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Сергей
ЛУЦКИЙ

ВАРИАНТЫ НАДЕЖДЫ ВИЛОРОВНЫ

Он смахивает на уголовника. Крепкое лицо, короткий нос, 
тонкая стрижка. Не очень-то смущается, что его игнорируют, 
подсел в Доме журналистов, настойчиво шутит и добивается в 
конце концов улыбки и ответных реплик.

И вот — почти противоестественно — оказывается, что он 
очень начитан, знает едва ли не все, одинаково свободно говорит 
о милетской школе и особенностях устройства «Вояджера». И уже 
не так похож на уголовника.

Надежда в легкой панике, она не понимает, кто он на самом 
деле. А он будто специально сегодня называет себя консультан
том пиаровской фирмы, завтра тренером по кикбоксингу, после
завтра театральным художником. А в Домжуре представлялся ей 
и Лиле как специальный корреспондент стокгольмского ежене
дельника. Даже сколько ему лет, Надежда толком не знает.

Его поведение смущает. Неожиданно откуда-то появляется и 
неизвестно куда на несколько недель пропадает, несет веселую 
ахинею, может сутки пить, по пьянке с придыханием читает Во
лошина и часами висит на телефоне, так что Надежда и в самом 
деле начинает думать, что в городе он наездами («Я глубоко про
винциальный тип, Надин, местечковый наблюдатель жизни, мож
но сказать») и теперь решает в Москве накопившиеся проблемы.

Мама, когда они остаются вдвоем, поднимает плечи и мелко



трясет головой: «Я тебя не понимаю!.. Ты ничего о нем не зна
ешь, приводишь в дом — это опасно!..» — «У тебя есть вариан
ты?» — холодно парирует Надежда. Вариант есть, недавно опять 
звонил, но очень уж скучный и неинтересный. А вообще-то с ва
риантами напряженка, когда тебе хорошо за тридцать, мама дол
жна знать. Надежде и самой многое в их отношениях не нравит
ся, зыбкость и эта двойственность-тройственность, какие-то вещи 
для нее даже унизительны, но в общем... В общем — любопытно. 
Такого мужчины у нее еще не было.

— А ведь ты подкидыш. Серьезно. Я все проанализировал, - 
говорит сегодня он и рассеянно смотрит вверх на ныряющих в 
нежно-зеленых кронах ворон. Они идут по Страстному бульва
ру, уже конец мая, жарко, прохожие одеты по-летнему, вернее, 
почти раздеты, и он отвлекается: — Ты обращала внимание, на
сколько достижимей любовь кажется летом? Одежды затушевы
вают тело, зимой либидо улицы в глубоком подполье. Кстати, не 
потому ли жители северных стран сексуально холодны? Тело у 
них так спрятано, что и мысли не возникает. Конечно, игра лица, 
улыбка — да, согласен, но этого мало. Рисунок бедра говорит 
мужчине больше, откровеннее, чем все улыбки, вместе взятые. Я 
прав? — И тут же спохватывается, прыскает, сам потешается над 
своей оплошностью: — Прошу пардону, глупею-с! Недомыслие. 
С таким вопросом — и к женщине!..

А у Надежды накипело. Она едва сдерживается, чтобы не на
кричать. В апреле он жил у нее неделю, отремонтировал телеви
зор и расшатанное кресло, соседи по лестничной площадке с ним 
уже стали здороваться, а он как-то вышел за пивом и пропал. Даже 
ни разу не позвонил за все это время!..

Однако скандалить кажется ей тривиальным. На его фоне ха
балкой выглядеть не хочется, это первое. А во-вторых, дурацкая 
неуверенность одолевает ее. Надежда все не может отделаться от 
ощущения, что это — не он. У нее свой скелет в шкафу, стала ни к 
черту зрительная память. Если бы он сейчас не шел по Страстно
му, еще издали улыбаясь, она бы не узнала и прошла мимо. Иди
отизм. Неужели возрастное? Уже?..

Впрочем, несмотря ни на что, спускать она не собирается. Так 
же рассеянно, как и он, смотрит на зеленый бульвар, на неуклю
же хлопотливых ворон вверху и вскользь замечает, что выскочи
ла из редакции на минуту, у нее много дел.
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Он на это не реагирует. Этакий полузнакомый мужик с отстра
нение витающим взором. Он продолжает нести свое, и Надежде, 
которой обидно, а уйти все-таки жалко, ничего не остается, как 
начать упрямо, неуступчиво возражать. С чего он взял, что скан
динавы холодны? Они очень раскованны, достаточно посмотреть 
их эротику, и законодательство у них в этом плане очень про
грессивное. Тема выеденного яйца не стоит, но Надежда уязвлен
но горячится. Он сбоку поглядывает на нее и щерит зубы — все 
понимает, мерзавец! Она готова его убить.

Надин, вы категорически не правы. Законодательство у них 
потому прогрессивное, что государственные мужи боятся, как бы 
либидо нации вообще не заглохло. Стимуляция, хе-хе, в общена
циональном масштабе. А по-настоящему темпераментный чело
век не станет демонстрировать свою страсть перед камерой. Он, 
к примеру, не видел ни одного испанского или итальянского пор- 
нушного фильма.

Теперь усмехается Надежда, усмехается ядовито — баба, не 
сдержалась все-таки! То, что он не видел, не значит, что их нет, 
таких фильмов. Говорится значительно, слова здесь не главное. 
Можно понимать и так: как мужчина ты не очень. У Надежды 
достаточный опыт, может сравнивать. Теперь она частично отм
щена, так уже можно жить. Обида требует необязательным то
ном добавить:

— Ну, я пошла. Если хочешь, подожди после работы.
В этом тоже издевка: до конца рабочего дня почти три часа.

Нехорошую тишину в секретариате она замечает не сразу. 
Непосредственная начальница Родневских сидит за компьютером, 
ее удивительно некрасивое, все из морщин, будто шея черепахи, 
лицо по обыкновению непроницаемо. А вот завредакцией Света 
откровенно расстроена.

— Надь, Ярошенко от нас уходит.
— Куда? — останавливается на месте со сдобой в руках На

дежда.
— Пока неизвестно, — траурным голосом сообщает Света. — 

Но точно уходит.
Что ей переживать — непонятно. Света легка и коммуника

бельна, как работала до прихода в редакцию Ярошенко, Роднев
ских и ее, так и после них будет работать. Вряд ли кто из окруже
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ния нового главного позарится на должность начальницы над 
скрепками и вениками. Это им с Родневских надо беспокоиться.

— Откуда такие сведения?
Света кивает в сторону Родневских, но та делает вид, что по

глощена работой, и ничего не объясняет.
Надежда принимается сервировать чайный столик.
Чайные церемонии в «Химию и природу» они принесли с со

бой из министерства. Надежда — их движитель. На ней следить 
за тем, чтобы не кончались сахар и чай, она же ходит в булочную на 
Страстном. Не только потому, что младше всех по должности 
помощник ответсекретаря. Если Родневских не напомнить, мо
жет просидеть весь день без крошки во рту. К тому же разговоры 
за чашкой чая Надежда ценит, они по-женски доверительны, без 
обычной субординации. Из такого общения много узнаешь. Осо
бенно когда в них принимает участие сама главный редактор.

Ушли в прошлое съезды Верховного Совета, новая жизнь ос
новательно потеснила те, казалось, неизгладимые по свежести и 
мощи впечатления, но до сих пор Алла Владимировна осенена 
ореолом баталий межрегиональной группы с агрессивно-послуш
ным большинством. Во время чаепития внутренняя пружина, про
фессиональная готовность мгновенно и непримиримо отреаги
ровать на любой выпад ослабевают в ней, смягчаются, и Яро
шенко с юмором рассказывает, как боролась на Полтавщине с 
партократами, баллотируясь в Верховный Совет. Пожилой ре
дактор газеты, в которой она работала корреспондентом, пугал
ся ее смелости, искательно заглядывал в глаза: «У вас кто-то есть 
в Москве?..» — «Есть, — отвечала Ярошенко. — Горбачев!»

Журнал тесен для нее. Она здесь временно, и этого не скрыва
ет. Отодвинут в тень ее старший соратник, в министерстве сейчас 
другие люди, потому ее и ушли в малоизвестный журнал. Но то, 
что в скором времени Ярошенко будет востребована и, быть мо
жет, на самые верха, в редакции знают все. Не каждому Ельцин 
направляет благодарственные письма за статьи против комму
няк. Подпись собственноручная, а не факсимильная, Валерка под
тверждает. Он раньше работал в ЦК комсомола, в таких вещах 
разбирается.

Но все эти мысли торопливы, они идут вторым, необязатель
ным планом. Куда больше Надежду теперь занимает услышан
ное на бульваре. Мало того, что болезненно радостен сам факт
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встречи, интригует сказанное мерзавцем, что она якобы подки
дыш.

Как почти каждая женщина, Надежда любит, чтобы о ней го
ворили. Чтобы находили в ее жизни романтическое и загадоч
ное. Чтобы восхищались и завидовали. Но она трезво прикиды
вает, не сказал ли мерзавец это, чтобы сбить ее порыв, заморо
чить голову и избежать упреков. С ним постоянно приходится 
быть начеку. Но если по большому счету, это Наде интересно и 
нравится. Поскучневшая было жизнь вновь обретает пикантную 
остроту.

Дождется он ее сегодня или все-таки уйдет?..
Без особой заинтересованности Надежда спрашивает о Ярошен

ко. Они уже пьют чай, худая Родневских без опасения поглощает 
сдобу, шевелятся складки ее монстровидного лица. Страшна бродя
га, но умна, недаром Ярошенко потянула ее за собой из министер
ства. А уж она, в свою очередь, Надежду. Почему — до сих пор не
понятно. Потому, что познакомились на митинге Демроссии?..

Родневских тонко, едва заметно улыбается.
— Аллу Владимировну вызвали на Старую площадь... Про

сто так туда не вызывают.
Хоть убей, ничего больше не скажет. Хотя, возможно, и сама 

больше не знает.
Света, которой повезло (не всех приглашают пить чай в секре

тариат), сокрушенно качает головой.
— Такая хорошая женщина! Как она пришла, у нас будто све

жестью повеяло. Настоящий ветер перемен!..
Света простовата, говорит без какого-либо желания, чтобы ее 

слова стали известны главному, но Родневских, опустив лицо, 
улыбается в чашку. Отводит глаза и Надежда. Хотя завредакци- 
ей по-человечески ей симпатична, но Родневских улыбается, а с 
этим нужно считаться. Чаепитие без Ярошенко окончательно 
превратилось бы в скукоту, если бы не Светин рассказ. Час назад 
приходил какой-то отставник наниматься в вахтеры. Говорит, что 
раньше работал в министерстве, знает их всех.

- В охране, наверно, работал... Кто это может быть? — На
дежда вопросительно смотрит на ответсекретаря.

Родневских минуту думает.
— Полный? С усами?
Света радостно соглашается:
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— Да! Да!..
— Не советую иметь с ним дело. Алла Владимировна не про

пустит. Он оскорбил министра.
— Это ж надо! — Света изумлена и растеряна. — А я чуть не 

вляпалась!..
История вышла неприятная, Надежда помнит. Этот дородный 

усатый охранник встречался ей в сутолоке митингов на Манеж
ной, с горящими глазами предавал проклятиям красно-коричне
вых, что для бывшего военного в общем-то странно. На трибуне 
стоял такой простой и доступный их министр, старший соратник 
Аллы Владимировны, скандировал вместе со всеми: ”Бо-рис-ты- 
прав! Бо-рис-ты-прав!” Говорят, охранник стал предъявлять ми
нистру претензии: его сын, как к себе домой, приходит в мини
стерство, охрану в упор не видит, хотя даже начальники управле
ний предъявляют пропуска. Разразилась дикая сцена. Министр 
наорал на отставника — много себе позволяет! — топал ногами, 
выгнал с работы... Все они тогда были наивными, думали, что 
теперь-то должно быть по-другому.

Звонок. Родневских ближе всех к телефону, она и берет труб
ку. Несколько секунд с непроницаемым лицом слушает, потом 
передает трубку недовольной Надежде — не дают чаю попить.

— Вам надо домой. Соседей под вами заливает.
У Надежды обрывается все внутри. О, господи! Этого не хва

тало!.. Но мужской голос в трубке слишком знаком. Со смешком 
интересуется, с кем сейчас общался? С твоей начальницей, На
дин? Прими валидол и выходи на улицу. Хорошо я тебя на сегод
ня отмазал, а?..

Надежда не знает, как реагировать. Даже слабость в ногах. 
Вообще-то, за такие вещи бьют по физиономии. Актриса она пло
хая, Родневских все может понять по лицу. Уйти с работы ей хо
чется с самого начала, как вернулась из булочной, но не таким же 
способом.

Ответсек, слава богу, ничего не замечает. Сдержанно кивает, 
идите, мол, такое дело.

— Что ты там говорил насчет подкидыша? — спрашивает она 
минут через двадцать, это уже за столиком.

Он — хмырь, он бывает иезуитски изворотлив, не только не 
ушел и сумел высвистать из редакции, но даже умилостивил «Бу
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дапештом». Рассчитал точно, в ресторанах Надежда не была уже 
тысячу лет. Самой теперь не по карману, а жлобоватые московс
кие мужики даже в молодости не очень-то приглашали.

Это же очевидно, Надин! Ты сама не догадывалась? Я ду
мал, все давно сопоставила. Внимательно посмотри ваш семей
ный альбом, так, свежим глазом. Совершенно другой генотип! 
Как со стороны Зинаиды Кирилловны, так и со стороны отца. Не 
обращала внимания?.. Ты меня поражаешь!

Нет, он не валяет дурака, у него и в мыслях нет разыгрывать, а 
тем более обидеть или как-то увести разговор. На лице святая 
вера в сказанное. Он зовет молодого, странно бледного офици
анта с черными, нагловато выпуклыми глазами, зовет властно, 
но официант подходить не спешит, хотя зал практически пустой.

- Самодостаточная структура, мать их за ногу! Что при со
ветской власти, что сейчас. Нет, друзья, дело не в строе, а в мен
талитете, доложу я вам! Страна господ, страна рабов. Уточню 
классика: причем во всяком рабе есть что-то от господина, а в 
господине — рабское. — Прищурившись, он вдруг зорко, при
цельно смотрит на Надежду. — Впрочем, может, ты и не подки
дыш.. . Да, скорее всего. В каком году у нас был фестиваль моло
дежи и студентов? Почему бы не предположить, что сердце Зина
иды Кирилловны покорил какой-нибудь прогрессивный индийс
кий юноша, знаток и ценитель восточной поэзии и «Кама сут
ры»?.. Откуда-то ведь у тебя смуглый цвет кожи, характерный 
для выходцев из Индии, и женственность, удивительная пропор
циональность тела — я не шучу! — этот мягкий переход, точнее, 
перелив линий, не так уж часто встречающийся в нашем славяно- 
варяжско-татарском вареве?.. Ты подумай пока. Не так уж бе
зумно мое предположение. Подумай!..

Он поднимается и идет к тусующимся у стойки бара официан
там. Сейчас он опять похож на уголовника, на крутого боксера- 
полутяжа. (Надежде неловко перед собой, с чего она вдруг взяла, 
что это не он, а кто-то незнакомый, подмена?.. Крыша у тетеньки 
поехала!) Ну, может, фактура несколько старомодна, семидеся
тые годы — эти приподнятые плечи, тонкая стрижка, короткий 
перебитый нос и движения, то ли с ленцой, то ли угрожающие.

Официантов, должно быть, его вид убеждает. На столике бы
стро появляется свежая скатерть, и юноша бледный со взором 
горящим обслуживает расторопно-предупредительно.

81



Пошло, согласен! Крайне пошло, я бы сказал! Но с обку
ренными халдеями иначе не приходится. — Мерзавец слегка ри
суется, актерствует, но Надежде приятно, что с ними здесь счита
ются, подобострастно суетятся, и она, сотни раз в жизни унижен
ная, окончательно прощает его.

По крайней мере, так сейчас думает.

Надежда — не какая-нибудь глупенькая девочка. Она взрос
лый, вполне трезвый человек, которому не так-то легко повесить 
лапшу. Однако и знает уже, что жизнь порой выдает такие ситуа
ции, что ни в одной романтической истории не встретишь. Да
вясь в автобусе, а потом в метро среди обыденности и раздражен
ного люда, приятно думать, что носишь действительно какую-то 
тайну, почему бы нет?

Надежда в самом деле не похожа ни на кого из родственников, 
помнит, как в детстве мама раздевала ее догола при тете Ане и 
обе ломали голову — в кого у Надички такая выпуклая попа? 
Почти что негритянская. А вот еще. В парке Горького к ней подбе
жала цыгановатая девочка, но ухоженная, радостно заговорила на 
своем языке и ухватилась за палец. «Извините, пожалуйста, — по
дошел и заулыбался мужчина в тюрбане и с фиолетовыми губа
ми. — Дочь ошиблась. Извините». Надежда представила себя в 
сари и с большой родинкой между бровями — действительно, 
вполне могла бы быть своей. Ей и жить следовало где-нибудь в 
Индии или, по крайней мере, в Пакистане, для москвички она 
слишком экзотична, потому, наверно, и осталась без мужа.

