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Ча ь 1

а

Если бы кто-то спросил у Марго, когда она в послед-

ний раз отдыхала, она вряд ли смогла бы вспом-

нить. Давно. То ли пять, то ли шесть лет назад. Еще 

при маме.

Да и кто бы ее попросил — вспомнить-то? Неко-

му. Немногочисленные близкие и так знают обо всех 

фактах ее биографии, а посторонним — наплевать. 

Впрочем, она бы на такой вопрос усмехнулась и ска-

зала свое любимое: «В прошлой жизни…»

…Тогда они на целый жаркий летний месяц езди-

ли к маминой сестре в Прибалтику. Побывали в Риге, 

Таллине, а затем в Вильнюсе, осмотрели достоприме-

чательности, а после осели в небольшом приморском 

поселке со смешным названием Каркле, неподалеку 

от Клайпеды, где, собственно, и жила вот уже пятнад-

цать лет мамина старшая сестра и ее муж.

Теперь Марго вспоминала эти дни как одни из 

самых счастливых в своей жизни, потому что в них 

было все, что нужно человеку, — янтарное солнце, 

бирюзовое море, насыщенный ароматом сосновой 

смолы прозрачный воздух, шелест набегающих на 
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берег волн и полная, абсолютная беззаботность. Они 

с мамой просыпались рано, брали с собой пакет вы-

мытых еще с вечера фруктов и бежали на пляж — 

купались, загорали, в перерывах, лежа под тентом, 

вслух читали друг другу книги или разговаривали 

обо всем на свете: о Ритиной школе или маминой 

работе, о мальчиках, о будущем или о какой-нибудь 

совсем незначительной ерунде. Например, о том, что 

соседский кот научился открывать лапой дверцу хо-

лодильника и воровать оттуда сосиски, о чем не без 

гордости за своего сообразительного любимца расска-

зывала накануне соседка.

Да, в то лето Марго еще была Ритой, Ритулей, 

в крайнем случае Маргаритой. Марго она стала го-

раздо-гораздо позже. Не для других — для себя.

В последнюю неделю их пребывания на море 

к ним присоединился отец. Как ему удалось тогда вы-

рваться, Марго до сих пор не понимает — спросила 

однажды, он лишь плечами пожал и тут же отвел гла-

за, перескочил на другую тему. Но его друг и коллега 

дядя Семен — много лет назад они, в то время еще 

совсем мальчишки, на пару собрали рок-группу — 

как-то шепнул ей, что Ритин отец тогда практически 

сбежал, никого не предупредив, прервал гастрольный 

тур накануне важного концерта и улетел к жене и до-

чери. Группа из-за этого чуть не распалась — был 

скандал, пришлось платить огромную неустойку, но 

обошлось. Да и спустя год никто из музыкантов уже не 

смел осуждать порыв своего коллеги, даже наоборот…
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Как же хорошо им было всем вместе! Они всег-

да были настоящей семьей, настоящей командой, но 

на те семь дней словно стали единым целым, нераз-

рывным, неразделимым. Они так любили друг друга, 

что все вокруг завидовали их счастью, улыбались им, 

стремились пообщаться. И то и дело Рита слышала: 

какие же у тебя замечательные родители! Как же вам 

всем друг с другом повезло!

Они трое, и правда, словно излучали свет — осо-

бенно родители, — Рита лишь грелась в его лучах.

Ей на память остались многочисленные фотогра-

фии — отец как раз привез с собой купленную на 

гастролях новенькую зеркалку и щелкал их, своих 

девчонок, практически безостановочно, каждую ми-

нуту. Так что их с мамой изображений набралось на 

целый толстенный альбом…

А вот снимков, где они все вместе, всей семьей, 

всего пять — на пляже, в кафе, на центральной пло-

щади, в саду и на веранде дома. Последний — с ве-

рандой — Марго любит особенно, он, распечатанный 

в большом формате в фотоателье, висит у нее над 

кроватью в московской квартире, и перед тем как 

заснуть, она подолгу смотрит на улыбающиеся лица 

родителей и думает о том, что она отдала бы все на 

свете, без исключений, за то, чтобы хоть на миг снова 

оказаться в приморском поселке Каркле! В тех днях, 

когда мама была рядом…

Но, как известно, прошлое нельзя вернуть назад. 

