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ПРОЛОГ

–Т олько у нее своеобразный метод обу-
чения, — хихикнула Паола и замолчала.

— Действенный? — Натка заерзала на стуле. Она 
не любила ничего необычного и своеобразного.

— Верняк, — подбодрила Паола и выразительно 
посмотрела на часы. Видимо, подробно распростра-
няться об основах сногсшибательного метода у нее 
не было времени.

— Ладно, — Натка со вздохом поднялась, пряча в 
сумочке листок с телефоном. — Пойду.

Паола молча кивнула и углубилась в чтение лежа-
щих перед ней документов. Потом все же подняла 
голову и посоветовала еще раз уже уходящей Натке:

— Позвони.
— Хорошо.
Натка вышла из офиса подруги, шумно, но как-

то уныло втянула в себя воздух синего неба и ярко-
го солнца и упрямо подумала: «Я никогда не при-
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выкну». За два квартала до дома она, как обычно, 
заглянула в булочную.

— Como estás?1 — радушно улыбнулась ей из-за 
прилавка сеньора Бланкес.

Натка тоже улыбнулась, радуясь тому, что вежли-
вость хозяйки не требует подробного ответа. Натка, 
если б и хотела поговорить, все равно не смогла бы. 
За несколько месяцев испанской жизни в ее активе 
появилось слов десять, не больше. Все, что она мо-
жет себе позволить, — это кивнуть и застыть у ви-
трины, рассматривая румяные, хрустящие чуррос, 
пышные, посыпанные пудрой и орешками магдале-
нас, маслянистые круассаны и шоколадные, маня-
щие своим дивным ароматом, замечательно вред-
ные кексы.

Натка приходила в эту кондитерскую каждый 
день: выбирала сразу два пирожных и запивала их 
горячим, очень крепким кофе. Она поправилась на 
три килограмма, потому что заедала стресс. Стресс 
оттого, что, кроме этой кондитерской, ей больше 
некуда было идти. Нет, днем, конечно, можно съез-
дить за сыном в школу. Потом подбросить его на 
теннис, или плавание, или к приятному парнишке 
Пепе, который сразу превратился в закадычного 
друга Валерки. Натке бы это детское умение дру-
жить самозабвенно и без оглядки.

Сына она возила первые две недели. А потом тот 
сказал, что «на велике удобнее, и ваще...». Натка 
хотела уточнить, что могло означать это «ваще», 
но передумала. Какая разница, главное — ребенок 

1 Как поживаете? (исп.).
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освоился. Ниночка тоже, что называется, вошла 
в струю. Через месяц после приезда отправилась 
посмотреть Барселону и «смотрит» до сих пор. По-
ступила в колледж дизайна (умница, конечно!), по-
селилась в общежитии и, приезжая на выходные 
с молодым человеком (волосы длинные, глаза пу-
стые), просит называть ее Алехандрой.

— Что это вдруг? — возмутилась сначала Натка.
— Слово «Нина» похоже на «нинья», а это как ан-

глийское беби. Я вам что, малышка какая-то?
— Выходит, в языке уже поднаторела, — сделала 

вывод Натка и не ошиблась.
Нина беспрерывно стрекотала со своим длинно-

волосым, шумно смеялась, подобно истинным або-
ригенам, и вставляла в быструю речь междометия 
так искусно, будто родилась в Испании.

— Классно, мамочка, — говорила она, — что засу-
нула меня в школе на факультатив по испанскому 
языку.

Натка подливала «длинным волосам» гаспачо 
(«Ну надо же! Почти такой же, как у его маман!») 
и думала о том, что лучше бы засунула на этот фа-
культатив себя. Ниночка бы и без него справилась. 
А Натка пропадает, хиреет на глазах от безделья и 
тоски. Думает о том, что никому тут не нужна со сво-
им арабским. А уж если совсем честно, то и без араб-
ского она никому не нужна. Нет, хиреет она, конеч-
но, психологически, а внешне, наоборот, растет как 
на дрожжах и даже в руки себя взять не пытается. 
Если так будет продолжаться и дальше, то Натка из 
стройной симпатичной женщины превратится в не-
уклюжую клушу.
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Клушей Натка становиться не хотела, а потому, 
уничтожив круассан и парочку чуррос, вернулась до-
мой и решительно положила перед собой листок с 
нацарапанным Паолой телефоном. Она набрала но-
мер и, услышав на другом конце провода чистейшую 
русскую речь, испытала чувство, близкое к экстазу. 
Так, наверно, ощущает себя странник в пустыне 
при встрече с оазисом или утопающий, к которому 
наконец подоспела шлюпка.