У мамы спрашивать бесполезно. Все равно не скажет. Надеж
да знает, что за мамой ухаживали, та же тетя Аня говорила, но 
было что или нет, никто не подтвердит. Отец совершенно не рев
нив, до самой смерти главным для него оставались городки на 
«Динамо», так что если мама захотела бы... Но молчит. «Надя, 
отстань, ради бога!» Могла бы по-женски поделиться, все-таки 
дочь давно взрослая, поняла бы. Партизанка.

Такие соображения и соответствующие им чувства занима
ют Надежду около недели. Ее жизнь в эти дни приобретает вто
рой — сокровенный — план, как если бы она пошла с Лилей на 
хорошую выставку или попала на постановку Виктюка. Пожа
луй, больше. Но о своих фантазиях она ни с кем не говорит, в 
том числе с Лилей. Глубоководная рыба хороша в подспудных
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темных слоях — и нелепа, если ее вытащить на поверхность. Раз
дувшаяся смешная химера. Такие вещи Надежда тоже давно ус
воила.

Ее мысли тем более полны и затягивают, что она вновь одна и 
ничто серьезное не отвлекает. Работа, этот их «ХЭ и ПЭ», как 
окрестила журнал Лиля, душу не затрагивает, там душа в анесте
зии, унылая рутина. По телевизору ничего интересного, везде 
многомесячные задержки зарплаты, Леня Голубков и Марина 
Сергеевна на экране через каждые пятнадцать минут. Листьев 
оставил свою «Тему» ради нового проекта «Час пик» — теперь 
говорит не о политике и экономике, а о жизни вообще. Знамена
тельно. Новое время. Единственная неожиданность — в Россию 
вернулся Солженицын. Надежда думала, останется в Штатах, как 
остальные. Едет из Владивостока через всю страну, выступает на 
каждой станции.

Мерзавец после ресторана был вполне мил. Он болтал и зубо
скалил в привычной своей манере. Даже купил цветы, и они весь 
длинный майский вечер гуляли по бульварам — от Трубной пло
щади и дальше. На ночь, впрочем, не остался, хотя Надежда была 
бы совсем не против, пусть мама передергивает плечами и под
жимает губы. Единственное утешение, что нужна ему не только 
как женщина, а как духовно близкий человек. Иначе чего бы он 
вдруг объявился? Ценит.

Все равно мерзавец!

2
То, что советская власть скоро прикажет долго жить, отец пред

сказывал еще в самые благополучные брежневские времена. Ви- 
лор Степанович окидывал гостей тягучим, уже поплывшим взгля
дом и подмигивал, будто говорил о скабрезном:

— На вранье и сволочизме, извините меня, долго продержать
ся невозможно. Батька усатый помре, страха давно нет, а без стра
ха о н и долго не протянут. Это на сто процентов!

- Ну тебя, Виля. — Мама извиняющимися глазами смотрела 
на сестер и их мужей. Времена, конечно, другие, но зачем о таком 
говорить даже среди своих. — Тебе нельзя больше пить, хватит.

Отец недоуменно, как-то даже обиженно разводил руками.
А разве я не прав? Я сто раз прав!.. Мы, конечно, не дожи

вем, а дети — да. Кругом вранье, аб-со-лют-но!..
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На этой фазе застолья мама начинала перехватывать отцову 
рюмку, выпивала сама. Принимала, так сказать, удар на себя.

Надежда в ту пору была гордым тинейджером. Словечко, прав
да, появилось позже, но суть та же. Надежда обожала итальянс
кое кино, побывавшего на гастролях в Москве Шарля Азнавура 
и презирала все отечественное. На слова отца она не обращала 
внимания. В этих взрослых, будто припавших серой пылью лю
дях ничего интересного не было, в том числе в родителях. Это 
позже она станет задумываться, почему у дедушки Степана, ко
торый четыре года провел в ссылке в Архангельской губернии, а 
позже был знаком с Лениным, оказался такой сын. С Валеркой и 
другими двоюродными братьями и сестрами Надежда переходи
ла в соседнюю комнату, демонстративно скучала, язвила, отка
зывалась танцевать. Однажды выпила целую бутылку креплено
го вина, и ее потом долго и мучительно тошнило в ванной.

То, что дедушка был незаурядным человеком, она по-настоя
щему узнала после смерти отца. Не в том смысле, что отбывал 
ссылку, а после революции служил в каком-то наркомате, — во
обще. Как-то весной они с мамой затеяли генеральную уборку, и 
в дальнем углу кладовки Надежда обнаружила папку со старыми 
письмами. Видимо, к тому времени она созрела, чтобы обстоя
тельства жизни полуизвестных родственников стали для нее ин
тересными. Она ушла на кухню, принялась перебирать ломкие 
страницы. На них встречались и фита, и ер, и i.

«Милая Катя, — писал дедушка Степан из архангельской ссыл
ки своей будущей жене, — не стоит так обо мне беспокоиться. Ты 
знаешь, деревенская жизнь мне хорошо знакома. Я вырос среди 
таких людей. Плохо то, что здесь картузов не носят по причине 
короткого лета. Так что зарабатывать своим ремеслом нет ника
кой возможности. Но я не унываю. Попросился в артель, кото
рая подряжается сплавлять лес, и меня, должно, возьмут. Таким 
образом, на квартиру и пищу я смогу заработать...» Дальше шли 
разные бытовые подробности и описания таежной деревушки. 
Упоминалось о товарище, который еще до суда, в тюрьме, забо
лел скоротечной чахоткой и работать теперь не может. Но они 
живут коммуной, больному товарищу есть на кого рассчитывать. 
«Я верю в царство справедливости, когда все будет устроено по 
совести, исчезнут обман и эксплоатация (слово было написано 
через «о»). Ради того стоит терпеть, бороться и даже умереть.
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Эксплоататоры нас боятся, гноят по тюрьмам и каторгам, пото
му что знают: мы правы. Когда массы поймут, что царство спра
ведливости наступит не само по себе, а вследствие борьбы, жизнь 
переменится. Революция сметет с лица земли живоглотов, ее чис
тое дыхание вытравит из душ все мелкое и подлое...»

Первой мыслью было: неужели такие письма доходили, никто 
не перлюстрировал и не уничтожал?.. В таком случае понятно, 
почему произошла революция.

Дедушка был родом из Дмитровского уезда, мальчиком его 
отдали в Москву учиться ремеслу картузника — в Хамовниках 
едва ли не все картузники были из их села. Каким ветром повзрос
левшего Степана занесло в марксистский кружок, неизвестно. 
Отец, нехорошо улыбаясь, его арест комментировал так: весь 
кружок взяли, только пропагандистов самого прогрессивного в 
мире учения не тронули. Их заранее предупредили, они и укати
ли за границу. А быдла не жалко... Во всем, что не касалось се
мьи, отец был циничен и недоверчив. Как с тобой тяжело, взды
хала порой мама, ты во всем видишь плохое. Отец полушутливо 
отвечал, зри, дескать, в корень, еще Козьма Прутков учил. Ис
кренних и простодушных всегда использовали, используют и бу
дут использовать те, что умнее и подлее.

Слова дедушкиных писем были наивны, фразеология напо
минала доперестроечную «Правду», и Надежде, которая с не
терпением ждала каждый свежий номер «Огонька», впору было 
ощетиниться. Но чем-то все же они привлекали, эти письма. Ис
кренностью? Верой?.. Надежда познакомилась с письмами в тот 
памятный май, когда демонстрация на Красной площади согна
ла с мавзолея Горбачева. Она тоже шла в колонне своего инсти
тута, попеременно с Лилей несла транспарант с надписью «Про
шла зима, настало лето — спасибо партии за это!» Было раско
ванно, радостно и счастливо — от молодого солнца, синего, 
пахнущего набухшими тополиными почками воздуха, от того, 
что идти на демонстрацию теперь никто не принуждал, все по 
собственному желанию, от каких-то новых, будто проснувших
ся лиц вокруг.

Трибуны мавзолея совсем не напоминали то, что было еще год 
или два назад, от брежневских старпёров давно уже никого не 
осталось. Горбачев, Рыжков, еще два или три человека, подчерк
нуто просто одетых. Остальные члены политбюро и правитель
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ства — малознакомые, непримелькавшиеся, и разряженная, как 
всегда, Райка занимали гостевые трибуны в обе стороны от мав
золея, где раньше обычно стояли иностранные дипломаты и во
енные атташе. Здесь тоже было все демократично, разговоры и 
хождения, улыбки, почти у каждого на груди красный бантик. 
Особой популярностью пользовались депутаты межрегиональной 
группы. Надежда, Лиля и другие женщины из института кричали 
им «ура!».

(Всякое удовольствие, мадемуазель, оплачивается, скажет по
том мерзавец. «Что ты имеешь в виду?» Как что? Вашу носталь
гию, Надин, по поводу безвозвратно канувших в прошлое библио
течных дней со сном до обеда, полубогемной обстановки в конто
ре и либерального начальства периода стагнирующего социализ
ма. Ах, как я вас понимаю, как понимаю! Ведь скучно в сытном 
стойле, не так ли? «Выбирай слова. Поссоримся». Надин, у меня и 
в мыслях нет оскорбить. Тем более что не к одной вам это относит
ся. Всеобщий психологический феномен, можно сказать. Чем твоя 
прошлая контора не комфортное стойло? Овса хватало, работой 
не изнуряли. С чего бы вдруг лягаться-то? Зубками-то зачем руку 
дающего?.. Понимаем-с, ветер перемен. Точнее, зуд оных. В поле 
вольное, на зелену траву потянуло. А есть ли поле? А есть ли зеле
на трава?.. Мираж один, фата-моргана. И, прошу заметить, всегда 
в чьих-то интересах. Наживка-с. «Какой же ты...» Жизнь, Надин, 
пошлая, а не я, скромный ее толкователь. Увы и ах.)

Эта подхватившая ее тогда волна свободы и счастья позволи
ла безболезненно и даже радостно послать подальше Никиту. Он 
позвонил вечером и принялся мямлить, что не сможет встретить
ся — у него дела. Какие могут быть дела в праздники?.. Как все
гда, Никита юлил и бездарно врал. Скорее всего, собирался сбаг
рить Мальвину матери и всю ночь пить водку и играть в префе
ранс с такими же великовозрастными обалдуями, как сам.

— Не сможешь? Отлично! — весело сказала Надежда. — Ты 
мне ничем не обязан. Счастливо провести время!

Ее легкость озадачила Никиту.
— Ты меня не так поняла. Мама согласна все перенести на зав

тра. .. Надя, правда у меня сегодня никак не выходит... — И что- 
то еще, невразумительное, уклончивое, унылое — в его духе.

— Да нет же, честное слово, у меня никаких претензий! — ис
кренне смеялась она, счастливая, что вырывается наконец из зат
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хлых, осточертевших отношений. — Или ты, бедненький, комп
лексуешь, что лишил меня девственности, а потом обманул на
дежды?.. Успокойся, все давно прошло. Отложим очередные смот
рины, я твоим родителям и так хорошо знакома!

— Надя, верь мне. Пожалуйста. Клянусь, на этот раз правда... — 
Похоже, он уже выпил, это чувствовалось по особой занудливости 
голоса.

— Гуд бай, любимый! Больше не звони, не искушай меня без 
нужды!..

С Никитой ее познакомили, когда она еще училась в институ
те. Никитина мать, работавшая вместе с Зинаидой Кирилловной, 
хотела вырвать сына из лап лимитчицы с Первого часового заво
да. О подоплеке знакомства Надежда узнала намного позже, иначе 
просто не стала бы участвовать во всем этом — унизительно! А 
тогда все приняла за чистую монету. Вместе с мамой поехала осе
нью на дачу к ее сослуживице за яблоками. Там оказался сын со
служивицы, немногословный услужливый инженер с задумчивым 
взглядом и каштановой эспаньолкой. Через неделю знакомства 
выяснилось, что на эспаньолку Никита возлагает особые надеж
ды. Она якобы должна придавать его поцелуям особый эротизм.

Эротизма Надежда не почувствовала, как почти ничего не по
чувствовала и позже, во время своего первого сексуального опы
та. Разве что запомнился запах яблок — трахнулись они на даче, 
рядом с диваном стояли еще не увезенные в Москву ящики с ан
тоновкой, которая в том году уродилась необыкновенно. Запом
нилось и то, как она с неожиданной для самой себя смелостью 
исследовала рукой под одеялом тело Никиты. Никита делал вид, 
что спит.

Ее уже тогда настораживало мелкое Никитино вранье, его не
искренность. Человек с двойным дном. Она ссорилась с ним, не
делями не встречалась и не отвечала на звонки. После Нового 
года Надежде стало известно, что у Никиты есть лимитчица и 
что она беременна. Конечно, все отношения были сразу прекра
щены. На несколько лет он выпал из поля ее зрения. Через маму 
время от времени подавались сигналы с той стороны, ненавязчи
во сообщалось, что в семейной жизни Никита несчастлив, хотя 
внучка прелесть. Никитина мать все еще не теряла надежды. Дочь 
Зинаиды Кирилловны ей понравилась, и лучшей жены для сына 
она не могла желать.
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Что заставило ее опять встречаться с Никитой? В первую оче
редь, мамино нытье. Тебе уже тридцать, а ты до сих пор не заму
жем, а так хочется внука или внучку, у других давно есть, у неко
торых даже не по одному... Обычная песня. Ну и сочувствие: ли
митчица бросила Никиту вместе с дочерью. Вышло совсем наобо
рот, а не так, как мечтала его мать. С началом перестройки вые
хать из Союза стало намного проще, лимитчица вышла замуж за 
еврея и эмигрировала в Израиль. Предприимчивая девушка.

На нее в тот раз организовали настоящую охоту. Тяжело усто
ять, если тебя знакомят с очаровашкой пяти лет — мамина сослу
живица якобы случайно оказалась с внучкой в их районе и реши
ла зайти. Внучка точь-в-точь Мальвина, разве что волосы не го
лубые. Большие серые глаза, локоны, огромный бант. «Как тебя 
зовут?» — «Алена, к взрослым надо обращаться на вы, я тебе го
ворила», — это счастливая бабушка. «Как вас зовут?»— И довер
чивый взгляд, готовность открыть до самого донышка душу со 
всеми ее ужасными секретами. Бедная девочка, подлая мамаша. 
А лимитчица, видимо, симпатичная, Мальвина была явно не в 
отца.

Вскоре и Никита заявился на день рождения, хотя его никто не 
звал. Пришел с огромным букетом роз в гремящем целлофане — 
их недавно стали свободно продавать в метро азербайджанцы. 
Не оценить такое было нельзя — наверно, потратил всю свою 
зарплату. Опять что-то завязывается, иногда бывает хорошо. На
дежда уже не та неопытная студенточка в пропахшем антонов
кой дачном домике. Но Никита непереносим. По-прежнему ук
лончив, мелко лжив. Ладно бы, с пользой для себя, а то из любви 
к искусству. Скажет, например, что в воскресенье идет в библио
теку, решил готовиться в аспирантуру и встретиться они не смо
гут. Потом окажется, что весь день проторчал у телевизора, пил 
пиво, даже с дочкой не пошел гулять. Или с озабоченным видом 
сообщит, что открыл кооператив по производству матерчатых 
сумок с рисунком, одно время модных. Так что видеться придет
ся реже — дело требует много времени. Тоже окажется враньем и 
глупостью. Разве возможны с таким серьезные отношения?.. Да 
и скучный он какой-то, вялый, будто полудохлая рыба. На таких 
людей у Надежды аллергия. Типичное не то, как сказала бы Лиля. 
Спасибо демонстрации, решилась. Хотя и знала, что Мальвины 
будет не хватать, все-таки привязалась к ней.

ЬМ Ж .
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И вот Никита прорезается опять. И снова не в лучшее для себя 
время.

У Надежды очередной период чтения писем Степана Мефодь- 
евича. В голове толкотня мыслей на тему странностей человечес
кой натуры. «Катя, у тебя будет чудесная профессия. Помогать 
появляться на свет новой жизни — что может быть лучше! Ты 
будешь принимать малюток, которым выпадет счастье жить в че
стном, избавленном от лжи и насилия мире. Всей душой и серд
цем я верю в это, потому что люди должны в конце концов по
нять, что жить нынешней жизнью нельзя. Это издевательство и 
противно человеческой натуре. Пролетариат скажет свое громо
вое слово, направит историю в нужное русло... Сейчас зима, мо
розная северная зима с обилием снега. Работать негде, и я много 
читаю. Для меня очевидно, что Россия находится в положении 
твоих рожениц. Она тоже беременна — революцией, новой свет
лой жизнью... Жаль, Георгий не доживет до этого времени. Дела 
его заметно ухудшились, все чаще горловые кровотечения. Ме
дицинской помощи ждать неоткуда, до уездного города не доб
раться, да и не разрешат. А вот на надзор у н и х есть и средства, 
и возможности. Ну ничего, как говорят у меня на родине, ото
льются кошке мышкины слезы...»