Никто еще не изобрел машину времени, вместо нее 
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ученые изобретают кучу какие-то других, абсолютно, 

на взгляд Марго, ненужных вещей. Адронный коллай-

дер, например. Впрочем, кого интересует ее мнение?

Вот и Федор Николаевич ее не послушал. Как ни 

упрашивала она его, как ни уговаривала дать ей 

шанс, он был неумолим. Нет — и все. Выздоравли-

вай, а там будет видно. А пока никаких тренировок, 

и даже близко к Дворцу спорта не подходи. Лучше 

вообще уезжай домой. Как говорится, с глаз долой…

Словно наказал Марго. А разве она виновата, что 

сломала запястье? И ладно бы во время соревнований, 

так нет же — на обычной ежедневной тренировке. 

Прыгнула, потянулась в полете, и вдруг ракетка пе-

ревесила — чего никогда прежде с Марго не случа-

лось, — кисть как-то неудачно извернулась, всю руку 

до самого плеча пронзила боль, а затем еще и нога 

при приземлении отъехала в сторону, и девушка по-

зорно растянулась на резиновом покрытии корта, 

всем весом навалившись на предательское запястье. 

Словно сглазил кто!

Никогда прежде Марго не приходилось ломать 

кости. Ушибы были — это да. И вывихи случались, 

и растяжения — без этого «счастья» профессиональ-

ный спорт, увы, невозможен. Но от переломов Бог 

миловал. Ровно до того самого дня.

Сидя на грязно-розовом резиновом покрытии, 

Марго ревела в голос. И не от боли, хотя больно было 

до черных кругов перед глазами. От безысходности 

и обиды на злую судьбу, снова, в который уже раз, 
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подставившую ей подножку. За слезы было стыдно, 

но перестать рыдать оказалось решительно невозмож-

но, чем больше девушка старалась сдерживаться, тем 

обильнее текли по ее лицу соленые реки.

Прибежавший на зов тренера Пал Палыч — штат-

ный доктор Дворца спорта — объяснил ее истерику 

нервным срывом и, прежде чем заняться сломанным 

запястьем, сделал Марго успокоительный укол, после 

которого она превратилась буквально в сонную муху.

Перелом оказался сложным, пришлось даже делать 

операцию. Впрочем, в больнице девушка пролежала 

недолго — всего неделю, в конце которой ее, с проч-

но зафиксированной аккуратной шиной рукой, от-

пустили домой.

Хотя, если честно, к тому моменту ей было уже все 

равно. Накануне знающий о ее состоянии здоровья из 

первых рук Федор Николаевич поставил Марго перед 

фактом: к грядущим соревнованиям пока будет гото-

виться другая спортсменка, а значит, ее шансы по-

ехать через год на Олимпиаду стремятся к нулю. Мол, 

слишком большие ставки, времени совсем нет, сборы 

стартуют через две недели, а Марго кость сращивать 

минимум месяц, а затем еще трижды по столько же 

руку разрабатывать. Так что ловить тут нечего, и сан-

тименты разводить, помня о прошлых ее заслугах, 

никто не будет. В общем, это спорт, детка. Отдыхай, 

ты свободна.

В квартиру возвращаться не хотелось. Как они с от-

цом ни старались, это жилье так и не стало им домом. 
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Особенно страдала от этого Марго, пыталась создать 

уют, вешала на стены картины, покупала всякие де-

коративные вещицы, но помещение все равно оста-

валось чужим. Не ее домом.

«Отцу хорошо, — злилась она периодически, — 

он здесь бывает в лучшем случае раз в полгода, все 

остальное время мотается по заграницам. Скоро, на-

верно, вообще появляться перестанет».

В этом была своя правда. Год назад родитель Марго 

почти совсем переселился в небольшой швейцарский 

городок, даже домик там приобрел, откуда и ездил 

теперь по гастрольным турам. В России он бывал про-

ездом, московской квартиры избегал, предпочитая 

останавливаться у своей матери, Ритиной бабушки, 

в Суздале, и, как результат, дочери почти не видел.