Механический голос вежливо попросил ее пред-
ставиться и сообщить цель звонка, пообещав ока-
зать содействие, необходимую помощь и бла, бла, 
бла. С техникой Натка не дружила, но, выполнив 
рекомендации автоответчика, уже через пять минут 
с удивлением записывала на своем листочке дату и 
время назначенного роботом приема. Она прикре-
пила листок на холодильник и прошептала, едва 
сдерживая волнение:

— Послезавтра.
Через день Натка явилась по указанному автоот-

ветчиком адресу на десять минут раньше, замялась 
возле двери, пытаясь представить, что ожидает ее 
внутри. Воображение упорно рисовало сухонькую 
строгую старушку в очках и непременно с указкой, 
которой та станет бить ученицу по рукам за неради-
вость. Картина получилась настолько реальной, что 
Натка невольно вздрогнула, когда тяжелая дверь 
распахнулась и из нее навстречу посетительнице 
выкатилась полная, ухоженная дама лет шестидеся-
ти. Выкатилась в буквальном смысле слова, потому 
что ее ноги стояли без движения на подставке ин-
валидной коляски.
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Натка ойкнула и прикусила язык, ругаясь про 
себя на Паолу: «Могла бы предупредить».

— Проходите. — Голос у дамы оказался низким, 
с приятной хрипотцой, и Натка подумала о том, что 
женщина, должно быть, красиво поет. «Как только 
заговорю, попрошу научить меня парочке народных 
песен. Если что, выйду к ратуше зарабатывать. Вряд 
ли испанцы расщедрятся на Высоцкого и Окуджа-
ву. Так что придется выучить какое-нибудь местное 
«ай-не-не».

Под навязчивый аккомпанемент собственных 
мыслей Натка, не заметив того, очутилась за ку-
хонным столом. Перед ней стояла чашечка горяче-
го эспрессо и блюдо с хрустящими чуррос. Натка 
огляделась вокруг. До сих пор ей еще не удалось 
побывать ни на одной испанской кухне, кроме соб-
ственной. А свою, конечно, она таковой не счита-
ла. Эта — первая — могла, пожалуй, удовлетворить 
запрос любого, даже самого пристрастного цени-
теля местного колорита. Посреди длинной гранит-
ной столешницы стояла подставка с надрезанным 
куском хамона, голубой фартук из мелкой мозаич-
ной плитки был практически не виден за много-
численными полочками, уставленными жбанами, 
банками, баночками и практически мензурками с 
различными специями. На противоположной сте-
не, достаточно низко для того, чтобы хозяйка могла 
самостоятельно дотянуться до них, висели разнока-
либерные сковороды для паэльи. Женщина пойма-
ла Наткин взгляд и объяснила:

— Самая большая для гостей. Для них я делаю ва-
ленсийскую с курицей. Беспроигрышный вариант. 
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Все едят, и всем вкусно. Средняя на двоих. Мы с му-

жем предпочитаем морскую. Только я, в отличие от 

местных поваров, не кладу лангустинов. — Она по-

низила голос до шепота, будто делилась с гостьей 

величайшим секретом: — По-моему, нет ничего 

ужасней, чем отделять их тушку от панциря.

— О... — глубокомысленно изрекла Натка. Ей-то 

казалось, что на свете существует множество более 

ужасных вещей.

— А самая маленькая для дочери. Она у нас веге-

тарианка.

— Да? Моя тоже с приветом, — не подумав, ляпну-

ла Натка и прикусила язык. Судя по всему, ее визави 

владела русским достаточно хорошо, чтобы понять 

всю бестактность данного заявления. Но хозяйка 

расхохоталась, ничуть не обидевшись.

— Да нет, моя вроде нормальная. Мясо ест, толь-

ко отдельно от риса. — И не делая паузы: — Натка — 

это Наташа?

— Нет, Натка. Мой папа поляк.

— Хорошо.

