев, забравшись на стол, а затем и на стул с высокой спинкой,
сосредоточенно вешался какой-то человек.
То, что все представшее глазам растерявшейся Мари действо происходило в полной
тишине и даже по-будничному обыденно, как ни странно, успокаивало девушку, словно
подсказывая, что все видимое ею ничто иное, как безумная игра, кошмарный фарс,
возможно, с очень веселым финалом.
Однако через секунду Мари убедилась в том, что аккуратно просовывающий шею в узкую
петлю незнакомец совсем иного мнения о происходящем.
Кое-как справившись с узлом и торопливо пробормотав какие-то слова, он решительно
толкнул ногой спинку стоящего под ним стула и, забавно подпрыгнув, тяжело повис в
воздухе. Бросившаяся было за помощью, Мари, при виде свершившегося, вросла в землю,
простояла так несколько секунд, а затем, истошно закричав, упала в обморок.
Когда она через некоторое время, придя в себя, подняла свинцовые веки, то увидела
склонившуюся к ее лицу совершенно лысую и абсолютно круглую голову, облаченную в
белый халат. Ну, конечно, в халат была облачена не голова, а туловище под этой головой,
но Мари была настолько слаба, растеряна и беспомощна, что все происходящее вокруг в
эту минуту представлялось ей одной большой лысой головой в несуразно маленьких
очках на мясистом носу с улыбчивым ртом и бегающими по сторонам живыми глазками.
"Ну, как вы себя чувствуете, душечка? Теперь вам нужно беречь себя, отныне в вас не
одна, а целых две жизни!" - заботливо произнесла голова.
Мари молча посмотрела мимо головы, сделала неопределенный жест рукой, указывающий
в сторону, как ей казалось, коридора и едва слышно произнесла:
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- Там человек повесился...
Голова проследила за рукой, а затем, вопросительно посмотрев на Мари, озабоченно
проговорила:
- И поэтому вы так расстроены? Ну, повесился, И ЧТО? С кем не бывает? - Затем ласково
добавила: - А вы поспите. День еще такой долгий...
Поняв, что сопротивляться в подобной ситуации не стоит, Мари послушно закрыла глаза
и притворилась спящей.
- Ан нет, деточка, так не пойдет! - тут же услышала она голос лысой головы, - так вы не
заснете, золотце! Так у нас никто не засыпает...
Совершенно позабыв о том, что секунду назад притворялась спящей, она широко
раскрыла глаза и посмотрела на доктора. Тот довольно улыбнулся и, внезапно отскочив в
сторону, пропустил появившуюся непонятно откуда сухую и вытянутую, словно жердь,
медсестру.
Не мешкая и без лишних церемоний, та уверенным шагом подступила к Мари и, не дав
возможности опомниться потерявшей дар речи девушке, вкатила в вену несчастной кубик
белесого раствора. Мари коротко ахнула, возмущенно отдернула руку и через некоторое
время, потеряв всякое представление о реальности, погрузилась в тягуче - вязкое, словно
болотная жижа, состояние полудремы. Теперь уже совсем близко, вероятнее всего, из-за
неплотно закрытой двери, до слуха ее донеслись легкие, временами куда-то исчезающие и
почему-то произносимые нараспев, причудливые слова.
Попав под власть этого восхитительного голоса, Мари даже не пыталась различить слов
песни. Кажется, в ней часто повторялось нечто похожее на "ты жива" по-французски.
Следовавшие за этим возмущенные возгласы были ничем иным, как грассирующим:
"Этого-о-о не может бы-ы-ыть, этого пгосто-о-о не может бы-ы-ть!"
Неожиданно врезавшиеся в спящее сознание Мари восклицания полностью смешали
остатки ее мыслей, и теперь, внезапно оказавшись на краю скамейки, находящейся в
унылом больничном дворе, она повторила эти слова, но уже с какой-то тихой грустью:
"Этого просто не может быть!
Наверное, они смеются надо мной. Так и есть. Хотя зачем?
А может им что-то нужно?"
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***
- Нужно? Конечно, нужно! Вы же знаете, голубчик, регистрировать нужно всех, от и до!
Разъяренный доктор хлопнул папкой по столу. Несколько исписанных вдоль и поперек
листов, взлетев, опустились на устланный старинным ковром пол. Молодой врач,
осматривавший Мари без малого час назад, виновато опустил голову, проследил за
совершившим в воздухе пируэт листком, а затем услужливо нагнулся, подняв бумаги с
пола, протянул их доктору и сразу же заговорил:
- Но, профессор, позвольте, она же только поступила. Я просто не успел!
Доктор, выхватив листки из рук дежурного врача, засунул их в ящик стола и грубовато, но
уже более примирительно выпалил:
- Врете, милейший, нагло и безответственно врете! А может, вы, голубчик, пытаетесь мне
что-то внушить?
Молодой врач испуганно замотал головой.
Профессор продолжил:
- И что, вообще, значит - поступила? И потом, как это поступила. Э-э, ее, что, кто-то
привез?
Врач поспешил исправить ошибку:
- Нет, что вы, профессор, я оговорился, конечно же, она пришла сама, так же, как и все,
сама!
На сей раз доктор утвердительно кивнул и с довольным видом опустился в глубокое
кресло:
- Вот именно, коллега, вот именно! Сама! И если б вы только знали, как долго я, да что я, профессор махнул рукой и в волнении снова поднялся с кресла, - все мы, да что мы, теперь он ткнул указательным пальцем куда-то в потолок. - Весь мир ждал этого
пришествия!
Молодой врач потупил взор. Ему было совершенно неинтересно вступать в дискуссию с
этим, почти выжившим из ума полоумным старикашкой. Он понимал, что любое
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неосторожно сказанное слово, любой необдуманный шаг могут стать прямой дорогой на
Эшафот не только для самого врача, но и для того, кто мог бы стать действительно
дорогим и близким созданием ему - молодому врачу, дежурившему этой, не
предвещающей ничего особенного, ветреной ноябрьской ночью.
Раздумья прервал спокойный голос неожиданно перешедшего на фамильярное обращение
профессора:
- Али, а знаете ли вы, какая ответственность ложится на ваши плечи?
Сказав это, профессор вонзил в лицо молодого врача глазки-буравчики. Фамильярность
эта показалась Али не случайной. Почувствовав это, он насторожился.
- Безусловно, профессор, а как же?
- И вы понимаете, как велика окажется ваша заслуга перед всем человечеством? переходя на интимный тон, вкрадчиво поинтересовался доктор.
Али кивнул.
- Ну, что ж... - развел руками старик, - в таком случае, думаю, дальнейший разговор на эту
тему неуместен. Идите и приступайте к своим обязанностям.
Али, послушно кивнув, начал пятиться к двери.
- Постойте! А как там с певицей?
Словно ожидавший этого вопроса, врач с готовностью проговорил:
- Уже сегодня...
- Угу, угу - уберите ее куда-нибудь и поскорее, - деловито копаясь в ящике стола,
проговорил доктор. - Свое она отслужила, а пение ее мне порядком поднадоело.
Али, вновь согласно кивнув, вышел было из кабинета, но настигший его в дверях оклик
профессора заставил остановиться.
- Еще момент!
- Да, профессор?!
- Как там зовут новую пациентку?
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Али затаил дыхание.
- Кажется, она назвалась Мари. Хотя это, видимо, произвольное от Марии.
Лицо профессора, посветлев, расплылось в блаженной улыбке. Смакуя каждое слово, он
медленно проговорил:
- Конечно! Как же я сам не догадался? Так и есть, Мария! Как будто ее могли звать иначе!

***
...Отступившая было тошнота с еще большим неистовством накатила вновь и заставила
Мари, собрав ненавистную, словно пропитанную лекарственным раствором слюну,
брезгливо сплюнуть ее на желто-коричневый ковер из шершавой листвы.
Этот жест показался ей настолько неэстетичным, лишенным всякой женственности
вольностью, что девушка, смутившись, торопливо вытерла губы, и, воровато
оглянувшись, обвела взором небольшой, унылый парк, пару заброшенных скамеек...
На одной из них, в самой глубине парка, закинув нога на ногу, в какой-то умышленно
картинной позе сидела пышная, словно только что сошедшая с рубенсовских полотен
дама, облаченная, несмотря на промозглую погоду, в светлые ниспадающие одежды,
имеющая высокую, со вколотой в волосы кокетливой розой, старательно уложенную
прическу. Устремив взгляд куда-то в небо, она проникновенно исполняла до боли
знакомую арию из очень известной оперы.
Мари, оцепенев, вперила взгляд в эффектную певицу, которая вначале не обращала на
девушку никакого внимания, а затем, неторопливо поднявшись и опираясь время от
времени на странный деревянный посох, величественно проследовала к облюбованной
тою скамейке.
Вжав голову в плечи и, не отводя от оперной дивы испуганных глаз, Мари внезапно
осознала, что еще чуть-чуть и она, возможно, не выдержав эмоционального подъема,
бросится певице в ноги и начнет неистово аплодировать.
Но дива, не удосужившаяся одарить бедняжку даже снисходительным взором,
прошествовала мимо, и только спустя какое-то время, внезапно остановившись,
безразлично произнесла:
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- Сегодня я отправляюсь на гастроли, милочка. Возможно, когда вернусь, вас уже здесь не
будет. Так что возьмите вот это, - даже не повернув головы, певица протянула посох
Мари, - подарите своему малышу.
Та послушно взяла посох и в замешательстве пролепетала:
- Но у меня нет малыша, то есть, сейчас нет, и не будет в ближайшее время. Я...
Певица, казалось, уже не слышавшая слов Мари, сделала еще пару шагов, а затем,
неожиданно легко для своих габаритов, взмыла ввысь и, оказавшись вдруг сидящей на
одной из веток высокого, стройного дерева, по-заговорщически подмигнула девушке.
Совсем не ожидавшая подобного, дикого, развития событий, словно желая отогнать
абсурдную картинку, Мари закрыла глаза и пару раз мотнула головой.
Спустя секунду она, услышав рассекший безмолвие сухой треск обломившейся ветки,
вздрогнула и, подняв глаза, увидела взмывшую в низкое сумрачное небо крикливую стаю
воронья.
Певицы, конечно, на дереве не оказалось, зато вместо нее Мари углядела мелькнувшее за
простыней в окне знакомое лицо осматривающего ее в приемных покоях молодого врача.
Мари показалось, что врач смотрит на нее с ласковой улыбкой, и от этого ей стало
необыкновенно радостно и уютно на душе. Она потянулась и, сладко зевнув,
почувствовала, что засыпает.
Когда она захотела прикрыть рот рукой, то, невольно поморщившись от неприятной,
сковавшей мышцы острой боли, сразу же уронила ее на постель. Подбежавший к ней врач
бережно поднял руку девушки и осторожно пощупал пульс.
Только сейчас, внимательнее оглядевшись по сторонам, Мари увидела, что лежит в
теплой чистой постели, находящейся в светлой больничной палате. Голову ей подпирают
мягкие подушки, а в изголовье на маленьком столике в причудливо изогнутой высокой
вазе стоит подаренный певицей деревянный посох.
Словно пытаясь припомнить, что же с ней происходило в последние четверть часа, Мари
потерла лоб, а затем тихо поинтересовалась:
- А где же певица?
Али удивился:
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- Певица? Какая певица?
- Да та, которая сидела на дереве!
Незаметно подвинувший стул и присевший у постели Мари молодой врач махнул рукой и
безразлично проговорил:
- А, эта... Она улетела.
Мари удивленно расширила глаза:
- Как? В самом деле?
Али кивнул:
- Да, представьте себе, улетела и даже не попрощалась! Экая неблагодарность!
Поджав губы, Мари промолчала, посмотрев на исколотую вену левой руки, тихо
всхлипнула.
Врач, накрыв мягкой ладонью ее нежное запястье, вкрадчиво спросил:
- Как ты себя чувствуешь, Мария? Мария всхлипнула еще громче. Так нежно ее давно уже
никто не называл.
- Меня все время тошнит, - пожаловалась она.
- Это нормально, у многих это проходит именно так.
- Что - это? - растерянно уточнила Мари.
Али сел еще ближе и понизил голос:
- Послушай, девочка...
Мари затаила дыхание и посмотрела на Али кротким взглядом голубых глаз. Неожиданно
смешавшись под этим взором, Али чуть помедлил, словно раздумывая, стоит ли говорить
то, что ему предстояло сказать, опустил голову и немного помолчал.
Затем, хлопнув себя по коленям, решительно выпалил па одном дыхании:
- В общем, поздравляю, Мари, ты беременна!
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Сказав это, он как-то сразу обмяк, и, облокотившись о спинку стула, наблюдал, как
девушка, потупив взор, спокойно произнесла:
- Этого не может быть.
Али улыбнулся.
- Отчего же, девочка? Ты молода, вполне здорова (в этом мы убедились), правда, немного
истощена, но и это не беда, тебя тут быстро поставят па ноги...
Мари подняла руку и, взмахнув ею, будто слова врача досаждали ей как назойливая муха,
сказала:
- Прошу вас, зачем же так. Вы же знаете, что это невозможно!
Али осекся и терпеливо снисходительно произнес:
- Но почему же?
Теперь уже Мари, снисходительно взглянув па Али, смущаясь и краснея, выдавила из
себя:
- Да потому, что... вы - первый мужчина, которому я позволила дотронуться до себя.

***
- Доктор, я не представлял этого. Я даже не мог подумать!
С трудом подавивший поток бушующих эмоций молодой врач пытался подобрать нужные
слова. Сидевший все это время молча и наблюдавший за жестикуляцией Али, за его
бегающими в надежде остановиться хоть на чем-нибудь беспокойными глазами,
профессор что-то незаметно отмечал в лежавшем на широком подлокотнике кресла
небольшом кожаном блокнотике. Вдруг он неожиданно громко захлопнул блокнот и
весело спросил:
- И что это вы себе навоображали, милейший? Что мы тут дурью маемся, крестиком
вышиваем?
- Нет, по, профессор, я действительно не думал, я просто не мог представить! - уже в
который раз ошеломленно твердил Али.
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- Во что поверить, голубчик, во что по-ве-рить?! - Профессор резко поднялся с кресла и
нетерпеливо прошелся по комнате. - В то, что она на самом деле девственница и, будучи
непорочной, забеременела от..?
Али в ужасе поднес руку ко рту:
- Но этого не может быть!
Профессор лукаво улыбнулся и хитро посмотрел на Али поверх круглых очков:
- Отчего же, голубчик, отчего же! В этом мире нет ничего невозможного.
Сказав эту совершеннейшую банальность, профессор подошел к Али, сдунул с его плеча
несуществующую пылинку и мед ленно, глядя тому куда-то за воротник, произнес:
- Вы же заставили поверить уборщицу тетю Мосю в то, что она великая оперная певица, а
дворника Михося в то, что он известный балерун, ведь так? А в прошлом году, так самого
районного прокурора в Пушкина, понимаешь, превратили, а жену его в Натали Гончарову
определили! Как же, запамятовали, несравненный?
Али неопределенно кивнул и посмотрел потерянными глазами в сторону.
- Так в чем же дело, любимый? Почему же сейчас вы так сдрейфили, наипочтеннейший?!
Али нервно затеребил пуговицу на халате, затем выпалил скороговоркой:
- Понимаете, профессор, я не могу... Она мне жутко напоминает одну мою
невоплощенную мечту далекой юности.
Профессор осторожно отвел руку Али, неторопливо погладил ее несколько раз, а затем,
резко дернув пуговицу и окончательно выдрав ее вместе с куском белого халата,
отчетливо выговорил:
- А мечты, молодой человек, желательно, воплощать в жизнь своевременно, а то глядишь,
и ерунда какая-нибудь произойдет!
Сказав это, профессор положил пуговицу в карман своего халата и деловито вышел из
кабинета.
***
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Когда Мари, очнувшись от сна и в очередной раз поднеся банку ко рту, захотела сплюнуть
накопившуюся слюну, она поняла, что это движение явилось, скорее, привычным, нежели
вынужденным жестом, и тотчас же с радостью признала отрадный факт, что тошнота, а
вместе с ней и все неприятные признаки мнимой беременности неожиданно и, как ей
показалось, окончательно отступили.
Тогда Мари испытала сильный прилив энергии, а затем желание действовать. Решительно
откинув одеяло, она собралась встать.
Нужно отметить, что времени с последнего визита молодого врача прошло немало, и
Мари заметила, как за плотно занавешенным окном более не просвечивают могучие ветки
старого дерева, а в комнате уже не удается отличить черный цвет от белого.
В этот самый момент кто-то легонько дотронулся до ее плеча, а потом, зажав ей рот
рукой, прошептал в самое ухо:
- Не бойся, это - я.
Мари, узнав голос Али, попыталась что-то сказать, но поняла, что все это совершенно
напрасно.
Али обладал недюжинной силой, но даже если б он ее и не имел, совладать с девушкой не
составило бы ему особого труда. Поняв это, Мари перестала сопротивляться и отдалась во
власть молодого врача. Тот притащил ее, как показалось Мари, в знакомые приемные
покои, усадил на пропахшую хлороформом рыжую кушетку, сел у самых ног и
неожиданно вкрадчиво произнес:
- Хочешь, я расскажу тебе историю своей любви?
От столь неожиданного вопроса Мари смутилась и, залившись краской, кивнула. Лица
Али она не различала, она слышала лишь удивительно интимный, заставлявший
чувствовать раскатившуюся по всему телу волнующую дрожь, тихий, завораживающий
голос.
Подперев плечом кушетку, Али начал свой рассказ:
- Было это давно. Наверное, так давно, что, возможно, тебя еще даже не было на свете. А
впрочем, - Али задумался, - не важно. Мне самому в ту пору едва исполнилось
шестнадцать.
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Конечно, я, как и все дети, ходил в школу, а вернее, в медресе. Так в то время назывались
учебные заведения. Учились в классе все вместе, то есть, были среди нас и мальчики и
девочки. Девочек было немного. И среди них - она, несравненная и прекрасная,
ослепляющая взоры своей неземной красотой, не оставляющая остальным, убогим и
сирым, надежды - мечта...
Воистину, Всевышний наградил ее щедро: и стройным станом, и высокой, упругой
грудью, и величественной, сравнимой лишь с поступью горной газели, походкой. Она
обладала такими очарованием и прелестью, которые я, с замиранием сердца, наблюдаю
сейчас... в тебе, Мари.
Врач дотронулся до руки девушки, и она, испытав неведомый доселе, ускользающий кудато вниз живота волнительный трепет, задержала дыхание. Али помолчал, казалось,
собираясь с мыслями, и через минуту продолжил:
- Так вот, полюбил я ту девушку, Мари, всем своим молодым, наивным, открытым для
страсти и подвигов сердцем! - Выдержав многозначительную паузу, он перевел дух, а
затем печально добавил: - Да так сильно полюбил, красавица, что готов был продать за
один только взгляд ее восхитительных глаз... - в этот момент Али судорожно сжал
запястье Мари, от чего она дернулась, врач же, как ни в чем ни бывало, завершил свою
мысль, - душу аж самому дьяволу.
Мари вздрогнула, Али же, сделав небольшую паузу, словно прислушиваясь к неровному,
срывающемуся ее дыханию, вкрадчиво поинтересовался:
- Ты не заснула, Мари?
Мари, еле дыша, качнула головой и в то же мгновение почувствовала, как рука врача,
тихонько подкравшись к ее лицу, провела по лбу, а затем, найдя глаза, дотронулась до век
подрагивающими пальцами. Она осторожно набрала воздуха в легкие и, заерзав на
кушетке, ощутила, как от волнения намочила белье. Али опустил руку и ласково
попросил:
- Не засыпай, Мари, сейчас начнется самое интересное...
Девушка замерла в ожидании.
- Итак, Мари, полюбил я ее - несравненную - возвышенным и совершенно безумным
чувством, да так безнадежно, что даже не мечтал получить от нее хоть какой-нибудь
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намек на взаимность. Я любил ее, как не любил никто и никого в этом мире, я воспевал
свою любовь в стихах так, как не воспевал до меня ни один, живший когда-либо на земле
величайший поэт, я слагал бесконечные оды, равных которым не нашлось бы ни в одном
литературном опусе, я грезил этой любовью везде: в медресе, дома, на улице, в гостях, на
базаре, в бане и даже во сне. Я любил и боготворил, возможно, даже не ее, мою несравненную, а любил и возносил к небесам, скорее, его - мое сумасшедшее, неземное,
не сравнимое ни с чем во всей вселенной - Чувство! Мою Любовь! Но неисповедимы пути
Господни, Мари!