Мысли о индийском происхождении, которые еще недавно 
полностью владели Надеждой, теперь кажутся благоглупостью и 
детством. Они потускнели, потеряли свою свежесть и как-то ску
кожились. Протест подсознания против мерзавца, внушившего 
их? Возможно. И новое обращение к письмам Степана Мефодье- 
вича, очередное извлечение пыльной папки из кладовой — из того 
же ряда?..

Но не до психоанализа. Надежда вслушивается в голос Ники
ты. Голоса всех своих мужчин она узнает сразу же, слуховая па
мять — не зрительная, здесь все у нее в порядке.

Никитин голос стал на тон ниже, какой-то с сипотцой — то ли 
от сигарет, то ли от пьянок. Наверно, и сам Никита изменился. 
Намечавшуюся раньше одутловатость уже не скрыть эспаньол
кой, на лице отчетливее проступили крупные, как на апельсине, 
поры, взгляд из-под тяжелых век еще сонливей. Наверно.

— Добрый вечер. Мне Надю.
— Здравствуйте, Никита. Я  слушаю.
Пауза. Видимо, не ожидал, что сразу попадет на нее, тотчас
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будет узнан, и этой обозначенной дистанции — на «вы». Надеж
да представляет его озабоченность, собравшийся в толстые мор
щины лоб и снисходительно улыбается. Как бы там ни было, Ни
кита часть ее жизни. Не лучшая, но все же. К тому же бросил не 
он ее, а она, и это добавляет Надежде доброжелательности. По
чти с сочувствием она думает, что все почему-то бросают Ники
ту. Хотя есть мужики и похуже.

— Как живете?
— В каком смысле?
— Ну, вообще.
— Если вообще, то разнообразно. — Вышло игриво, двусмыс

ленно, она совсем этого не хотела и быстро поправляется. Спраши
вает то, что интересно ей и должно быть интересно ему: — А как у 
Мальвины дела? Наверно, уже взрослая девочка. Ей сколько?

— Ты... вы имеете в виду Алену? Двенадцать. Отличница. Дис
котеки ведет в гимназии... Она в гимназии с английским укло
ном учится.

Надежде нравится, что он скромно себя ведет и на прежних 
отношениях не спекулирует. Спрашивает о маме.

— Спасибо, неплохо. А ваша?
— Тоже ничего, но со здоровьем не очень. Возраст.
— Еще бы. Этому поколению досталось, войну пережили.
— Конечно.
Разговор благопристойный и чинный, истые англичане. Оста

лось разве что о погоде. Надежду подмывает спросить о лимит
чице, как поживает на земле обетованной и не приглашала ли в 
гости Мальвину, сейчас многие ездят. Но неудобно. Не хочется 
лишний раз травмировать человека. Вскоре вопросы иссякают, 
то и дело возникают неловкие паузы. Но ведь почему-то же он 
позвонил, пусть выкладывает, а не волынит. Впрочем, нетрудно 
догадаться, почему. Однако теперь это Надежде глубоко неинте
ресно, она давно все для себя решила. Понимая, что в таком 
разговоре ее слова могут показаться дикими, несуразными, тем 
не менее спрашивает:

— Никита, как вы думаете, почему обыкновенный человек 
вдруг становится белой вороной? Мелкий мастеровой ни с того 
ни с сего начинает конфликтовать с властью. Представляете — с 
огромной империей, где армия, полиция, тюрьмы — все! Несоиз
меримо, правда?.. Откуда вообще это правдоискательство? Же
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лание справедливости, свободы, честности — дедушка что, их 
видел где-нибудь? Деревенский паренек, шил картузы в Хамов
никах, смешно!.. Или так природой в человеке заложено, генети
чески? От Бога? А если от Бога, изначально, то почему так редко 
встречается в жизни? Мираж, к которому идешь-идешь, а ока
жется, ничего там нет. Даже хуже, чем было раньше.

Еще не закончив, она остро чувствует нелепость ситуации. 
Полная шиза! Если Никита решит, что у нее сдвиг по фазе, он 
будет прав. В здравом уме и твердой памяти такое с бухты-барах
ты не говорят.

Но ведь и в самом деле странно. Живет человек нормальной 
жизнью, кроит околыши и подкладки, ходит по воскресеньям в 
трактир, где с такими же молодыми мастеровыми пьет водку и 
пляшет под граммофон с широкой трубой, — и вдруг решает, что 
все не так. Мир устроен несправедливо, люди должны друг друга 
любить, а не подавлять и издеваться. Ради этой мечты идет на 
разлуку с невестой-курсисткой, живет в полудикой деревне, по 
возвращении (рассказывая об этом, отец криво улыбался) дедушку 
до полусмерти избивают земляки-картузники — он пробовал об
ратить их в свою веру, настраивал против хозяина...

— М-м, не знаю. Может быть.
- Почему бы раз и навсегда не решить, что мечты мечтами, а 

жизнь — жизнью, и не пытаться ее изменить, — не может остано
виться Надежда. — Насколько бы стало больше нормальных, 
трезвых людей! Без всех этих дурацких надежд. Проклятие ка
кое-то!

Никита опять бормочет что-то невразумительное. Быстро сво
рачивает разговор. Она его таки напугала.

Что ж, тем лучше. К прежнему возврата быть не может. Хотя 
увидеть Мальвину и поболтать с ней было бы совсем не плохо. 
Интересно, какой она стала?

Соседка по лестничной площадке похожа на сильно поста
ревшую актрису Гурченко. Над морщинистым лбом вьются жид
кие кудряшки, подвижное лицо, живо смотрят темные глаза. И 
тело вполне гурченковское — маленькое и худое, легкое.

Перед работой, если позволяло время, Надежда на минуту- 
другую задерживалась возле нее во дворе. Цеплялась языком, как 
она сама комментировала подобные события. Да и как пройти
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мимо, если видишь двух роскошных персов! Обе кошки белые, с 
утопающими в густой шерсти курносыми мордочками — пре
лесть. Кошек Надежда обожала с детства, но завести мама не раз
решала, дескать, заразишься глистами.

— Как поживает дитя «Макдональдса»? — обычно спрашива
ла Надежда, выходя из подъезда. На кошек, которых соседка вы
гуливала на поводке, она смотрела с восхищением. И это восхи
щение разрасталось все больше. Надежда почти созрела, чтобы 
купить в подземном переходе беззвучно мяукающего котенка с 
беспомощно растопыренными лапами и коротким, сосулькой, 
хвостом. Конечно, хлопот прибавится, зато как приятно кормить, 
теребить шерстку и слышать мурлыканье. — Так ничего и не ест, 
кроме «Вискаса»? А мяса вы ей не предлагали — свежего, насто
ящего?..

— И не говорите! — живо откликалась похожая на Гурченко 
пенсионерка. Она подтягивала за поводок одного из персов и, 
взяв его на руки, с ласковой укоризной заглядывала в глаза. — 
Кроме «Вискаса», для этой твари кошечьей ничего не существу
ет! Если бы я знала, что так будет, никогда не стала бы покупать. 
Хуже всего, сейчас и мамаша требует. А у нее от «Вискаса» ал
лергия! Шерсть между ляжками вылазит, и нижняя губа опухла.

Надежда сочувственно интересовалась:
— И как же выходите из положения? — Судьба страдающих 

кошек становилась для нее все ближе. Классическая старая дева, 
думала она о себе. Финиш.

— Приходится мамашу запирать в другой комнате, когда доч
ку кормлю. Она, конечно, обижается, а что... Бима, Таша, быст
ро ко мне! Собака!.. — Соседка подхватывала на руки кошек, при
жимала к плоской груди.

Из дальнего подъезда выходил брыластый откормленный рот
вейлер. Он в сопровождении хозяина, к тому же в наморднике, 
но испуг пенсионерки неподделен. Не опуская на землю персов, 
она неприязненным взглядом провожала выведенного по утрен
ним делам пса. Надежда ловила себя на том, что тоже смотрит на 
ротвейлера враждебно.

— Пополам перекусит, — низким голосом произносила Гур- 
ченко и целовала кошек в розовые носы. — Твари мои кошачьи!..

Но вот уже несколько дней, как Надежда замечает в соседке 
перемену. Она по-прежнему здоровается, но как-то отчужденно,
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даже с опаской, и далеко не так словоохотлива. Коротко отвеча
ет «да» или «нет» и прячет глаза.

С чего бы вдруг?
Конечно, можно было бы просто пожать плечами и независи

мо проходить мимо, но Надежду эта внезапная холодность заде
вает.

— Что-нибудь случилось? — с ответной сдержанностью нако
нец спрашивает она. — Я вас чем-то обидела?

Соседка молчит. На подвижном, с мелкими чертами лице от
четливы чувства, которые обуревают ее, — оскорбленность и до
сада. Она тянет на себя поводки с невозмутимыми персами, дела
ет шаг, но тут же поворачивается и быстро говорит:

- Ваш приятель действительно работает в страховой компа
нии?

— Какой приятель? — не сразу доходит до Надежды.
— Который периодически ночует в вашей квартире.
От Надежды ничто не ускользает. Ни двусмысленная пауза 

перед «приятель», ни уличающий тон. Она подбирается. Не хва
тало еще, чтобы ее учили нравственности.

— А в чем дело?
Гурченко не выдерживает взятого тона.
— Надя, ну нельзя же так! Не по-соседски. — Совсем как дере

венская старуха, она всплескивает руками. — Заявился с какими- 
то людьми и потребовал, чтобы сын оформил в их компании стра
ховку на «Вольво». Такая дорогая!.. Иначе он не гарантирует, 
что с машиной ничего не случится. Вы понимаете?..

Надежде становится смешно. Мерзавцу можно предъявить 
множество претензий, но то, что он, интеллектуал и умница, ни
чем подобным заниматься не будет, — однозначно. Внешность 
обманчива.

— Он на такое не способен. Вы обознались.
— Не буду же я врать!..
Теперь уже Надежда чувствует себя оскорбленной. Ничего не 

отвечая и высоко держа голову, она направляется к автобусной 
остановке. Действительно, мерзавец как-то поинтересовался, чья 
это новая «Вольво» стоит у подъезда, ну и что с того? Их дом 
большой, сотни людей видели эту машину, а по Москве — сотни 
тысяч. Так что, о каждом думать, что он занимается рэкетом? 
Смешно и глупо.
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— Позволите?
На пороге Валерка. Ровно настолько, чтобы обозначить ува

жение, но ни на секунду дольше (уважение не должно выглядеть 
как неуверенность) брат задерживается в дверях. На открытом 
лице доброжелательность, искреннее расположение и в то же вре
мя непедалируемое достоинство.

Что ж, профессия накладывает отпечаток. Несмотря на жару, 
Валерка в пиджаке, в руках у него дорогая папка из натуральной 
кожи.

— Прекрасная блузка, — говорит Валерка, легким шагом про
ходя к столу Родневских и опуская на него пышную гвоздику. — 
Неужели и ее сами шили?

Надо видеть в эту минуту Родневских. Серые щеки розовеют, 
ответсек напоминает радостно застеснявшуюся семиклассницу.

— Конечно. Это мне доставляет огромное удовольствие.
— Держитесь, Слава Зайцев и Юдашкин!..
— Что вы... — У Родневских краснеет даже лоб, она прини

мается теребить края своей новой блузки. — Я  только для себя. 
Хотя некоторые говорят, что зарываю талант в землю.

Ответсек на глазах глупеет. Надежда, которая дожидается сво
ей очереди, мстительно отмечает это. Кроме непривычного для 
себя многословия, Родневских начинает на американский манер 
часто кивать головой и, растягивая слова, порой делает в них по 
два ударения. Сказываются курсы разговорного английского, на 
которые вот уже несколько месяцев она упорно ходит.

Надежда понимает, что ревнует брата, но это ее совсем не сму
щает. Имеет право — они с Валеркой вместе росли. Наконец Ва
лерка приближается к ней, целует в щеку и вполголоса, с родствен
ной интимностью спрашивает, все ли у них с мамой нормально. 
Надежда кивает, она гордится братом. Действительно, яркий эк
земпляр. С возрастом Валерка становится все импозантнее, поро
дистей, а в детстве был таким, что без слез не взглянешь. Потому, 
наверно, и стал делать карьеру в комсомоле — самоутверждался.

— Алла Владимировна у себя?
Родневских торопливо опережает Надежду:
— Да, конечно, она ждет вас, заходите.
Господи, что творится с бабой!.. Тем не менее Надежда усту

пать свое право на брата не собирается и говорит Валерке вслед:

3
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— Потом загляни. Будем чай пить.
Все-таки он умница! Другой бы побыстрее умотал в свое по

сольство и о том, что чуть не стал завотделом в безвестном жур
нале, старался бы не вспоминать. А Валерка пришел извиняться. 
Качнувшись, его звезда заняла привычное место. После ЦК ком
сомола Валерку взяли в МИД, и брат несколько лет провел на 
Ближнем Востоке. Приезжая в отпуск, одаривал родственников 
золотыми безделушками. Смущающихся успокаивал тем, что за 
границей они стоят копейки. Как и многие в девяносто втором, 
брат остался без работы. Два года никуда не устраивался, отде
лывался шутками на все расспросы Надежды. Тетя Аня, Валер
кина мама, как-то обмолвилась, что не хочет портить анкету — 
все-таки карьерный дипломат. Но в МИДе долго не вспоминали 
о нем, валюта была проедена, и нынешней весной через тетю Аню 
пошло осторожное зондирование, нет ли в «Химии и природе» 
места. В свое время Валерка окончил Губкинский институт.

«Из комсомолят? — сказала тогда Ярошенко и брезгливым 
движением отбросила на стол объективку. — Верный резерв и 
помощники партии?..» Надежда взяла грех на душу, стала убеж
дать, что в ЦК от Валерки просто избавились, рекомендовав в 
МИД, — почувствовали, что чужой. «Такие люди сейчас будут 
нужны, Алла Владимировна. У них связи», — сказала свое слово 
и Родневских. При первой же встрече Валерка сумел ее обаять, 
но дело, видимо, было не только в этом. Ответсек просто так ни
чего не говорила. «Какие связи! — возмутилась Ярошенко. — В 
прошлом все их связи!..» Умная Родневских промолчала. «Лад
но, пусть приходит. Поговорим», — скрепя сердце согласилась 
Ярошенко. А когда уже был готов приказ, Валерку вызвали в 
МИД. Предложили поехать третьим секретарем в посольство в 
одну из среднеазиатских республик бывшего Союза. Валерка, ес
тественно, раздумывать не стал — не бог весть что, но лучше, чем 
заведовать отделом в узкопрофильном журнале.

Сейчас они выходят из кабинета главного редактора, улыбаясь 
и переговариваясь. Впереди рослая, ширококостная, с классичес
кими чертами лица Ярошенко. Надень на нее медный шлем — 
Афина-Паллада, дева-воительница, несгибаемая героиня мифов. 
Валерка на шаг сзади, фоном.

— Алла Владимировна, будет правильно, если мы выпьем по 
глотку хорошего вина. — Говоря это, брат тоном как бы про
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должает каяться, извиняется за свой некорректный поступок. Но 
все на самом деле глубже. Надежда понимает, он тонко подыг
рывает им, особенно — Ярошенко, и знает, почему. Недавняя 
поездка Аллы Владимировны на Старую площадь закончилась 
ничем, Валерка в курсе. А вот у него все тип-топ.

— Не возражаю, — преувеличенно живо откликается главная. - 
У Надежды Вилоровны, смотрю, все уже готово... Кстати, Надежда 
Вилоровна, когда вы поменяете отчество?

Начальство шутят. Надежда понимает, что это от натянутос
ти ситуации, и не обижается, хотя можно было бы пореже гово
рить о ее отчестве. Валерка между тем извлекает бутылку полусу
хого вина. Надежда достает специально заведенные для таких 
случаев бокалы — Ярошенко демократ во всем, позволяет в ре
дакции легкие фуршеты.

У итальянского вина цвет киновари и терпкий, с горчинкой 
вкус. Действительно, хорошее, Валерка знает в винах толк. Через 
несколько минут все становится проще, натянутость почти уле
тучивается, и Ярошенко принимается рассказывать о планах сде
лать журнал массовым, избрав экологическую направленность. 
Очень перспективно. Коммуняки загадили природу, сколько лет 
травили сельское хозяйство и население пестицидами. К приме
ру, на ее родной Полтавщине в погоне за рекордными урожаями 
сахарной свеклы истощили гумусный слой. А ведь был один из 
лучших черноземов в мире!.. Пусть сейчас это заграница, но все 
равно досадно.

