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Девочка по имени Солнце



Ничего старого нет под солнцем — все 

происходит впервые и навсегда.

Хорхе Луис Борхес



ВЕСНА

В се началось с картины Боттичелли «Весна». Да, именно 

в тот момент, когда я впервые увидела ее. Богиня любви Венера была 

печальна. И чем дольше я смотрела на снимок, тем сильнее мне хоте-

лось разобраться: отчего богиня выглядит такой одинокой? Рядом с ней, 

в апельсиновом саду, все были заняты лишь собою: Западный ветер лю-

бил Нимфу, которая тут же превращалась во Флору. Три грации тан-

цевали, не замечая ничего вокруг, даже красавец Меркурий развернулся 

к Венере спиной. Любовь стояла позади всех, она протягивала изогнутую 

тонкую руку, но никто не видел ее. Никто. Я захлопнула художествен-

ный альбом, пусть Венера теперь упирается ладонью в страницу напро-

тив, где про ее величие написано тесно, мелким шрифтом. Я ничего не 

хотела читать, мне вдруг стало нестерпимо жаль себя, совершенно оди-

нокую в круговерти жизни. Бывает, оказавшись в незнакомом месте, ты 

замираешь посреди улицы, с завистью провожая взглядом тех, кто вхо-

дит в свои подъезды или выходит из них. Все эти люди кажутся хозя-

евами жизни: они с деловым видом спешат куда-то или же, наоборот, 

мирно прогуливаются по знакомым дорожкам, порой кивают, улыбаясь 

друг другу, машут ладонями. Лишь ты чувствуешь себя чужой, будто 

случайно забралась в соседский сад и никак не можешь вылезти обратно. 

Но если вспомнить — всего лишь пару лет назад, во времена беспечно-

го детства, мир вокруг казался манящим и теплым, как свежая булка. 

Дружелюбное было время, щедрая пора незаслуженного счастья, кото-

рое давалось просто так — лишь за то, что ты есть на этом свете. 

А мальчишки — от них замирало сердце! Я влюблялась как сумасшедшая 

и, признаться, не без взаимности. Куда ушло все это, где заблудилось-
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потерялось? Зачем настало одиночество, кто звал его на смену беспеч-

ной радости? Будто исчерпался положенный лимит дармовщины — те-

перь за счастье, дружбу и любовь следовало платить горестями и ссо-

рами. Однажды папа шутя или всерьез (по нему не всегда понятно) ска-

зал: «Когда все дается легко, душевная мышца атрофируется». Страшно 

представить себе такую немощь, но сейчас у меня это явственно по-

лучилось. Быть может, жизнь решила потренировать во мне ту самую 

мышцу? До сих пор не уверена, что анатомия предусматривает ее нали-

чие в организме. Казалось бы, если долго находишься одна, есть время уз-

нать себя хорошенько, я же знала о своей душе и ее мышцах не больше, 

чем о загадочной Венере, которая грустила в апельсиновом саду. Но Соню 

Солнцеву не захлопнешь, как художественный альбом, не отложишь на 

дальнюю полку. Приходится любоваться своей бледной физиономией каж-

дый день: по утрам и вечерам, начищая зубы перед зеркалом, а еще днем, 

глядясь в круглое заляпанное окошечко пудреницы и стирая отпечатки 

туши, что размазывается каждый раз, стоит лишь погоде прикоснуть-

ся к глазам. Тот, кто придумал водостойкую тушь, кажется, ни разу 

не блуждал московскими дворами в январскую метель и не убегал от 

июльского ливня. В наших погодных условиях красят лицо лишь очень 

смелые женщины: как ни странно, ими всегда оказываются пенсионерки 

или школьницы. Сейчас я находилась дома, погода стояла ясная: под по-

толком ярко светил икеевский абажур. Но тушь все текла и текла по 

моим щекам, и я размазывала ее пальцами, черную, мокрую. Внутри бу-

шевала буря — вот что значит сила искусства! Именно в тот миг я ре-

шила во что бы то ни стало положить конец всему этому. Конечно, 

не себе, а одиночеству. Надо было все хорошенько обдумать, а еще луч-

ше — записать: что же случилось со мной и как быть дальше? Тогда-то 

я и достала свой старый и добрый дневник…
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ДНЕВНИК