Девушке показалось, что Али поднял глаза к потолку и даже попытался их - эти пути, разглядеть, но не сумел, так как, к сожалению, здесь, в приемных покоях, разглядеть их
было невозможно.
- И, знаешь...
Али горько вздохнул:
- Моя возлюбленная сделала непоправимое!
Он помедлил еще чуть-чуть, а затем в полном отчаянии выпалил:
- Она ответила мне взаимностью! Она влюбилась в меня! Влюбилась, Мари...
Али замолчал, и на долю секунды Мари показалось, что даже тихонько заплакал.
Но, почувствовав замешательство девушки, сразу же заговорил с еще большим пылом:
- Ну, а потом мы начали обмениваться многозначительными взглядами, украдкой
переписываться, тайком встречаться после уроков и строить радужные планы на будущее.
Казалось, мы были счастливы, довольны собой, своей любовью и мыслями о нашей
совместной жизни. Наша настоящая жизнь не предвещала никаких огорчений,
разочарований и неудач. Мы - опьяненные любовью, плыли по ней - жизни, на
раздуваемом верой в безоблачное будущее паруснике любви. Эх!
Али вздохнул и с горечью добавил:
- Но не тут-то было, милая Мари! Все оказалось гораздо банальней, чем мы предполагали
в грезах. - Врач замолк, и девушка вся обратилась в слух. - Ее просто не отдали за меня,
девочка, не отдали, сославшись на то, что я безумец, представляешь?
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Али вновь замолчал и как будто ненароком дотронулся до колена Мари. Она дернулась, а
он тихо и еще вкрадчивее произнес:
- Не бойся, Мари, я не причиню тебе вреда...
Врач поднес пальцы к губам девушки и проникновенно прошептал:
- А хочешь, я скажу, что сделал тогда я, Мари?
Боясь пошевелиться, Мари осторожно кивнула. Али, вплотную приблизившись к девушке,
почти коснулся губами ее лица:
- Я, Мари, ушел в пустыню...
Мари почувствовала влажное прикосновение. Поцелуй оказался легким и очень
проникновенным. Она раскрыла рот и хотела было что-то вымолвить, но Али, на сей раз
уже сильнее поцеловал ее в губы, а затем, немного отстранившись, прошептал:
- А потом, Мари, мы просто умерли...
Но этого девушка уже не расслышала.
Отныне весь мир закружился в чудовищной пляске невиданных ощущений, и в какой-то
миг Мари почувствовала, как Али, бережно откинув ее на кушетку, исступленно овладел
всем ее существом.
Тогда Мари закрыла глаза и услышала... постепенно удаляющиеся и замирающие в
тишине упругие шаги.
Она пролежала неподвижно еще несколько минут, а затем, не вытерпев затянувшейся
паузы, осторожно открыв глаза, огляделась. Увиденное было настолько неожиданным, что
она вскрикнула.
На расстоянии каких-то пятнадцати-двадцати метров от кушетки, прямо посередине
приемных покоев, забравшись на стол, а затем и на стул с высокой спинкой, вешался
какой-то человек.
Мари бросилась было звать на помощь, но поняла, что вряд ли успеет что-либо сделать,
так как человек, уже втиснувшись в петлю, собирался опрокинуть стоящий под ним стул.
Тогда Мари просто подбежала к не-

знакомцу и жалобно попросила:

- Помогите мне, пожалуйста, я не могу найти отсюда выход...
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Это было первым, что пришло ей на ум, и она не ошиблась. Человек, опустив голову и
посмотрев на нее пустыми глазами, равнодушно спросил:
- А что, разве его перенесли?
Девушка не нашлась, что ответить, так как входная дверь в этот самый момент, напомнив
о себе, предательски скрипнула.
Мари потопталась на месте и торопливо проговорила:
- Но мне нужна другая дверь...
На сей раз незнакомец посмотрел на нее заинтересованно:
- Другая? Вы хотите сказать, что знаете о ее существовании?
Мари потупила взор. Отступать было некуда, но она понимала, что, продолжив разговор,
она сумеет оттянуть время.
- Ну, положим...
Незнакомец потоптался на месте, девушка его, кажется, заинтриговала. Сейчас он уже
стоял перед выбором: довести начатое дело до конца или же, спустившись, продолжить
беседу с занимательной особой. Он помешкал, затем, решительно сняв с шеи петлю,
соскочил на стол.
Мари облегченно вздохнула и уже с большей уверенностью произнесла:
- По-моему, эта дверь находится в кабинете профессора?
Так как сказанное прозвучало, скорее, вопросом, нежели утверждением, незнакомец с
недоумением взглянул на собеседницу.
- Вы издеваетесь?
Мари смутилась:
- Отчего же?
Незнакомец посмотрел в неопределенном направлении и грустно произнес совсем
несуразные в такой ситуации слова:
- Опять потеряла...
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Мари проследила за взглядом незнакомца:
- Что, простите?
- Опять, говорю, потеряла,.. - и раздраженно добавил: - равновесие.
Мари поджала губы, ответить на это ей было нечего.
Незнакомец, похоже, и не ждал ответа. Он только сурово предупредил:
- Я вам, драгоценная, сто раз повторять не буду. Пока вы не научитесь делать приличное
фуэте, путь на большую балетную сцену вам заказан!
Мари виновато опустила голову. Разговор был исчерпан.
Незнакомец спрыгнул со стола и не терпящим возражений тоном приказал:
- Идемте!
Девушка послушно поплелась следом.
Он пошел в сторону двери и, выйдя во двор, направился к высокому дереву. Встав под
самой толстой веткой, украдкой оглянулся и таинственно зашептал:
- Как вы тут оказались?
Мари честно призналась:
- Не помню.
Незнакомец вздохнул.
- Вот так всегда.
Мари молчала, не зная, как отреагировать на это замечание.
Но Незнакомец вновь залепетал, теперь слишком возбужденно и без остановки:
- Бегите отсюда, драгоценная, бегите, пока не поздно. А то потом, даже если захотите, - не
отпустят! Хотя вы и не захотите. Вы уже сейчас не хотите, не правда ли?
Мари раскрыла было рот, но в этот момент, увидев мелькнувший за простыней знакомый
силуэт круглого доктора, осеклась. Перехвативший взгляд Мари, Незнакомец опередил ее
и произнес изменившимся менторским тоном:
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- Вы вообще представляете себе, куда попали? Нет? Ну, я попытаюсь объяснить, хотя
переварить услышанное вам будет ужасно сложно. - И добавил куда-то в сторону, по
направлению докторского окна: - Знает Бог, как я ненавижу работать с женщинами! Ну, да
ладно. Вы когда-нибудь слышали про параллельное существование, драгоценнейшая?
Нет? Замечательно! А про другие измерения? Тоже нет? Ну, ну... тогда сложнее. В таком
случае представьте себе, на минуту, что вас нет, то есть, конечно, вы есть, но только
пребываете в другом месте, в иной реальности, улавливаете мою мысль? Нет? Тогда, м-мм... как же это подоступнее выразиться? Ну, хорошо, подойдем к вопросу с другой
стороны. Представьте, что все, что вы делаете, постоянно повторяется, только уже с
опытом некогда произошедшего. Иными словами, вам кажется, что вы это уже однажды
переживали. Бывало такое? Ну, слава Богу! Это называется дежа вю, слыхали такое
выражение когда-нибудь, да? Ну, и отлично! Но это, по сути не так уж и важно...
Я о другом. Так вот. Слушайте меня внимательно, драгоценная.
Представьте, что этой больницы нет. Так же как и этого двора, калитки, скамеек, листвы,
дерева, а, впрочем...
- Незнакомец задумался, затем отмахнулся от какой-то внезапно посетившей его мысли и
продолжил: - нет меня и вас под ним. А есть лишь ваше сознание и, отчасти, память,
которая иногда срабатывает, а иногда - отключается, понимаете? Ну, ладно, времени у нас
и так мало.
Запомните, все в этой жизни повторяется, но происходит это совсем не в одинаковой,
привычной для нас последовательности, а случается совершенно непроизвольно, иногда
даже задом наперед, порой, обрываясь и не доходя до финала, причем совершенно
независимо от наших желаний и возможностей. Повторяясь, все это дополняется,
дополняясь, частично видоизменяется, но в итоге все же возвращается к отправной точке,
иными словами, становится на круги своя. И это уже не я говорю, а один философ... м-м,
запамятовал его имя... Ну, ничего, и это, по сути, не так важно.
Итак, в данном случае вас нет, меня нет, больницы нет. А есть лишь сознание и сила
внушения, которой здесь и оперируют, уж простите за невольный каламбур! - Незнакомец
снова взглянул на профессорское окно.

- В таком случае, все зависит от того, кто и

что нам внушает. Догадываетесь, о чем я? Нет? О Боже!
Как же сказать по-другому? В общем, Мари, конкретизируем: все, что вы здесь видите,
существует лишь в вашем представлении и лишь иногда сталкивается с представлениями
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других. Тогда-то наши представления, как, впрочем, и интересы пересекаются,
драгоценнейшая.
А если еще проще: вам просто внушили, что вы попали сюда, встретили здесь врача, меня,
Профессора, певицу и разных других эпизодических персонажей. Вам так же внушили,
что вы беременны и ждете ребенка, но внушили еще и то, что вы остались непорочной,
Мария... Не замечательно ли, милочка? Согласитесь, в этом что-то есть. И даже вполне
узнаваемое!
Все ведь хотят казаться лучше, чем есть на самом деле и каждый хочет походить в жизни
на кого-то другого, не так ли, несравненная? А что вы? Вы не исключение, Мари! И
потому, прекраснейшая, эксперименты их удаются! И сам молодой врач тому
подтверждение. Просто феноменально! Ох, уж этот Али, безумец! Справился и с вами,
способный, дьявол! А вы, Мари, действительно оказались в интереснейшем положении,
хи-хи, но при этом сохранили свою непорочность, сечете, драгоценная?
А все почему? Да потому, что сместились измерения, и поменялась последовательность
происходящих с вами событий. А это уже элементарно, золотце!
Я, например, был сторожем, а стал известным балеруном, а Мося, наша уборщица, так
вообще превратилась в оперную звезду. Видите, как в жизни бывает. И таких людей сотни! Сотни живущих вне своей оболочки, занимающих чужие места, существующих вне
правил, вне устоявшихся понятий, принципов и привычной морали. Пребывающих вне
времени, вне жизни, но и вне смерти! Вот, я, к примеру, уже который раз вешаюсь, и
каждый раз такое от этого удовольствие получаю, не представляете!
Незнакомец перевел дух, потом добавил:
- Но вы можете отказаться, Мари, отказаться, если найдете в себе силы... - Он помолчал,
затем деловито продолжил: - Здесь та самая дверь, дверь в обычную жизнь... - Незнакомец
указал на отверстие в толстой ветке. - Не смотрите, что оно такое узкое, в него даже
певица поместилась, вы же сами наблюдали давеча.
Его "давеча" прозвучало нелепо и он, смутившись от своей оплошности, скороговоркой
закончил:
- А дверь эта туда, где все уже заранее запрограммировано, а назад дороги нет.
Выбирайте, Мари!
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Сказав это, Незнакомец как-то естественно, словно дымок, растворился в воздухе, а Мари
ошеломленно уставилась на толстую ветку, гостеприимно распахнувшую перед девушкой
невесть откуда взявшуюся дверь.
Мари невольно вспомнила, что певица обещала вернуться, и она, решив ее дождаться,
внезапно почувствовав подкатившую волну дурноты, в который уже раз за это утро, и
устало прикрыла глаза. Услышав слова сторожихи "Так рано не принимаем", в отчаянии
сползла по стенке, уловила сквозь обморок, как та, испугавшись, видно, подобного
развития событий, приволокла ее в пустые, прохладные приемные покои, уложила на
пропахшую хлороформом рыжую кушетку, побежала за дежурным врачом...
***
...В следующем году у пациентки Марии родился здоровый малыш. Она, родившая почти
безболезненно, подарила сыну деревянной посох...
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Поезд Судьбы

Когда говорят "не судьба", в этих словах ощущается не то чтобы налет безнадежности,
нет, в них, скорее, проглядывает намек на иронию, насмешку откуда-то свыше, ссылка на
независящее от нас, простых смертных, не подвластное каким-либо влияниям и людским
усилиям нелепое стечение обстоятельств.
Примеров можно привести множество, но сейчас мне бы хотелось рассказать вам немного
грустную, но как нельзя лучше иллюстрирующую эти незатейливые слова простую
историю.
История эта о судьбе двух людей - мужчины и женщины, живших почти по соседству в
одно время, в одном городе на протяжении долгих лет.
Когда они впервые увиделись, ей было двадцать девять, ему - немногим больше. Она,
назовем ее Лиля, работала в одном из министерств рядовым сотрудником и каждое утро
ездила на работу на маршрутном автобусе. Он, назовем его Алик, к тому времени только
вернулся из-за границы и переехал в этот район вместе с пожилой матерью, тяготившейся
их прежним жилищем, мрачная атмосфера которого напоминала ей о безвременно
ушедшем в мир иной супруге.
Когда Алик впервые увидел новый дом, тот сразу же пришелся ему по душе, и он
уговорил мать переехать. Поначалу у Алика не было машины, поскольку старую он
продал еще до отъезда за границу, а новую покупать не собирался, надеясь в скором
будущем получить служебную с прилагающимся к ней водителем. Поэтому временно он
ездил на такси, а иногда шел пешком, благо место работы было неподалеку.
Ко дню первой встречи молодых людей за плечами Лили были: неактуальное высшее
образование библиотекаря, неудавшийся роман с бывшим сокурсником, в один
прекрасный день объявившим о женитьбе на ее менее привлекательной и более
состоятельной подруге, частичное разочарование в жизни и некоторых людях,
недоверчиво-скептическое отношение ко всем мужчинам моложе шестидесяти и серые
однообразные будни малообеспеченной молодой женщины, тащившей на себе
состоявшую из престарелых родителей-пенсионеров и младшей сестры-студентки семью.
В жизненном багаже Алика к тому времени накопились: высшее дипломатическое
образование, знание трех иностранных языков, несколько лет службы в различных
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посольствах, богатый опыт общения с иностранцами, внушительное количество
приятных, ни к чему не обязывающих отношений с представительницами слабого пола,
некоторое пресыщение хорошо обеспеченной жизнью, время от времени омрачаемой
мыслями о том, что нужно, в конце концов, определяться с семейным положением и
скрасить тем самым скучные будни беспокойной мамы.
В перспективе у Лили имелись: возможная смена работы по рекомендации одного
дальнего родственника-бизнесмена, который, по обыкновению, больше обещал, чем
претворял свои обещания в жизнь, обеспечение родителей все возрастающим
количеством, чаще создававших зависимость, нежели лечивших, и постоянно растущих в
цене лекарств, подспудно нарастающая тревога по поводу младшей сестры, никак не
желающей определяться в жизни, личная невостребованность, с возрастом все больше
дающая о себе знать и сказывающаяся во всем, начиная от плохого цвета лица и кончая
неадекватной реакцией на мужские взгляды, случайно задерживающиеся в разрезе ее
юбки.
В ближайшие планы Алика входило: неминуемое продвижение в карьере, со всеми
вытекающими из этого последствиями в виде повышения профессионального статуса,
существенной прибавки к жалованию, собственного кабинета, служебной машины и
приятных мыслей о доступе к наглухо запертым для большинства вратам, которые
напрямую ведут к сияющим вершинам вожделенной власти.
В день их первой встречи Лиля вышла из дому позже обыкновенного, повздорив с
младшей сестрой из-за своей лучшей блузки, надетой сестрой накануне на свидание с
очередным ухажером и испачканной томатным соусом. Лиля была на взводе еще и
потому, что опаздывала на работу. Она помнила, что буквально за день до этого
начальник отдела предупредил всех сотрудников о том, что журнал с записями о явке на
службу будет убираться на пятнадцать минут раньше обычного. Лиля не любила
выговоров, тем не менее, каждый день шла на работу с единственной надеждой больше
туда не возвращаться. Сегодня было не исключением, а, может быть, именно сегодня чтото могло измениться, круто повернув в другом направлении всю ее жизнь.
Она вышла на улицу и спешно направилась к осточертевшей автобусной остановке. В это
же самое время из своего дома появился Алик и, в отличие от Лили, шел на работу
раньше, чем всегда. На дворе стоял золотой месяц сентябрь, погода была чудесная, и Алик
решил пройтись до работы пешком. Дома Алика и Лили разделяли небольшой сквер и
неширокая проезжая дорога.
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Лиля и Алик шли в одном направлении, на некотором расстоянии друг от друга. Алик
неспешно закурил дорогие сигареты и прищурился от удовольствия. Лиля на секунду
замешкалась и, проклиная в душе все дешевое, собралась поправить перекрутившийся
чулок. Услышав шаги позади себя, она не решилась нагнуться и замедлила ход, чтобы
пропустить позади идущего. Интуитивно она чувствовала, что это, должно быть,
мужчина, молодой человек, и ей не хотелось, чтобы тот, кем бы он ни был, увидел ее за
таким пошлейшим занятием. В то же время она страшно торопилась и не могла позволить
себе роскоши ждать кого бы то ни было, тем более, что человек тот и не собирался
опережать ее. Она прошла еще немного, бросив быстрый взгляд на часы, занервничала.
Алик же шел не торопясь, казалось, он и не думал обгонять девушку. Она, не вытерпев,
резко обернулась и едва не столкнулась нос к носу с ним, неожиданно оказавшимся
совсем рядом.
В этот момент у Алика зазвонил телефон и он, пробормотав какие-то извинения,
поспешил ответить на звонок. Так толком и не разглядевшая лица прошедшего мимо и
обдавшего ее ароматом дорогого одеколона мужчину Лиля сразу же поняла, что он был
совсем из другой, далекой от нее жизни. Он радостно ответил что-то на телефонное
приветствие и засмеялся. Лиля посмотрела вслед незнакомцу пустым, ничего не
выражающим взглядом, как привыкла это делать в последние годы своей жизни,
попыталась расслышать нежно произнесенное им женское имя, но ничего не разобрала,
помедлила еще немного. Затем решительно нагнулась и со всей силой подтянула чулок.
Не выдержав такого агрессивного обращения, чулок лопнул, и предательская петля
поползла на самом видном месте. Лиля с досадой выругалась и перебежала улицу.
В тот день ей сделали строгий выговор за опоздание и в довольно грубой форме
предупредили, что в дальнейшем подобные проступки выговорами не ограничатся. Лиля
молча проглотила обиду, тихо присев в уголке, написала заявление об уходе с работы по
собственному желанию и, оставив его на столе у начальника, вышла с заметно
полегчавшим сердцем. О том, что ждет ее дальше, она не имела ни малейшего понятия.
В тот же день Алика повысили по службе. Он стал начальником большого управления. По
поводу этого события они с мамой решили устроить торжество, пригласив на него
некоторых родственников и близких семье друзей. Торжество Алик устраивал
исключительно ради мамы, желая привнести в ее жизнь некоторое разнообразие. Мама,
затаившая в душе надежду познакомить сына с возможной невестой, с радостью
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принялась составлять список гостей. На примете у нее была пара хороших семей с
подходящими Алику по всем статьям дочерьми на выданье.
Мама была уверена, что Алику уже пора остепениться и задуматься не только о карьере,
но и об устройстве личной жизни.
Когда до дня торжества осталось совсем немного, Алик, протянув матери деньги,
попросил се купить себе что-нибудь нарядное. Она хотела было отказаться, но решив не
огорчать сына, вышла за покупками вместе со старой приятельницей. Побродив по
магазинам и купив-таки симпатичный костюм и обувь к нему, утомившиеся и довольные
женщины возвращались обратно. Неподалеку от дома они повстречали старую знакомую
приятельницы мамы Алика. Это была мама Лили, гулявшая в сквере с ныне безработной
Лилей. Давно не видевшиеся приятельницы горячо расцеловались и присели на скамейку
вспомнить прошлое и посудачить о настоящем. Мама Алика, поначалу не очень активно
участвовавшая в беседе, услышав массу знакомых имен и поняв, что женщина, с которой
ей довелось познакомиться, является представительницей довольно именитого рода и
дочерью человека, приходившегося дальним родственником отца Алика, то есть, их
землячкой, незаметно втянулась в разговор. Аристократическая родословная и
принадлежность к известной семье были очень актуальными вопросами для мамы Алика и
она, сразу оживившись, начала заинтересованно поглядывать на Лилю и задавать ей
ненавязчивые вопросы по поводу ее личной жизни. К концу беседы мама Алика уяснила
для себя две основные вещи: во-первых, то, что Лиля была не замужем и, во-вторых, то,
что та вполне во вкусе ее сына. Немаловажным фактором в данном деле было также и то,
что они оказались почти соседями, а это заметно облегчало некоторые организационные
вопросы.
В итоге мама Алика пригласила Лилю и ее маму к себе домой на чаепитие. Лиля вежливо
отказалась, сославшись на то, что у нее есть дела, и уговорила маму принять предложение,
благо их общая приятельница тоже усердно настаивала на этом. Пообещав встретить
маму, Лиля проводила ее до дома Алика.
В это же время Алик принимал душ, собираясь на важную встречу, имеющую большое
значение для его будущей карьеры. Когда женщины чаевничали, Алик завязывал галстук
перед зеркалом в прихожей и краем уха слышал разговор о том, как некоторым в этой
жизни улыбается судьба, а некоторым так и не удается найти свою половинку.
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Усмехнувшись, он зашел в комнату и прямо на пороге столкнулся с собравшейся уходить
мамой Лили. Они коротко поздоровались и, так как мама Лили торопилась, сразу же
попрощались. Следом за ней из дома вышел и Алик. Когда Лиля, взяв маму под руку,
переходила дорогу, машина Алика тихо трогалась с места. Увидевший идущих вдоль
тротуара женщин, Алик предложил подвезти их до дому. Лилина мама, поблагодарив,
отказалась, объяснив, что они живут поблизости. Алик, кивнув, поднял стекло и поехал
дальше. Он успел скользнуть по Лиле беглым взглядом и даже на долю секунды
наморщил лоб, пытаясь припомнить, видел ли эту девушку раньше или это ему только
показалось. Вспомнить что-либо Алику так и не удалось, и он, решив позже узнать об
этих женщинах у мамы, в тот же час о них позабыл.
Спустя несколько дней состоялось торжество, на которое, в числе прочих гостей, были
приглашены и родители Лили вместе с ней.
Однако девушке не хотелось идти, с одной стороны, потому, что она не любила
незнакомые компании, а с другой, потому что ей решительно нечего было надеть в
ресторан. В результате, несмотря на уговоры мамы и увещевания отца, она осталась дома.
Вместо Лили семейный совет постановил взять в гости компенсирующую броской
внешностью недорогую одежду младшую дочь, которая как раз обожала всякие шумные
застолья и вечеринки. Таким образом, в гостях на молодую, эффектную девушку обратили
внимание все присутствующие там мужчины, причем как свои, так и иностранные. В
итоге она сделала довольно смелый и дальновидный выбор, остановившись на приятеле
двоюродного брата Алика, бельгийце французского происхождения, приехавшего в их
город по линии какой-то благотворительной программы. После довольно насыщенного
событиями общения в течение месяца сестра Лили вышла замуж за этого бельгийца и
через некоторое время укатила с ним в страну его временного обитания - Францию.
Теперь родителей содержала она, а Лиля, устроившаяся на работу в библиотеку недалеко
от дома, коротала серые будни за чтением старых книг и вырезанием рецептов из
пожелтевших журналов. Как и ожидалось, родственник-бизнесмен, обещавший
пристроить Лилю на службу с хорошей зарплатой, сославшись на непредвиденное
банкротство, так этого и не сделал.
Жизнь текла своим чередом. Пути Алика и Лили больше не пересекались. По утрам Алик
выходил из дому, садился в машину и ехал на службу. Со службы он возвращался всегда
поздно, порой далеко за полночь.
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Жизнь Лили была все так же однообразна и монотонна. Родители постоянно болели и
требовали ухода и внимания. В выходные Лиля отправлялась за покупками. На себя у нее
оставалось не то чтобы мало времени, просто ей было все равно, как она выглядит, в чем
ходит и какое производит впечатление на окружающих. Лиля не была некрасивой, скорее,
наоборот, черты ее лица можно было назвать даже привлекательными. У нее были
выразительные темные глаза, которые, будучи близорукой, она часто щурила, волнистые
каштановые волосы до плеч и милая улыбка.
К недостаткам Лилиной внешности можно было отнести некоторую сутулость фигуры и
угловатость движений. Но и это были, скорее, приобретенные, нежели врожденные
качества, появившиеся в результате долгого, неподвижного сидения над книгами. Зато
напрочь отсутствовавшее у Лили чувство вкуса сказывалось во всем, начиная от манеры
одеваться и кончая прической и неумением правильно использовать косметику. Она почти
не следила за модой, не могла сочетать носимые вещи и выгодно использовать свои
природные данные. В общем, нравиться она не умела, приняв за аксиому одну простую и
ясную для нее истину: чтобы нравиться, нужно иметь стимул. Стимул в жизни Лили
отсутствовал.
Лиля являла собой тот редко встречающийся тип человека, который создан для того,
чтобы его принимали и ценили таким, какой он есть, и в ответ на это получали
совершенно бескорыстное и безвозмездное чувство, любовь, ради которой можно,
позабыв все на свете, раствориться в ней без остатка.
Она шла по жизни обычной, проторенной другими дорогой, не пытаясь что-либо изменить
в ней и не используя данное Всевышним каждому смертному право корректировать чужие
ошибки, тем самым влияя на ход собственной судьбы. Где-то в глубине души, на уровне
подсознания Лиля понимала, что жизнь проходит мимо нее, как последний вагон
переполненного поезда, оставляя за собой замирающий в тишине обыденности тоскливый
гудок...
Она знала, что через пару лет ей будет безумно жаль сегодняшних, молодых еще дней ее
жизни, проносящихся мимо так бездарно, так бессмысленно... Но, как ни странно, она и не
горела желанием что-либо изменить. Жизнь, в ее понимании, была чем-то вроде обычного
состава скорого поезда, проезжающего мимо разных возрастных станций с небольшими
остановками и всегда забитого всевозможным людом. Как правило, одна сторона состава
всегда была ярко освещена солнцем, и многие старались найти свободное местечко
именно там, но чаще всего не находили, потому как места там освобождались не часто.
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Бывало, кто-то сходил раньше времени, и тогда особенно прыткие пассажиры стремились,
урвав еще частичку у ближнего, занять освободившийся кусочек. Лиля сидела в тени, она
была не из тех, кто хочет во что бы то ни стало занять чье-то место, даже тогда, когда оно,
ожидая своего пассажира, долго пустует. Пейзажи, проплывающие мимо Лилиного окна,
чаще всего были тусклыми, непритязательными и лишенными ярких очертаний. Но самое
удивительное заключалось в том, что Лиля прекрасно осознавала: панорамы из окон
напротив, бессознательно маня, одновременно необъяснимо отпугивают ее своим
призрачным светом. Может, поэтому она и не пыталась пересесть, просто изредка
позволяла себе подглядывать на расстоянии за праздничными картинками в чужих окнах.
Алик же... Алик несся по жизни во весь опор.
Будучи лидером по натуре, он, в принципе, не воспринимал поражения и неудачи. В его
жизненную программу, заложенную то ли с самого рождения, то ли по мере роста и
развития, не входили понятия, подразумевающие отступление от намеченной цели и
смирение с невыгодно сложившейся ситуацией. Алик был дипломатом не только по
образованию, но и по призванию. Он умел виртуозно выходить из любого, даже
безвыходного, на первый взгляд, положения. Кроме того, ему несколько раз в жизни
посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Многое давалось Алику легко
и без усилий, и он настолько привык к тому, что жизнь - одна большая лотерея, где он
является счастливым обладателем заведомо выигрышного билета, что какие-то мелкие
неудачи и несущественные упущения расценивались им как чистая случайность,
поддающаяся моментальной и безотлагательной корректировке.
Судьба Алика складывалась удачно. Карьера шла в гору, его уважали сотрудники,
жаловало, а порой даже баловало начальство. Частые поездки за границу и долгое
пребывание там выработали в нем естественную привычку жить максимально комфортно
и с пользой для будущего.
Природа не наградила его привлекательной внешностью, зато благодаря спокойной и
лишенной всяких перипетий жизни, занятиям спортом, частым вылазкам на природу, а
также отменному вкусу во всем, от умения с шиком одеваться и до выбора изысканных
вин и презентов дамам, Алик умел создать себе имидж респектабельного, полностью
состоявшегося и удачливого молодого человека, уверенного в своем настоящем и,
отчасти, будущем.
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Несомненно, Алик считался избранным в числе пассажиров скоростного состава под
сентиментальным названием "жизнь". Довольный, спокойный и уверенный в себе, он
сидел на одном из лучших мест. Ослепленному солнцем, ему не было никакого дела до
сидевших сбоку и позади него людей с противоположной стороны, со стороны
неудачников.
Поначалу Алик не женился по молодости лет, считая, что брак, не дав ему возможности
полностью реализоваться, помешает его независимости и свободе. Затем, когда время для
этого важного шага уже приспело и все существо Алика жаждало заботы и нежности
рассудительной и любящей жены, присутствия в доме здоровых и красивых ребятишек,
он не мог остановить свой выбор на ком-либо достойном. Влюбляться по-настоящему
было некогда и, по сути, не в кого, а быть любимым он и так привык. Поскольку женщин
в жизни Алика было достаточно, он никогда не чувствовал себя обделенным вниманием и
лаской с их стороны. Женщин Алик любил в свойственной большинству мужчин
незамысловатой, потребительской манере. Он никогда не искал бурных романов. Как и
любой мужчина, будучи в душе охотником, стремился завоевать, добившись же трофея,
обладал и пользовался им, пока не надоест, а затем спокойно и уверенно отправлялся за
следующим. Женщины Алика часто понимали это и даже не стремились к приобретению
такого удачного "подарка судьбы", коим являлся Алик. То ли потому, что были умны и
дальновидны, то ли потому, что сознавали: он, Алик, является обычным представителем
мужской половины человечества, и что он, несмотря на кажущуюся современность, в
семье, скорее всего, предпочтет довольно жесткие патриархальные устои. Жена, в
представлении Алика, должна была быть спокойной, уравновешенной, без непонятных
претензий и взбалмошных требований. При этом она должна была быть умной,
образованной, трезвой в суждениях и практичной в поступках. Так как Алик с самого
детства понимал, что растет в необычной семье и является прямым потомком знаменитых
ширванских ханов, он сознавал и ту простую, ясную истину, что должен связать свою
судьбу с женщиной с достойной родословной, иными словами, жениться на аристократке
по происхождению. Поэтому Алик искренне интересовался предложенными мамой
кандидатками на должность его будущей жены. Некоторые не нравились ему изначально,
некоторые нравились частично, некоторые нравились, но не больше. Он честно искал, и
чем больше искал, тем больше жаждал найти. Но чем дальше увлекался поисками, тем
отчетливее понимал, что ему так и не удастся встретить ту, чье присутствие не будет
раздражать и напрягать, ту, которую можно будет принять и полюбить такой, какая она
есть, и, никогда впредь не жалеть об этом шаге...
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Время шло... Лиля и Алик постепенно смирились со сложившимся порядком вещей и не
стремились что-либо в нем менять. В принципе, этого и не нужно было делать. Лиля
свыклась с отведенной ей судьбой ролью сиделки вечно хворающих родителей, незаметно
вживаясь в образ заурядной старой девы. Когда ее старики пытались в тысячный раз
завести речь о будущем, Лиля коротко и довольно резко обрывала их на полуслове, как
правило, отвечая: "мой поезд ушел и нечего об этом жалеть...", тем самым окончательно
лишая их угасающей надежды понянчить внуков.
Алик, в свою очередь, настолько устал от бесконечных попыток и бесплодных поисков
найти спутницу жизни, что в один прекрасный день раз и навсегда закрыл данную тему
для любых, даже самых безобидных намеков со стороны своих родных и близких.
Прошла еще пара лет, в течение которых Лиля похоронила отца, а следом - и мать.
Почувствовав одновременно облегчение и жуткую пустоту, она долгое время не знала,
куда себя деть и где применить никому отныне не нужные способности великолепной
хозяйки, терпеливой сиделки, надежной подруги и верной спутницы жизни.
Примерно тогда же потерявший маму Алик со всей очевидностью осознал, насколько он
беспомощен и абсолютно никчемен в быту. С каждым прожитым в одиночестве днем как
Лиля, так и Алик все больше и больше убеждались, что жизнь сыграла с ними довольно
забавную шутку, оставив их сгорать на медленном огне