Хотя вряд ли бы они много времени проводили 

вместе, даже живя в одном пространстве. Дни Марго 

были расписаны по минутам, порой ей самой каза-

лось, что в ее жизни нет ничего, кроме тренировок, 

сборов, соревнований и снова тренировок — каторж-

ного, изматывающего труда. А как иначе, если ты же-

лаешь чего-то добиться?

— Как бы мне хотелось быть на ее месте! — не раз 

вздыхала мама, когда они с Ритой, сидя перед телеви-

зором, по которому шел очередной теннисный матч, 

пили парное молоко из больших кружек.

Вернее, это Рита пила молоко, а мама неотрыв-

но следила за ходом игры. Восклицала, нервничала, 



З а а

11

когда теннисистка, за которую она в этот раз болела, 

пропускала мяч, радовалась, если ее избраннице уда-

валось выиграть сет, а уж ежели та выходила победи-

тельницей, мама прыгала чуть ли не до потолка — 

в общем, вела себя как девчонка, и маленькая Рита 

в такие моменты смотрела на нее и восхищалась. 

Потому что в ее родителях — в маме особенно, — 

в отличие от родителей подруг, осталось так много 

детской непосредственности, что в их обществе Рита 

никогда не чувствовала себя ненужной, непонятой, 

глупой — ребенком, чьи проблемы и страхи яйца 

выеденного не стоят. От нее никогда не отмахива-

лись, не говорили «потом» и «не сейчас», и «что ты 

пристаешь со своей ерундой», для нее не жалели 

времени, улыбок, объятий, и детство ее было самым 

счастливым.

Парадокс: мама никогда не смотрела теннисные 

матчи, в которых играли мужчины-спортсмены, 

и никогда две игры подряд не болела за одну и ту 

же теннисистку. Отец тепло над ней по этому по-

воду подтрунивал, говорил, мол, в жизни своей не 

встречал такой изменчивой женщины, как его жена, 

и хорошо, что ее изменчивость ограничивается лишь 

спортивными состязаниями по телевизору.

Рита спрашивала, почему родительница не выбе-

рет себе самую любимую спортсменку, пусть не рос-

сийскую, пусть иностранную, но одну? Хорошо, пусть 

даже двоих или троих! Но нельзя же сегодня — в рам-

ках одного чемпионата — болеть за одну спортсмен-
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ку, а завтра уже за ее соперницу. Мама в ответ лишь 

загадочно улыбалась и пожимала плечами.

— Мне просто нравится игра, — говорила она. — 

Иногда я представляю себя на месте этих девушек. Не 

на месте одной из них, а на месте каждой.

Маленькая Рита пыталась понять, как это, но не 

могла.

В детстве она сотни, тысячи раз слышала мамин 

рассказ о том, как та — тогда еще девушка-подро-

сток — была зрительницей на своем первом теннис-

ном матче. Это было в Англии, куда маминого отца, 

Ритиного деда — сотрудника российского торгового 

представительства — отправили в двухгодичную ко-

мандировку вместе с семьей — женой и дочерьми.

На тот турнир мама попала случайно. Отца пригла-

сили его английские друзья, и пойти туда он должен 

был со своей женой, но та с утра мучилась головной 

болью, и в итоге отец взял с собой тринадцатилет-

нюю младшую дочь, хотя и не был уверен, что ей 

такое времяпрепровождение придется по вкусу.

Но Ритина мама была в восторге. Она всю игру 

просидела как завороженная, словно смотрела не как 

перебрасывают друг другу ракетками желтый прыгу-

чий шарик две рослые крепкие девицы, а захваты-

вающую театральную постановку с участием самых 

известных актеров.