Родневских, которая с появлением Ярошенко как бы уступила 
ей право на Валерку и отодвинулась в тень, говорит об извест
ном благотворительном фонде — похоже, окажут финансовую 
поддержку журналу. Фонд давно беспокоит положение с эколо
гией в России. Непомерно раздутая химическая промышленность.

— Название тоже надо менять, — вставляет Надежда. — Дей
ствительно, какое-то ХЭ и ПЭ. Неприлично!

Все смеются. Надежда ловит себя на мысли, что они скопом 
будто отчитываются перед Валеркой. Удачливость и подтверж
денный статус делают его сродни начальству, которому необхо
димо засвидетельствовать свое уважение и преданность хотя бы 
вот таким образом.

Надежда подмигивает Валерке, приглашая повеселиться над 
этим, но ее красиво седеющий с висков брат не реагирует. Не
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смотря на выпитое, он корректен и предупредителен, без тени 
улыбки выслушивает бредни Ярошенко и Родневских.

Дипломат. Школа.

Удивительная все-таки это штука, какое-нибудь людное мес
то! Новый Арбат, рынок в Лужниках или взять то же метро. Буд
то огромным миксером захваченный изо всех уголков города, 
перемешанный и сотни раз взболтанный автобусами, трамвая
ми, станциями и подземными переходами, столичный народ на
глядно демонстрирует непреложность броуновского движения.

В великом отчуждении проходят мимо друг друга и офисный 
клерк, и едущий на инструктаж киллер, и счастливо распродав
ший газеты старшеклассник, и какая-нибудь тетя Валя, возвра
щающаяся из Медведкова, где сидела с внуком. Все идут, почти 
не видя друг друга, взглянул — и тут же забыл, будто каждый 
движется по персональному прозрачному тоннелю. Или по лесу, 
где все остальные только фон, бездушные деревья.

И сколько требуется предусмотрительности и внимания, что
бы, договорившись, встретиться в метро, не разминуться. Обяза
тельно уточняется, сколько у станции входов-выходов, один или 
два, где будут ждать, у первого вагона или последнего, от какого 
входа-выхода считать... Не говоря уже о времени. И когда встре
ча происходит, это, если подумать, — чудо. Среди тысяч и тысяч 
людей, среди мельтешения чужих лиц, грохота выскакивающих 
из тоннеля поездов, в точке, которых в Москве несчетное количе
ство, вдруг находят друг друга два человека, движимые родствен
ными связями, общим делом или любовью.

Удивительно! Странно! Неимоверно!..
Но жизнь лукава. Можно договориться, все в мельчайших под

робностях согласовать — и не встретиться. Что-то не сработало, 
не срослось или вмешался случай. А можно нос к носу столкнуть
ся с человеком, с которым несколько лет не виделся и который не 
москвич вовсе, а, скажем, хозяин, сдававший тебе в позапрош
лом году дачу в Кратово. Это все равно, что на расстоянии в ты
сячу метров случайным выстрелом попасть в огонек свечи. Не
ловкие улыбки, приветствия и не слишком искренние приглаше
ния приезжать в гости.

Но, конечно, не о такой встрече думает Надежда. В людных 
местах она в постоянном напряжении — ждет, что ее вот-вот ок
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ликнут. Во всем, где требуются сообразительность и быстрая ре
акция, проблем для Надежды не существует. Она практически 
самостоятельно освоила компьютер, когда в девяносто втором 
Родневских взяла ее в министерство. К ней даже ходили консуль
тироваться тетки из других управлений. «Голова у вас работа
ет». Кто знает затаенно самолюбивую Родневских, которой при
знать чьи-то достоинства — нож острый, поймет, чего стоят та
кие слова. Надежда не пользуется записной книжкой — все номе
ра телефонов знает наизусть. А вот с памятью на лица...

Какой-то мужчина с громоздким багажом (по виду — челнок) 
стоит у дверей вагона в метро. Держась за никелированный по
ручень, с улыбкой поглядывает на нее. Надежда один раз оторвала 
глаза от «Московского комсомольца» — смотрит. Второй раз — 
опять смотрит. Есть что-то знакомое в широком лице, в мощных 
надбровных дугах, но Надежда совсем не уверена, что это мерза
вец. Так в неуверенности она и выходит на Комсомольской. Го
лову держит прямо, застывшей спиной, всем телом ждет, что ее 
окликнут. Не окликают. Сходятся створки дверей, поезд набира
ет ход. Не он.

Надежда почему-то уверена, что вот-вот должна встретить 
мерзавца. Почему — не знает, но предчувствие осязаемое, навяз
чивое. Народа на эскалаторе пока не много, и она внимательно 
всматривается в каждого встречного мужчину на плывущих вниз 
ступеньках. Скорее всего, она его не узнает, но ее поднятое вверх 
лицо по крайней мере хорошо видно.

Она продолжает себя демонстрировать и в вестибюле метро, а 
потом в зале ожидания Ленинградского вокзала — на перроне 
свежо. И опять замечает, что какой-то мужчина несколько раз 
задерживает на ней взгляд. Он в дорогой, не очень свежей рубаш
ке с короткими рукавами, фирменных джинсах и кроссовках. Пе
рекусывает у круглосуточного буфета. Вполне может оказаться 
мерзавцем: кроме тонкой стрижки - твердое лицо и короткий гре
ческий нос. Надежда украдкой посматривает на него — боится 
ошибиться. А он, не переставая жевать, улыбается и манит ее паль
цем. Улыбка особая, узнающая, и у Надежды начинает частить 
сердце. Он, точно он — не зря было предчувствие!..

— Привет, — говорит мерзавец. — Не смотри, не смотри — я. 
Собственной персоной. И встретились они, и прошли мимо, и не 
узнали друг друга.
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Здравствуй. — Надежда старается не показывать своей ра
дости, но не уверена, что это получается. — Ты что, с поезда? 
Почему не позвонил? Ты надолго?

— Столько вопросов сразу... Олег не говорил, что у нас так не 
принято?

— Какой Олег?
— И вообще, с дисциплиной, смотрю, у вас проблемы, — не 

слушает мерзавец. При этом он продолжает улыбаться, но уже 
скупо, жестковато. — Мы как договаривались? Вечером надо, 
когда клиент есть. Сейчас чего ловить? Ты в зеркало давно смот
релась?

Надежда готова оскорбиться. Странные вопросы.
— При чем тут зеркало?

Не пятнадцать же лет тебе! Сама заинтересована работать 
ночью, а когда приходишь? Мои все уже ушли, тебя стою дожи
даюсь. Если бы не Олег, вломил бы. Ты знаешь, сколько за каж
дую из вас ментам отстегиваю?

Нет, он ее просто дурачит. Мистифицировать мерзавец боль
шой мастер.

— Ладно тебе. — Надежда тем не менее сгоняет улыбку с лица. 
Все хорошо в меру. — Скверно шутишь.

Он тоже давно уже не улыбается. Глаза злобно, пугающе ок
руглились, левую щеку дергает тик.

— Какие, на хер, шутки! Еще раз не придешь — вломлю, отве
чаю! Твое счастье, что новенькая.

Это слишком. На Надежду матом еще не ругались. С окаменев
шим лицом она поправляет ремень сумки на плече и двигается к 
выходу на перрон. По дороге оглядывается — неужели ошиблась?.. 
Сейчас он догонит, извинится, скажет, глупая шутка, каюсь и что- 
нибудь еще, как это умеет. Но мерзавец и не думает догонять. Же
стокий, толкающий взгляд, побелевшие раздутые ноздри.

Это ж надо так обмишулиться! Вокзального сутенера приня
ла за мерзавца. Вдруг выскакивает мысль: может, он и есть суте
нер?.. Надежда еще раз оглядывается. Что, собственно, она о нем 
знает? Пиарщик, театральный художник, работающий на шведс
кий еженедельник журналюга. Многоликий Янус. Почему бы еще 
не сутенер? При такой-то широте интересов... Это потом она смо
жет относиться к случившемуся с юмором, а сейчас досадно и 
гадко.
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Поздравляю, уже за потасканную путану принимают.
Ну чем он ее очаровал, этот мерзавец, этот бес мелкий?! Отку

да почти наркотическая зависимость? Болезненно раздражающее 
притяжение? И за такое короткое время — встречались ведь счи
танные разы. Любовь? Не смешите меня. И в сексуальном плане 
она не очень озабочена. Когда нет мужчины, его и не надо. Так 
даже спокойней. Пресловутая женская потребность в сильном 
человеке рядом — ах, я за ним, как за каменной стеной? Тоже нет. 
По-настоящему, в их семье мужчины не было, все тянула мама, а 
теперь постепенно переходит на нее. Да и смешно, появляется раз 
в году — и каменная стена!..

На вокзале Надежда по делу. Лиля пригласила в поездку по 
Золотому кольцу. На птичьих правах и если будет место в авто
бусе, но тем не менее. Надежда рада — хоть какое-то разнообра
зие. Лиле она завидует тайно и глубоко. Та нашла применение 
своему испанскому, когда их институт проблематики соцстран 
тихо отдал богу душу. Надежда даже со своим очень хорошим 
болгарским туристическим фирмам глубоко неинтересна. Пусть 
работа у Лили нерегулярная, но какое это счастье работать с язы
ком хотя бы время от времени и общаться с непохожими на со
вков людьми.

Надежда поджидает Лилю с ее группой латинцев на холодном 
утреннем перроне. Но вместо того, чтобы предвосхищать виды 
златоглавых храмов, живописно замшелых крепостных стен и 
пятизвездочных отелей, думает о его предположении, нет, уве
ренности, что они с Лилей любовницы. Мерзавец постоянно в 
голове, ни на минуту не отпускает.

Надежда дико посмотрела на него: «По-моему, тебе плохо». 
Отнюдь, Надин, отнюдь. Ты человек цивилизованный, почему 
это тебя шокирует? Вот когда мужики друг друга — согласен, 
малоэстетично. А женщины... Я четко вижу роли. Следи за моей 
мыслью. Лиля — активная сторона, она напориста, уверена в себе 
и тяжеловата по характеру. А ты другое. Ты не даешь, ты с бла
годарностью принимаешь, обволакиваешь и подчиняешься. Хотя 
и у тебя характер есть, это несомненно. Диспозиция ясна?.. Про
сто не отдаешь себе отчета, все в подсознании. Вас тянет друг к 
другу, вы миритесь после грандиозных скандалов, сама же гово
рила. А вот почему?.. И все это с усмешками, с проницательными 
взглядами. Циник... Ничего плохого в этом не вижу, школа ки



ников — вполне уважаемое философское течение. Быть может, 
первые реалисты в европейской мысли. Так-то.

Надежде противно вспоминать его слова, вернее, бредни, но 
на идущую по перрону Лилю, за которой тянутся немолодые не- 
выспавшиеся латинцы (поезд ранний), она смотрит так, словно 
прикидывает, исподволь представляет ее, властную, с грубова
тым лицом и все еще густыми крашеными волосами, в соответ
ствующем лесбийском качестве.

Приехали! Неужели у него гипнотические способности?.. В 
голове всплывает модное словечко «зомби».

- Привет, — говорит между тем Лиля. — Ты чего такая бука?.. 
Обнаглели проводники, постельное белье не давали, представля
ешь? Я им устроила сцену у фонтана, скотам!.. Пошли.

Ночь с Лилей — затянувшийся стресс. Отель, естественно, ока
зывается далеко не пятизвездочный. К тому же добираться до Вла
димира пришлось не в комфортабельном «Икарусе», а в тесном, 
как гроб, «Рафике» — группа небольшая, и Лилина фирма решила 
сэкономить («Las problemas economicas, senores. Nuestra patria esta 
en crisis, perdoneros» 1). Надежда чертовски устала, душный «Ра
фик» вымотал. Опять же беспокоящее, стыдно раздражающее со
знание Лилиной близости, которое Надежду доканывает оконча
тельно. Душевных сил на восприятие достопримечательностей 
ростовско-суздальской старины не остается. Сил нет даже на зна
комство с латиноамериканцами, которых Надежда всегда выделя
ла среди иностранцев и с которыми у нее много связано. Однако 
ночью она заснуть не может. Спать приходится в Лилином номе
ре, на одной постели, и Надежда сжалась, притихла, как мышь, 
боится того, что может произойти, и в общем-то — хочет этого.

А Лиля вполне спокойна. Она величественно возлежит на спи
не и, время от времени поудобней устраивая под ночной сороч
кой большие груди, говорит о том, что группа попалась неинте
ресная — школьные учителя и пенсионеры. В обычное время На
дежда страстно возмутилась бы, привычно обругала бы всех рос
сийских правителей (простые учителя, а тем более пенсионеры — 
и пожалуйста, пересекают океан и всю Европу, могут себе позво
лить!), но теперь молчит. Они вдвоем выпили, как в славные ин-

1 Экономические трудности, господа. Наша родина переживает кризис, из
вините (исп.).
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ститутские времена, бутылку сухого, но и это Надежду раскрепо
стить не может. Она всматривается в себя и понимает, что мерза
вец прав, ее всегда привлекали женщины. Правда, не всякие, а 
красивые. Могла, например, часами балдеть от полукровки Тов- 
масовой, которую в институте звали Нефертити. Значит, в ней 
что-то этакое есть, а благопристойность и порядочность внуше
ны воспитанием и по сути насильственны. Под ними, как под 
прогибающимся непрочным льдом, мерзопакостные темные глу
бины.

Ужасно!
Но случай удобный, ее подмывает проверить себя до конца, а 

заодно и Лилю. Не может быть, что она такая одна. Но и боязно. 
А если заскок, психопатия, минутное настроение, которых сама 
потом будешь стыдиться? К тому же Лиля, несмотря на то, что ста
рая подруга, может не понять, гадливо отстранится, а еще хуже — 
расскажет общим знакомым.

Изматывающая дилемма. Подумаешь.
Лиля похрапывает, а она все никак ни на что не решится. У Лили 

красивые плечи, хотя она и старше, еще крепкая грудь. Все это вид
но при то ли догорающей, то ли занимающейся заре — на дворе 
конец июня, одна заря сменить другую спешит, самые короткие 
ночи. Надежда представляет, как прикоснется к Лиле, начнет по
глаживать, целовать, тихо, едва ощутимо, страдая от нежности. 
Как обхватит своими ногами ее ногу, глубоко примет, прижмется 
лобком и начнет медленные, вверх-вниз, движения, как проберется 
вкрадчивой рукой к горячему, сочному, нежному, как пальцы— или 
уже язык, губы? — отыщут заветный бугорок и как все ускоряю
щиеся круги замкнут его, прижимая нежно и страстно...

— Однако, — говорит трезвым, вполне бодрствующим голо
сом Лиля. Говорит так, будто и не она только что самозабвенно 
храпела. — Не будем упрощать, не стоит.

Надежда ни жива ни мертва. Боится дохнуть, сердце колотит
ся с перебоями. Вот так инфаркты и случаются. Она точно не зна
ет, не ручается, представляла все это или уже делала. Пальцы лип
кие, Надежда готова провалиться сквозь все этажи гостиницы и 
еще глубже. Какая идиотка, господи!..

— В городе Армения живут в основном армяне, хотя есть си
рийцы, евреи, а также другие колумбийцы, — говорит между тем 
Лиля. Голос ее гаснет, быстро переходит в бормотанье и невня
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тицу: — No, senores, pienso que sea major que estar en un estado 
intermediario de ruptura hydrokarburos unlimite orden tipico de la 
edad media rusa...2

Надежда все еще не шевелится. Она не знала, что Лиля разго
варивает во сне, да и откуда, но почему вдруг про армян, или она 
тоже думала о Товмасовой-Нефертити? И спит ли, может, просто 
не хочет ставить в идиотское положение, дает шанс спасти лицо?..

В воскресенье она с латинцами ни в какой Суздаль, понятно, 
не едет. Своим ходом — на электричке до Петушков, потом на 
другой до Курского вокзала — отправляется домой. Сбегает. Пока 
собиралась, пока объясняла бодро поднявшейся в шесть утра 
Лиле, что у нее безумно болит голова, а завтра на работу, — не
винно, страдальчески, а на самом деле испытывающе поглядыва
ла на подругу. Заметила ночью что-нибудь или нет?..

Жизнь в утреннем свете ясна и однозначна. Все остальное — 
наваждение, маразм и гадость.

4
Дверь долго не открывают. Сначала слышны шаркающие шаги, 

потом пропадает точка дневного света в глазке — видимо, вход
ная дверь расположена напротив окна на кухне, и прильнувшая к 
глазку голова заслоняет уличный свет. На минуту, не меньше. Рас
сматривает. Потом слышен настороженный старческий голос:

— Кто там?
— Я  вам звонила, это внучка Степана Мефодьевича. Мы до

говаривались, что я приеду.
— Как зовут?
— Надежда.
Щелкают замки, обитая черным дерматином дверь приоткры

вается, и на уровне натянувшейся цепочки видно белое, будто 
присыпанное мукой лицо в крупных пигментных пятнах. Очень 
большие за стеклами очков глаза беспомощно смотрят на Надеж
ду снизу вверх.