сменяющих друг друга и

уходящих в небытие часов и дней...
Однажды вечером в преддверии весенних праздников соседские мальчишки решили
разжечь традиционный костер в сквере между домами Алика и Лили. Костер получился
большой, яркий, и многие жильцы, в том числе и Лиля, вышли на улицу поглядеть на него
вблизи.
Лиля стояла недалеко от костра, свет его жаркого пламени освещал ее склоненное на бок
лицо. Не замечая окружающей суеты и не слыша веселых детских выкриков, она
задумчиво вглядывалась в недра разбушевавшегося пламени. Поленья весело
потрескивали, яркие искорки взмывали в черноту бескрайнего неба. Мыслями Лиля была
очень далеко, в привычном мире несбыточных грез и фантазий. В это же время к скверу
незаметно подъехала черная машина. Лиля обратила внимание, что пламя костра
отражается в темном ее окне, а затем, скользнув вниз, высвечивает лицо мужчины,
сидящего на заднем сидении. Она даже узнала в нем того самого соседа, который, как-то
столкнувшись с ней на улице, прошел мимо, а позже предложил подвезти их с мамой до
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дому. Помнится, еще тогда она была приятно удивлена необычными манерами этого
человека. Сейчас она припомнила, как мама восторженно рассказывала о его семье,
отмечая то, что он является важным чиновником в каком-то большом министерстве, имеет
хорошие связи, при этом, как ни странно, не заводит семьи. Лиля с грустью подумала, что
в этом месте беседы бедная мама неизменно делала продолжительную паузу и многозначительно смотрела на дочь долгим пытливым взглядом. Лиля же обычно улыбалась и
отвечала, что Алик не про таких, как она, и весь этот разговор пустая трата времени. Если
бы она могла себе представить, что Алик думал о ней и даже намеревался познакомиться.
Просто ему, как всегда, мешали частые поездки за границу, вечная занятость, а потом
ложное известие о том, что Лиля вышла замуж за иностранца и уехала за рубеж. Если бы
он знал, что за рубеж уехала как раз не она....
В эту минуту Алик улыбался и приветливо кивал Лиле, а она, не разобрав, кому он
улыбается, ничем ему не ответила, и, не решаясь больше смотреть в его сторону,
уставилась на огонь. Через некоторое время костер потух, а мальчишки, перепрыгивая
через догорающие поленья, начали выкрикивать полагающиеся в таких случаях слова.
Оказавшаяся среди детишек Лиля поначалу отмахнулась, а затем, набравшись духу,
загадала желание и, зажмурив глаза, перепрыгнула через костер. Когда спустя пару секунд
она открыла глаза, то разочарованно обнаружила, что машина Алика скрылась за
поворотом. Вздохнув, женщина поплелась домой, вышла на балкон, прижавшись виском к
косяку двери, устало опустила глаза. Постояв так немного, она оглядела опустевший двор
и увидела силуэт мужчины. Узнав в нем Алика, она поняла, что он пришел сюда, чтобы
так же, как и она, загадав желание, перепрыгнуть через костер. Лиля невольно улыбнулась
и, подняв глаза к звездному небу, подумала о том, что желание ее, возможно, не такое уж
несбыточное...
Жизнь продолжалась. Дни незаметно перетекали один в другой, и герои нашей истории
неминуемо приближались к еще одной встрече, припасенной для них в подарок щедрой на
сюрпризы проказницей-судьбой. Лиля как раз собиралась отправиться в гости к сестре и
подготавливала документы для выезда за границу. Она давно уже копила деньги на билет
и почти набрала необходимую сумму. Не хватало совсем чуть-чуть. Решившись продать
подаренную ей родителями на двадцатилетие дорогую сердцу золотую цепочку, Лиля
отправилась к скупщику золота. Скупщик, естественно, оценил цепочку по мизеру. Но
Лиля настолько устала от преследующих ее по пятам нужды и зависимости от
обстоятельств, так ненавидела царящий вокруг нее дух нищеты, что не задумываясь,
согласилась.
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Волею судьбы документами для выезда зарубеж занималось управление, которым
руководил Алик. Лиля должна была прийти в управление и встретиться с Аликом, для
того, чтобы тот распорядился по поводу ее бумаг.
Когда секретарша, позвонив, сказала Алику, что в приемной его ожидает посетительница,
он, не отрываясь от документов, небрежно бросил, чтобы женщина немного подождала. В
этот момент зазвонил прямой телефон, и Алика вызвали на встречу к руководству. Давно
ожидавший этого звонка, он, не мешкая поднялся с кресла, взял необходимые бумаги и,
забыв о посетительнице, вышел в приемную. Увидев Алика, Лиля поднялась и
вопросительно посмотрела на него. Мужчина, не сразу узнав свою старую соседку,
безразлично кивнул, а спустя пару секунд взглянул на нее еще раз и машинально
определил, к какой категории женщин можно ее отнести. По прошествии стольких лет
впервые посмотрев на нее более внимательно, он наконец-то понял, что Лиля не замужем,
что, вероятнее всего, никогда и не имела статуса семейной женщины, возможно, была
одинокой и, наверное, желала бы быть кому-нибудь нужной и полезной. При этом ей,
конечно же, не хватало самых обычных ласки и внимания и даже сейчас, глядя на него
кротким взглядом темных глаз, она не умела этого скрыть. Но самое главное, вдруг со
всей очевидностью осознал Алик, заключалось в том, что и он сам, так же, как и эта
пришедшая из прошлой жизни женщина, нуждался в том, в чем нуждался любой
нормальный человек - в любви, внимании и заботе...
Лиля, незаметно вдохнув все тот же знакомый аромат одеколона Алика, отвела взгляд и
задумалась об ушедшей молодости. Алик продолжал стоять и смотреть на нее. Из
затянувшегося оцепенения его вывел голос секретарши: "Какие-нибудь распоряжения?"
Он медленно перевел затуманенный взгляд на секретаршу, долго не отвечал, потом,
обратившись то ли к секретарше, то ли к Лиле, коротко бросил: "Извините, но у меня
важные дела. Я должен идти..." и торопливо вышел в коридор.
Утром, в составе правительственной делегации, Алик улетел в долгосрочную зарубежную
командировку, унося в душе что-то непонятное, какой-то осадок, оставшийся то ли после
встречи с Лилей, то ли просто от переутомления. Документы Лили он все же утвердил, и
та, купив билет, смогла уехать к сестре. В аэропорту "Орли" ее встречали заметно
похудевшая сестра и пара забавных рыжих племянников.
Сестра Лили жила в пригороде Парижа, где снимала трехкомнатную квартиру на втором
этаже небольшого, ветхого здания. Одну комнату она временно предоставила Лиле. Семья
не бедствовала, но и состоятельной ее назвать было нельзя. Погодки-сыновья учились в
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периферийной школе, муж, пару месяцев назад уволившийся с прежней службы,
находился в поисках подходящей работы и, вычитывая в газетах объявления, каждую
неделю отправлялся на собеседования в Париж. Сестра работала официанткой в
престижном ресторане при посольстве, что позволяло ей оплачивать аренду квартиры и
покрывать основные расходы на содержание семьи. Лиля, знавшая материальное
положение сестры, и ссылаясь то на нездоровье, то на отсутствие возможности оплатить
дорогу, долгое время не решалась на эту поездку. Но сестра, в свою очередь, так
настойчиво упрашивала Лилю приехать и погостить у них хотя бы месяц, так упорно
просила об этом по телефону, что в один прекрасный день Лиля, решившись, приехала, а
теперь с сожалением наблюдала, что родственники вроде бы и не рады появлению в своем
доме лишнего человека. Поэтому вместо планируемого поначалу месяца Лиля задумала,
осмотрев достопримечательности, уехать обратно через неделю.
В первый вечер они с сестрой допоздна просидели в маленькой кухоньке, вспоминая
детство и юность, покойных родителей, свои далеко идущие планы и так и не
воплотившиеся в реальность мечты...
Лилина сестра сильно изменилась, стала более жесткой и менее романтичной, побуржуазному конкретной и расчетливой. Тем не менее, Лиля с радостью отмечала, что с
годами они стали намного ближе, хотя теперь их разделяла пропасть расстояния, равного
тысячам километров суши и нескончаемой веренице прожитых в разлуке дней.
Наутро, купив в ближайшем магазинчике путеводитель по Парижу, Лиля отправилась в
центр города. Она с восхищением любовалась его роскошной архитектурой и
захватывающими воображение видами с высоты площадок Эйфелевой башни; слившись с
толпой беззаботно прогуливающихся по Елисейским Полям парижан, наблюдала за тем,
как они умеют радоваться жизни, вдыхала смешанный с ароматом натурального кофе
неповторимый запах жареных каштанов и старалась впитать в себя дух этого города,
чтобы навсегда сохранить в сердце очаровательную непосредственность его жителей и
утонченную праздность атмосферы великой Столицы Мира.
В течение нескольких дней Лиля успела обойти многие знаменитые уголки Парижа.
Теперь уже она точно знала, что через пару дней ей предстоит неминуемый путь назад,
туда, в холостяцкую квартиру, в уползающие в небытие, словно просачивающийся сквозь
неплотно сжатые пальцы прибрежный песок, в нескончаемо-однообразные серые будни.
Знала она и то, что в проводимые у мерцающего в темноте телевизора одинокие вечера ей
на помощь придут вот эти самые наполненные светом и радужным настроением часы,
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часы, проведенные в сказочном городе, городе вечного праздника, городе призрачной
мечты...
Время пролетело незаметно и, прогулявшись по особенно полюбившимся улочкам и
скверам в последний раз, Лиля поехала собираться в обратный путь.
В квартире сестры она сразу же почувствовала, что в ее отсутствие случилось нечто
неординарное. Интуиция не подвела: младший племянник, встретивший ее у дверей,
таинственно возвестил, что мама, упав с лестницы, подвернула ногу, и доктор наложил ей
гипс.
Высоко подняв голень, сестра лежала на кровати и без устали твердила, что ее
обязательно уволят, если сегодняшним вечером она не выйдет па работу. По извечному
закону подлости, именно на этот вечер в посольстве был назначен грандиозный прием,
для обеспечения которого был привлечен весь обслуживающий персонал. А посему всем
работникам было строго-настрого приказано в обязательнейшем порядке явиться на
службу. Шефом отдела кадров был семейный приятель Лилиной сестры, и она, заранее
предупредив того о случившемся ЧП по телефону, попросила позволения заменить ее кемнибудь другим. Узнав, что это может быть ее сестра, Лиля, шеф без раздумий дал добро.
Через пару часов, пройдя какие-то административные проверки, Лиля стояла в углу
просторной залы посольства с серебряным подносом в руках и с замирающим сердцем
наблюдала за собравшимися здесь людьми.
Она вспомнила слова сестры, которая, рассказывая о предстоящем вечере, особо
подчеркивала, что на прием ожидается приход важных государственных чиновников,
представителей дипломатических миссий, влиятельных бизнесменов, обладателей
многомиллионных состояний, владельцев крупных предприятий, телеканалов и газет.
Теперь, стоя в зале, освещенной сотнями искрящихся огней, отражаемых антикварными
зеркалами в позолоченных рамах, украшенной душистыми лилиями в роскошных вазах и
тяжелыми парчовыми портьерами на высоких окнах, она наблюдала за любезно
улыбающейся друг другу и лениво слоняющейся из угла в угол разодетой в пух и прах
публикой.
Все увиденное ею настолько отличалось от той будничной серости, в которой всю свою
сознательную жизнь находилась Лиля, что она вдруг ощутила себя Золушкой, силой
какого-то волшебства оказавшейся на балу у короля. С трудом понимавшая все
происходящее, она едва успевала следить за долетающими из разных углов необъятного
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помещения обрывками светских разговоров, жадно ловила отголоски звучащей вдалеке
чарующей музыки, аккомпанирующей танцующим парам.
Она попыталась вспомнить, когда танцевала последний раз, и горько усмехнулась про
себя, поняв, что не помнит, танцевала ли вообще когда-нибудь в жизни. Невольно пришла
на память и упорхнувшая, словно бабочка, юность, и это заставило ее заново
почувствовать боль разочарования от давнего неудавшегося романа, пережить еще раз
пришедшие следом и опустошившие все ее существо чувства безразличия и апатии.
Женщина смотрела и не видела, чувствовала и не ощущала. До ее ушей доносились звуки
музыки, перед глазами мелькали изящные фигурки ухоженных красавиц, обоняние
схватывало создающие ауру роскошной жизни умопомрачительные ароматы. Лиле
захотелось раствориться, растаять в этом изысканном воздухе, и она слегка прикрыла
глаза... В тот же миг ноздри ее уловили одновременно близкий и недосягаемый, манящий
и чужой, такой знакомый и родной аромат. Аромат ее молодости... Она вздрогнула. Ей
показалось, что произошло нечто очень важное, и она опять пропустила это, так и не
успев осознать...
Очнувшись, она посмотрела прямо перед собой и увидела Алика, стоявшего на
расстоянии вытянутой руки. Он вел светский разговор с какими-то людьми непонятной
национальности. От неожиданности Лиля растерялась и сделала неловкое движение в
сторону дверей. Мимо нее прошла молодая пара, они взяли с ее подноса бокалы с
шампанским, в ту же минуту на поднос поставил пустой бокал улыбнувшийся Лиле
противной улыбкой седовласый господин. Женщина не различала всего этого. Потеряв
всякое представление о реальности, она замерла и, не отрываясь, изумленно смотрела на
Алика...
Алик же, увлеченно рассказывающий какую-то историю, оживленно жестикулировал,
острил, одаривая окружающих заражающим смехом, время от времени смеялся сам...
Лиля видела его лучистые глаза, загорелое лицо, чуть тронутые сединой аккуратно
подстриженные виски, безупречный темный костюм, изысканный галстук с
замысловатым узором, дорогие часы на запястье... Все эти незначительные мелочи как
будто заворожили ее, и она не обращала внимания на бушующий вокруг нее мир...
Отныне она расценивала встречу с Аликом как некое знамение, ниспосланное самим
Всевышним, выходящий за рамки обыденности мистический знак судьбы.
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Она вдруг поняла, что такое не бывает простой случайностью, и эта встреча является
последним шансом, дающимся смертному всего лишь единожды...
Боясь пошелохнуться, она ждала, когда Алик заметит ее... Однако, будучи на приеме в
преддверии очередных перемен в своей жизни, Алик и не думал смотреть по сторонам.
Сегодня он был приглашен сюда для представления высшему руководству французского
Министерства иностранных дел, как реальный претендент на должность Чрезвычайного и
Полномочного Посла своей страны во Франции. Сегодня вечером, на этом самом приеме
Алик как никогда надеялся блеснуть умом, эрудицией и широтой своего кругозора. Хоть
он и был человеком бывалым и понимал, что этот вопрос решался не здесь, тем не менее,
его поведение в этой зале тоже кое-что значило и потому требовало постоянной
концентрации внимания на внешнем виде, умении легко и непринужденно держаться, с
изяществом поддерживать разговор, делать изысканные комплименты дамам, танцевать,
не забывая ненавязчиво уделять основное внимание или выражать искреннее
расположение к тем, кто завтра, на самом высоком уровне, мог, при случае, положительно
отозваться о его разносторонних талантах.
Сегодня Алик блистал в темно-синем костюме от Ферре, шелковом галстуке от
Валентино, благоухал своим неизменным одеколоном, которым душился Бог весть
сколько лет. Его внешний вид был в полном порядке, В отличие от внутреннего
смятенного состояния, выражавшегося в непонятном томлении и неясном предвкушении
чего-то неосознанно важного...
В эти дни голова Алика была занята карьерой, и посему он ни на час не мог отвлечься и
сосредоточиться на том тайном, что в последнее время настойчиво бередило его душу. Он
был настолько загружен делами, что даже не имел возможности толком разобраться, что
же так мучит его целый месяц, после той встречи с женщиной в дверях его приемной.
Алик догадывался, что это чувство укрыто где-то очень глубоко в подсознании, на уровне
самых далеких и недосягаемых воспоминаний. Он осознавал, что, рано или поздно, ему
все же придется сконцентрироваться на нем, придать этому чувству определенные
очертания и принять его как отныне не допускающий отступлений и требующий
окончательных бесповоротных решений факт. Но Алик боялся... Боялся ошибок и, скорее
всего, последующих неведомых ощущений. Сейчас было не время для сентиментальных
воспоминаний и ненужных лирических экскурсов в оставленную позади остановку под
названием "молодость".
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Он шутил, и в то же время чувствовал опустошенность, смеялся, и в то же время
испытывал безразличие к происходящему... Он смотрел на стоявшую напротив него и ни
на минуту не умолкавшую престарелую даму, видел ее сморщенное, словно переспевший
персик, лицо, белоснежные искусственные зубы в жутком животном оскале, сверкающие
украшения на дряблой шее, протянутые к нему дрожащие руки... слышал, что она что-то
просит, и пытался понять слова...
Кажется, ей хотелось шампанского. Алик повернул голову, пытаясь разглядеть поверх
голов окружавших его людей официантов, в то же мгновение встретился глазами с Лилей,
стоявшей почему-то неподалеку, внезапно узнал ее, замер. Затем медленно направился в
ее сторону, неторопливо взял бокал шампанского, доброжелательно улыбнулся, как
старой знакомой, которую когда-то, где-то видел и, решительно повернувшись, пошел
обратно...
Дама приняла бокал, и, взяв Алика под руку, увлекла его в середину залы. Там они
смешались с толпой многочисленных гостей...
Лиля простояла в оцепенении еще пару минут, потом отложила поднос, бережно сняла
наколку с волос и вышла из залы, даже не обернувшись на голос окликнувшего ее шефа
официантов.
Она кое-как добрела до станции, купила билет на электричку и, сев в первый же вагон,
выбрала место с непривычной для нее стороны состава.
В темном стекле отражались четкие линии вагона и серое каменное лицо Лили.
Поезд коротко вскрикнул и плавно тронулся с места...
Механически поддерживая разговор с дамой, Алик мысленно представил, как он
опрометью, словно подросток, перебегает через весь зал, расталкивая изумленных господ
и дам, как, в мгновение ока, сбежав по лестнице и чуть не свалив с ног ошалевшего от
неожиданности швейцара, выбегает на освещенную неоновым светом парижскую улицу и,
лавируя между прохожими, несется в неизвестном направлении. Представил, как
прибегает отчего-то на вокзал и там пытается догнать набирающий скорость состав, и еще
долго бежит за ним вдоль отливающих стальным блеском рельсов, пока не кончается
перрон...
Представил, как, театрально уронив голову на грудь, начинает тихо дрожать, пытаясь
совладать с душащими его спазмами, возникшими то ли от безудержного смеха, то ли от
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столь же безудержных рыданий... В такой позе он пребывает довольно долго, пока
служители вокзала, подхватив его под руки, не препровождают в ближайший участок...
Из хвоста поезда в пустой вагон первого класса, где, притулившись у окна, сидит Лиля,
словно снежный сугроб вваливается шумная толпа молодежи... Они поют, декламируют
стихи, играют на гитаре, банджо, дудке, на разные голоса распевают мотивы популярных
хитов.
Словно очнувшись от долгого сна, Лиля поднимает тяжелые веки и смотрит на молодых
людей... Один из них, заметив одинокую женщину, усаживается рядом и ласково
заглядывает в ее глаза. Лиля не отводит взгляда. Улыбнувшись, парень напевает мотив
старой, давно забытой песни, и ее сразу же, с готовностью подхватывают друзья...
Женщина смотрит на молодых жизнерадостных ребят, затем, как будто увидев что-то,
загадочно улыбается и тоже начинает тихонько подпевать...
Отныне стремительно набирающий скорость поезд судьбы несет ее к последней
остановке...
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Свиданник