Тетрадь такая древняя, что выглядела допотопной. Можно было поду-

мать, мой дневник вел какой-нибудь прогрессивный неандерталец. Во всяком 

случае, когда я читала эти записи, портрет автора восставал перед глаза-

ми, и, говоря откровенно, это было леденящее кровь зрелище. Сумасбродная, 

ветреная, самовлюбленная — но как же я завидовала сейчас себе той — че-

тырнадцатилетней! Предметы вокруг тускнели, за окном дремал вечер, но 

меня уже не было в Москве, с первых строк я перенеслась на дачу, в не-

обыкновенное лето два года назад. Как оно уместилось на этих страни-

цах — это же просто чудо! Но вот, совсем незаметно пролетела последняя 

строка моей истории, каникулы закончились, три точки — и все. Я перево-

рачивала чистые листы один за другим, словно пыталась отыскать там 

себя, но тетрадь молчала. Я знала, кем была тогда, в четырнадцать, но 

совершенно не могла понять: кем же стала теперь. Детская комната, где 

можно было ходить с закрытыми глазами — каждый предмет на своем 

месте долгие годы, — все здесь оставалось неизменным. Почему же сейчас 

я чувствовала себя воровкой, укравшей чужую тетрадь? Будто забралась 

в посторонний стол, переворошила забытые книги и блокноты, раскидала 

по полу исписанные ручки, а потом уселась прямо на месте преступления, 

чтобы читать, читать, читать… Я вернулась из прежней жизни, но не 

смогла найти настоящую, точно потерялась где-то в пути. Спросили бы 

меня: кто сидит посреди Сониной комнаты, разворошив ее прошлое? Нет 

ответа…

Где-то в другой реальности, а точнее в коридоре, надрывался звонок, 

потом он смолк и тут же раздался вновь — такой же нетерпеливый 

и протяжный, а потом в третий раз — усталый, короткий. Затем донес-

ся лязг ключа в замке (он плохо поддавался в последнее время, дверь надо 

было чинить, но все не доходили руки), минуту-другую вершилась борьба 
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человека с техническим прогрессом. В результате замок нехотя поддался, 

дверь распахнулась.

— Соня, ты дома? — крикнула мама.

Я молчала. Не подумайте, что скрывалась или поленилась выйти ей 

навстречу. Просто перестала понимать: дома я или нет, а если и дома — 

то кто такая? В коридоре хрустели пакеты, потом упали на пол сапо-

ги. Мама умела стоя, упираясь носком одной ступни в пятку другой, вы-

толкнуть обувь с ног, а потом стряхнуть сапоги куда подальше. Я же, 

как ни корячилась, без помощи рук в этом процессе обойтись не мог-

ла. Видимо, подводил вестибулярный аппарат: странно осознавать, что 

какой-то внутренний орган порой руководит нами, а вовсе не наоборот. 

Что стоит человек с его разумом, силой воли, способностью свободно 

выбирать, а желудок диктует ему, где необходимо находиться в данную 

минуту, и с ним не поспоришь. Не переубедишь: мол, погоди, сейчас не 

время, я еще не готова освободиться от бремени, надо все хорошенько 

обдумать. Желудку не прикажешь подождать: я соберусь с мыслями и пе-

резвоню, тогда решим наши проблемы. С ним нужно быть предельно по-

слушной: самый своевольный и дерзкий человек на свете зависит от сво-

его желудка, как малый ребенок — от груди матери, и с этим ничего не 

поделаешь.

— Ага, ты здесь! — босоногая мама уже стояла в дверях моей комна-

ты. — Я всегда подозревала, что у тебя нет слуха, только не думала, что 

наш звонок настолько музыкален. Неужели ты не слышала, как я трезво-

нила в квартиру?

— Привет, ма, — сказала я, радуясь хотя бы тому, что меня признали 

за свою в этом доме.

Выходит, снаружи я оставалась Соней Солнцевой, а это уже немало. 

Вспомнить хотя бы Игорька Иванова: с тех пор как этот обалдуй надел 

очки, всем кажется, будто он изрядно поумнел. Нельзя списывать со сче-
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тов видимость, когда общаешься с людьми. Некоторым она успешно заме-

няет все остальное.

— На улице я встретила Женю, — как ни в чем не бывало рассказы-

вала мама. — Она помогла мне сумки до дома донести. Какая отзывчивая 

у тебя подруга!