— А ты одна?

Нет, господа, я думаю, это все же лучше, чем находиться в промежуточном 
состоянии разрыва непредельных углеводородов характерного ордера русско
го средневековья... (исп.)
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— Одна, одна. — Надежда пробует подавить раздражение. Сто
ило ехать через пол-Москвы, чтобы тебя бог знает в чем подозре
вали. Времена, конечно, неспокойные, но не до такой же степени, 
чтобы бояться собственной тени. Для убедительности она огля
дывается вправо и влево. — Кого я должна привести?

Старуха не отвечает. Она возится с цепочкой, наконец дверь 
открывается так, что можно войти. Крохотная прихожая, обшар
панные, сто лет не менявшиеся обои, сквозь проем кухонной две
ри (окно действительно прямо напротив глазка) видны старые 
венские стулья и стол под протершейся на углах клеенкой.

— Не разувайся, иди так, — говорит вторая жена дедушки. И, 
опираясь на палку, шаркая тапочками, ведет в единственную ком
нату и усаживает на продавленную тахту. Долго, со старческой 
бесцеремонностью рассматривает ее. — Теперь вижу, что внуч
ка. Похожа.

— В самом деле? — удивляется Надежда. Она немного разоча
рована. Ларчик, оказывается, просто открывался. Ни одной де
душкиной фотографии в их доме не сохранилось, бабушка, когда 
Степан Мефодьевич ушел от нее, все сожгла.

— Разве отец не говорил тебе?
— Нет.
— Вилорка часто к нам приходил, когда молодой был. Мать 

не знала. Он украдкой. Любили они со Степой потолковать. Ви
лорка все расспрашивал, как это было, как то... Спорили — пыль 
столбом! — Старуха вдруг говорит: — Хорошо, что ты Надежда. 
Хорошо... Надежда.

— Почему?
— Пристают ко мне всякие. Хотят, чтобы я квартиру отписа

ла. Дескать, будем помогать, и телевизор в придачу. Ага, помо
гут на тот свет быстрей убраться!.. Я  никого не впускаю к себе. 
Только когда пенсию приносят и соседку. Тебя бы тоже не впус
тила, если бы загодя не позвонила.

— Вы одна живете?
— А ты не знала?
— Откуда я могу знать?
Старуха некоторое время соображает.
— Правда что... Владлен на войне в сорок четвертом погиб, 

Инесса от рака умерла. Детей у нее не было, муж с брачком ока
зался. У тебя-то дети есть?
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Мария Петровна, я практически ничего о дедушке не знаю, — 
торопливо начинает говорить Надежда. Ей неприятен вопрос, каж
дый раз приходится как бы оправдываться. — Расскажите, что 
это был за человек. И фотографии Степана Мефодьевича пока
жите, если сохранились.

Старуха клонится вперед, трудно, опираясь руками на коле
ни, поднимается и шаркает к шифоньеру. Распахнув дверцу, при
нимается рыться в каких-то картонных коробках.

- А ты как мой телефон узнала? — вдруг подозрительно спра
шивает она, повернув оплывшее дряблое лицо в коричневых пят
нах.

Терпеть, говорит себе Надежда, терпеть! И ровным голосом 
повторяет то, что уже раз говорила по телефону: через горсправ- 
ку, ведь у них одинаковые фамилии.

А, да, — вспоминает дедушкина жена. — Где этот альбом 
запропастился, ума не приложу. Посмотри-ка ты.

В картонных коробках какие-то тряпки, клубки шерсти с вот
кнутыми ржавыми спицами, растрепанные бумаги с фиолетовы
ми печатями и другое никчемное барахло. От всего — застояв
шийся запах нечистоплотной старости. Неизвестно, какой сама в 
таком возрасте будешь, одергивает себя Надежда. У нее нет при
чин не любить Марию Петровну, вся неприязнь ко второй де
душкиной жене ушла в семье вместе с бабушкой, которую она 
мало помнит, но отчуждение — глубинное, женское — не поки
дает Надежду. Если бы не интерес к Степану Мефодьевичу, она 
никогда бы сюда не приехала.

Хороший был человек, меня любил. Я-то намного моло
же была, из деревни, кровь с молоком — сейчас не смотри, ста
рая. На рабфак поступила, комсомолка, он меня и позвал за
муж. Подруги идейные были, говорят, ты чего, его из партии 
вычистили, а ты связываешься. Потом опять восстановили, и 
на службе тоже, вот жена локти-то кусала!.. У меня к тому вре
мени Владленка родился, он сам такое имя ему выбрал. Очень 
уважал Ленина Владимира Ильича. Дочь в честь Инессы Ар
манд назвал. Завидую нашим детям, говорил, они будут жить 
при коммунизме...

Этот? Надежда показывает наконец-то обнаруженный 
на дне одной из коробок потертый альбом. На обложке тисне
ный орнамент и вид города Гомеля, сквозь картонные страницы
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пропущена розовая тесьма. Дизайн древний, быть может, еще до
военный, и Надежда почти не сомневается: это именно то, что 
они ищут.

— Ну-ка, — тянет руку старуха. — Ага, он. Открывай давай.
Степана Мефодьевича Надежда узнает сразу — он и в самом

деле похож на нее. Вернее, она на него. Смуглый, будто постоян
но загорелый, черные глаза, крупный нос — уж не цыганская ли 
кровь в них? Или кавказская? Кто только в Москву и окрестнос
ти не стекался, потом обрусели. Стоит, отставив ногу в сандалете 
и засунув пальцы под узкий ремешок с серебряными бляшками, 
который охватывает сошедшуюся в складки рубашку навыпуск. 
А вот с какой-то молодой круглолицей женщиной с короткой 
стрижкой и детьми в одинаковых белых панамах — наверно, Ма
рия Петровна и Владлен с Инессой. Выражение лица у Степана 
Мефодьевича снисходительное, немного усталое. Надежда пы
тается совместить сложившийся по письмам образ и то, что ви
дит перед собой, — не очень-то получается. Два разных челове
ка. Собственно, удивляться нечему. На фотографиях Степан 
Мефодьевич намного старше себя, отбывавшего архангельскую 
ссылку.

— А это что за художества? — неодобрительно интересуется 
Надежда, кивая на снимок, где Степан Мефодьевич стоит за де
ревянной трибуной. На стене сзади портрет Троцкого, глаза у 
него старательно, до дыр выцарапаны вместе с пенсне.

— Владленова работа, когда в школе учился. Тогда врагам на
рода глаза выкалывали. В учебниках, везде, где попадались.

— Какая дикость!
— Это сейчас так говоришь. Тогда по-другому понимали.
Надежда листает альбом, вполуха слушает пояснения стару

хи, и сердце теснит все больше. От фотографии к фотографии лицо 
Степана Мефодьевича выцветает, становится все скучнее, зауряд
ней, и уже не верится, что это тот самый человек, который писал 
горячие, искренние и наивные письма о борьбе и будущей счаст
ливой жизни.

— А здесь моя белорусская родня, — тычет в фотографию уз
ловатым артритным пальцем Мария Петровна. — Красивые, 
правда? Правнук сестры и его жена, студенты. Я их к себе зову. 
Пусть приезжают и живут. Не этим же квартиру отписывать, про
ходимцам. Как думаешь?
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Надежда мельком смотрит на молодые ясные лица длинново
лосого парня и девушки, неопределенно кивает. Ее внимание за
нято одной, видимо, из последних фотографий деда. Маленький, 
три на четыре, снимок — должно быть, на пенсионное удостове
рение. Помятый жизнью пожилой человек, у которого нет ника
ких иллюзий на ее счет. Печально опущенные уголки рта, туск
лый взгляд, темное, будто обуглившееся, лицо.

— Когда Степан Мефодьевич умер?
— После войны. Я его на Ваганьковском похоронила, тогда 

еще было можно.
— В тридцать седьмом под репрессии не попал?
— А за что? — искренне удивляется дедушкина жена. — Он 

политику партии и правительства понимал правильно, всю жизнь 
в наркомате местной промышленности проработал — чего его 
сажать?.. Ты мне лучше скажи, прописывать молодых-то или нет? 
Я тебе верю, у тебя имя хорошее.

На что Надежда рассчитывала, она и сама не знает. Но явно 
не на то, что увидела. Она достает из пакета бисквитный рулет в 
целлофановой упаковке и передает старухе. Извините, совсем за
была. Нет, чай пить не будет, на улице и так жарко. Хорошо, как- 
нибудь заглянет. Да, сначала позвонит.

Она выходит на лестничную площадку, ждет лифт, слышит, 
как за спиной долго запирается Мария Петровна. Печаль сжала 
сердце и не отпускает.

И тут появляется Реджеп. Реджепчик. Очень, очень кстати по
является! Застенчивый, улыбающийся, толстый, словно мулат, 
темный — пропитанный, как привезенные им в подарок чарджо- 
уские дыни, могучим среднеазиатским солнцем. Когда Надежда 
смотрит на Реджепа, ей делается хорошо и покойно. Он как осво
бождение, как сквознячок из летнего леса.

— Здравствуй, Надя-джан, — говорит Реджепчик, появляясь 
на пороге их квартиры и не выпуская из обеих рук огромные ади
дасовские сумки. — Здравствуйте, Зинаида Кирилловна.

— Ой, Реджепчик! — хлопает в ладоши мама. И тут же спохва
тывается, напускает на себя солидность: — Проходите, пожалуй
ста. Мы так рады вам!.. — Со всеми Надеждиными мужчинами 
мама на «вы».

Сама Надежда предпочитает без церемоний. Она бросается к
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старому другу, виснет на шее. Незнакомый одеколон не может 
перебить родной запах, не смущает и то, что Реджеп еще больше 
раздался и совсем по-мужски заматерел. Для нее он по-прежнему 
любимый мальчик, младший.

— Оставь это, — приказывает она и заставляет опустить тяже
лые сумки на пол в прихожей. — Быстро в ванную. Обувь снача
ла сними. Мама, дай Реджепчику свежее полотенце!.. Окрошку 
будешь?

Реджеп смущается, так вести себя предписывает восточная де
ликатность.

— Ай, не беспокойтесь, я недавно немножко кушал... Надя- 
джан, фрукты надо вынимать, испортятся. — Он показывает гла
зами на сумки.

Надежда вдруг хватает Реджепчика ладонями за щеки, начи
нает трясти, зверовато закусив нижнюю губу.

— Надя! — восклицает мама. — Как тебе не стыдно!..
Она хмурится и улыбается сразу. Всем троим радостно и хорошо.
С Реджепчиком Надежда познакомилась лет десять назад. Она 

всегда старалась брать отпуск в июле-августе, и не только пото
му, что летом лучше. Пансионат их института находился непода
леку от Алушты, и чтобы попасть туда в такие месяцы, требова
лось выдержать кровопролитные битвы в месткоме. Надежда шла 
на это.

Главная причина — рядом с пансионатом был дом отдыха для 
обучающихся в Союзе иностранных студентов. Надежде нрави
лись латинцы. Живые, веселые, почти все играли на гитаре и пели. 
Другая кровь, другой менталитет, отсвет неизвестной романти
ческой жизни. С некоторыми из них у Надежды случались лю
бовные истории, но не это для нее было главным. Нравилось об
щаться. Подростковая тяга к чужому, яркому осталась в ней на
всегда.

Поначалу на Реджепа она не обратила внимания. Все время 
на пляже возле их компании устраивался какой-то не по-юно
шески упитанный, давно не стриженный паренек — ну и пусть 
себе устраивается. Надежде он был неинтересен. Во-первых, 
свой, из Союза, во-вторых, слишком молод. Вообще-то Надеж
да любила ребят моложе себя — они нежные, робкие, трепет
ные, без циничной уверенности взрослых мужиков, — но не до 
такой же степени! Реджеп окончил первый курс Плехановки, а
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ей уже было под тридцать, хотя и выглядела она намного мо
ложе.

«За один такой взгляд аргентинка продаст дьяволу душу, 
сказал Хавьер, кивнув на выходящего из моря соседа с мокрыми 
спутанными волосами. — Надя, на тебя смотрит. Как смотрит!..» 
Хавьер — настоящий мачо с мужественным испанским лицом 
(крупный нос, впалые щеки, выступающий твердый подбородок), 
но улыбка у него была мягкая, располагающая. У Надежды с ним 
наклевывалось, однако из Москвы неожиданно заявилась то ли 
жена, то ли постоянная подруга с ухватками продавщицы овощ
ного магазина. С такой лучше было не связываться, тем более 
что и Хавьер в присутствии этой мадам как-то присмирел. «Ни
чего мальчик. — Надежда сбоку взглянула на упитанного парень
ка, сделала вид, что оценивает. Этакая прожженная сердцеедка. 
Она в то лето сама себе нравилась: хорошие бедра, талию можно 
было обхватить пальцами, и даже то, что грудь первый номер, не 
бросалось в глаза. — Решено, будет моим!»

Компания засмеялась. Ребята подобрались очень хорошие, 
вместе ходили в горы, много купались, пили белое вино, по вече
рам жгли костры и танцевали под гитары. Половина латинцев — 
из состоятельных семей. Что их привлекало в социализме, в Со
ветском Союзе, Надежда не понимала. «Хороший выбор». Вид у 
Хавьера был немного виноватый. Он жил в Союзе пятый год и 
хорошо говорил по-русски. Надежда с усмешкой посмотрела на 
него. Рядом деловито натиралась кремом для загара не по годам 
расползшаяся мадам.

Реджеп, конечно, давно уже не тот мальчик, с которым она 
познакомилась почти десять лет назад. Но Надежда все равно рада 
ему. Может быть, еще и потому, что Реджепчик родом из той са
мой республики, куда направили в посольство Валерку. Это об
стоятельство делает его еще ближе. Надежда решительно настаи
вает, чтобы он перебрался из гостиницы к ней. Зачем зря платить 
деньги, пусть даже ты обеспеченный человек. Надежда знает, что 
тесть Реджепа, в прошлом секретарь райкома, сейчас возглавля
ет солидную фирму и дает Реджепу заработать. Тот прямо об этом 
не говорит — Восток дело тонкое, но вычислить нетрудно.

— Надя-джан, возьми скромный подарок, убедительно про
шу. — Реджепчик из деликатности не смеет долго смотреть в гла
за. На его удивительно светлой ладони — он и в этом смахивает
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на мулата — серебряный браслет с чернью. По всему видно, руч
ной работы.

Надежде слегка досадно, не ради подарков она приютила Ред- 
жепчика, но тут она думает, как между делом покажет браслет 
той же Лиле, которой мужчины ничего не дарили, и чмокает дав
него друга в полную твердую щеку.

— Какая прелесть!
Мама к Реджепу благоволит, наверно, потому, что знает с тех 

самых пор, когда восемнадцатилетним мальчиком, едва говоря
щим по-русски, он стал появляться у них в доме. А может, пото
му, что они с Надеждой чуть не поженились. Все было вполне 
серьезно, расстроилось же потому, что Надежда не захотела уез
жать из Москвы, а Реджеп, младший сын в семье, обязан был жить 
с отцом и матерью, не где-то у жены, пусть даже в столице. Маме 
он тоже привез подарок — большой, литров на пять, фаянсовый 
чайник с росписью.

— Реджепчик, да нам его всей родней не выпить!..
— Ай, выпьете, — лоснится в улыбке Реджеп. — Сели, беседы- 

ваете — куда спешить?.. Ай, сами не заметите.
— Как вы его только везли? — все удивляется мама. Ей очень 

приятно.
Реджепчик почтительно касается ее руки.
— Все нормально, Зинаида Кирилловна.
Он в Москве по делам. Привез каракулевые шкурки, четыре 

контейнера, у него договор с фабрикой меховых изделий в Кун
цеве. Надежда приятно удивлена, особой предприимчивости за 
Реджепом раньше не замечалось. К тому же она убеждается, что 
газеты врут, когда пишут, что на родине Реджепа бывшая партий
ная номенклатура не дает развиваться рыночным отношениям. 
Какая глупость, они давно перекрасились, сами же и захапали 
лучшие куски! Что у нас, что у них. Хорошо то, что и Реджепчику 
перепало. Кое-какие деньги он, похоже, уже заработал.

А вот не нравится Надежде другое: ему не сидится дома. С 
фабрикой — понятно, без встреч с нужными людьми, без саун и 
застолий, на которых дела решаются, не обойтись. Со значитель
но меньшим пониманием она относится, хотя вида особенно не 
показывает, когда Реджеп вдруг предлагает позвонить какой-ни
будь полузабытой подруге, с которой они в свое время ходили по 
кафе и танцам. Охи и ахи, мило застенчивого Реджепчика до сих



пор помнят и любят, надо собираться, идти в гости, знакомиться 
с мужьями и вести ненужные разговоры, когда лучше валяться на 
диване, обниматься или рассматривать цветную фотографию чет
верых смуглых детей, которую на американский манер Реджей 
постоянно носит с собой в бумажнике. И так чуть ли не каждый 
вечер. Утомляет и раздражает.