Наверное, он уже там. Оглядывается, смотрит на часы. Ничего от него не убудет, пусть.
Мужчина должен ждать. А женщине можно чуточку опоздать. Так мама говорит. И
правильно. А что? Многие именно таким образом и набивают себе цену. Пусть знают, что
у меня и без него есть дела. Вот, например, мой обожаемый ноготь сегодня обломился и
совсем не в тему. Пришлось все утро провозиться с ним, подрезать, подпиливать, а потом
и все остальные, чтобы были одной длины. И пока до меня дошло, что короткие ногти
совсем не идут к моим пальцам, полдня прошло. Потом я решила, что с накладными
ногтями будет все-таки лучше, и отправилась за ними в магазин. Три часа, а, в общей
сложности, минут пятнадцать, я примеряла ногти. Вокруг меня собрались продавщицы, и
я, по ходу, сцепилась с той, которая норовила продать мне дешевенькую кофту.
Раздражало то, что она все время приговаривала "эсл сянюн малындур, хамы отпад
галаджах", пытаясь запихать кофту мне в сумку. Конечно, мне не жалко, я бы эту кофту и
так купила, если бы не дурацкий призыв "Doubly-Lovely", наляпанный прямо там, где
будет выпирать бюст, который у меня, машалла, что надо. Можно, конечно, надеть и
такое, но не на первое же свидание, в конце концов?
В итоге за кофту я заплатила и подарила ее этой же продавщице, с условием, что она
сейчас же, не отходя от своей кассы, ее наденет. Продавщица 54-го размера в полной
уверенности, что на кофте красуются слова любви и верности, натянула ее на себя, я же,
давясь от смеха и чувствуя, что розыгрыш удался, тихонько исчезла.
Наконец, добралась до парикмахерской. Ну, а там, у моей парикмахерши Румы, как и
всегда, запарка. А ведь я ее предупреждала, что приду в двенадцать! Ну, пришла чуть
позже, в пятнадцать минут второго, ну и что? Как увидела меня, зараза такая, скорчила
несчастную физию. А я на нее недовольно так посмотрела и возмущенно произнесла;
- Не поняла! Мы что, в смысле, не договаривались?!
А она мне: "Джана, гурбан олум, подожди да пять минут. У меня одна укладка, одна
стрижка и одно осветление. Буквально на полчаса работы". Хохма, "на полчаса!" Я
взорвалась:
- По-твоему, у меня что, больше дел нету?
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А она:
- Не обижайся да, джана. Посиди пока, журналы полистай. Посмотри, что в мире делается.
Дура! В общем, приземлилась и жду. Ко всем прелестям жизни прибавился еще и дождь
за окном. Так что деваться мне, как говорится, уже некуда.
Тут с краю примостилась одна балаболка и пошла чесать языком про своего чувака. Все
уши мне прожужжала. Он, якобы, у нее такой крутой, с тачкой - "шиссоткой", квартирой в
центре "навапостройкой", со "счетами" в банках. А я на нее, как на кляксу, гляжу и думаю:
"Во заливает, да? Нацепила пятиманатную йетимскую майку с толкучки, и делает вид, что
знает, о такое счет в банке!", а вслух, восторженно так, спрашиваю: "Надо же, а в
свадебное куда поедете?", а она мне: "Не решили, да, еще. В Дубай или, на худой конец,
куда-нибудь в Пари-иж". Ну, это вообще финиш, Париж, оказывается - это худой конец!
Потом балаболка куда-то умотала и ко мне одна чокнутая тетка подсела. Говорит - "...дай
я тебе погадаю", а я отвечаю, что не верю в эти глупости, а она тогда предлагает купить
хачапури, а я ей, что не хочу, не голодная, а она мне, тогда "...хоть купальник купи,
смотри, точно твой размер". В этот момент я, не выдержав нервов, гаркнула: "Тетка,
отвали, а!" Она так странно на меня посмотрела и вдруг как пошла реветь!
Мама, что тут началось! Оказывается, тетка шизанулась после того, как у нее ребенок
угорел в ванной. Ну, я как услышала это, сразу ей стольник отстегнула, мне папа утром на
карманные расходы дал, у меня еще с прошлого раза пять сотен на всякую ерунду
заначено, так что - не жалко было. Говорю: "Хала, гет, озюя бир шей ал!" А она от
переизбытка чувств еще громче ревет! В общем, сплошной дурдом. Ее вся парикмахерская откачивала. Ой, не знаю, иногда я такая добрая бываю, люблю делать людям
неожиданные подарки и ничего с этим желанием поделать не могу. А что, разве может
быть что-нибудь лучше, чем делать людям приятное? Просто так...
Короче, потом Рума взялась за мою прическу. Получилось, как всегда, шикарно. Ну, Рума
вообще мастер высшего класса, поэтому я, кроме нее, никому больше свою голову не
доверяю. Одновременно мне маникюр и педикюр делали. Ощущение было, конечно,
отпадное. Как будто я подопытная лягушка, которую препарируют с разных сторон. Мы
на первом курсе в Меде тоже подобной ерундой занимались. Только не помню вот,
зачем...
Ну-с, а сейчас, сейчас я иду по Торговой, на наше с ним свидание.
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Выгляжу я видимо как надо. Не просто же так мне вслед оборачиваются.
Вон этот чуть в урну не въехал. Ха! Нечего было пялиться, долбарик!
А те двое усатых дистрофиков устали уже ждать меня у магазинов. Это я, чтобы время
оттянуть, в магазины захожу и шмотки всякие примеряю, а эти дебилы у дверей стоят, и
каждый раз, как я выхожу, языком прищелкивают. Уфф, как они мне надоели! Хотя, что
там ни говори, приятно...
Ну, вот, я уже почти на месте. Смотрю на часы. Опоздала почти на двадцать минут.
Интересно, хватит, или еще немного потянуть? Ладно, зайду еще только в парфюмерный,
надушусь чем-нибудь улетным. Умираю-да я за новые, загадочные запахи.
Да-а-а... Мне определенно нельзя заходить в парфюмерные магазины. Оттуда меня потом
нужно тащить, как бегемота из болота. Ну, что делать, такая уж я на косметику падшая...
хм-м-м... Падшая или падкая? Черт, не помню точно. По-моему, все-таки, падшая...
Ага, и сколько же у нас на часах? Ровно двадцать восемь минут. Почти полчаса. Самое
время "нарисоваться". Еще один поворот и еще пару шагов...
А вот и я! Хм... Так. А где же он? Посмотрим... Его что-то не видать... Придурки, что всю
дорогу плелись сзади и дышали мне в затылок, застыли в ожидании. Я повертелась,
надула губки и откинула волосы. Недовольно задрав бровь, взглянула на часы.
Потопталась на месте... И вот тут мне просигналили. Я обернулась и увидела Его за рулем
темно-синего "BMW". Ничего себе!
Он улыбнулся, я же, кивнув, неторопливо и с чувством собственной неотразимости
направилась к машине. Про себя отметила: у него, оказывается, и шестерка есть, а я
думала, только тот порше, на котором он проезжал мимо нашего дома в прошлый раз. Ну,
что ж, тем лучше. Значит...
Так и не додумав, значит "что", я направилась к "BMW". Пока шла, краем глаза заметила,
что те дистрофики, увидав, к какой я иду машине, отстали. Еще бы! Но, откровенно
говоря, в глубине души мне, этих несчастных, стало даже немножечко жаль.
Задумавшись, я почти не обратила внимание на то, что он даже не вышел и не распахнул
передо мной дверцу своей тачки. Вообще-то я слышала, что нормальные чуваки так
поступают. Во всяком случае, хотя бы на первом свидании.
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Подойдя вплотную к машине, я взялась за ручку, открыла дверь и небрежно закинула ногу
в салон. Он, конечно же, уставился на мой разрез на юбке. И только я подумала о том, что
все мужчины одинаковы, как почувствовала, что земля, в буквальном смысле, ушла у
меня из-под ног. Коротко пискнув шинами, машина подала назад, а затем резко рванула
вперед.
Меня, дико мотнув, словно обрывок тряпки, бросило на мостовую, и я, больно
ударившись о землю, впервые в жизни поняла, почему так говорят - "искры из глаз
посыпались".
Через мгновение иномарка скрылась за поворотом. Теплый ветерок растрепал мою
укладку и откинул в сторону подол распоровшейся юбки. Спустя минуту, заметив
отломившийся накладной ноготь, я, не выдержав такой несправедливости, разревелась. В
этот момент мне было наплевать на то, что какие-то узколобые дебилы, пялясь на мою
растерзанную юбку, разлетевшуюся прическу и поломанный ноготь, давясь и задыхаясь
от смеха, повторяют одни и те же слова: "Джанан... сярилди... йеря"...
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Путешествие души

В одно пасмурное утро пришедшему в себя после тяжелого сна Сознанию захотелось
пофилософствовать. Грустно-печально-слезливые темы были сразу же отброшены в
сторону, так как хмурое утро само по себе уже навевало невозможную тоску. Вспомнив
про Любовь и не найдя в этом ничего такого, что не было бы испробовано, Сознание
отвергло и ее. Не хотелось размышлять и о всяких чудесах, поскольку они никогда не
сбываются и ничего, кроме порядком поднадоевших разочарований, не сулят. Ну и,
естественно, не в кайф было думать о несбывшихся мечтах. Все к черту!
Сегодня Сознанию захотелось заняться чем-нибудь более существенным. Поразмыслив
немного и решив, что сейчас Его более всего прельщает анализ оттенков слегка
подвыпившего накануне состояния Души, Сознание послало короткое послание Сердцу с
вопросом, на месте ли Душа и что там с ней в данный момент происходит. Спустя
мгновение Сознание получило шокирующий своей неожиданностью ответ:
Душа, оказывается, давно уже покинула область Сердца и ушла в Живот на обед. Впав от
такой наглости в недолгий ступор, Сознание быстро вернулось на место и созвало
экстренное совещание внутренних органов с животрепещущим вопросом в повестке: "Что
может связывать романтическую Душу с объевшимся Животом?"
В ходе шумного разбирательства, заслушивания свидетельских показаний
заинтересованных органов, среди которых особо ценными оказались свежие данные,
которые прямо в зале заседаний, поднатужившись, выдала Прямая Кишка, было
установлено: Душа, оказывается, в последнее время часто наведывается в район Живота и
даже нередко остается там на всю ночь. В ходе детального разбирательства оказалось, что
Душа пропадает у Живота, как многие предполагали, совсем не по доброте душевной, а с
довольно меркантильной целью: во-первых, Живот всегда рядом, во-вторых, там темно и
сытно, в-третьих, здесь Душа находится вдалеке от утомивших до невозможности
сердечных переживаний. А наедаясь животной пищи, Душа черствеет, оплывает жирком и
становится равнодушно-посредственной. Такое положение вещей устраивает обоих.
Живот потому, что еды в нем много и ему совершенно не жалко поделиться ею с Душой,
взамен беря у той ее романтичность. Душу потому, что она, как известно, женского рода и
ей давно уже надоело соседство с бесполым Сердцем, которое только и знает, что
посылает различного рода импульсы, не давая при этом никакой гарантии на то, что Это и
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

146

есть Оно Самое - заветное и давно ожидаемое. Душа же - дама с капризами, ей быстро
приедаются одинаковое биение, изредка встречающееся замирание, и то скорее от страха,
нежели от предвкушения полета, уходы в пятки и совершенно необоснованные
симулянтские приступы. Посему Душа в настоящий момент изменяет Сердцу с Животом
и не чувствует никаких угрызений Совести, той, которая, оказывается, тоже объевшись
Лести и облокотившись на Лень, дрыхнет тут же неподалеку. В общем, все вроде бы
довольны и счастливы. Сознание же узнает об этих делах в самую последнюю очередь, в
то время как заведовать всем этим хозяйством и поддерживать надлежащий порядок
входит в его непосредственные обязанности: будь то темные закоулки Памяти с
затерявшимися там разной тяжести воспоминаниями, глубины банальной Любви с ее
неизведанными гранями, чистота Совести или сохранность Чести. Чем черт не шутит? А
вот теперь еще и Душа, будто обухом по голове, со своей, как оказалось, продажной
сущностью.
Обдумав сложившееся положение и поняв, что промедление смерти подобно, Сознание,
минуя Сердце, обратилось непосредственно к виновнице положения:
- Я пришло за тобой и требую, чтобы ты незамедлительно вернулась!
- Зачем?
- Мы с Сердцем хотим восстановить твое равновесие. Ты должна быть рядом с нами.
Живот тебе не пара!
- Ерунда! С вами полно проблем. А с Животом я нажираюсь, а потом все забываю.
- Но ты черствеешь и покрываешься плесенью.
- Вот оно что! Так скажи, что вы голодаете...
- Мы голодаем...
- Ну, так идите сюда. Здесь хватит еды на всех!
- Но животной пищей не заменишь духовную!
Эх! Было бы все так просто!
В общем, Душа не вернулась, показав Сознанию фиг с маслом, которого давеча утречком
объелся Живот. Полностью уничтоженное услышанным и увиденным Сознание
попыталось вернуться на место, но по пути неожиданно упало и потеряло себя. Не вынеся
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потери Сознания, Мозг с горя впал в кому. Начавшее было учащенно биться Сердце,
поняв, что дела пошли нешуточные, протарахтело еще маленько, а потом, наплевав на
кровообращение, решило, остановившись, переждать кризис. В общем, все умерли...
Живот понял случившееся позже всех. Эта весть дошла до него посредством
предсмертной икоты.
Он было хватился Души, но понял, что ее давно уже нет...
Душа в этот момент переезжала в новую обитель.
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Завтра

Вчера я влюбился.
Лежа с закрытыми глазами, я почувствовал, как она нежно взяла мое запястье и проверила
пульс.
Дыхание было близким, а теплота, исходящая от рук и груди, непередаваемо
притягательной. В тот самый миг я ухватился, как мне показалось, за кончики ее пальцев,
она, вздрогнув, отпрянула. Открыв глаза, я увидел ее испуганное лицо. Тогда я понял
беспомощность человеческого существа и влюбился...
Три дня назад я грустил.
Сидя на веранде, я смотрел на уползающие вдаль желтые квадратики окон. Когда они
растворились в вечернем сумраке, послышался прощальный гудок электрички. Остались
темно-фиолетовое небо, мерцающая звезда в вышине и грусть от того, что мне никогда не
удастся познать суть бесконечности...
Неделю назад я был сильным.
Сидя у пруда, ровно 4 часа и 23 секунды, я, не отрываясь, смотрел на гладь зеленой воды.
Над прудом роились мошки. Они искусали мне ступни ног, мочки ушей и нос, но я не
шелохнулся, чтобы не спугнуть снизошедшее до меня откровение. Я был стоек и
непоколебим. Я был сильным...
8 дней назад я был добрым.
Надкусив сочное яблоко и, едва успев насладиться его вкусом, я заметил наблюдаюшую
за мной со второго этажа старушку из 8-й палаты. Я был во дворе, она наверху.
Поднявшись по лестнице, я осторожно положил надкушенное яблоко перед одной из
дверей. Потом отошел и, перепрыгивая через ступеньки, сбежал во двор. Так я стал
добрым...
13 дней назад я был красивым.
Мне подарили пижаму в синюю полоску и серые тапочки. Я переоделся и подошел
никелированному набалдашнику у изголовья кровати. Там я встретился с собой после
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долгой разлуки. Я был бородатым, худым и значительным. Оказывается, я был
красивым...
Две недели назад я плакал.
Стоя под струями холодной воды в душевой, я плакал. Слезы, словно змеи, извивались,
ползли по моему голому телу, и я удивлялся тому, что они никак не кончаются. Одна
слезинка, изогнувшись, повисла на кончике моего указательного пальца. Слизнув ее, я
почувствовал, насколько она безвкусна. Словно вся моя жизнь...
Месяц назад я был несчастным.
Меня привезли в больницу и уложили на холодную койку. Я долго что-то рассказывал,
объяснял, и меня никто не перебивал. Потом я догадался, что меня просто не слушают.
Это было самое страшное, что могли со мной сделать. Так я стал несчастным...
Сегодня я был счастливым.
Глядя на солнце, выглядывающее из-за листвы дерева, я щурился и ни о чем не думал.
Теплые лучи грели мои волосы, лоб и плечи. Было тихо, и только шелест листьев
напоминал о том, что я живу. В это мгновение я почувствовал, что значит быть абсолютно
счастливым...
Завтра меня не стало.
Завтра я умер, чтобы родиться вновь...
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Смятение чувств

(Фантасмагория в 1-м действии без антракта)

Действующие чувства: Сознание, Память, Боль, Ум, Честь, Совесть, Мука, Сожаление,
Собственничество, Ревность, Сомнение, Недоверие, Измена, Равнодушие, Власть,
Хитрость, Жестокость, Лицемерие, Коварство, Месть, Трусость, Страх, Страсть,
Пошлость, Похоть, Радость, Счастье, Свобода, Разум.