Мне сейчас полагалось устыдиться: родная дочь не в состоянии попу от 

пола оторвать и открыть дверь, в то время как чужая девочка надрыва-

ется с пакетами. Я виновато потащила один из них на кухню: кажется, 

маме выдали всю зарплату йогуртами — ноша была тяжеленная. Вот вам 

еще одна ситуация, когда человек пытается обмануть свой организм, под-

кармливая его молочной продукцией с маркировкой «0% жирности». Мама 

купила тонну этих йогуртов, мечтая, что количество перерастет в ка-

чество. Насколько проще было бы слопать кусок жареного мяса и жить 

спокойно, чем вливать в себя эту безвкусную жижу с утра до вечера! Но 

спорить с мамой бесполезно, особенно когда она не права.

— Я предложила Жене зайти, только она почему-то не захотела. — 

Мама запихивала йогурты и творожки в холодильник.

Тот наотрез отказывался сходиться, точно старое платье на потол-

стевшей фигуре, холодильник буквально не налезал на все эти сцепленные, 

как щиты обороняющейся дружины, упаковки. А я думала о Женьке.

— Что-то давно не видела ее у нас, — продолжала мама, поборов холо-

дильник, как и входную дверь, силой интеллекта, не иначе. — Отчего Женя 

к тебе теперь не заходит?..

ЖЕНЬКА

Мы поссорились. Все вышло как-то нелепо. Если честно, я даже не могу 

точно вспомнить, что именно случилось. Медленно-медленно, как высы-

хает белье во влажный день, дружба потихоньку испарялась из нас. И не 
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разобрать — вроде только что мы были насквозь подругами, а потом 

глядишь — сухое приветствие, колючий взгляд… Я тогда почти не дума-

ла о Женьке, слишком много всего творилось в жизни, только успевай ды-

шать. Сначала я пыталась таскать подругу с собой на свидания, но кому 

понравится всегда быть третьей? А с мальчишками у нее ничего путного 

не складывалось, она многого от них хотела. Один глуп, второй груб, тре-

тий скуп…

— Так одна и просидишь до института, — говорила я Женьке. — 

Довыбираешься!

Университеты в то время казались мне такими же далекими, как ста-

рость.

— Зато ты, Сонька, без разбору хватаешь, — отшучивалась Женя.

Быть может, мне вздумалось обидеться на такое замечание или же 

я сама ляпнула что-то, не подумав. Разговоры у нас выходили какие-то 

странные: просто лиса и журавль друг у друга в гостях. Женька, кажет-

ся, начала считать меня поверхностной, ее «клюв» долбил в мое плоское 

блюдце; я же, сколько ни совала нос в бездонный кувшин Женькиной души, 

видела там лишь темноту и пустоту. Вероятно, лучшее подруга хранила 

на самом дне, но мне туда было не добраться. Куда уж!

Помню, в детстве мы с Женькой часто ссорились. И разногласия наши 

были огромны, незабываемы: у кого кукла красивее? Пойти играть на каче-

ли или на карусели? Одну косу лучше носить или две? И после таких креп-

ких споров и злейших обид мы как-то изыскивали в себе силы для проще-

ния. Проходили минуты, часы, в редких случаях мог пролететь целый день, 

когда мы хранили злость друг на друга. Но в любом случае перемирие было 

неизбежно. У нас с Женькой организовался целый ритуал. Мы выбрали для 

всех мировых место нашего знакомства. Надо было, как в первый раз, вый-

ти во двор и занять стартовые позиции возле песочницы, тогда Женька 

делала шаг мне навстречу и спрашивала:
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— Девочка, как тебя зовут?

Я должна была называть свое имя басом, именно таким запомнила 

Женька мое первое слово. Дальше она бесстрашно предлагала:

— Давай дружить?

— Давай, — басила я.

После этого любой конфликт считался исчерпанным, обида забывалась, 

и мы тут же, взявшись за руки, двигались в лапы нашей крепкой дружбе.

И вот сейчас, когда ссора была столь пустяковой, что забылась до пере-

мирия, я понимала: как раньше уже не будет. Женька не шагнет навстре-

чу, не предложит дружбу, как делала это много-много раз, и мне не при-

дется снова и снова изображать Шаляпина. Это выходило очень забавно, 

просто невероятно, когда мы притворялись детьми и знакомились заново. 

А уж смех потом стоял — даже животы ныли и сводило челюсти.

Я впервые за долгое время почувствовала, как мне не хватает Женьки. 

Надо было, наверное, нырять поглубже в ее «кувшин», все равно не утонула 

бы. А я, наоборот, нос воротила, считая, что подруга слишком много ум-

ничает и задается.

— Соня, ужинать! — Мама открыла банку консервированных ананасов.

Она всерьез считала, что от ананасов можно похудеть, якобы они сжи-

гают жиры. Тоже мне — пожароопасные фрукты!