Но еще хуже, что за этот месяц Реджей несколько раз на два- 
три дня уезжает из Москвы. То в Тверь, то в Нижний, то в Тулу, 
то еще куда-то. Оказывается, там хорошие знакомые, он обещал 
при удобном случае побывать, а случай как раз такой. Надежда и 
не предполагала, что у Реджепчика столько друзей среди русских, 
хотя в общем-то ничего удивительного — он умеет к себе распо
ложить. У него прямо-таки талант. Его нынешнее поведение дол
жно, казалось бы, сердить, Надежде следовало на него по-насто
ящему разозлиться — столько не виделись, а он!.. — но злиться 
на Реджепчика невозможно. Покаянно улыбается, прикладывает 
руку к груди, смотрит бархатистыми влажными глазами — изви
ни, пожалуйста...

(Когда наконец появится мерзавец и Надежда не без мститель
ности расскажет ему о Реджепе, тот не станет ревновать и устра
ивать сцены, чем в общем-то оскорбит ее. Мерзавец только скри
вит губы и сокрушенно покачает головой. Вот уже и Средняя Азия 
у нас агентурную сеть раскидывает. «Реджей?.. Ты что, с ума со
шел?!.» Увы, Надин, увы. ВПК интересует всех, в том числе быв
ших строителей коммунизма с феодально-байским уклоном. Тебя 
он часом не вербовал? Впрочем, в этом качестве ты ему неинте
ресна. «Какой же ты... Ничего святого!» Не я, Надин, не я. Суро
вые законы бытия. С волками жить, по-волчьи выть. «Кто — вол
ки? Реджепчик волк? Человек, для которого годы в Москве — 
лучшие годы жизни. Ты думай, что говоришь!» Что мне в тебе 
нравится, Надин, так это доверчивость. Тебя даже обманывать 
неинтересно... Может, это и стало одной из последних капель, 
заставившей в конце концов мерзавца прогнать.)

Надежда искренне расстроена, когда Реджей улетает домой. 
Она чуть не плачет, хотя заставить ее плакать не так-то просто. 
Реджей виновато смотрит под ноги, его круглые, как яблоки, щеки 
на время теряют цветущий вид.

— Надя-джан, все будет хорошо. Такая работа, часто приез
жать буду, — бормочет Реджей. Они стоят на остановке автобуса
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возле Надеждиного дома, Реджеп не захотел, чтобы Надежда 
провожала его до аэропорта.

Прилетишь домой, зайди к Валерке. Передавай от нас с ма
мой привет. — Надежда старается крепиться, не подавать вида. 
Фраза звучит глуповато, но ей сейчас не до того, чтобы обра
щать внимание на разницу в статусах дипломата и мелкого ком
мерсанта.

Реджеп на секунду поднимает глаза, с преувеличенной готов
ностью заверяет:

— Конечно, Надя-джан. Обязательно зайду.
— Оставь ты свое «джан»! Совсем папуас! — сердится Надеж

да. В самом деле, Реджеп стал злоупотреблять экзотикой. В мо
лодости, наоборот, стеснялся таких вещей. Сейчас даже ходит в 
мечеть — национальное возрождение, говорит. Папуасом Надеж
да прозвала его еще в начале знакомства. Реджеп тогда на папуа
са не обижался, он и теперь не обижается.

— Я  приеду, Надя-джан, бизнес такой, — говорит Реджеп- 
чик и поднимается в подошедший автобус, часто кивает ей че
рез стекло.

Надежда смотрит вслед безжалостно чадящему «Икарусу», но 
слезы на ее глазах так и не появляются. Может, потому, что у 
Реджепа четверо детей, может, еще по какой-то до конца не по
нимаемой причине.

Хотя, конечно, грустно.

5
Отношения с Лилей после ночи во владимирской гостинице 

становятся сложными. Они и раньше не были простыми, случа
лись недели, а то и целые месяцы, когда они не разговаривали. 
Сейчас все по-другому. Лиля, видимо, так ничего в тот раз и не 
заметила, но когда она звонит, Надежда отвечает, что еще не вер
нулась с работы. Или вышла за хлебом. Или в ванной. Благо, 
голоса у них с мамой похожи, по телефону их часто путают.

Надежда испытывает к подруге чувство, похожее на гадли
вость. Вроде бы с чего, виновата сама, но тем не менее. Надежде 
становится приятно думать, что у Лили не сложилось с ее дру
гом, командированным в Дрезден реставратором из Эрмитажа, 
сдержанным и интеллигентным ленинградцем. Тогда Лиля была 
замужем за офицером из нашей группы войск, но у них с рестав
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ратором закрутилось так, что она развелась с мужем и, забрав 
дочь, уехала в Союз. В институте, куда Лиля вскоре устроилась, 
одни женщины ее не понимали (самой уехать из Германии!), дру
гие завидовали — такая любовь. В любом случае, некий ореол 
вокруг Лили существовал. Тем более что любовь оказалась жер
твенной — реставратор из семьи так и не ушел. Может, этот оре
ол и привлек Надежду.

Несчастненькая, с усмешкой думает она теперь. Все в подруге 
кажется деланным, неестественным. Она до конца не уверена, что 
Лиля не заметила ее глупостей в гостинице, а просто демонстри
рует великодушие. Это особенно неприятно.

Но время идет, дни несутся, только вчера, кажется, был поне
дельник, а уже пятница, конец недели. В августе рухнул МММ, 
несколько дней Москва бурлила, Мавроди обещал вывести на 
улицы миллионы людей, но обошлось. В журнале многие пого
рели, даже Родневских, это с ее-то интуицией. Начался и закон
чился чемпионат мира по футболу в Штатах, доллар дорожает 
на глазах, на месторождении Кондер в Хабаровском крае найден 
самородок платины весом в два килограмма. Ельцин отдирижи
ровал в Берлине. В Чечне обстановка накаляется, идут бессроч
ные воинственные митинги, чем все закончится — неизвестно. 
Между тем уже осень. Облетают листья на Страстном, по кото
рому каждый день Надежда ходит от метро на работу. И покой
ное светлое ощущение, которое вызвал Реджепчик и которым она 
живет некоторое время, мало-помалу истаивает.

Опять одна. Тоска. Хотя бы мерзавец, что ли, позвонил, в сер
дцах думает Надежда. Но ее злой гений, полуфилософ-полууго- 
ловник, которым вдруг может оказаться любой мужчина на ули
це, в метро или магазине — где и кто угодно, не звонит и не появ
ляется.

В конце концов настойчивая Лиля подкатывается с предложе
нием, отказаться от которого Надежда не в силах. В Большом зале 
консерватории дает концерт Известный Дирижер, с которым Лиля 
как переводчик ездила в свое время в Испанию. Известный Дири
жер ее помнит и, несмотря на стерву-жену, каждый раз поздравля
ет с Новым годом, а вот сейчас приглашает на открытие сезона. 
Малер, симфония номер один, исполняется не так часто.

В консерваторию они приходят со цветами. Одеты простень
ко, почти буднично, разве что пахнут купленными еще в пре
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жние времена французскими духами. Демонстрация туалетов на 
концертах и в театре — дурной тон, только нынешние нувори
ши этого не понимают. Встречая таких в фойе, Надежда и Лиля 
переглядываются. Сидели бы лучше в казино или где они там 
тратят свои миллионы. Это общее чувство к нуворишам делает 
их ближе.

Известный Дирижер заметно постарел, но талант есть талант, 
оркестр ведет великолепно. Надежда прикрыла ладонью глаза, 
оперлась на подлокотник, ее душа высоко плывет, страстно от
ворилась всему, что есть на земле и в астральных пространствах. 
Она то проваливается до самой преисподней, то взмывает и па
рит в горних высях. Мощь и патетика, ничего не жаль и никого 
не надо, ни мамы, ни любимого, она перед Богом. Он суров и 
прям, Надеждина душа с цепенящим восторгом внемлет Ему, го
товая раствориться в пыль и исчезнуть в бесконечности, просвет
ленная и благодарная...

Аплодировать нет сил. Надежда сидит, опустив руки и при
слонившись к спинке кресла, будто после оргазма. Опустошение. 
Катарсис. Идиоты клакеры на откидных сиденьях кричат беско
нечное «браво!». Лиля встала, хлопает, глаза у нее сверкают, она 
выглядит на десять лет моложе. Известный Дирижер вытирает 
большим, как скатерть, платком лицо, кланяется, поднимает ор
кестр, заученно улыбается. Он тоже измучен.

Надежда дожидается в фойе, пока Лиля относит цветы за ку
лисы — неудобно не зайти, все-таки ее пригласили персонально. 
Теперь у Надежды к подруге не то чтобы неприязнь или влече
ние. Полное безразличие. Хорошо бы сейчас одеться и уйти, но 
это будет уже свинство.

— Ты только подумай, вся рубашка мокрая, хоть отжимай! 
Захожу, а у него полотенце на шее!.. — счастливо говорит Лиля. 
Отблеск славы Известного Дирижера лежит на ее лице. — Вели
кий человек, это я тебе без дураков говорю. И такой милый, руку 
целует!.. В Домжур пойдем? Хорошего кофе хочется, здесь по
мои.

Дом журналистов рядом. Они одеваются и выходят под ок
тябрьский дождик. Большая Никитская, бывшая Герцена, влаж
но лоснится. Проезжают бликующие мокрые машины с приглу
шенно светящимися подфарниками. От этого кажется, что маши
ны щурятся. Ярко, как на Западе, горят богатые разноцветные
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витрины. В перспективу, до самого Манежа, уходят вверху све
тильники.

— Смотри, как у импрессионистов, — говорит Лиля. — Ноч
ной город, дождь, настроение...

Надежда понемногу отходит. Мало-помалу возвращается в 
себя обычную. И уже с некоторым интересом смотрит вокруг. 
Впереди Домжур, интересные люди, а может, и мерзавец — по
знакомились они именно там.

— Пожалуй, — соглашается она, вступая в привычную, но все
гда приятную игру. — Что-то есть... А вообще-то мне это боль
ше Пименова напоминает. — Надежда говорит раздумчиво, как 
бы вслушиваясь в себя и смакуя ощущение, вызванное ночной 
улицей. — Такая же чистота тона и праздничность. А если бы 
днем, тогда вообще один к одному.

Лиля бросает на нее быстрый взгляд.
— Пименов?.. Это все равно, что сравнивать подлинник и сла

бую копию. Импрессионист в дозволенных строем рамках.
В другой раз этот взгляд и безапелляционный Лилин тон зас

тавили бы Надежду ощетиниться — вот так они обычно и ссори
лись, но сейчас Надежда пропускает мимо ушей. Ну, грубоватый 
от природы человек, ничего не поделаешь. Не это в ней главное.

— Оставь, он не эпигон, у него свое. Как после весеннего дож
дя. Омытость какая-то.

— Конъюнктура, соцзаказ. Режим такие вещи поощрял, — сто
ит на своем Лиля.

— Ладно, поощрял. Но и французов тоже по-своему поощряли.
— Ой, ну это же разные вещи! — Лиля с сожалением смотрит 

на нее.
Надежда замолкает. Приятной игры, в которой чувствуешь 

себя интеллектуалкой (любимое занятие в их институте пробле
матики соцстран), не получается. Видимо, они слишком возбуж
дены концертом.

В Домжур проходят без проблем — у Лили везде знакомые. В 
прокуренном буфете выстаивают очередь, берут дорогой кофе и 
по пятьдесят граммов коньяка.

— Минкин, — роняет вполголоса Лиля, когда они наконец 
находят два свободных места.

— Где? — Надежде и восторженной дурочкой выглядеть не 
хочется, и нестерпимо тянет увидеть человека, чьи статьи она с
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упоением читает по утрам в метро. Единственная оставшаяся ра
дость.

— У тебя за спиной, — все так же вполголоса говорит Лиля.
И вообще, как-то поспецифичнел контингент, замечаешь? Ког
да мы в последний раз здесь были?.. Теперь, как на Ближнем 
Востоке.

Надежда не обращает внимания на ее выпады, у нее есть осно
вания предполагать, что здесь личное — Лилин питерский экс- 
друг, кажется, был евреем. Надежда ищет предлог оглянуться. Но 
ничего подходящего в голову не приходит, и тогда она делает 
вид, что стул под ней стоит неудобно. Поднимается, с озабочен
ным лицом двигает его, опершись одной рукой на спинку, а дру
гой на сиденье, экая незадача. Мельком смотрит на столик за спи
ной.

Действительно, Минкин. Надежда его несколько раз видела 
по телевизору. Чувствуется, он здесь на минуту, о чем-то делови
то разговаривает с совсем не богемного вида человеком.

— Почему, как только любая заваруха, они тут как тут? Всплы
вают в неимоверном количестве. И это при том, что почти все 
уехали, — ворчит между тем Лиля. Она отпивает кофе и вылива
ет в чашку коньяк. Они всегда берут коньяк отдельно: так мень
ше шансов, что буфетчица не дольет. — Ведь посмотри, и при 
Ленине они были в первых рядах. Перестройщики пришли — они 
опять впереди на лихом коне. Кому бы ни служить, лишь бы с 
выгодой для себя...

Еще один момент, в котором они с Лилей не совпадают. На
дежда до недавнего времени не пропускала ни одного демокра
тического митинга. А Лиля считает, что в брежневские времена 
жилось лучше, хотя со свободой были проблемы. По большому 
счету, зря Союз развалили. Обе знают взгляды друг друга и, что
бы лишний раз не конфликтовать, стараются обходить такие 
темы.

Правда, в ельцинской демократии Надежда разочаровалась, 
и дело не только в прошлогоднем расстреле Белого дома. Их 
просто всех использовали. Внаглую. Но признаваться перед 
Лилей в этом не хочется. А вот насчет антисемитизма Лиля мог
ла бы усвоить, что подобное недостойно интеллигентного че
ловека. Нет хороших или плохих народов, есть хорошие или 
плохие люди. Австриец Малер на нее так подействовал? Или



мимолетное общение с Известным Дирижером, кондовым русо
филом?.. Скорее всего, Надежда просто отвыкла от подруги, 
давно не общались.

Надежда напряжена, сторожит любой звук за спиной, боится 
пропустить, когда станет уходить Минкин. Боковым зрением от
мечает движение и, повернув голову, видит высокого, как ей, си
дящей, кажется, худого человека с проступающими под пиджа
ком лопатками. Сходства никакого, но на долю секунды ей ка
жется, что это мерзавец. Господи, когда это наваждение кончит
ся?! Надежда смотрит на столик, за которым только что сидел 
Минкин, его там нет, и она окончательно убеждается, что имен
но его видела со спины.

К психиатру, что ли, обратиться?..
Лиля уже с кем-то разговаривает. Она легко знакомится и вот 

уже изящно держит между пальцами сигарету, щурит от дыма 
глаза и говорит сидящему поблизости лысоватому мужчине сво
им низким голосом:

Каждый вправе думать все, что ему заблагорассудится.
— Нет, я же вижу, где ширпотреб, а где штучная работа, — воз

ражает лысоватый. В его голосе охмурительные нотки. — Вы — 
штучное производство, у меня глаз наметан, уж поверьте.

Лиля смотрит на Надежду, обеим становится весело.
— Вы так считаете?

- Конечно, — подхватывает траченный жизнью мужичок, мел
кая сошка в какой-нибудь редакции. Энтузиазм его тем не менее 
неподделен. — Девушки, неужели вам хочется сидеть в этом бед
ламе? Есть предложение, допиваем и поехали ко мне. Хорошая 
музыка, видик, мартини...

- За что люблю журналистов, так это за деловитость, — гром
ко сообщает Лиля Надежде.

— Девушки, вы не пожалеете, — торопится мужичок. Он чув
ствует, инициатива может ускользнуть. — Честью клянусь, все 
будет отлично. Не пожалеете!

— Сразу обе не пожалеем?
— Ну зачем же, у меня есть друг. Я позвоню, он моментом 

приедет. — Похоже, мужичок давно уже сидит в буфете, нюансы 
ускользают от него. Он попеременно смотрит то на Лилю, то на 
Надежду, и ему кажется, что нужно добавить что-то очень вес
кое, заставившее бы телок согласиться. Он выкладывает после
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дний козырь: — В конце концов, я состоятельный человек. Пони
маете?..

Лиля и Надежда уже не сдерживают себя, в открытую смеют
ся. Лысому все наконец становится ясно, он вздергивает подбо
родок и язвительно произносит:

— Поэт горбат, стихи его горбаты. Кто виноват? Евреи ви
новаты!