Время, место действия и декорации не существенны.

На полуосвещенной сцене стоят кушетка, кресло-качалка, напольное зеркало. В углу,
обнявшись, лежат Сознание и Память. На сцену, дуя на свой палец, выходит Боль.

Боль (недовольно): Ох! Как и всегда, в таких случаях мне нужно появиться раньше всех.
Ну, почему опять я?! Почему? (Внезапно увидев лежащих в углу.) Эй, просыпайтесь! Я не
хочу за всех отдуваться. Вы двое, хватит тут обниматься!
Память (устало): Нет, нет, не сейчас... Отстаньте от нас! Оставьте нас в покое! Мы не
хотим, не можем просыпаться. Мы хотим забыться, умереть, сгинуть, потеряться! Не
будите нас, пожалуйста...
Боль: Поздно. Вы уже проснулись. И тебе с твоим дружком Сознанием опять не удалось
спрятаться и сделать вид, что вы потерялись. Потому что Совесть вам не даст...
Совесть (выходя на сцену, кокетливо): Ну, зачем же так? Как раз я, когда надо, всегда
готова. Простите, но, к сожалению, я появляюсь всегда в неподходящий момент, вот
многие меня и не хотят иметь.
Память (поднимаясь с места, зло): Заткнись, продажная! Если бы ты появлялась вовремя,
мы бы сейчас так не страдали!
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Совесть (обиженно): Так я же несколько раз приходила, даже стучалась к вам. Только вот
вы сделали вид, что не слышите. Ну, я постояла без дела и пошла восвояси.
Сознание (хныча): Ой, как мне плохо. Кто бы знал, как мне плохо!
Память (деловито): Отключись.
Совесть (спешно): Нет уж, обрадовались! Как будто мне надо больше всех. Между
прочим, я тоже совсем не хочу страдать!
Сознание: Тогда пусть хоть Боль уберется. Что ж вы вместе-то на нас напали?
Боль (с готовностью): А что? Я не возражаю. Тем более что у меня и в других местах дел
полно. А меня пока Мука заменит. Как раз они с Совестью давно вместе не были.
(Удаляется в глубь сцены, оттуда же появляется Мука.)
Совесть (обреченно): Эх!
Сознание (вымученно): О-о-о...
Мука (весело): Вот и хорошо! Как раз мной давно никто не мучался.
Память (зло): Мазохистка!
Совесть (задумчиво): Вот все думаю... Напрасно ведь Любовь убили. Она такая хрупкая
была, ранимая. Разбили, можно сказать, без Сожаления...
Сожаление (появляясь за спиной у Сознания, запыхавшись): Давайте не будем! Я тут ни
при чем. Я, между прочим, пришло. Ну и что с того, что немного при- позднилось? Пора
уже привыкнуть к тому, что я имею обыкновение опаздывать. Все равно, стоило мне
появиться, как меня сразу же вытолкнули и сказали, что мне здесь не место.
Память: Да что теперь сожалеть-то?
Сожаление: Действительно, нечего. Тогда я исчезну?
Сознание: Нет, останься. Я хочу пожаловаться. Иди поближе, помоги мне. (Сожаление
садится рядом.) Вон у меня сколько проблем. Так о чем же мы говорили?
Память (задумчиво): О Любви... О том прекрасном, что было разбито...
Совесть: Кем разбито?
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Память: Сначала Собственничеством, потом Ревностью, а затем Изменой.
Сознание: А с чего все началось?
Собственничество (выходя на сцену с высоко поднятой головой): С меня!
Память (разглядывая, грустно): Помню, помню... Помню, как ты появилось! Как кичилось
Силой Власти. Как всеми распоряжалось и решало за других.
Сила Власти (появляясь, обнимая Собственничество за плечи, довольно): Ну, так!
Общепринято, что я многих порчу. И если я пришла, то не каждый может со мной
бороться. Для этого нужно быть слишком смелым.
Ум (появляясь, степенно): И умным...
Хитрость (выбегая, хитро улыбаясь): И хитрым... (Убегает.)
Коварство (вприпрыжку, сощурившись): И коварным... (Уходит.)
Жестокость (выйдя, жестко отчеканив): И жестоким... (Уходит.)
Трусость (выбегая на цыпочках, хихикая): И не бояться... (Убегая на цыпочках.)
Страх (появляясь, словно привидение в белой простыне с двумя огромными дырами для
глаз): А у меня глаза слишком велики! (Подойдя и, увидев свое отражение в зеркале,
грохается в обморок. Ум и Сила Власти, взваливая Страх на себя, уносят его со сцены.)
Память: Ладно, ладно... Вы слишком далеко ушли. Все началось с того, что Любовь
повстречалась с Собственничеством.
Собственничество (со смаком): Да! Это было здорово! Любовь тогда была совсем
молоденькая, но такая пылкая, такая страстная!
Страсть (развалившись на кушетке): Нечего! Я появилась потом. Вначале Любовь обо мне
знать не знала! Это же был ее первый опыт. И я не могла нагрянуть так скоро, чисто по
этическим соображениям. Тем более что тогда я в паре с Похотью ходила. А как я могла
появиться у чистенькой Любви в присутствии грязной Похоти?
Похоть (выглядывая из-под кушетки, брезгливо): Тьфу ты, блин, подумаешь! Какие мы
тут все чистенькие! Вот что я терпеть не могу, так это Лицемерие! Может, не будете
делать вид, что вы меня не хотите?
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Лицемерие (выглядывая из-за зеркала): Помолчи, бесстыжая. Любите вы думать одно,
говорить другое, а делать третье! И главное, врете ведь. Ну, просто поголовно врете!
Сознание (не обращая внимания на эту свору): А что было потом с Любовью, я что-то не
припомню.
Память (услужливо): А тебе и не надо этого делать. У тебя, между прочим, совсем другие
обязанности. С Любовью обошлись предательски. Правда, поначалу все было по чести...
Честь (пробегая через сцену из одной кулисы в другую, ударяя себе в грудь, на ходу): Я
была! Честное слово, была!
Память (вслед, устало): Конечно, была. И поэтому Любовью восторгались. Делали
комплименты, задаривали подарками, заваливали заманчивыми предложениями. В итоге
наивная Любовь начала крепнуть и приобретать все новые и новые грани. Она стала
уверенной в себе, наслаждалась тем, что умеет дарить настоящую Радость и радоваться
сама.
Радость (выходя на сцену в танце, под сопровождение веселой музыки, яркого света,
радостно): А как мне было хорошо, вы даже не представляете! Столько, сколько дарила
мне Любовь, мне еще никто не дарил. Вплоть до того, что в один прекрасный день она
подарила мне само Счастье. (Внезапно музыка обрывается. Прожектор освещает
появившееся в глубине сцены Счастье.)
Счастье (тихо): А я ведь обычно одариваю собой без предупреждения. Так внезапно, что
многие не успевают меня осознать.
Сознание: Еще бы! Ты ведь всегда такое мимолетно-эфемерное! Не успеешь тебя
почувствовать, как ты уже куда-то исчезаешь, как будто тебя и не было.
Счастье: Да, что поделать, меня быстро утомляют однообразие, скудность фантазии,
схватка истинных, неподдельных чувств, отсутствие жажды творить, вдохновения,
свободы...
Свобода (откуда-то сверху, чуть ли не повиснув под потолком): Но ты ведь не всегда
появляешься там, где есть я?
Счастье (задирая голову): Я думаю, ты понимаешь, что мы с тобой не одно и то же.
Просто нас любят ставить рядышком и думать, что это и есть предел мечтаний.
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Свобода: Хотя ни у тебя, ни у меня нет пределов, не так ли?
Счастье: Почему же? У тебя есть, а у меня... Право, не знаю. Просто я не всегда там, где
меня надеются найти, а в этом и есть мой беспредел...
Ирония (откуда-то снизу, иронично): В самом деле?
Счастье: Да уж, поверь. Как ни высокопарно это звучит. Ну ладно, я пошло, что-то скучно
мне с вами стало. (Незаметно удаляется.)
Ирония (провожая Счастье ироничным взглядом): Вот так всегда. ПошлО, пошлО...
(Констатируя.) Пошло все это (Удаляется.)
Сожаление (вздыхая): И все же жалко Любовь…
Собственничество (твердо): Она была моя и нечего о ней сейчас жалеть!
Сожаление (вздыхая): Опять я не вписываюсь.
Собственничество (решительно делая шаг вперед): И вообще, я не позволю вам трепать ее
святое имя! Она навеки останется со мной!
Ревность (выбегая, с вызовом): Нет, она моя! И я готова сгноить любого, кто посмеет
подумать о ней!
Собственничество (задумчиво разглядывал): Знаешь, Ревность, мне кажется, у нас с тобой
много общего. Нам нужно держаться вместе. Я готово взять над тобой опеку и внести тебе
в список моего имущества.
Ревность: Нет, я не хочу ни с кем делить свою Любовь. Мне нужно было не отпускать ее
ни на миг, но по пути я встретилась с Недоверием. (Сталкиваясь с выходящими из-за
кулисы Недоверием и Сомнением.)
Недоверие (вздрагивая, недоверчиво): Разве? Что-то мне не верится. Я, вообще, никому не
доверяю. И Ревности я посоветовало не верить Любви, а в случае чего обращаться к
Сомнению. (Недоверие уходит.)
Сомнение (почесывая затылок): Сомневаюсь. Мне кажется, что мы не знакомы с
Ревностью. Просто я случайно увидело, как она впала в Ярость, потом решила
объединиться с Местью и, поддавшись Соблазну, ступила на стезю Измены.
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Месть (выходя из-за другой кулисы, с досадой): А я поторопилась. И вообще,
объединившись с Ревностью против воли, полностью утратила Здравый Смысл...
Здравый Смысл (обиженно): (Освещается укутавшийся в плед и свернувшийся у самой
кулисы калачиком Здравый Смысл.) Да, я был утрачен. Причем напрочь. И нет никакого
другого смысла сейчас об этом жалеть... (Закутавшись в плед уходит).
Сомнение: Сожаление, может тебе тоже уйти?
Все (хором): Нет, пусть останется!
Месть: Впервые я не знала, за что мне нужно мстить. Потому и подсунула вместо себя
Соблазн. Самое безобидное, что было у меня в распоряжении. (Пожимая плечами, уходит
в растерянности.)
Соблазн (прихорашиваясь у зеркала, молодясь): А что я? Мне просто нужен был толчок. А
то, что случилось, потом называется по-другому...
Измена (покачиваясь в кресле-качалке в глубине сцены, спокойно): На меня, небось,
намекаете, юноша?
Совесть (Сощурившись.) Какая же ты подлая...
Измена (безразлично): А я и не спорю! Какая есть. Зато не такая циничная, как ты. И
чистюлей вроде тебя не прикидываюсь. (С вызовом.) Почему ты, Совесть, не остановила
меня тогда? Почему сделала вид, что спишь и не видишь. Ведь ты все видела, а молчала...

Совесть: Я просто устала.
Сознание (устало): И я устало.
Измена (всхлипывая): Я, правда, не хотела ничего плохого Любви...
Память: И все же ты ей сделала очень больно.
Боль (из глубины сцены, дуя на рану): Я и говорю, как что, так мне нужно за всех
отдуваться.
Сознание (удивленно): Ты же ушла. Зачем ты опять вернулась?

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

156

Боль (показывая, в глубь сцены, обиженно): Я не уходила, просто меня глубоко загнали и
притупили.
Сознание (безразлично): Если бы вы знали, как я вас всех ненавижу!
Ненависть (выбегая, запыхавшись): Вызывали?
Память: Подожди, Ненависть, не торопись. (Беспокойно.) Сознание, ты не можешь меня
ненавидеть.
Сознание: Отчего же? (Спокойно.) Да, я тебя ненавижу! Убирайся, ты мне противна. Если
бы не ты, я бы могло все забыть и сделать вид, что Любовь жива. А сейчас я стыжусь тебя
и себя...
Стыд (незаметно притулившийся у другой кулисы, протирая глаза, весь красный):
Хорошо, что про меня еще не полностью забыли...
Память (зло): Это все потому, что Совесть здесь. Убить бы ее раз и навсегда, чтоб не
мешала...
Сознание: Совесть, почему ты молчишь тогда, когда нужна, а начинаешь говорить только
когда уже слишком поздно?
Совесть: Если бы я знала ответ на этот вопрос, мне самой было бы гораздо проще...
Сожаление (жалостливо): А Любовь все же жалко...
Разум (выходя и торжественно шествуя по сцене): И все мы это понимаем, только сделать
уже ничего не можем. С тех пор как убили и похоронили Любовь, на ее поминки начали
приходить Разочарование, Апатия и Безразличие. Порой они засиживались так долго, что,
в конце концов, почти заняли место Любви и стали пагубно действовать на Сознание.
Сознание (без красок в голосе): И тогда мне стало все равно.
Память: Но это не самое страшное. Самое страшное случилось тогда, когда пришло
Равнодушие.
Равнодушие (не появляясь из-за кулис, равнодушно): А что, я разве кому-нибудь мешало?
Память: В том-то и дело, что нет. Ты вообще никому ничего не делало. Потому что было
никаким. И это было самым ужасным, что могли сделать с Любовью.
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Сознание (озабоченно): И что же теперь делать мне?
Совесть (деловито): Может вызвать Отчаяние?
Разум: Ни в коем случае!
Память: Тогда что же? Сознание нужно спасать. Оно ведь умрет...
Разум: Не умрет.
Сознание (обиженно): Какой ты жестокий. Я устало и не хочу больше жить без любви.
Все: Так что же делать?
Разум: Есть одно средство. Говорят, оно умирает последним...
Сознание (с надеждой в голосе): Надежда?
Разум: Да, но она пока не родилась.
Сомнение (недоверчиво): Так как же она, в таком случае, может умереть?
Разум: Очень просто - не родившись.
Все (с надеждой в голосе): Тогда, может, стоит ее подождать?
Сознание (перебивая, решительно): Да, я буду ждать. (Оглядываясь, словно что-то ища). И
пусть ко мне придет одна лишь Вера. (Уверенно.) Мы с ней родим Надежду. А та подарит
нам Любовь...

Все медленно покидают сцену. На ней остается лишь Сознание, которое ложится на пол и
закрывает глаза. Вскоре неслышно появляется Память. Ложась рядом и обнимая
Сознание, так же, как в начале спектакля, начинает что-то нашептывать ему на ухо. В
глубине сцены дует на свой палец Боль...
Занавес
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Нет, то есть да
Пьеса в двух действиях

Действующие лица:
Мия - (35-40 лет)
Али - (35-40 лет)
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ДЕЙСТВИЕ I

Сцена 1

Темно. Звучит ритмичная музыка. В глубине сцены мерцают разноцветные огоньки. По
мере того как звуки ударных инструментов нарастают, мерцание огоньков учащается.
Внезапно яркий конус света освещает центр сцены. Здесь танцует женщина. У нее
закрыты глаза, движения ее очень страстные, танцует она самозабвенно. Вокруг нее на
стенах и на полу тени танцующих людей. Создается имитация дискотеки. Другой
прожектор освещает Его. Он облокотился на высокую стойку неподалеку от танцующих, в
глубине сцены. Ростом он выше среднего, худой шатен с нервным лицом.
На стойке бокал с коктейлем и пепельница со множеством окурков. Он со смаком
затягивается сигаретой, выпускает дым, и, прищурившись, смотрит на нее. Внезапно
музыка обрывается, она все еще в трансе продолжает делать какие-то телодвижения,
потом поняв, что музыка закончилась, опускает руки и в растерянности оглядывается.
Тени исчезают. Она смущенно оборачивается на него, останавливается в
нерешительности. После небольшой паузы.
Али: А вы хорошо танцуете.
Мия: Да?
Али: Я давно за вами наблюдаю. Вы учились танцам?
Мия: Нет. Просто моя мама хорошо танцевала и показывала мне некоторые движения.
Она всегда говорила: "слушай музыку и двигайся так, как будто твое тело инструмент и
музыка исходит из тебя самой".
Али: Интересно... А вы знаете, пока я смотрел на вас, я действительно думал, что вы
похожи на какой-то инструмент. Вот только не знаю на какой. Хотя… дайте подумать. Мм-м… Вы похожи… на гитару.
Мия: Скажете тоже! Наверное, формами.
Али: Нет, не только.
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Мия: А чем?
Али: Характером. Вы такая же страстная и в вас есть определенный надрыв. Только вы
многое скрываете и хотите казаться не такой, какая есть на самом деле.
Мия: Ну и что?
Али: Да, в общем ничего. Просто я сказал то, что думаю, понравившейся мне женщине.
Она смотрит куда-то в сторону, словно ища кого-то глазами. Звучит медленная музыка.
Он подходит к ней.
Али: Можно?
Она кивает, они вместе идут к центру сцены и начинают двигаться под музыку.
Мия: Знаете, я вообще-то никогда не знакомлюсь с незнакомыми людьми.
Али: А разве можно познакомиться со знакомыми?
Мия (смущенно): Вы правы… И на дискотеку я пришла случайно. Приятели после дня
рождения затащили, а сами куда-то подевались. Наверное, вышли проветриться. Я вообще
такие места не люблю…
Али: А мне показалось, что вам нравится танцевать.
Мия: Танцевать нравится. Но только не в таких местах. Знаете, я не люблю, когда на меня
смотрят чужие люди...
Али: Почему?
Мия: Ну, наверное, танец для меня - это очень личное. Я уже говорила: эта страсть
досталась мне от покойной мамы. И я, когда танцую, словно раздеваюсь, оголяюсь что
ли…
Али: Хм. Знаете, а я заметил…
Мия: Что?
Али: Ну, то, о чем вы говорите. Поэтому и долго смотрел на вас. Вообще-то я сам не
любитель танцев. Точнее, я очень люблю сами танцы, но не умею танцевать.
Мия: А по-моему, вы нормально танцуете…
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Али: Да нет! Это я просто двигаюсь в такт музыки. На самом деле ведете вы, а я вам
следую.
Мия: Но очень точно следуете! Бывает, иногда танцуешь с человеком и понимаешь, что
он совсем не чувствует ритма, так хочется помочь ему, а он опять все делает по-своему…
Али: Наверное, ваши партнеры были слишком самонадеянны.
Мия: Да нет, я не о конкретных людях говорю.
Внезапно он останавливается и смотрит ей в лицо.
Али: Как вас зовут?
Мия: Мия. То есть Меин. А что?
Али: Ничего. Просто мы уже минут десять знакомы, а имен друг друга не знаем. Кстати, я
- Али. Или Алик, как вам удобнее.
Мия: Очень приятно.
Али: Сколько вам лет?
Мия: Ну уж! Разве у женщины спрашиваю возраст?
Али: Нет, я не из любопытства. Поймите правильно. Я никогда не встречал таких женщин,
как вы. Вы какая-то особенная. Женщина без возраста. Нет, я неправильно выразился.
Скорее, женщина вне возраста. Вам может быть и 18 и 38.
Мия: В таком случае мне восемнадцать.
Али: Я серьезно…
Мия: А-а, значит, 18 мне все-таки не дашь?
Али: Нет, то есть да. Я хочу сказать, что мне интересно, сколько вам лет на самом деле.
Мия: Ну, предположим, что 35.
Али: Здорово! Значит мы почти ровесники.
Мия (упавшим голосом): А сколько вам?
Али: Мне? Столько же. Будет. Через 3 дня.
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Мия: Поздравляю.
Али: Почему вы расстроились?
Мия: Да нет. Просто вы выглядите старше своих лет. Я думала, вам лет 40-45.
Али: Серьезно? Я всегда хотел выглядеть старше, одно время даже лоб морщил, чтобы
морщины появились раньше времени.
Мия: Мне бы ваши проблемы!
Али: А что? У вас нет ни одной морщинки.
Мия: Есть. Просто я их скрываю.
Али: Зачем? Вы же молодая! Обычно морщины пытаются скрыть, когда хотят скрыть
возраст…
Спокойная музыка заканчивается и опять переходит в ритмичную.
Али: Можно я постою около вас?
Мия: Я не одна. Друзья куда-то вышли и сейчас вернутся.
Али: Вы не можете уйти без них? Со мной?
Мия: Нет, не думаю.
Али: Почему?
Мия: Потому что приятелей своих я знаю давно, а вас всего пятнадцать минут. Может вы
маньяк.
За кулисами слышатся голоса приближающихся людей.
Али: Можно я вам позвоню как-нибудь?
Мия: Зачем?
Али: Просто так. Может быть, вам будет интересно узнать кое-что обо мне. Например,
убедиться, что я не маньяк.
Она пожимает плечами, роется в сумке, достает ручку, пишет на салфетке и протягивает
ее Алику.
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Мия: Ну, позвоните…
Появляются тени двигающихся людей. Кто-то зовет:
- Мия, иди танцевать!
Она идет к центру сцены, начинает танцевать, закрывает глаза. Он долго смотрит на нее,
потом медленно уходит. Она все еще танцует, постепенно удаляясь в глубь сцены. Свет
гаснет, музыка постепенно стихает.