Ей понравилось все без исключений — от костюмов 

теннисисток до правил игры, про которые она подроб-

нейше расспросила приятеля отца — англичанина. 
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Тот, видя такой интерес, посоветовал ее отцу отдать 

дочь в теннис, но отец был категорически против. Он 

считал, что спорт — это пустая трата времени и его 

дочери не должны посвящать ему свои жизни, даже их 

часть. Одно дело утренняя зарядка — это и для здоро-

вья полезно, и времени много не отнимает, и совсем 

другое — посещение каких-либо секций. Он был уве-

рен, что чрезмерные занятия спортом портят женскую 

фигуру, делая ее слишком похожей на мужскую. Да 

и будущее своих дочерей он видел совершенно дру-

гим — престижный институт, выгодное замужество…

В общем, теннисом Ритина мама заниматься не 

стала. Но и такого будущего, какое прочил ей ее отец, 

у нее не случилось. Вместо того самого выгодного же-

ниха, о котором мечтал ее родитель, она, учась на 

третьем курсе института, познакомилась с Ритиным 

отцом — бедным студентом музыкального училища, 

влюбилась и почти сразу, не сказав ничего своим ма-

ме и папе, вышла за него замуж. А через год родилась 

Рита, так что и доучиться ей не пришлось.

Рита не знала, жалеет ли мама о том, что так и не 

окончила институт, но вот о теннисе она жалела точ-

но. Ту историю — про то, как она была зрительни-

цей на игре в Англии, родительница рассказывала так 

ярко, так захватывающе, словно это была волшебная 

сказка. Так что вместо того, чтобы, как прочие девоч-

ки, мечтать стать, когда вырастет, Золушкой или из-

неженной принцессой в воздушном розовом платье, 

Рита мечтала стать теннисисткой.
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Они даже придумали с мамой игру под кодовым 

названием «Известная теннисистка Маргарита Наза-

рова собирается на Олимпиаду». Отец в их игры не 

вмешивался, бабушка — его мама, в доме которой 

они все жили, — тоже. И когда Ритина мама повела 

свою девятилетнюю дочь записываться в единствен-

ную в их городе недавно открывшуюся теннисную 

секцию, никто не сказал ни слова против.

А сама Рита была в предвкушении. Ее жизнь ме-

нялась на глазах. Словно бабочка из куколки, она из 

обычной, ничем не примечательной девочки превра-

щалась в волшебную Теннисистку, звезду, будущую 

покорительницу мировых кортов. И, конечно, тог-

да она еще ни малейшего понятия не имела о том, 

каким долгим, трудным, порой даже мучительным 

и нестерпимо болезненным будет этот путь.

В детско-юношеской секции большого тенниса ей 

все понравилось. И ребята — в основном, конечно, 

мальчишки, и тренер — симпатичная улыбчивая 

девушка Татьяна — бывшая, по слухам, подававшая 

большие надежды спортсменка. Рита ходила сюда 

дважды в неделю на полтора-два часа. Иногда с ма-

мой, чаще — одна, и задерживалась каждый раз до-

поздна — то поболтать с ребятами — после их заня-

тий зал был свободен, то обсудить с Татьяной недавно 

увиденный по телику матч.

Непосредственно играть в теннис — не просто сту-

чать в стенку мячом, а по всем правилам — в паре, 

через сетку — они начали только через полгода заня-
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тий. К тому времени в секции осталось всего десять 

ребят, самых упорных и целеустремленных. Осталь-

ные отсеялись.

Татьяна разбивала их на пары, каждая пара играла 

по пятнадцать минут, те, кто не играл, — наблюдали, 

а после еще по пять минут все вместе разбирали до-

пущенные ошибки.

Рите не нравился разбор ошибок, и на трениров-

ки она ходила исключительно ради тех пятнадцати 

минут, что она стояла по одну из сторон сетки с ра-

кеткой в руках. Только тогда девочка чувствовала себя 

живой, настоящей.

Чуть позже — спустя еще полгода — Татьяна стала 

устраивать для них небольшие теннисные турниры, 

на которые в качестве зрителей приглашала родите-

лей и знакомых ребят. Иногда эти мини-соревнова-

ния проводились прямо в их спортивном зале, ино-

гда — в сухой сезон — на расположенном неподалеку 

большом футбольном поле.

Играть на поле было неудобно — грунт давно не 

разравнивали, да и специального покрытия, как на 

настоящих теннисных кортах, не имелось, вместо не-

го была трава, когда коротко подстриженная, а когда 

и не очень. Ноги в ней путались, ребята то и дело 

оступались.

В те дни Рита мечтала о том, как однажды будет 

играть в нормальных условиях, на специально пред-

назначенной для этого площадке. Ей казалось, что 