— Это он намекает на твой антисемитизм, — замечает не без 
удовольствия Надежда. — Все слышал. Пошли отсюда.

Лиля соглашается, действительно лучше уйти. Творческий люд 
при всей своей незаурядности мелочно самолюбив и склонен по
скандалить. Мужичок подтверждает это их знание.

— Шманается шалашня, прохода нет! — кричит он на весь бу
фет. — В цэдээле, в Доме кино, в цэдри — везде табунами блядво 
ошивается! Цирк вам здесь? Зоопарк? Творцов не видели?..

Лиля берет со стола сумочку и окатывает лысого презритель
ным взглядом.

— Набоков нашелся. Извините, не знала.
— Потребители! — разоряется не на шутку уязвленный мужи

чонка. Теперь особенно заметно, как он немолод. — Мещане! Не
рвы наши поедаете, мозг высасываете!

— Господи, элита! За чей счет живете? Мы хоть работаем, а 
вы?.. — заводится Лиля. — Чего изволите! Древнейшая профес
сия!

— Это ты работаешь?! Да ты, кроме сигаретки, ничего в руках 
не держала!

Надежда тянет подругу за руку — пойдем, пойдем! Лысый пьян, 
может ударить, сейчас это запросто. И никто не заступится за 
женщину, даже не удивятся. Но Лиля — боец.

— Пусть попробует. Я ему всю морду исцарапаю, — угадывает 
она опасения подруги. И твердо смотрит в лицо противнику. — 
Не обломилось, так разоряешься? Позорник!

— Кому ты нужна! Посмотри на себя, чучундра!
— Не воняй, козел, — бросает Лиля. И они с достоинством 

покидают буфет.
На улице их разбирает смех. Надо же, после Малера — вот 

такое!
Смешная жизнь. И дурацкая. И мерзавца нигде не видно.



В редакции сенсация. Европейская экологическая гильдия на
градила Ярошенко Изумрудным Листом. Это самая почетная 
награда, которую может получить защитник окружающей сре
ды. В пришедшем из Амстердама факсе значится: за самоотвер
женную защиту природы в условиях тоталитарного режима. Ви
димо, имеется в виду полтавский период жизни Аллы Владими
ровны, когда она работала в газете и боролась против примене
ния химических удобрений в свекловодстве.

Дверь в кабинет главного теперь не закрывается. Телевидение 
со змеящимися через всю редакцию черными кабелями, быстро
глазые, смахивающие на мелких жуликов газетчики, велеречивые 
радиожурналисты. Сообщение о награждении Изумрудным Ли
стом прошло во всех программах. А за интервью к Ярошенко 
приезжали сами Доренко и Сванидзе.

Надежда тоже чувствует себя немного именинницей. Припод
нятость и суета в редакции ей нравятся и совсем неуместными 
кажутся ухмылки некоторых сотрудников, собирающихся на ле
стнице покурить. Завредакцией Света на них постоянно ругает
ся, взывает к совести, но курильщики неисправимы.

— Надежда Вилоровна, — необязательным тоном интересует
ся один из них, заросший черной дремучей бородой Сироткин, 
когда Надежда проносится мимо с очередным листком поздрав
ления по факсу. — А немецкие производители химудобрений еще 
не поздравили Аллу Владимировну? А бразильские сахарные ком
пании?..

Ехидничает. В эту минуту Надежда готова согласиться с Яро
шенко, что старых работников необходимо заменить молодежью. 
Слишком независимо себя ведут. Большинство этих сорокалет
них мужиков подрабатывают где-то на стороне и за место в ре
дакции не особенно держатся. Платят в журнале скудно.

— Возможно, и поздравят, — с вызовом отвечает она Сирот- 
кину.

— Ну-ну, — хмыкает этот Карабас-Барабас. — Распивочно и 
на вынос, братцы-демократцы. Получите свои серебреники!

Надежда сверкает на него глазами, но, скорее, по привычке. К 
тому же не до того. По случаю награды Ярошенко устраивает в 
редакции фуршет, надо все приготовить. С бывшим министром и 
другими высокопоставленными друзьями Алла Владимировна это
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событие уже отметила, теперь очередь за ними. Все-таки моло
дец, могла бы элементарно зажать.

Но дню суждено стать неудачным. Видимо, что-то творилось 
в астрале. Когда они со Светой вытаскивали из редакционной 
«газели» позвякивающие бутылками пакеты, на крыльцо выско
чила какая-то растрепанная женщина. За ней, широко расставив 
руки, словно загонял курицу, двигался вахтер.

— Она у меня попляшет! — кричала женщина, пытаясь про
рваться обратно. — Меня не обуешь. За меня есть кому засту
питься!..

— Женщина, зачем так волноваться? — урезонивал ее вахтер, 
преграждая дорогу. — Если у вас претензии, обращайтесь в суд. 
Зачем скандалить?

— Она у меня кровью умоется! Думает, ушла из Министер
ства, так я не найду? На счетчик поставлю!..

— А это вы зря. У нас правовое государство, решайте через 
суд.

— Пошел ты!.. — Женщина плюнула в вахтера и порывисто 
зашагала к припаркованным «Жигулям».

Надежда и Света испуганно смотрят ей вслед.
— Что случилось?
Вахтер вытер рукавом камуфляж.
— Сумасшедшая какая-то. Устроила у Родневских скандал. 

Говорит, она ей напечатала детектив, а Родневских забрала ти
раж и не хочет платить.

— Чушь, — заявляет миловидная недалекая Света.— Родневс
ких не станет этим заниматься.

Надежда ничего не говорит, она провожает взглядом отъехав
шие «Жигули». Директор какой-нибудь маленькой подмосков
ной типографии? Потратилась на бумагу, краску, переплетные 
материалы, а ей не заплатили. Сейчас это обычное дело. В пору 
работы в Министерстве Надежда с такими случаями сталкива
лась не один раз. Бизнес по-русски — обмануть и убежать.

Надежда не застала Родневских в качестве рядового клерка, 
каким она была до девяносто второго. Говорят, могла часами 
канючить в министерском месткоме, чтобы ей, например, выде
лили талон на чайный сервиз. Образ казанской сироты плохо сты
куется с холодно расчетливой Родневских, какой ее знает Надеж
да. После путча она пошла к вновь назначенному министру, дру
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гу Ельцина, и убедила, что в управлении окопались люди, кото
рые будут мешать реформам. Тогда-то вместо прежнего началь
ника и появилась недавний союзный депутат Ярошенко. Роднев
ских стала ее правой рукой, этакий серый кардинал. Управление 
обновилось практически полностью. Этому обстоятельству, кста
ти, Надежда была обязана работой. Их институт к тому времени 
окончательно развалился, жили вдвоем на мамину пенсию, не 
платили за квартиру и считали каждый рубль. Однако насчет 
Родневских Надежда никогда не обольщалась. Замкнутый тем
ный человек. А то, что умна, — еще хуже. На что способна, одно
му богу известно.

Фуршет тоже пошел наперекосяк. Сначала еще ничего, женс
кая половина редакции прочувствованно поздравляла Ярошен
ко (им в отличие от мужиков деваться некуда), Света где-то раз
добыла цветную фотографию Изумрудного Листа с вкрапленны
ми алмазами, которые должны были изображать капли росы (не 
хило для скромных экологов!), и подарила Алле Владимировне. 
«Чтобы вас в Амстердаме не обманули, когда будут вручать... 
Мы счастливы, что нами руководит такой выдающийся чело
век...» Мужская половина в основном налегала на выпивку. За
росший бородой по самые глаза Сироткин то и дело опрокиды
вал в плотоядно красный рот рюмку и громко переговаривался с 
соседями. Он-то и начал выступать, когда Ярошенко спросила у 
старичка Комлева, когда жилось лучше, сейчас или при комму
нистах.

— Сейчас, — ответил ветеран редакции.
Его краткость не удовлетворила раскрасневшуюся от вина и 

приятных слов Ярошенко. Она живо повернула лицо:
— А почему?
Комлев переступил с ноги на ногу, потеребил свое длинное и 

бледное стариковское ухо.
— Свобода появилась.
— А при коммунистах пенсия была больше. Вы ведь пенсионер?
— Пенсионер. — Комлев слегка поежился. — Не хлебом еди

ным, как говорится.
Ярошенко продолжала допытываться:
— На президентских выборах вы за кого голосовали?
Тут-то и вклинился Сироткин.

Вы еще спросите, как он спит с женой. И вообще, дражай
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шая Алла Владимировна, не кажется ли вам, что насиловать за
висимого человека подло? — громко, на весь секретариат произ
нес он. — Да вы еще хуже коммунистов, братцы-демократцы! Что 
хотите, то и делаете. Люди вам по фиг!

Женщины стали дергать Сироткина за рукав и шикать, но 
Ярошенко приняла вызов.

— А репрессии? А ГУЛАГ? А психушки для инакомысля
щих?.. — Она, казалось, только и ждала этого момента. Блеск 
глаз, благородный гнев. Афина-Паллада, дева-воительница. — 
Мы никогда на это не пойдем в отличие от ваших единомыш- 
ленников-коммунистов!

— Они такие же мои, как ваши. Я  в правящей партии не состо
ял. Если по гамбургскому счету, ваши любимые Штаты уничто
жили индейцев. И ничего, это для вас нормально!.. Вы дальше 
пошли. Каждый год Россия теряет миллион человек. Никаких 
ГУЛАГов не надо.

— Мелкотравчатый демагог! Вы спекулируете на временных 
трудностях! Произошла бескровная революция, поменялся обще
ственный строй. А это никогда не происходит безболезненно.

— Правильно! Лес рубят — щепки летят!..
Сироткина вывели в коридор, стали утихомиривать, что-то 

вполголоса втолковывали. «Пусть увольняет! — продолжал выс
тупать он. — Старика провоцирует! Мандатная комиссия, брат
цы-демократцы сраные!..»

В секретариат он больше не вернулся. Ярошенко делала вид, 
что ничего не произошло, предлагала всем наливать, но вскоре 
одна за другой стали, извиняясь, уходить женщины — надо до
мой, семьи ждут. В конце концов остались Надежда, Света и Род
невских. Почему Надежда со Светой, ясно — надо кому-то уби
рать. А вот с Родневских было непонятно. Зачем-то уселась на 
рабочее место, включила компьютер. И лишь когда Света пошла 
в туалет мыть посуду, сказала:

— Надежда Вилоровна, приютите меня сегодня на ночь?
За все время фуршета Родневских не произнесла ни слова. Была 

сосредоточенно серьезной и сейчас.
— Нет проблем, — пожала плечами Надежда. — Конечно.
Ехать в метро Родневских не захотела. Несмотря на Надежди

ны попытки отговорить — дорого! — остановила прямо возле 
редакции машину. Водитель попался какой-то странный, все вре
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мя оглядывался по сторонам. В конце концов попросил говорить, 
если кто-нибудь остановит, что они его родственницы. Он таксу- 
ет на свой страх и риск, никому ничего не платит, а так уже нельзя. 
Все схвачено.

Выпитое сказывалось, Надежда зацепилась за водителя язы
ком, стала расспрашивать, чем он занимается вообще. Оказалось, 
терапевт, зарплата соответствующая. Пробовал со знакомыми 
открыть частную клинику, но дело не пошло. Для простых моск
вичей дорого, а богатые предпочитают лечиться за границей. И 
дешевле сделать невозможно — надо платить за аренду помеще
ния, налоги, нужным людям в мэрии. Он вообще считает, все де
лается непродуманно. Двоюродный брат в деревне, например, 
подался в фермеры, а помощи ему не оказывают — ни техникой, 
ни кредитами. Хотя Гайдар в свое время обещал. Брату опять 
пришлось идти на поклон к председателю. А тот в открытую из
девается. Сбили людей с толку, а потом бросили.

— Один умный человек сказал, не надо искать, кто виноват. 
Надо пытаться понять, что происходит, — вдруг подала голос 
Родневских. Она сидела на заднем сиденье так, чтобы ее было 
как можно меньше заметно с улицы. — Поняв, соответствующим 
образом поступать. Всего лишь.

Таксующий терапевт кивнул:
— Логично.
Боялся он напрасно. Никто их за всю дорогу не остановил. 

Возможно, потому, что был час пик, все ехали с работы. Сплош
ная полоса машин с приглушенными фарами двигалась по ули
цам огромного вечернего мегаполиса. Лишь возле одного из све
тофоров — уже в спальном районе — два солдатика в длиннопо
лых бушлатах постучались в боковое стекло и попросили денег.

Дома Родневских сразу захотела лечь в постель. Даже от ужи
на отказалась. Надежда разобрала ей диван, а сама пошла спать 
к маме. Поднявшись среди ночи в туалет, она заметила под две
рью комнаты щелочку света. Из вежливости заглянула, спроси
ла, не надо ли чего. Родневских читала купленную по дороге га
зету с объявлениями о сдающемся жилье и делала пометки.

— Спасибо, Надежда Вилоровна.
Все те же дистанция и сдержанность, хотя по всему ясно, что у 

тетки проблемы.
Сфинкс. Гвозди бы делать из этих людей!
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(Когда через месяц Родневских уйдет в отпуск и пропадет с 
концами, мерзавец будет веселиться, узнав об этом. Голова, всех 
кинула!.. Таких, Надин, не убивают, такие все наперед просчиты
вают. В советское время — мимикрия, я как все. Сейчас уже мож
но не скрывать, быть собой. Думаю, наколола она многих, но по- 
божески. Каждый по отдельности киллера нанимать специально 
не станет. Как, говоришь, ее называли в Министерстве? Тетушка 
Черепаха? Из-за складок на физиономии?.. Ну вот, компенсация - 
светлые мозги. О какой порядочности ты говоришь?! Есть такое 
русское слово — забудь. С чем ее едят, твою порядочность?!.

Никто ее не замочил, это однозначно. Обрати внимание, квар
тиру продала. С того света, как догадываешься, сделать это труд
но. Где ее дочь обитает, никто представления не имеет. Никаких 
зацепок для кинутых, концы в воду. Английский выучила, а с ним 
и с бабками везде родина!.. Однако, доложу тебе, здесь присут
ствует сюжет, достойный пера Шекспира. Драма. Трагедия с не
видимыми миру душераздирающими страстями. Не было у ва
шей тетушки Че настоящих стартовых возможностей и высоких 
знакомств — вот в чем боль ее сердца и печаль души! Иначе, гля
дишь, на уровень Гусинского с Березовским вышла бы. Если, ко
нечно, не отстреляли бы раньше времени. Могу представить, что 
происходило в ней! Все видеть, все понимать — и оставаться на 
подхвате, пробавляться мелочевкой! Шекспир, клянусь тебе, 
Шекспир!.. В фонд Ярошенко она часом не залезла? Было бы оп
рометчиво. Могут через Интерпол достать, это серьезно.

Мерзавец, оказалось, был лучшего мнения о благоразумии 
Родневских. В учрежденный Ярошенко на деньги Европейской 
экологической гильдии фонд она руку все-таки запустила. И ос
новательно. В декабре в редакции появится неулыбчивый чело
век из Генеральной прокуратуры, станет беседовать с каждым из 
сотрудников, расспрашивать о Родневских в подробностях. Из 
Министерства будут доходить слухи, что он побывал и там.

Дало это что-нибудь или нет, Надежда так и не узнает. Вскоре 
многое у нее изменится, появятся другие заботы, она найдет ра
боту поближе к дому, и все эти люди с их страстями и интересами 
навсегда исчезнут из ее жизни.)
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У Валентины Григорьевны рак, — говорит однажды мама. — 
Ей сделали операцию.

— Какой Валентины Г ригорьевны? — быстро вскидывает на 
нее испуганные глаза Надежда.

— Мамы Никиты. Уже прошла два сеанса химиотерапии. Зав
тра поеду ее навещать. — В мамином голосе, в том, как она отво
дит взгляд, чувствуется недоговоренность. Словно мама хочет, 
но не решается предложить поехать вместе с ней.

— Она дома?
— Да, выписали.
Надежда принимается быстро жевать. Раковых больных она 

боится. Черт дернул маму выложить эту новость сейчас. Надеж
да после работы, устала, имеет право спокойно поужинать, а те
перь будешь думать весь вечер.

Почему человек не может уйти из жизни спокойно и достой
но? Обязательно мучения, вылезшие от химиотерапии волосы, 
проступающий сквозь желтую кожу череп с глазницами... Ника
ких гарантий, что и с тобой так не будет. По ком звонит колокол. 
Папе повезло — умер во сне от инфаркта. Сам не мучался и их с 
мамой пощадил, не разрывалось сердце от жалости и невозмож
ности помочь.

— Передай ей... — начинает Надежда. И замолкает. Какие к 
черту слова! Ничего они не значат рядом с э т и м .

Что сказала Валентине Григорьевне мама, Надежда не знает. 
Но на следующий вечер та позвонила.