Сцена 2
Автобусная остановка. Скамейка. Мия стоит под зонтом. На ней плащ. Она смотрит на
часы, переминается с ноги на ногу. Мимо проходит Али. Он в легкой куртке.
Съежившись, он курит сигарету. Вдруг видит Мию. Останавливается как вкопанный и
смотрит на нее.
Али: Вы? Здравствуйте…
Мия молчит, стараясь понять, кто перед ней. После небольшой паузы.
Мия (сухо): Здрасте.
Али: Вы не узнали меня?
Мия: Нет.
Али: Я Алик. Помните, на дискотеке? Несколько месяцев назад. Кажется, это было в мае.
Да, да, точно, в конце мая. Вы были с друзьями. Мы даже танцевали медленный танец…
Мия (сухо): Да-а, что-то такое припоминаю. Полгода назад.
Али (быстро): Пять месяцев и двадцать четыре дня.
Мия: Что пять месяцев?
Али: Это было ровно пять месяцев и двадцать четыре дня назад.
Мия: Как вы запомнили?
Али: Я считал. Я считал каждый день с этой встречи.
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Мия (удивленно): Вы так и не позвонили.
Али (смущенно): Я, я… Я потерял ваш телефон. Извините, пожалуйста. Но я даже не
помню, куда его положил. Вообще со мной такое впервые. Знаете, обычно я очень
аккуратный, всегда помню, что и куда кладу. А с этой салфеткой просто головоломка
какая-то получилась. Вроде положил ее в карман рубашки, а когда стирал рубашку,
вытащил и положил салфетку на полку около зеркала. А потом опять положил ее в
карман…
Мия: Рубашки?
Али: Нет, зачем? Брюк. Рубашку я положил в стирку.
Мия: Вы сами стираете?
Али: Да. То есть нет. Стирает машинка. Я только глажу.
Мия: Вы один живете?
Али: Нет. То есть да. У меня нет никого. Была мама. Умерла прошлой зимой. Есть еще
сестра. Но она здесь не живет. Прошлым летом она с мужем и детьми уехала в
Голландию. Не знаю зачем. Им здесь прекрасно жилось. У мужа работы не было.
Мыкался он. Пил, конечно. Она тоже не работала. Все по дому. Дети в школе учились.
Часто пропускали, поэтому старшего на второй год оставили. А младший все время болел.
И квартиры у них не было. То у его матери поживут немного, глядишь, разругаются с ней,
к нам переедут. Поживут чуть-чуть, с нами не поладят, опять к его матери перекочуют.
Так и жили. В целом, замечательно жили…
Мия: Ну, наверное, их все же что-то не устраивало.
Али (пожимает плечами): Не знаю. У нее депрессии бывали частые. Припадки. Врачи
говорили, нужна перемена обстановки. Она не терпела однообразия. В этом мы с ней
похожи. Творческие натуры...
Мия: А вы кто?
Али (странно улыбается. Оглядывается и после небольшой паузы произносит): Поэт.
Мия: Здорово. У вас есть книги?
Али: Нет. Меня не печатают.
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Мия: Почему?
Али: Потому что за свой счет печататься не могу и, честно говоря, не хочу, спонсоров не
ищу, противно. А там (тыкает пальцем вверх) я не нужен.
Мия: И что? Значит, ваши стихи никто не может прочесть?
Али: Нет, почему же? У меня есть читатели. Мои друзья, единомышленники. У них есть
журнальчик. Называется "Алабула". Там меня и печатают. Почти в каждом номере. Когда
выходит. Знаете, у них тоже проблемы…
Мия: У кого их нет? А можно мне почитать?
Али: Конечно! Я вам обязательно дам. Дам почитать.
Мия: Ну, ладно. Вот, кажется, мой автобус едет.
Али: Постойте, но как я вас найду?
Мия: Позвоните…
Али: Но у меня нет вашего телефона.
Слышны звук подъезжающего автобуса, скрежет тормозов, голоса сходящих и садящихся
людей. Мия идет было в сторону автобуса, но останавливается. Роется в сумке,
вытаскивает какую-то бумажку. Он протягивает ей ручку, она записывает. Пока она
пишет, слышно, что автобус отъезжает.
Мия: Стой! Куда?
Али (тихо смеется): Вот и все. Мне повезло.
Мия: Что значит повезло? По вашей милости я опоздала на работу.
Али: А где вы работаете?
Мия: Какая разница…
Али: Ну, ладно, не сердитесь. Значит, так должно было быть. Давайте лучше пройдемся
или посидим на скамейке.
Мия (пожимает плечами): Ну, давайте…
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Они садятся на скамейку. Он вытаскивает сигарету, молча предлагает ей, она
отказывается. Он закуривает. Она начинает подбирать сухие листья со скамейки и с пола.
Он помогает ей.
Али: Теперь ваша очередь. Расскажите о себе.
Мия (молчит какое-то время, потом вздыхает): Знаете, я терпеть не могу такие вещи. Я вас
не знаю. Вижу второй раз в жизни. Может быть вы маньяк…
Али: Вы уже говорили это.
Мия: Да? Не помню. Но это не меняет дела. Значит, что-то в вас есть такое.
Настораживающее.
Али (смеется): Нет, поверьте, если бы я был маньяк, я не потерял бы ваш телефон и вас
уже давно не было бы в живых. Не бойтесь. Все нормально. Я не маньяк. Просто очень
верю в приметы. Если мы с вами встречаемся уже второй раз, значит, это все-таки, что-то
значит.
Мия: Глупости. Я как раз не верю ни в какие приметы.
Али: У вас очень красивые пальцы.
Мия: Я художница.
Али: Какая прелесть. Значит вы тоже творческая натура. А чем вы рисуете?
Мия: Акварелью. Ну, иногда маслом.
Али: Вы, наверное, преподаете?
Мия: Да, в художественной академии.
Али: Вам нравится?
Мия: Откровенно говоря, нет. Я не люблю обязаловку. Не люблю рано вставать. Не
люблю принимать экзамены, зачеты.

Али: А я признаю только одного нашего художника. Это (он чешет лоб, силясь
припомнить имя) кажется Джанали? Да, Джанали. Мусабеков.
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Мия улыбается
Али: Что?
Мия: Да ничего. Это мой дедушка.
Али (молчит какое-то время. Потом резко): Вы замужем?
Мия (в замешательстве): Что?
Али: Простите. Я не должен был спрашивать. Извините…
Мия: Нет, все нормально. Я была замужем. Но мы разошлись. Так получилось. После…
После одного случая.
Али: Он вам изменил?
Мия: Нет, что вы? Он меня очень любил. Он не мог… (решительно) Нет, нет! Причина
была в другом. Как бы это сказать… В один момент мы поняли, что нам больше незачем
жить вместе. Так бывает. Знаете, когда отношения исчерпывают себя и понимаешь, что с
этим человеком тебя уже ничего не связывает. В общем, он стал совсем чужой.
Али: Вы говорите как в кино. У меня такое ощущение, что я это уже слышал много раз и
от разных людей.
Мия: Может быть. Что поделать. Взаимоотношения между мужчиной и женщиной
банальны. Так же, как и сама жизнь. Встреча, любовь, разлука, страдание…
Али: Но разлуки и страдания бывают не всегда. Бывают и хэппи-энды. Тоже как в кино.
Мия: Бывают. Но мне, кажется, что со мной такого не будет.
Али: Почему?
Мия: Потому что я сама другая. Немного не такая, как все…
Али: Ну, это я понял еще при нашей первой встрече.
Мия: Нет, вы не поняли. То есть, я хочу сказать, что вы не совсем поняли. Я
непредсказуемая. Мне, наверное, так же как вашей сестре нужно разнообразие. Я не
люблю монотонности в жизни…
Али: Вы авантюристка?
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Мия: Ну, наверное, можно и так сказать. Я любительница приключений. Мне нравится,
когда один день не похож на другой, когда на пути мне встречаются люди, которые
удивляют меня какими-то интересными качествами, неожиданными поступками. Но,
знаете, пожив такой жизнью, через какое-то время я понимаю, что и этого мне тоже
недостаточно. Мне грустно, мне чего-то не хватает. И часто мне кажется, что я сама не
знаю, чего мне не хватает на самом деле.
Али: Может любви?
Мия: Не знаю. Может и любви. Но я боюсь страданий. А любви без страданий не бывает.
Али: Почему?
Мия: Потому что любить все время одинаково нельзя. Сначала все замечательно, а потом
это куда-то уходит. Остаются только горечь утраты и рана. Долго-долго не заживающая
рана…
Али: У вас так было?
Мия: Да…
Али: Тогда вам сложно угодить.
Мия: Нет, что вы! Я просто странная…
Али: Любите путешествовать?
Мия: Да. А как вы поняли?
Али: Почувствовал. А где вы были?
Мия: Да в общем-то нигде. В детстве ездила с родителями в Москву. Бывала в
Прибалтике. В Таллине. Чудный город! Я часто вижу его во сне. Маленькую мощеную
площадь, старинную ратушу с потемневшими стенами, уютные кафешки со множеством
разноцветных зонтиков над столами и полевыми цветочками в клумбах. В этих кафе
продавали восхитительные сосиски. Нигде не ела таких. Толстые, сочные, с хрустящей
корочкой. Кусаешь их, а они "хрум" и сок выпускают… М-м-м, вкуснятина!
Али: В клумбах полевые цветочки не цветут. Там растут декоративные растения.
Мия: А у них в клумбах именно полевые цветочки цветут.
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Али: Нет ничего упрямее детских воспоминаний…
Мия: И прекраснее, и грустнее!
Али: У меня воспоминания скорее грустные, чем прекрасные.
Мия: Почему?
Али: Да так, долго рассказывать.
Мия: Странно это…
Али: Что?
Мия: Обычно люди любят вспоминать свое детство. Как бы то ни было, но это для всех
самая беззаботная пора жизни…
Али: Любите вы говорить штампами.
Мия: На то они и штампы, чтобы их повторять.
Али: Забавная вы. И… покойная
Мия: Как покойная?
Али (улыбается): В смысле с вами покойно. Не спокойно, а именно покойно. Между
этими словами есть существенная разница.
Мия: Интересно!
Али: Вот, если бы я сказал спокойная, это значило бы, что вы не шумная, не торопливая,
не суетная, ну и все в этом роде. А покойная, это когда хочется положить голову к вам на
колени, чтоб вы ее гладили и было покойно.
Мия (молчит. Потом серьезно): У вас мама родная была?
Али: Нет. А как вы поняли?
Мия: Почувствовала…
Али: Понятно.
Мия: Да ничего вам не понятно. Просто у меня самой родители рано умерли. Мне тогда
едва одиннадцать лет исполнилось. Я жила у деда. Тот делал для меня все, что было в его
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силах. Но все равно семью заменить не смог. И мне всегда страшно не хватало того, о чем
вы говорите…
Он осторожно берет ее руку, гладит. Долго разглядывает ее пальцы.
Али: Тогда нам нужно определиться, кто у кого будет лежать на коленях.
Мия: Не рано ли?
Али: А может поздно?
Мия: Не знаю. Прочтите лучше что-нибудь из своих стихов.
Али (думает, потом начинает тихо читать):
Я сижу вместе с Ней,
Не хочу уходить,
И хочу, чтобы миг этот длился вечно.
Но наступит момент - и поднявшись с досок,
мы продолжим свой путь по жизни.
А пока мы здесь, и не нужно слов.
Любовь…
Мия (вопросительно смотрит на него): Все?
Али: Все. А что, должно быть еще что-то?
Мия (смутившись): Нет, конечно. Просто, мне показалось…
Он медленно опускает голову ей на колени. Она в замешательстве. Потом осторожно
начинает гладить его по голове.
Темнеет. Опускается занавес. За ним меняется декорация. Актеры перемещаются в другой
угол сцены (могут выйти в одну кулису, выйти из другой), садятся на пол. Ничего не
видно. Чиркает спичка, зажигается сигарета. Едва различим ее тлеющий уголок. Слышен
тихий, немного уставший голос Мии...
Мия: Дай еще раз затянуться. Мне так легко становится...
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Али: Может хватит? Ты уже выкурила две.
Мия: Не, не хватит. Мне нужно расслабиться.
Она затягивается и медленно выпускает дым.
Мия: Знаешь, мне самой порой очень странно, что мы встретились. Ведь в тот вечер, на
той дискотеке меня, вообще-то, не должно было быть. Это было чистой случайностью. В
тот вечер я не пошла домой только потому, что не хотела, чтобы меня провожал один
человек. Когда все решили идти на дискотеку, я поняла, что если скажу, что иду домой, он
точно привяжется за мной, и всю дорогу будет молоть чепуху, о том, какая я
замечательная. Ну, а потом и так понятно… Поэтому и сказала, что иду со всеми. По
дороге думала, пересяду в такси и поеду домой, но такси не оказалось, а пешком было
далеко. Так я оказалась на дискотеке. А там… Знаешь, я тебя сразу заметила… Обещай,
что не будешь смеяться?
Али: Ага.
Мия: Я сразу поняла, что между нами что-то будет. Ты правильно сказал, что в танце я
больше похожа на себя, чем в обычной жизни.
Али: Глупенькая. Если бы ты даже не танцевала, я бы все равно к тебе подошел.
Мия: Не подошел бы.
Али: Конечно! Ведь я пришел туда из-за тебя. Я знал, что мы увидимся. Я знал, что все
случится именно так.
Мия: Глупости…
Али: Нет. Я знал, что мы будем сидеть у тебя, и ты мне будешь рассказывать о себе.
Долго-долго, медленно-медленно…
После паузы.
Мия: Ну, тогда я расскажу тебе, почему мы развелись с мужем.
Али: Не надо.
Мия: Почему?
Али: Потому что тебе будет тяжело.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

172

Мия: Откуда ты знаешь?
Али: Знаю…
Мия: Все равно… (глубоко затягивается, долго молчит) Я отошла буквально на минуту,
чтобы выключить под молоком.
Али: Не надо, милая…
Мия: Молоко вдруг зашипело, и я кинулась к плите. Хотела успеть. Собиралась варить
ему кашу…Знаешь, странно, но я ничего не слышала. Как будто ничего и не случилось.
Только легкий треск, как будто ветка обломилась в лесу. Я даже не поняла сначала, что
произошло. Повернулась и… Все... Мы собирались менять сетку, она была совсем хилая,
держалась на честном слове. Поэтому я никогда не оставляла его у окна. Он был такой
легкий, очень мало ел. Но все равно сетка не выдержала.
Али: Сколько ему было?
Мия: Три года и два месяца. А ждали мы его семь лет. Нам сказали, что у моего мужа не
может быть детей. Он родился из пробирки. Это было очень дорого, мы залезли в долги.
Ты знаешь, мой дед состоятельный и властный человек, но у него с самого начала не
завязались отношения с Фаиком. Тогда мне пришлось выбирать между дедом и мужем. Я
выбрала мужа. Кто знал?
Али: Давай не будем...
Мия: Т-с-с. Дай мне выговориться…
Али: Хорошо.
Мия: А потом начался кошмар. Один сплошной кошмар. Приходили какие-то женщины,
орали и выли, как ненормальные. Все это было так странно и совсем не вязалось с нашей
жизнью. Ведь мы были вдалеке от всех этих людей. Сами по себе или скорее для себя.
Муж, я, наш малыш. Я даже не предполагала, что у нас столько родственников. Откуда
они вдруг взялись? Я все время искала глазами Фаика, это был единственный человек,
которого я еще могла видеть… Но его обступали какие-то мужчины, все время куда-то
уводили. А он мне был так нужен… (Взволнованно). Я его искала, а его все не было и не
было. Я хотела поговорить с ним, рассказать… Только он, он один мог понять меня. Ведь
я была виновата, так виновата! Виновата, что не смогла уберечь нашего единственного
ребенка, виновата, что разрушила нашу тихую жизнь. Я знала, что он благородный
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человек. И никогда, никогда не скажет мне ни единого слова упрека. Но от этого мне
становилось еще невыносимее. Знаешь, что хуже всего? Хуже всего это когда, все молчат,
и тебе самой приходиться себя казнить, каждый день, каждый час, каждую минуту. И это
так больно, так больно… (Она всхлипывает). И ничего невозможно с этим поделать.
Ничего. Говорят, время лечит. Да, наверное. Оно притупляет ощущения. Мозг словно
покрывается защитной оболочкой, оберегая себя от постоянной атаки воспоминаний.
Сначала я искала успокоения в снах. Каждый вечер с нетерпением ждала часа, когда
смогу забыться хотя бы на пару часов. Только так я могла оторваться, почувствовать себя
свободной от горя. Но у ночи есть отвратительная особенность - она кончается. И это
самое ужасное. Так я возненавидела рассвет. На дворе еще темно, сна как ни бывало и
леденящий страх вползает в душу и вонзается в нее своими цепкими пальцами. А в
минуты утреннего азана такая тоска, такая непреодолимая тоска охватывает все существо,
что думаешь, лучше бы умереть, лучше бы умереть…
Пауза.
Али: Бедная моя, бедная... Я не оставлю тебя. Я буду рядом. Ты больше не будешь одна…

Занавес медленно открывается.