— Я не голодна, — соврала я.

Закрыла дверь в свою комнату и всерьез решила продолжить писать 

свой старый дневник. Необходимо было разобраться, что же произошло со 

мной за последние годы. Может, права была Женька, я растратила себя 

на всякие глупости, как незаметно уходит мелочь из кошелька: кажет-

ся, только что звенела и оттягивала карман, но вдруг полезешь за нуж-

ной монетой — и пустота. Подруги нет рядом, да и от мамы тоже скоро 

ничего не останется — сгорит на ананасах… А во всем будет виновата 

тетя Надя, я так считаю. Это она сказанула маме о полноте: нет ника-
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кой дальновидности у тети Нади, несмотря на очки с толстыми стекла-

ми. Ляпнуть такое, да еще в самый неподходящий момент! В любое другое 

время мама и внимания не обратила бы на подобное замечание, но тут ей 

словно разум отшибло — взяла и села на диету. Будто не было других сво-

бодных мест, где можно с удобством расположиться. Эта ситуация еще 

раз напомнила мне, как много людей вокруг сидят не на своем месте, вовсе 

не подозревая об этом. Но я стараюсь с мамой не спорить, это и рань-

ше было бесполезно, а сейчас категорически противопоказано. Такое ощу-

щение, что она постоянно спорит сама с собой где-то внутри, снаружи 

поглядишь — все в порядке: ходит и улыбается, радуется чему-то. Но я-то 

знаю, радоваться ей нечему, и если мама не ругает меня больше суток — 

значит, с ней не все в порядке. Даже сейчас не прикрикнула на дочь, когда 

я расселась в комнате и не вышла ее встречать, — у мамы были серьезные 

проблемы, только она отказывалась это признавать. И все из-за папы…

РОДИТЕЛИ

Вот уже пару месяцев мои родители не живут вместе. И подумать не 

могла, что когда-то скажу такое. Да я и сейчас не говорю, помалкиваю, 

вот только написать решилась. Папа с мамой всегда были в моем пред-

ставлении единым существом — эдаким двухголовым драконом. И пускай 

головы порой ругались вдрызг, но куда им деться друг от друга? И вдруг, 

представьте себе, ни с того ни с сего одна голова берет и уходит жить 

к своей маме. А вторая еще и хлопает дверью ей в затылок так, что уши 

закладывает. И тут же в доме появляется новая — в очках и старомод-

ном берете из ангорской шерсти. Это оказалась голова тети Нади, мами-

ной школьной подруги, которая всегда недолюбливала папу за то, что он 

не слишком жаловал ее саму. Любить тетю Надю было сложно: она всегда 

строго щурилась, будто очки не подходили ей по диоптриям, отчего меж-
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ду бровей раньше времени залегли глубокие морщинки. Мама говорила, что 

на самом деле тетя Надя очень добрая и ранимая, а внешний вид — это 

броня. Но как же можно любить женщину, если она в броне? Я понимала 

страх папы перед такой амуницией.

Тетя Надя мигом оценила ситуацию и тут же освоилась у нас в квар-

тире, как у cебя дома: запросто прошла на кухню и начала готовить ужин, 

находя все необходимое буквально вслепую, так как запотевшие с улицы 

очки сняла еще при входе.

Я притаилась в коридоре за вешалкой и, забыв о приличиях, подслушива-

ла их разговор.

— Рассказывай, что у вас случилось? — спрашивала между делом тетя 

Надя.

— Он всегда любил «Битлз» больше, чем «Роллинг стоунз»! — невпопад 

отвечала мама, прикладываясь к рюмке, куда подруга накапала валерьян-

ки. — Я с самого начала должна была понять, что этот человек мне не 

пара…

— Может, он упрекнул тебя по поводу веса? — также невпопад спроси-

ла тетя Надя. — Они вечно недовольны нашим весом!

Под местоимением «они» тетя Надя понимала всех встречных мужчин, 

а под словом «нашим» — свой личный вес.

— А что у меня c весом? — вспыхнула мама, которая была в два раза 

тоньше тети Нади.

— Мне кажется, ты поправилась за этот год. — Добрая подруга вновь 

водрузила на нос очки, разглядывая маму. — Я-то считаю, что ты только 

похорошела! Но этим мужикам не угодишь…

Тогда мама прищурилась, будто у нее тоже было плохое зрение, но про-

молчала. А тетя Надя уже продолжала, увлеченно, с пониманием дела ста-

рой девы, ни разу не побывавшей замужем, но знающей мужчин как облу-

пленных.