— Надя, я знаю, большой любви между вами и Никитой нет... 
Прошу об одном, пожалейте Алену. Девочка осталась сиротой... 
Меня не будет, пропадет.

Голос усталый, чувствуется, что каждая фраза Никитиной ма
тери дается с трудом. И все же хлопочет о родных, которые оста
ются жить, удивительно. Полагалось бы начать переубеждать, 
говорить, что и врачи ошибаются, сколько угодно случаев, но 
Надежда не понимает, почему Мальвина при живых отце и мате
ри будет сиротой.

— Ее мать полгода назад погибла в Хайфе... Случайно, тер
рорист-смертник, — все тем же изможденным, гаснущим к концу 
фразы голосом поясняет Валентина Григорьевна. Бывшую Ни
китину жену она теперь лимитчицей не называет, но и по имени
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тоже. — Никитой надо руководить. Он безвольный. Лучше вас я 
никого не знаю.

Мгновенная картинка. Светлый южный город, суетятся по- 
летнему одетые мужчины, «скорая помощь» с угловатыми, каки
ми-то клинописными черными буквами, словно студень, подра
гивает полное тело женщины на носилках, безвольно свесилась 
рука, клочья одежды и пятна крови на асфальте. Новостная про
грамма. Выгадала, со смешанным чувством думает о бывшей 
Никитиной жене Надежда. Ей лестны слова Валентины Григорь
евны, но с какой стати она должна взваливать на себя еще и эту 
обузу, Никиту? Да и с Мальвиной не все просто. Одно дело время 
от времени видеться и в удовольствие болтать — и совсем другое 
заниматься воспитанием. У девочки сложный подростковый воз
раст.

— Все так неожиданно, — дипломатично отвечает она. — Я  
должна подумать, Валентина Григорьевна, извините... Вообще- 
то странно, Никита сам должен делать предложение, если я пра
вильно все понимаю.

— Надя, он боится получить отказ. Он виноват перед вами.
— Мне надо подумать, — сочувствующе, но сдержанно по

вторяет Надежда.
И думает. Неделю, потом еще одну. Пробует поговорить с 

мамой, однако та, как ни странно, ничего определенного не сове
тует. Мне Валентину Григорьевну жалко, но решай сама, это твоя 
жизнь. Лиля при всем ее однозначном характере тоже уходит от 
прямого ответа. Может, потому, что у нее идея-фикс: в старости, 
когда умрет мама, жить вместе с Надеждой, — как-то проговори
лась о таких своих планах. Вышедшей замуж дочери Лиля уже 
сейчас не нужна.

Но вскоре проблема уходит на второй, если не сказать третий, 
план. На горизонте появляется мерзавец. На этот раз, похоже, 
настоящий.

Надежда в тот день собиралась вернуть дедушкину фотогра
фию. Тогда, в гостях у Марии Петровны, она взяла ее, чтобы уве
личить и повесить у себя в комнате. Выбрала ту, где дедушка снят 
молодым, — видимо, еще до ссылки. Фотограф усадил Степана 
Мефодьевича рядом с небольшим круглым столиком, заставил 
закинуть ногу на ногу и внимательно смотреть в объектив.
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Дедушка на фотографии не похож на мастерового. Галстук, 
белая сорочка с твердым накрахмаленным воротничком, наряд
ная тройка с серебряной цепочкой часов по жилетке... Самое 
малое, приказчик в модном магазине. Но не респектабельность, 
пусть теперь немного смешная, понравилась Надежде. У дедуш
ки молодое открытое лицо. Уверенность в скором счастье чита
лись на нем и ожидание этого счастья. Такого выражения лица 
не было ни на одной другой фотографии Степана Мефодьевича.

В субботу она предварительно позвонила. Мария Петровна 
узнала ее не сразу.

— Давай приходи. Ко мне тут приехали. — И тотчас положи
ла трубку, будто куда-то спешила.

С мерзавцем Надежда столкнулась прямо у подъезда. Все было 
за то, что это именно он — слишком мала вероятность встретить 
так похожего человека в собственном дворе. Но на всякий слу
чай Надежда сделала равнодушное лицо, словно собиралась прой
ти мимо.

— Надин, к чему эта холодность? Вы во мне разочаровались, 
мадемуазель? — И такая знакомая то ли улыбка, то ли ухмылка. 
С необязательным видом стоит на недавно выпавшем снегу, по
качивается с пятки на носок, руки в карманах дорогого пухови
ка. Кажется, настоящий.

— Ты прямо с Ленинградского вокзала? — не может простить 
ему своей ошибки Надежда. Вернее, его самого. В том, что тогда 
обозналась, она совершенно не уверена.

— На сей раз с Казанского. Что, впрочем, не мешает мне бы
вать на Ленинградском, Павелецком, Курском, Савеловском, 
Рижском, а также других столичных вокзалах и в аэропортах... 
Позвольте встречный вопрос. Субботний поход по магазинам или 
же моцион для аппетиту?..

Скажи Надежда сейчас, что у нее нет времени, он с тем же вы
ражением на лице сделает ей рукой и неторопливо двинется даль
ше по своему непредсказуемому маршруту. Самодостаточный 
летучий голландец. Но Надежда столько ждала этой встречи. Хотя 
особой радости сейчас почему-то не испытывает. Перегорела?

— Мне фотографию надо отвезти.
— Могу с тобой, если не против. Почему бы нет.
Нужно о чем-то говорить, и в автобусе она начинает расска

зывать о дедушке и обеих его женах. Первые полчаса-час всегда
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трудные — полузаглохшие, затянувшиеся временем душевные 
коммуникации восстанавливаются не сразу, состав по имени зна
комство надо терпеливо толкать, усердно разгонять. Слово за 
слово, минута за минутой — и постепенно все более или менее 
становится на места. Разговорившись, Надежда выкладывает и 
то, что дорого, — про письма Степана Мефодьевича.

Мерзавец просит показать фотографию. Внимательно рассмат
ривает и молчит. Никаких комментариев. Зная его ядовитость, 
Надежда благодарна. Она вдруг думает, что мерзавец и умерший 
отец в чем-то очень похожи. Потому, наверно, такая зависимость 
и тяга. Эдипов комплекс наоборот. Время от времени ее взгляд 
цепляется за фирменные джинсы, так смахивающие на те, что 
видела на вокзале. Что у мерзавца под презентабельным пухови
ком, она не знает, но джинсы один к одному. Впрочем, теперь 
Надежда склонна думать, что это совпадение.

Уйти от Марии Петровны сразу не удается. К старухе приеха
ли ее молодые родственники из Белоруссии. Судя по всему, гос
тят недавно, и вторая дедушкина жена с удовольствием их всем 
демонстрирует.

— Студенты, — говорит она, тряся оплывшими щеками в пиг
ментных пятнах. — Оба студенты, Толик и Ганнуся. Муж с же
ной.

Толик, светловолосый, яснолицый, смущенно улыбается:
— Бывшие студенты. Отчислили обоих.
Мерзавец тотчас оживляется, быстро переводит взгляд с пар

ня на девушку и обратно.
— Убоялись бездны премудрости? Или диссиденты, власть сче

ты сводит?.. — Глаза у него загораются. — В любом случае не 
мешает выпить. Я сейчас. — И стремительно исчезает.

Удивительна человеческая душа. Надежда особенно не рас
строилась бы, если бы он не вернулся. Ей приятно смотреть на 
этих чистых молодых людей, слышать легкий акцент с твердым 
«ч». Совсем неуместен среди всего этого мерзавец. Диссонирует. 
Но он довольно скоро возвращается, и не только с водкой. В 
раздувшемся целлофановом пакете, того и гляди, порвутся руч
ки, порядком всякой снеди, причем — хорошей. Откуда все-таки 
у него деньги, чем зарабатывает?..

Надежде и Ганнусе ничего не остается, как идти на кухню и 
накрывать на стол с прохудившейся на углах клеенкой. Вторая
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дедушкина жена плетется за ними и, тяжело опустившись на рас
шатанный венский стул, сообщает, где что из посуды. Надежде 
беспокойно, она жалеет, что взяла с собой мерзавца. Ведь не удер
жится, изгадит все. Правда подла и горька, пусть так, но зачем ее 
знать этим славным неиспорченным детям.

Вышло, как она предполагала. Уже после второй рюмки мер
завец энергично потер руки и сказал:

Значит, сотрудничал с диссидентской газетой. А кто, мой 
юный друг, финансирует эту твою диссидентскую газету, а? Или 
деньги сами с неба главному редактору сыпятся?

Толик, похоже, совсем не ожидал такого поворота разговора. 
По тому, как он молчал и хлопал на мерзавца глазами, было ясно: 
каждый россиянин для него свой, чистой воды демократ. К тому 
же его учили, что гостям бестактно задавать вопросы, очень сма
хивающие на провокацию.

— Честные люди, — сказал Толик.
Так-так-так, — обрадовался мерзавец и от радости оскла

бился L— И где же эти честные люди, по-твоему, проживают? В 
Нью-Йорке, Лондоне, у нас в Москве?

— Демократическая пресса существует на пожертвования про
стых белорусов.

— Под этим соусом тебе и гонорара, разумеется, не платили. 
Это ж какой кайф, загребать жар чужими руками, да еще бес
платно!.. — Мерзавец вовсю веселился. — Ладно, не хочешь по
нимать, зайдем с другого бока. Вот не нравится мне ваш батька 
Лукашенко, и все тут! Не дает, понимаешь, купить по дешевке 
БелАЗ, а заодно и все остальное. Ельцин с Чубайсом дают, а этот 
уперся. Опять же рассадник проклятого прошлого на западных 
рубежах демократической отчизны...

Надежда не выдержала, хлопнула по столу ладонью.
— Прекрати издеваться!
Толик сидел красный, Ганнуся из-за неловкости за него опус

тила голову, не решаясь спорить со взрослым мужчиной. Одна 
Мария Петровна ничего не понимала и с удовольствием ела шо
коладные конфеты из богатой коробки.

И выпили вроде немного... Надин, надо сдерживать поры
вы души.

Прекрати немедленно! Обязательно все в грязь втоптать?.. 
Скотина!
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Это, конечно, было лишнее. Все-таки среди малознакомых 
людей. Мерзавец скроил печальную физиономию и принялся раз
ливать по рюмкам, сокрушенно качая головой.

— Вот так всегда. Можно сказать, за правду страдаю. Однако 
скажите, Надин, я могу надеяться на ваше прощение? Вы забуде
те о своем гневе?.. Проницательны все-таки эти любители лягу
шачьих лапок, французы. Если женщина не права, у нее надо по
просить прощения.

Он сейчас ей был отвратителен со всеми своими приколами. 
Впору подняться и уйти. Но как это сделаешь, если сама его сюда 
привела?

Надежда отодвинула от себя рюмку. Было до чертиков неудоб
но перед ребятами. Будто сама стала участницей какого-то гряз
ного и постыдного дела.

Никитину мать хоронили декабрьским сумрачным днем. На 
кладбище то и дело принимался идти мокрый снег. Он ненадолго 
садился на комья выброшенной из готовых могил глины. Люди, 
возможно, еще живы, а могилы уже ждут.

Смрадно пахло горящими покрышками, которыми, прежде чем 
копать, оттаивали землю. Пустое и черное, кладбище ближе к 
свежим захоронениям становилось блекло цветным от венков с 
лентами и пластмассовых цветов.

Руководил похоронами, как позже Надежда поняла, бывший 
Валентины Григорьевны и ее матери сослуживец. Этот энергич
ный старик с чеканным профилем римского патриция давал ко
роткие команды, забегал впереди гроба, показывал, куда нести. 
То ли начальник отдела в прошлом, то ли профсоюзный деятель. 
Он единственный смог сказать у могилы прощальное слово — 
все остальные, немногочисленная родня и давние соседи по 
подъезду, сразу начинали всхлипывать.

Заплакал и Никита, когда попробовал что-то сказать. Он хлоп
нулся в месиво из глины и снега на колени, прислонился головой 
к равнодушному белому лицу Валентины Григорьевны, плечи его 
тряслись. На темени отчетливо проступала лысина. Никита был 
основательно пьян, Надежда это отметила, когда еще у морга 
садились в похоронный автобус.

С каким-то болезненным, острым любопытством она следила 
за Аленой. В этом подростке ничего не осталось от Мальвины,
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разве что глаза. Алена явно тяготилась происходящим, чужими 
людьми, пьяным отцом. Как я в ее возрасте, подумала Надежда. 
И еще. она могла бы быть моей дочерью. Мы с Никитой тогда 
уже встречались. Эти две мысли и решили ее будущую жизнь.

После кладбища Валентину Григорьевну помянули. Соседи по 
подъезду скоро разошлись, в квартире остались почти одни быв
шие сослуживцы. Вспоминали различные ситуации, когда покой
ная проявила себя с самой хорошей стороны, потом стали гово
рить о нынешних пенсиях, Ельцине, возмутительных программах 
по телевизору. А все-таки жить лучше, даже так, сказал старик с 
чеканным профилем. Все закивали. Старик здесь пользовался ав
торитетом. Надежда отметила, что мама и другие довольны воз
можностью встретиться, хотя повод печальный. Старость замуро
вала всех по квартирам, хорошо еще, если дети есть, а если нет?..

Надежда осталась убирать со стола. Никита со стеклянными 
глазами и хлебными крошками в пегой от седины эспаньолке еще 
какое-то время слонялся по квартире, потом заснул, сидя в кресле. 
Алена немного оттаяла. Вместе с пожилой родственницей она мыла 
посуду в ладном, на нее, видимо, шитом переднике и по-настояще
му заинтересовалась, когда Надежда обронила, что у нее сохрани
лась хорошая коллекция Элвиса Пресли. Есть настоящие рарите
ты, на «косточках». Это когда подпольно записывали пластинки 
на рентгеновских снимках. Сейчас, конечно, в моде рэп и хэви метл, 
но настоящий ценитель должен иметь представление обо всем.

Договорились, что на днях Алена приедет послушать. Если 
понравится, может себе переписать.

В метро Надежда была оживлена. Мама даже сделала замеча- 
ние с похорон все-таки едем. Ладно тебе, отмахнулась Надеж
да. И, распахнув дубленку, постукивая пальцами по сумочке, мур
лыкала «Love me, tender». Позавчера звонил мерзавец, набивал
ся приехать, но Надежда отшила. Хватит. Мало того, что тупи
ковый вариант, так еще выворачивает душу. Конечно, Никита 
тоже не подарок, но ради Алены можно потерпеть. Бывают хуже. 
За примерами далеко ходить не надо.

8
Компания поднималась вверх, горизонт отодвигался и раскры

вался до самого края, и Наде начинало казаться, что достаточно 
пристально всмотреться вдаль и можно будет увидеть Турцию.
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Поселок внизу угадывается по клубящимся плотным кронам, 
словно каждое дерево было маленьким кипящим ключом непро
ницаемого густо-зеленого цвета. Серая нить серпантина, прон
зив поселок, выскакивала с другой его стороны и петляла в сто
рону Судака по обращенным к морю знойным склонам. А здесь 
было хорошо, и жары почти не чувствовалось.

Начинались альпийские луга, разгоряченные молодые лица 
омывал пахнущий цветами и травой воздух. И простор вокруг 
был такой, что грудь восторженно замирала на вдохе.

— Подводная лодка! — вдруг крикнул Хавьер и показал ру
кой с зажатой в ней бутылкой сухого вина вниз.

Море, зеленоватое у берега и насыщенно синее дальше, было 
изрезано, словно реками, течениями, вода которых — гладкая, 
будто полированная — заметно отличалась по цвету. Однако про
долговатый и темный, смахивающий на веретено силуэт был хо
рошо сверху виден. Удивительнее всего, что подводная лодка 
притаилась в какой-нибудь сотне метров от курчаво поросшего 
мыса, рядом с пляжем, крошечными отсюда тентами и почти не
различимыми человеческими телами.

Что она здесь делает? Наша или турецкая? Выслеживает кого- 
то или прячется, легла на неглубокое дно?..

Это было таинственно и странно. Кто-то из ребят латинцев 
перебросил гитару из-за спины на грудь и ударил по струнам. Надя 
не знала, что это за мелодия, но в ней был и наполненный солн
цем простор до самого турецкого берега, и густой аквамарин 
моря, и воздух альпийских лугов, и зной побережья — рвущееся 
наружу молодое счастье жить, видеть все это и ощущать. А под
стерегающие человека опасности и разочарования — пустое, о 
котором не стоит думать.

Хавьер пустил бутылку по кругу. Надя отхлебнула, передала 
ее недавно принятому в компанию Реджепчику и поймала его 
влюбленный взгляд. Гитарист играл все громче, яростно бил по 
струнам и пел со звенящей сдержанной силой. Мелодия ликующе 
охватывала Надю, восторженные мурашки побежали по коже.

И никогда так хорошо, полно и счастливо в ее жизни еще не 
было. И никогда больше не будет.
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