«Что хорошего? Любовь к иностранцу в Совет-

ском Союзе — это очень плохо. А еще хуже внезап-

ная беременность, расставание навсегда, ярлык 

«безотцовщина» на ребенке. Да еще и имя это ду-

рацкое: «Натка». «Я его очень любила», — вот ма-

мины объяснения». Она-то уже отлюбила, а Натка 

все еще мучается. Что тут скажешь? И сказать-то не-

чего, кроме как...

— Хорошо.

— Наверное, Натка, нам стоит начать.



1 3

Â Ñ Å Ã Ä À  Á Û Â À Å Ò  Ï Å Ð Â Û É  Ð À Ç

Она поежилась. Почувствовала, как уже спрятав-
шийся комок волнения снова зашевелился, подка-
тился к горлу и затрепыхался беспомощно. «Сейчас 
начнет экзаменовать: прочтите то, переведите это. 
Всегда неприятно обнаруживать свою несостоя-
тельность, а мне неприятно вдвойне. Мастер слова, 
а со словами не дружит». Хозяйка выехала из кухни 
и тут же вернулась. На коленях она держала кипу 
печатных листов.

— Ни учебников, ни тетрадей, — объявила она. — 
В них сплошная теория, а от нее мало толку. Вот 
это, — она кивнула на листы, — другое дело.

— А что это?
— Жизнь, дорогая. Языку может научить только 

жизнь. Пособия, таблицы, экзамены, сертифика-
ты — бессмыслица, на которую тратится уйма вре-
мени.

— А это краткий курс?
— Более чем. Впрочем, это зависит от вас. Здесь 

всего восемь уроков. Кто-то осваивает за месяц, 
а кому-то и года мало. Держите, — она протянула 
Натке листы. — Вернете при случае.

— Что? Я не понимаю? То есть как «при случае»?
— Вы хотите выучить язык или нет?
— Да. Конечно!
— Тогда берите и осваивайте. Задания придется 

переводить. Да и все остальное зависит, в общем, 
от вас.

— А вы?
— Я свое дело сделала: снабдила вас материалом. 

Ваша задача правильно им воспользоваться.
— А у меня получится?
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— Не знаю, — женщина засмеялась, и Натка поду-

мала, что, возможно, инвалидом ее сделал кто-то из 

бывших учеников. — Вы должны соблюдать только 

одно правило.

— Какое?

— Выполнять все задания самостоятельно.

«Черт! Я-то надеялась, что буду надрываться 

здесь, а с домашним заданием выручит Паола, или 

Ниночка (она хоть и с приветом, но в помощи мате-

ри не откажет), или даже Андрей (нет, Андрей вряд 

ли, у мужа теперь никогда нет времени на Наткины 

глупости)».

— Я попробую.

— Вот и славно. Съешьте еще один чуррито, и ра-

зойдемся страшно довольные друг другом.

«Ну, это сильно сказано».

— Пока вы мне не верите. Но все течет, все из-

меняется.

«Ведьма, — подумала Натка. — Мысли читает. Мо-

жет, освоив ее метод, и я так смогу. Тогда буду не 

просто считать, что вижу любимого мужа насквозь, 

а знать наверняка».

Натка послушно съела пончик и направилась к 

выходу. У двери не выдержала, спросила:

— Почему мы сидели на кухне?

— Это очень по-русски. Мне нравится.

— Но не по-испански.

— Нет. По-испански будет потом.

— А будет?

— Обязательно. Должна же я показать вам свой 

свадебный альбом.
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Дверь за Наткой захлопнулась. Комок волнения 
бесследно растаял, настроение казалось приподня-
тым и даже веселым. Странная женщина, как выяс-
нилось, совершенно нормальная испанка, желаю-
щая каждого гостя усадить в уютное кресло посреди 
гостиной и заставить его пристально изучить свой 
свадебный альбом, снабжая каждую фотографию 
не пространным кратким комментарием, а подроб-
ным повествованием о «самом чудесном дне в моей 
жизни и годах подготовки к нему».

«Она мне расскажет, — ясно почувствовала Натка 
и неожиданно для самой себя добавила еще одну 
мысль: «На испанском». Она ощутила воодушевле-
ние, листы жгли руки и требовали немедленного 
изучения. Но прошло еще несколько часов, прежде 
чем Натка, избавившись от домашних хлопот, раз-
ложила перед собой бумаги и погрузилась в чтение.