Сцена 3

В полумраке скромно обставленная комната Мии. Тахта, покрытая клетчатым пледом.
Около нее ночник и магнитофон на маленьком столике. В противоположном углу креслокачалка, справа журнальный столик, на нем телефон, слева торшер и напольное зеркало.
Посередине комнаты дешевый телевизор, чуть поодаль полки с книгами. Там и тут висят
и стоят прислоненные к тахте, столу, полкам удивительные картины Мии.
Прошло два месяца. За сценой веселые голоса Мии и Али. Через секунду они появляются
на сцене. У них радостные лица. На Мие длинное пальто, пестрая вязаная шапочка, в
руках бумажный пакет с апельсинами и полураскрытый зонтик, с которого капает вода.
На Али куртка в бисеринках инея и толстый шарф. В руках у него пышная елка.
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Мия бросает зонтик на пол и направляется к центру сцены, где зажигает торшер, кладет
пакет на кресло и включает магнитофон. Звучит музыка. Мия начинает танцевать,
одновременно ищет глазами место для елки, и, остановив взгляд на вазе с пыльными
сухими листьями, берет ее в руки.
Мия (немного расстроено): Жаль, но их придется выбросить.
Али: Как пережиток прошлого.
Мия: Как воспоминания о самом унылом времени моей жизни.
Али подходит и обнимает Мию сзади за талию, стягивает с нее шапку и зарывается носом
в ее волосы.
Али: Унылом?
Мия: Ну, конечно, унылом до встречи с тобой.
Али: А после?
Мия: Сам знаешь... Сейчас я даже не могу представить себе, как жила до этого. Как будто
все это было не со мной. Даже вспоминать не хочется…
Али: Зачем же вспоминать? Есть сегодня. Есть сейчас. Сейчас нам хорошо. А все
остальное не имеет никакого значения.
Мия (пристально всматривается в его лицо): А ты не бросишь меня?
Али: Брошу…
Он расстегивает пуговицы на ее пальто, снимает его и бережно кладет на спинку кресла.
Али: Но не сейчас. Позже. Когда ты станешь совсем-совсем старенькая и некрасивая. Лет
эдак через десять-пятнадцать.
Мия: Значит, по твоим подсчетам, когда мне будет лет 45-50?
Али: Глупенькая! Какая же ты глупенькая…
Мия: Я не переживу. Просто не выдержу…
Али: Ш-ш-ш…
Мия: Но один раз ты исчез на целых полгода!
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Али: На пять месяцев и двадцать четыре дня. Я же говорил тебе, что все это время искал
тебя.
Мия: Я тебе не верю. Наш город не такой большой, чтобы потерять человека на полгода.
Али: Не начинай. Сколько раз я говорил, что все это время был занят, но не переставал
думать о тебе ни минуты, ни секунды, даже во сне.
Мия: Но почему, в таком случае, ты не расскажешь мне, чем был так занят? Почему стоит
мне только заговорить об этом, ты сразу меняешь тему, становишься хмурым и
неразговорчивым.
Али: Потому что не хочу. Не хо-чу!
Мия: Но почему?
Он отходит, как будто пытаясь уйти от разговора. Стягивает шарф, снимает куртку и
бросает ее на тахту. Останавливается у картины.
Али: Все-таки импрессионисты произвели на тебя неизгладимое впечатление! Когда же
ты, наконец, избавишься от их влияния?
Мия: При чем тут импрессионисты?
Али: Ну, ладно, не дуйся. Я не хотел тебя обидеть.
Мия: Мы не договорили. Ты что-то скрываешь от меня?
Али: Нет же! Пойми, у каждого человека есть табу - запрещенные темы. Я не хочу
говорить об этом, потому что дал слово.
Мия: Но кому?
Али: В первую очередь, себе самому. (Он останавливается у другой картины) Эта мне
нравится больше всего. Здесь ты превзошла себя. Замахнулась на самого Дега!
Мия: Я ничего не понимаю.
Али (резко): И не надо тебе понимать.
Мия (удивленно): Ты грубишь?
Али: Нисколько. Просто хочу поскорее закончить этот разговор.
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Мия: Мне кажется, что до тех пор, пока между нами будет недоговоренность, мы каждый
раз будет сталкиваться с одной и той же проблемой.
Али: С какой проблемой, милая? У нас с тобой нет никаких проблем, кроме того, куда
поставить эту чертову елку.
Мия (еще более удивленно): Ты злишься?
Али: Нисколько!
Мия: Нет, ты злишься…
Али: Да, у тебя безусловно есть способности, талант. Талант все портить!
Он начинает нервно расхаживать по сцене, ища, куда поставить елку.
Наконец останавливается около телевизора и примеривается глазами.
Али: Вот здесь. Я думаю, здесь ей и место.
Берет елку и ставит ее около телевизора. Но елка без опоры падает на бок. Он поднимает
ее и снова ставит. Елка снова падает. Он вновь поднимает дерево и повторяет то же самое.
Так несколько раз. Все это время она молча смотрит на него. В глазах ее недоумение.
Мия: Что ты делаешь?
Он не отвечает. Она выхватывая елку.
Мия: Она не будет стоять без опоры.
Али (тянет елку к себе): Будет!
Мия: Что с тобой?
Али: Она будет стоять! Будет!
И вдруг как бы опомнившись, бросает дерево и идет вглубь сцены. Беспомощно разводит
руками.
Али: Я просто хотел тебе помочь.
Она все еще в недоумении смотрит на него. Он, подбегает к ней, берет ее за плечи,
притягивая к себе, обнимает.
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Али: Я просто хотел помочь. Хотел помочь. Но ты не спрашивай меня больше ни о чем,
ладно? Не спрашивай…
Мия: Хорошо...
Али: Вот и хорошо, хорошо…
Невольно его ласки переходят в более страстные. Он начинает ее исступленно целовать.
Она по началу стоит безучастно, потом отвечает на его поцелуи. Резко гаснет свет.
Мия (глухо): Свет погас. Опять выбило.
Али: Вот и ладно. Пойдем.
Али тянет Мию за руку к тахте.
Али: Верь мне, счастье мое, верь, что никого дороже тебя на этом свете у меня нет. Ты это все, что у меня есть. И шел я к тебе очень долго, очень долго, очень долго…
Актеры уходят за кулисы. В это время на сцену выносят уже украшенную елку.

Сцена 4

Та же комната. Нарядная елка стоит около телевизора. За сценой шум, как будто несут
что-то тяжелое. На сцену пятясь выходит Мия. Она держит за углы стол. За ней
появляется Али. Он держит стол с другого конца. Они несут его к центру комнаты и
ставят на пол. Меин тяжело переводит дух.
Мия: Ну вот. А ты говорил, не влезет. А я знала, что влезет. Не первый же раз. Мы с
Фаиком сколько раз его из кухни сюда перетаскивали…
Али нагибается, возится с ножкой стола.
Мия: Иногда у нас гости какие-то неожиданные появлялись, художники всякие, актеры, в
общем, артистический бомонд. Ни за журнальным же столиком, в конце концов, сидеть.
Смотришь, на дворе дождь, слякоть, погода - собаку на улицу не выгонишь, а к нам
завалилась компания, человек двадцать. Веселые такие, шебутные. Не гнать же их.
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Представь: сидеть негде. Кто развалится в кресле, кто завалится на тахту, остальные гдето по углам стоят, в общем, приходилось нам с Фаиком тащить стол из кухни. Принесем
его кое-как, поставим сюда, а стульев нет. То есть они есть, но их всего два. Понятно, на
всех не хватает. Вот и думаем, зачем мы тащили стол, если сидеть все равно не на чем.
Хохма! Начинаем спорить, ругаться, гости тоже каждый свое долдонит. В общем, шумгвалт. Двигаем стол к тахте, накрываем. Расставляем все, что нашлось в холодильнике,
масло, сыр, какие-то консервы. Мы же тогда почти впроголодь жили, перебивались коекак. В общем, все это, плюс то, что незваные гости принесли, вино, конфеты… Кое-как
рассаживаемся и тут! Бах! Стол как полетит! Посуда вдребезги, вино на гостей. Все вопят,
Фаик ругается, я извиняюсь. Как будто это я стол поломала, ей-богу!
Она тревожно поглядывает на Алика, который все еще возится с ножкой стола.
Мия: Что ты делаешь, Алик?! Милый, ты слышишь?
Али: Я стол чиню, разве не видишь?
Мия: Вижу… Просто не пойму, как ты его чинишь без инструментов?
Али: Так и чиню, чтоб больше не падал.
Мия: Алик, что с тобой? На тебе лица нет! Почему ты такой бледный? И мокрый весь?
Али (рукавом вытирая пот со лба): С чего ты взяла? Все в порядке. Вот починил стол.
Можешь накрывать. До Нового года осталось полчаса…
Мия: Вай! А у меня еще горячее не готово!
Али: Вот и беги его готовить! А я стулья поставлю и приду тебе помогать.
Мия: Ну, давай, а то не успеем.
Уходит. Он смотрит ей вслед, и как только она выходит со сцены, смахивает пот со лба,
смотрит на ладони рук и старательно вытирает их о брюки, вытягивает из кармана
рубашки мягкую пачку сигарет, вытаскивает оттуда небольшой кулечек с таблетками.
Поспешно высыпает несколько штук на ладонь и так же быстро глотает их. Оглядывается
и несколько раз проходит взад и вперед по сцене.
Мия (из кухни): Ты где застрял? Я тут одна не справлюсь!
Али (шумно выдыхает): Вот стулья поставлю и бегу к тебе на помощь.
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Уходит вглубь сцены. Появляется Мия. В руках у нее тарелки, на плече чайное полотенце.
Ставит тарелки на стол, оглядывается.
Мия: А где стулья?
Али (тащит стулья, весело): Стулья несу-у-утся.
Мия: Я поставила курицу в духовку. Осталось накрыть на стол.
Али: Ну, так давай накрывать.
Мия: Хочешь отдохнуть? У тебя вид какой-то усталый. Я сама все сделаю. Мне ничего не
стоит. Правда…
Али (Потирая руки, уже намного спокойнее): Почему? Я что, больной?
Мия: Нет. Просто бледный. А нам еще сидеть. Может, приляжешь?
Али: Да не хочу я лежать. Я себя замечательно чувствую. Починил стол, поставил стулья,
а теперь иду на кухню за курицей в духовке.
Он осторожно приближается к Мие, ловко подхватывает ее на руки.
Али: Это у кого бледный вид? Сейчас я покажу тебе, кто тут больной!
Мия лупит Али чайным полотенцем по спине.
Мия: Отпусти, ненормальный! Надорвешься!
Али: Ну и пусть! Пусть я надорвусь, пусть меня повезут в больницу, пусть там мне
зашьют живот, а уколы мне будет делать самая красивая медсестра. А ты сиди тут за
поломанным столом, обливай слезами курицу в духовке и мучайся самыми страшными
муками ревности.
Мия: Дурак! Отпусти!
Али выбегает со сцены с Мией на руках. На кухне что-то с грохотом летит на пол, звенит
посуда, что-то ломается, раздается крик, а за тем смех. Еще через секунду на сцену
выбегает Али, за ним Мия с полотенцем в одной руке и скалкой в другой. Она пытается
поймать Али, но он каждый раз убегает от нее, прячась то за кресло, то за телевизор, то за
тахту. Обессилевшая Мия опускается в кресло.
Мия: Все, выходи, подлый трус! Я больше не играю! Ты победил…
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Али не выходит. Его вообще не видно.
Мия: Да ладно тебе ломаться. Выходи, я тебя не трону.
Тишина в ответ. Мия привстает и меняется в лице.
Мия: Алик! Алик! Что с тобой?
Мия бежит к тахте. И только когда подхватив Али под руки, старается втащить его на
тахту, видно, что тот без сознания, рот у него полуоткрыт, зрачки закатились. Мия бьет
Али по щекам, расстегивает ворот рубашки, потом бежит к телефону и набирает номер.
Мия: Алло, алло! Скорая? Примите вызов, пожалуйста! Это срочно! Да, да! Адрес…
Алло, алло! Черт! (со злостью бросает трубку, бежит к Алику) Боже мой, что же делать?
Что делать? Алик, родной, что с тобой? Ах ты, боже мой…
Обмахивает его полотенцем. Снова бежит к телефону. Встав спиной к Али, набирает
номер.
Мия: Алло, алло! Скорая? Черт бы вас побрал! Примите вызов, в конце концов, человек
умирает!
В это время очнувшийся Али поднимается и пошатываясь идет к Мие, осторожно
отбирает у нее трубку и кладет на телефон.
Али (спокойно): Не надо, мне уже лучше…
Мия изумленно смотрит на Али, он медленно опускается в кресло.
Али: Я давно хотел тебе все рассказать, но не решался. Думал, ты меня не поймешь. Все
примерялся, хотел найти удобный случай. Потом боялся, что узнав все, ты меня оставишь.
А у меня ведь никого нет. Остаться же вот так для меня... хуже смерти. (Он закуривает,
глубоко затягивается, выпускает дым в потолок). Знаешь, в такие минуты я понимаю, что
у меня есть два пути. Первый очень легкий. До невозможности легкий. Все очень просто.
Просто не выпить лекарство перед приступом и все… Баста! А второй… Второй
посложнее. (Он лукаво улыбается, прищуривается, смотрит на нее, словно раздумывая,
стоит ли ей сказать то, что вертится у него на языке) Второй - это создать шедевр. Да! Не
больше и не меньше. Шедевр! (Он встает, прохаживается по сцене, чешется) Ведь я
чувствую, чувствую в себе такую энергию, такой прилив. Этих… как их… творческих
сил. И понимаю: мне теперь подвластно многое. Я могу создать нечто такое, что
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способно перевернуть мир, изменить сознание людей, стать путеводной звездой для
многих, кто не в состоянии самостоятельно найти свою дорогу, кто потерялся в толпе
невежд, неучей и неотесанных болванов. Знаешь, как порой сложно нам, молодым, не
имеющим никакой под- держки творцам, влиться в это вонючее болото устаревших
понятий, покрывшихся плесенью представлений, ничтожных предрассудков? Нет, ты не
знаешь, потому что ты не творец. Ты другая - покорная, смирившаяся, принявшая правила
их игры. Тебе комфортно вот так. Никого не трогая. И чтоб тебя никто не трогал.
Конечно! Разве не удобно (он показывает на ее картины) малевать какие-то картинки и
думать, что вот, она и есть жизнь во всем своем великолепии, красках, чувствах и
переживаниях. Нет, нет и нет! Это не жизнь, это прозябание, обман, иллюзия! Жизнь не
такая. В жизни должна быть борьба, нападение! Только они способны дать творческому
человеку вдохновение, толчок к созиданию, созданию бессмертных произведений!
Поэтому молодые должны прийти к власти, а старикам пора на покой. Ведь ты сама все
время говоришь, что любишь перемены. Так делай же для этого хоть что-нибудь! Пусть
среди нас будут такие, которых никто не поймет и осудит. Во все времена и везде были
гении, которых не признавали и поэтому боялись. Нет пророков в своем отечестве. И что
же? Не быть пророком? Отнюдь! Пока мы не признаны, наши произведения не нашли
своего почитателя, мы будем прозябать и находиться в гонениях. (Он шагает по сцене,
размахивает руками, нервно посмеивается, в глазах его горит странный огонь. Мия следит
за всем этим с испугом) Знаешь, как сложно пробить эту стену непонимания? Когда
кругом одни боссы от искусства, прибравшие к рукам все, что только можно прибрать к
рукам? Я пишу, а меня никто не читает! А мне тридцать шестой год, понимаешь? (Он
задыхается и опускается на тахту, судорожно глотает воздух). Я пишу про вонь в
мусорках, пьяные морды, наркоманов, голубых и лесбиянок, чернь, живущую в подвалах
и питающуюся отбросами. Я пишу про все, что живо и насущно, что составляет нашу
жизнь, а это, оказывается, никому не нужно! Почему, когда я матерюсь в стихах, как в
жизни и называю родного отца подонком, потому что он и есть подонок, люди воротят
нос и говорят, что я далек от эстетики? Ведь это и есть правда жизни. Так почему же она
никому не нужна?
Он опускает голову ей на колени. Она, как будто только очнувшись, медленно поднимает
руку, начинает гладить его по голове.
Откуда-то издалека доносится бой часов, слышен хлопок от вылетевшей пробки. Далее
веселые возгласы и смех людей. Наступил Новый год. Резко гаснет свет.
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Мия (тихо): Снова выбило…
Сцена 5

Та же комната. Елки нет. В вазе на журнальном столике нарциссы. На тахте спит Алик.
Подле него сидит Мия с листом бумаги. Она что-то чертит на нем. Потом оставляет листы
на журнальном столике, подходит в Алику, садится на колени и смотрит на него.
Мия: Бедный мой, бедный… Какой же ты беззащитный во сне. Какой же слабый. Если бы
ты только знал, как мне хочется помочь тебе. Как хочется избавить от всех страданий. Я
отдала бы все, что у меня есть, только бы ты поправился, только бы больше не страдал. Я
пошла бы к кому угодно, даже к родному деду, покаялась бы и попросила помочь нам. Но
я знаю, что это так же безнадежно, как и все остальное, что я делала до сих пор. Боже мой,
помоги, не оставляй его…
Она поднимается, идет на кухню, приносит оттуда поднос с едой, раскладывает тарелки,
накрывает салфеткой. Затем выходит.
Спустя несколько секунд открывает глаза Али. Лежит какое-то время без движения.
Взгляд его ничего не выражает. Он монотонно напевает скучную мелодию.
Али (размеренно): Что моя жизнь? Абсолютно пустая трата времени. Что я сделал?
Написал цикл бездарных стихов, пару хвалебных рецензий на таких же бесталантных
писак как сам, накалякал пару гнусных памфлетов, подписался под несколькими подлыми
письмами, дал никем не читаемые интервью. И что? Все, что я могу, это лежать на диване,
жаловаться на то, что не понят и портить жизнь окружающим…
Он поднимается, опускает ноги с дивана и чешет голову. Немного посидев так, встает и
прохаживается по комнате. Нюхает нарциссы, морщится, садится в кресло, постукивает
по подлокотнику пальцами, нервно дергает ногой.
Звонит телефон. Алик долго смотрит на телефон. Потом поднимает трубку. Молчит,
вешает трубку. Телефон звонит опять.
Али: Алло! Да, я. А… это ты… Ничего хорошего. Пропало вдохновение. Какой пикет?
Зачем? Что толку? Нет, я не приду. Что я там буду делать? Стоять и скандировать:
"Долой!"? Какая ерунда! Подписывать тоже ничего не хочу. Надоело. Конечно, я с вами.
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Только я совсем на мели. Скажи Хикмету, что просто так я ничего подписывать не буду.
Только если подкинет деньжат. Когда вы собираетесь? Ладно, приду…
Он кладет трубку. Появляется Мия. У нее усталый вид. В руках сетка с продуктами. Она
опускает сумку на пол и садится на стул.
Мия: Поел?
Али: Нет. Ждал тебя.
Мия: Чего же ждать? Я все приготовила и оставила на столе.
Али: Я не знал.
Мия: Так вот же.
Али: Я не хотел (он берет листы и смотрит). Что это?
Мия: Ничего.
Али: Ты опять рисовала меня?
Мия: Да…
Али (небрежно бросая листы на стол): Какая ерунда!
Мия: Поешь, ты же голодный.
Али пожимает плечами, подергивает ногой.
Мия: Тебе не здоровится?
Али: Со мной все в порядке. Я написал тебе стихи.
Мия: Как мило! Спасибо…
Али: Они хорошие.
Мия: Я не сомневаюсь…
Али: Могу прочесть.
Мия: Прочти.
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Али встает, опускает голову, задумывается, поднимает голову и смотря вдаль начинает
декламировать.
Али: Любимая! Тепло твоих коленей…(внезапно осекается, странно смотрит на Мию и
говорит изменившимся голосом) Ты в этой юбке выходила на улицу?
Мия: Да, а что такого?
Али (ходит вокруг нее, оглядывает): А ну-ка встань. Поставь одну ногу вперед.
Мия делает, как он говорит. Он тянет ее за руку.
Али: Подойди к зеркалу. Подойди. А теперь смотри.
Мия: Что такое?
Али: А то, что когда ты ходишь, видны контуры нижнего белья.
Мия: Ну и что?
Али: А то, что таким образом ты привлекаешь к себе посторонние взгляды.
Мия: Ну и что?
Али: А то, что тебе нравится, когда на тебя смотрят и оценивают. Ты получаешь от этого
удовольствие!
Мия: Какой же ты дурак!
Али: Скажи мне, почему женщинам нравится одеваться вот так? Это что, комплексы
какие-то? Недостаток мужского внимания?
Мия: Ну, знаешь, чего, чего, а мужского внимания у меня всегда было предостаточно. А
тебе явно чего-то не хватает! Поэтому и вымещаешь свою злобу на мне. Разберись-ка
сначала в себе!
Али: В себе? (задумчиво) В себе… А знаешь, как это ужасно чувствовать столько всего в
себе и не уметь это выразить? Словно… Словно ты импотент? Когда в душе скапливается
сгусток переживаний, выстраданных, вымученных, и кажется, что все это так просто и
понятно, вот только нужно собраться, сконцентрироваться, а потом просто выразить.
Говорят, самое сложное - начать, вот начнешь и все пойдет, все получится, только нужно
еще чуть-чуть потерпеть, дойти до той самой черты, до того самого накала… Начать…
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Но как? Как, когда ты понимаешь, что начать что-либо, облечь это самое в форму в душе
средств у тебя никаких нет! Представляешь? (разводит руками, улыбается) Нет! А все
почему? Да потому, что ты, нет, то есть я… ничтожество!
Али садится, закрывает руками лицо и начинает тихонько вздрагивать. Мия поднимается
и выходит. Через несколько секунд возвращается со стаканом воды и таблеткой.
Протягивает Али.
Али (удивленно): Что это?
Мия: Твое лекарство.
Али: Откуда?
Мия: Нашла в пачке сигарет. Только не пойму, зачем ты его прятал?
Али: Затем же, зачем ты прятала свои документы.
Мия (изумленно): Ты рылся в корзине с грязным бельем?
Али: Ого! Мне понравилось! Только чем я лучше тебя? Хотя… Поверь, ты не выглядишь
на возраст, указанный в твоем паспорте, честное слово!
Мия: Однако! Впрочем, какая теперь разница…Что это за таблетки?
Али: От приступов…
Мия: Эпилепсии?
Али: Вроде того…
Мия: Зачем же ты скрывал?
Али: А что говорить…
Мия: Я все равно давно уже все знаю.
Али: Что все?
Мия: Зачем ты меня обманывал?
Али: Когда?
Мия: Когда появился второй раз.
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Али: Я не обманывал…
Мия: Ты лежал в психбольнице целых полгода и ни разу даже не намекнул мне на это!
Али: Неправда. Я был там всего пять месяцев и 24 дня!
Она хочет что-то сказать, но в отчаянии машет рукой.
Али: Как ты узнала?
Мия: Совершенно случайно. Как и все в этой жизни. У моей знакомой брат в
мединституте учится. Он практиковался в той самой больнице, именно тогда, когда ты
там лечился.
Али (глухо): Кто он?
Мия: Да какая, к черту, разница?
Али (заметно волнуясь): Нет, кто он?
Мия: Я не помню имени.
Али (хватая ее за руку): Врешь!
Мия: Отпусти! Ты сошел с ума!
Али: Разве псих может сойти с ума?
Мия: Ты врал мне с самого начала. А я тебе верила. Я думала, что мы одно целое. Я
вывернула перед тобой душу наизнанку, говорила с тобой о том, о чем ни с кем никогда
даже не пыталась заговорить, доверила тебе самое сокровенное… А ты... Но почему?
Почему?
Али: Я не мог. Ты не должна была знать.
Мия: Но почему? Люди становятся по настоящему близки, только когда знают друг о
друге все, могут делиться и хорошим и плохим. Недаром же говорят, и в радости и в горе
вместе…
Али: Штампы! Так не бывает. Все равно у каждого человека есть что-то, что он никогда
не расскажет другим. У каждого человека есть право на собственную тайну.
Мия: Я не понимаю этого.
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Али: Ну и не надо. Не все же должны думать и чув- ствовать одинаково.
Мия: Ну, пойми и ты меня, в конце концов!
Али: Зачем? Я обуза на твоей шее. Я совершенно никчемное существо, только порчу всем
жизнь, высасываю из людей все лучшее, а взамен создаю одни проблемы. Меня надо
убить… Нет, лучше мне убраться куда-нибудь.
Он поворачивается, чтобы уйти.
Мия: Но куда?
Али: Не знаю. Пойду устраивать пикет.
Мия (в отчаянии): Какой еще пикет? Тебя поймают!
Али: Ну и пусть…
Мия: Не уходи, я прошу тебя. Ты нужен мне. Нужен. Выслушай меня. Я должна тебе
сказать.
Он ждет.
Мия: Знаешь, без тебя я не знала, зачем живу. Каждое утро, просыпаясь думала, вот опять
наступил новый день, его тоже нужно как-то прожить. И жила, не зная зачем. Кушала,
пила, шла на работу, делала вид, что интересуюсь какими-то делами, рисовала... Чтобы
доказать самой себе, что все еще жива. А потом я поняла, что все это никому не нужно.
Борьба с самой собой совершенно бессмысленна. Нельзя делать вид, что все хорошо,
когда на душе непролазная мгла, когда нет ни цели, ни смысла существования. Когда нет
ради чего, а главное ради кого живешь. Знаешь, сколько раз в жизни меня предавали
мужчины? Знаешь, как горько было вновь и вновь осознавать себя обманутой в самых
лучших, самых искренних чувствах?
Он морщится.
Мия: И даже тогда, когда понимала, что человек, который рядом со мной совсем не тот,
кто мне нужен, все равно держалась за него, как за последнюю соломинку, боясь, в конце
концов, остаться одной. (В слезах) Но все равно я не отчаиваюсь. Потому, что
отчаиваться нельзя. Нужно уметь ценить данную тебе однажды жизнь. Потому что пока
ты жив, способен мыслить и чувствовать, ты должен ценить каждый день, час, каждую
минуту, как бы тяжело это не было, как бы невыносимо было существование…
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Али: Глупости! Человек не может все время терпеть. Он не бог. Каждому терпению есть
предел. Нельзя все время страдать и в то же время благодарить бога за жизнь, состоящую
из одних страданий.
Мия: Но у нас нет выбора. Ты и я, мы люди обреченные на страдания. Я, потому что не
смогла сохранить самое ценное, что у меня было, ты, потому что можешь потерять это
ценное каждый миг, сам того не осознавая. Видимо поэтому бог и сделал так, что мы
встретились. Я должна беречь тебя как собственного ребенка…
Али: Зачем?
Она молчит.
Али: Откуда в тебе столько пошлой философии? Тошно-то как…
Он машет рукой и уходит. Она опускается на стул и закрывает лицо руками.

Занавес
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ДЕЙСТВИЕ II

Сцена 1

Больничная палата. В углу стоит койка. Подле нее тумбочка и стул. Окно занавешено
белой простыней.
На койке спиной к залу лежит укрытый одеялом Али. Входит Мия. В руках у нее яблоко.
Садится на стул.
Мия: Я принесла тебе яблоко.
Али не двигается.
Мия: Доктор говорит, что тебе нужны витамины.
Али: Не надо было тратиться. Я этого не стою. А доктор - идиот.
Мия: Знаешь, я опять начала рисовать.
Али: Поздравляю.
Мия: Я получила заказ. Буду оформлять гостиницу. Два этажа и лобби. Начинаю со
следующей недели. Работы невпроворот. Дали всего два месяца. Ума не приложу, как
справлюсь.
Али: Справишься.
Мия: Думаешь?
Али: Уверен.
Мия: Дай то бог. Как ты сам?
Али: Замечательно.
Мия: Я поговорила с доктором. Он говорит, что у тебя наблюдается заметное улучшение.
Просто ты сопротивляешься лечению. Почему?
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Али молчит.
Мия: Но пойми, если ты хочешь поправиться, нужно самому что-то делать.
Али: Зачем?
Мия: Чтобы поскорее выйти отсюда.
Он поворачивается и садится на кровати.
Али: А зачем?
Мия: Как зачем? Чтобы снова нормально жить.
Али: Ты в своем уме? Понимаешь, что говоришь? Что значит нормально жить? Я разве
когда-нибудь жил нормально?
Мия: Конечно! Разве мы с тобой не были счастливы целых три месяца? Разве не
радовались, просыпаясь по утрам в одной постели? Разве не ходили за покупками, не
готовили вместе обеды и ужины, не слушали музыку и не танцевали под нее зимними
вечерами, не гуляли под дождем, не занимались любовью? Разве не ты писал мне стихи?
Разве не я рисовала твои портреты, когда ты безмятежно спал и даже не подозревал о том,
как я бывала счастлива в эти минуты…
Али: Зачем ты говоришь мне все это? Чего добиваешься? Пойми, я болен. Я безнадежно
болен. Неужели ты не можешь этого осознать? Родная, милая, бедная моя... Ты обречена
на еще одно предательство. На сей раз мое. Я буду предавать тебя каждый раз. Я просто
не могу иначе. Ты же художник. Ты же талант! Ты должна понять, что значит для меня
свобода. Я не могу жить зная, что меня сковывают обязательства. Перед семьей, женой,
детьми, обществом, работой, самим же творчеством, в конце концов! Я не смогу каждое
утро просыпаться в твоей постели, видеть, как ты облачаешься в один и тот же халат, что
и вчера, и три, и двадцать три дня назад, как ходишь с мокрыми волосами, как
причесываешься одной и той же расческой, одеваешь одни и те же сапоги. Мне скучно,
тошно, отчаянно! Пойми же меня наконец!
Мия: Я понимаю и хочу, стараюсь помочь тебе…
Али: Но как? (внезапно)Ты помирилась с дедом?
Мия: Нет. Но какое это имеет значение?
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Али: Как какое? Неужели ты не понимаешь, что такие как он и правят миром. Кому мы
нужны без его влияния, денег, связей?
Мия: При чем тут мой дед? Я не понимаю… Я хочу забрать тебя отсюда. Ты нужен мне. И
кроме тебя, мне никто не нужен. Но ты сам должен помочь себе…
Али (хватаясь за голову): Боже мой, боже мой! Как мне все это надоело! Ну, сколько же
можно?! Как? Как я могу помочь себе? Слушаться, что говорят доктора? Делать то, что
они велят? Ок! Я все это делал и делал не раз, я обманывал их, делал вид, что здоров, и
они мне верили. Что мне стоит обмануть их? Что мне стоит обмануть тебя? (Он делает
серьезное лицо, запахивает халат, говорит спокойным тоном) У меня все хорошо. Все
нормально. И чувствую я себя прекрасно. Просто я сорвался… Но это в последний раз. Я
обещаю, что это в последний раз. Больше такого не повторится. И все! Все! Видишь, ты
поверила. Ну, и что потом? Скажи мне, что дальше? Куда мне идти, что делать? Кругом
все такие же сумасшедшие, как и я. Просто я это знаю, а они нет. Они словно стадо
баранов соглашаются с тем, что им дают, и с тем, чего их лишают. Они просто терпят,
потому что у них нет выбора. Что они могут, что мы можем? Нас имеют каждый день,
каждый час, а мы делаем вид, что все у нас нормально, просто общество переживает
переходный период. А вслед за этим все будет замечательно, все будут счастливы и
довольны! Боже мой! Я возвращаюсь сюда из раза в раз, только потому, что здесь мне не
надо изображать из себя нормального, понимаешь? Здесь я могу быть тем, кто я есть на
самом деле. Что взять с умалишенного? На то он и шизик, чтобы кричать и буянить,
чтобы плевать всем правдой в лицо!
Мия: Да, ты болен. Но ты можешь вылечиться. Хотя бы ради меня, хотя бы ради... (она
осекается) Мы ведь жили так хорошо. И теперь все будет хорошо. Ты только верь мне.
Положись на меня и увидишь, что все уладится. Постепенно все станет на свои места. Ты
выпишешься, я заработаю немного денег. Мы покрасим потолок на кухне и в ванной,
обновим линолеум…
Али (совершенно сбитый с толку): Какой еще линолеум? Зачем?
Мия: Затем… Затем, что скоро мы будем не одни…
Али (в растерянности): Что это значит?
Мия: Это значит,… что у нас будет ребенок.
Он долго смотрит на нее.
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Али: Ребенок? Зачем? (прохаживается в замешательстве по сцене, о чем-то думает)
Хотя… Знаешь, мне кажется, твой дед обрадуется, узнав, что у него будет правнук. Ты не
считаешь? Все-таки единственный наследник, продолжатель славных традиций. Слушай,
это же замечательный повод помириться с ним. Ты не считаешь? (Она молчит. Он
начинает говорить с еще большим пылом) Представь, как он умилится, узнав, что у него
появится этакий махахусенький продолжатель…
Мия: Перестань. Мне противно.
Али: Противно. От чего же?
Мия: Я не знаю. Я не могу понять… Я не думала, что… Вернее, я думала, что эта новость
станет для тебя поводом, чтобы ты посмотрел на все по другому, понял, что есть в жизни
главное…
Али: Главное? Главное я давно уже понял! Только вот тебе никак не могу объяснить!
Слишком высоко ты забралась, не дотянуться мне до тебя!
Мия: Что ты такое говоришь? Я ничего не понимаю. Объясни, что тебе нужно? Чего тебе
еще не хватает? Что я хочу, но не могу сделать для тебя, в конце концов?
Али долго смотрит на нее. В этом взгляде читается и жалость, и ненависть, и злоба, и
бессилие.
Али: Неужели ты так ничего и не поняла?
Мия молчит. Постепенно ее лицо начинает меняться.
Мия: Значит я нужна была тебе только…
Али закрывает лицо руками, начинает тихо смеяться. Затем встает, заглядывает за
занавеску, нагибается, смотрит под кровать, чешется, что-то ищет, шарит под подушкой,
матрацем, наконец, вытаскивает ключ и протягивает его Мие.
Мия: Что это?
Али: Ключ. Ключ от твоей квартиры.
Деловито отстраняет ее, запахивает халат, ложится и укрывается с головой одеялом.
Али (глухо): Тебе лучше уйти…
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Мия хочет было что-то сказать, но закрывает рот рукой. Долго еще стоит неподвижно.
Потом уходит.
Сцена 2

Та же палата. Вечереет. Алик лежит спиной к залу. В комнате сумерки. Силуэт Алика едва
заметен. Он поднимается и сидит на кровати какое-то время неподвижно.
Али (тихо): Интересно, который час? Тоскливо то как… Хоть вешайся. А что? Может
повеситься ради разнообразия? Вдруг это расценят как вызов обществу? Вот, дескать, в
дурдоме повесился молодой, ни кем не признанный, но исключительно одаренный поэт.
Ему не исполнилось и тридцати семи. Возраст гениев. И изгоев. А может не надо? Вдруг в
голове моей наступит просветление и я прозрею, как Иван Бездомный? Ведь прозрел же
он, находясь в сумасшедшем доме. Только у Ивана за стенкой лежал Мастер, а у меня
рецидивист, зарезавший собственного отца и съевший его язык за то, что тот назвал его
сукиным сыном. Бог мой, что за страна! Здесь и сумасшедшие не нормальные! Какое мне
дело до ее жалких представлений о счастье, любви, о всяких там детях? Какая тоска, какая
смертная тоска! Мне жаль ее, бесконечно жаль. Хотя у нее и есть талант. Хотя сама она
этого не осознает. Всегда так. Талант дается людям, не умеющим его оценить. Она такая
же, как все, абсолютно банальная баба с узким миром кастрюль и желанием иметь семью!
Зачем все это? Она даже из своей потери не смогла извлечь ничего путного. Пострадала,
помучилась и забила. А с дедом так и не помирилась. Какая тоска…
Он вновь ложится и укрывается одеялом. В комнате становится совсем темно. В другом
углу сцены зажигается ночник. У зеркала стоит Мия. Она долго разглядывает себя в
зеркале, задумчиво проводит пальцами по лбу и щекам.
Мия: Она уходит… Я чувствую это каждый раз, когда открываю глаза, вбирая в себя
новый день по утрам и опуская его черный занавес, убывая в сон по ночам. Она уходит.
Уходит все дальше, прихватывая собой дни, недели, годы моей жизни, тихо и незаметно
крадя их у меня. Крадя? Возможно, хотя сама, наверное, так не считает. А если даже
считает - все равно не признается. Никогда.
Она не станет открыто говорить о своем уходе, ведь это не в ее правилах. И следы ее
крадущихся шажков, оставленные на моем лице и теле, тоже появятся не сразу. Помню ее
приход. Яркая помада на свежих губах, взрослые мамины наряды на худых плечиках,
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

194

непривычные шпильки на подрагивающих ногах. И еще из ее щедрот - трепет от сознания
близости чего-то, некогда далекого, танцы до упаду, телефонные разговоры до рассвета,
клятвы до гроба, и еще, еще, еще… Все и вся, что только возможно вобрать в себя, от
глупого до смешного, от глобального до мелкого, от позарез нужного до явно
излишнего… И безумное желание испить ее - капризную, манящую, притягательную всю, до последней капельки, до самого донышка, для того, чтобы потом, счастливо закрыв
глаза, шепнуть: "Я пьяна тобой!"
А как она щедра, свежа, красива, полна энергии! Как она умеет, сбивая с пути истинного,
сводить с ума молодых, равно как и видавших виды, поживших и перемучившихся… Как
она тверда в своем слепом и необузданном желании иметь, порой даже не задумываясь
над тем, нужно ли ей, по сути, это самое иметь… Новый день для нее - это еще одно утро
праздника во имя ее же самой. Праздника, в котором нет места для вороха воспоминаний,
пожелтевших детских фотографий, склянок с лекарствами, зубных протезов и сухих слез
по несбывшемуся. Ей не известен страх одиночества, страх перед грядущими болезнями и
обременительной для окружающих старости.
Ей завидуют, ее упрекают, винят, на нее ссылаются и… прощают. Потому как у всех она
одна. И для каждого она есть самая прекрасная, желанная, неповторимая и рано или позже
уходящая… Она - наша молодость…
Свет гаснет.
Сцена 3

Комната Меин. Прошло четыре месяца. Она выходит на сцену в летнем сарафане, с
животом. В руках у нее ваза с фруктами. Она ставит вазу на стол, включает музыку,
кружится в танце, потом садится в кресло, кладет в рот клубнику. Раздается звонок. Меин
вздрагивает, некоторое время сидит неподвижно. Дверь в прихожей открывается, через
пару секунд на сцене появляется Алик. У него жалкий вид. Увидев Меин, останавливается
на пороге.
Али: Я думал, ты на работе. К-как хорошо, что ты дома.
Мия: Откуда? Откуда у тебя ключ? Ты же его вернул...
Али: Разве? Значит, я отдал тебе не тот ключ. Извини.
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Мия: Зачем ты пришел?
Али: Хотел повидать тебя.
Мия: Зачем?
Али: Соскучился.
Пауза.
Мия: Повидал?
Али: Да. Ты замечательно выглядишь.
Мия: Спасибо. А теперь оставь ключ и уходи.
Али: Ты грубишь? Это на тебя не похоже.
Мия: Возможно. Мне вредно волноваться.
Али: Да, да. Понимаю. Я поступил с тобой подло. Мне нет прощения.
Мия: Штампы?
Али: Да, да… штампы. Но поверь, мне действительно плохо.
Мия: Приступы?
Али: Нет. У меня больше не бывает приступов. Я почти здоров.
Мия: Кто же тебя вылечил?
Али: Ты. Твоя любовь и забота.
Мия: Звучит довольно пошло.
Али: Может быть. Но это правда.
Мия: Чего ты хочешь? Денег?
Али: Да, то есть нет. Не в этом дело.
Она встает, идет к полкам. Вытаскивает книгу, берет из нее деньги и протягивает Алику.
Мия: На, возьми. Это все, что я могу дать. Остальное на ребенка.
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Он берет деньги.
Али: Я верну. Как только начну работать. Мне обещали работу в новой газете. Она
называется "Без слов".
Мия: Очень оригинальное название для газеты. Надеюсь, что ее содержание будет
соответствовать названию.
Али: Ты стала злой.
Мия: Отнюдь.
Али: Ладно. Во всяком случае, ты имеешь на это право.
Мия: Что еще?
Али: Я могу вернуться?
Мия: Нет.
Али: Но мне негде жить. Я заложил квартиру, влез в долги. Помоги мне.
Мия: Знаешь, я не Мать Тереза. И мне нужен покой. Я очень дорожу этим ребенком и не
могу подвергнуть риску свое здоровье.
Али: Но я буду заботиться о тебе. Мы опять заживем счастливо. Я буду писать тебе стихи,
ты - рисовать мои портреты.
Мия: Я не рисую уже три месяца. Малышу вреден запах краски.
Али: А на что ты живешь?
Мия: Кажется, я говорила. Я оформила гостиницу и мне хорошо за это заплатили. Но эти
деньги я отложила на малыша. Себе позволяю только самое необходимое.
Она показывает на фрукты. Он берет клубнику, жадно ест.
Мия: Я не смогу больше тебя содержать. И вообще я поняла, что мне лучше остаться
одной. Так спокойнее.
Али: Но дай мне возможность оправдаться. Ты же знаешь, я могу быть хорошим. В душе я
добрый и я любил… Люблю тебя. (Он становится на колени, обнимает ее ноги, целует
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живот). Я сделал тебе ребенка. Помнишь, ты рассказывала, как первый муж никак не мог
сделать тебе ребенка. А я сделал. Так разреши же мне остаться. Я прошу, я умоляю тебя…
Она отворачивается. Стоит какое-то время, стараясь скрыть слезы.
Мия: Хорошо. Останься на одну ночь. Завтра я постараюсь подыскать тебе другую
квартиру.
Али: Спасибо.
Он встает, отряхивает брюки и садится на тахту.
Мия: Ты голоден?
Али: Нет, то есть да.
Она молча идет на кухню. Он встает и подходит к полкам, вытаскивает книгу, воровато
оглядывается и берет из нее деньги. В этот момент с тарелкой в руке выходит Мия.
Мия: Положи обратно.
Али вздрагивает, виновато улыбается.
Мия: Положи, пожалуйста.
Али: Что?
Мия: Деньги.
Али: Какие деньги?
Мия: Те, что ты взял.
Али: Как тебе не стыдно!
Она подходит и пытается залезть ему в карман пиджака. Он пятится и смеется.
Али: Щекотно…
Мия (почти плачет, отчаянно): Отдай деньги. Будь человеком, в конце концов!
Али: Человеком? Да что ты, милая… Люди, человеки - это вы! Ты, твои предки, элитарная
семья. Весь ваш род, аристократически утонченный, возвышенно благородный,
восхитительно талантливый. Ты ведь внучка известного художника! (оглядывает
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квартиру, многозначительно) Кстати, я так понял, что вы все еще не помирились? Плохо,
плохо… Хотя, пардон. Я забыл. Ты же существо далекое от всего низменного,
материального. Так, зачем тебе, в таком случае, деньги?
Мия: Как зачем? Ты же прекрасно знаешь, что я давно уже не общаюсь с дедом. Я
отказалась от его помощи, связей. Ты знал это с первого дня, но все же надеялся. Все
время надеялся, что в какой-то момент он сыграет в нашей, вернее, в твоей жизни нужную
тебе роль! И поэтому бил на жалость, думал, что я откажу своим принципам и расскажу
ему о нас, а он в свою очередь устроит тебе райскую жизнь. (Она хватается за голову) Как
я сразу не поняла! Как я была глупа, наивна, как поверила тебе. А знаешь почему? Потому
что ты казался не таким как все. Потому что я думала - ты особенный. Не похожий на
других. Я слушала твои стихи и думала, какая же я примитивная, что ничего в них не
понимаю. Ради того, чтобы понять, я перечитала все эти книги (она показывает на полки),
вызубрила названия всех известных течений, когда-либо существовавших в современной
литературе. И поняла… Ты, оказывается, банальный графоман… (тихо плачет) Как ты мог
так поступить со мной? За что? За что ты так ненавидишь меня? Что я тебе такого
сделала?
Он, дико озираясь, чешется, глотает ртом воздух.
Али: Твоя главная вина в том, что ты именно такая и никакая больше. У тебя есть все - ты
талантливая, благородная, независимая. Ты - свободная! Тебе никто не нужен. Но ты все
время чего-то ждешь, кого-то ищешь! В этом и есть твоя главная проблема. Не надейся,
милая. Ты не нужна никому с таким вот букетом благородных качеств. Людям нужны
обычные, серые и незаметные. Так удобнее. И мне ты не нужна. Потому что мне вообще
никто не нужен. Никто… Я вам еще покажу!
Он зло отталкивает ее, хочет уйти. Она держит его за рукав.
Мия: Отдай мои деньги!
Он резко толкает ее локтем. Она отлетает в сторону и ударяется о край стола, падает, не
двигается. Он останавливается, озирается по сторонам, затем подходит к полкам,
вытаскивает книги, вытряхивает их, судорожно глотает ртом воздух. Когда чувствует, что
воздуха ему не хватает, шарит по карманам и вдруг видит, что пачка сигарет с таблетками
зажата в ее руке. Он подходит, грубо выхватывает пачку сигарет из ее руки, вытаскивает
таблетки, глотает. Потом смотрит на нее, как бы раздумывая, что делать. Затем
решительно машет рукой.
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Али: Эх, все равно…
Выбирает несколько клубник из вазы, закидывает их в рот и быстро уходит. Проходит
еще секунд 10-15. Мия поднимает голову, смотрит по сторонам. Потом осторожно
поднимается, поглаживая живот, медленно подходит к магнитофону, прибавляет звук и
начинает танцевать.

Занавес
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