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Вместо предисловия

Вопрос, который чаще всего задают любому пи-
сателю, звучит так:

— Откуда вы берете сюжеты?
Мне не хотелось бы отделываться общими фра-

зами, а рассказать историю рождения этой книги. 
Чтобы было понятно, откуда я беру сюжеты.

Огромное спасибо Екатерине из Одессы, кото-
рая оставляла на моем сайте замечательные отзы-
вы, пока мы не стали друзьями и не перешли на 
другой уровень общения. Она пыталась подсказать 
мне сюжет для нового детектива, но моя писатель-
ская фантазия все никак не реагировала. Хотя я 
всегда благодарна людям за интересные рассказы, 
что называется, из жизни. Писателю прежде все-
го надо уметь слушать. Но абсолютно невозмож-
но предугадать, что именно послужит толчком для 
вдохновения, это, видимо, и есть главный секрет 
творчества.

Мы живо переписывались, и однажды Катя (по-
звольте мне называть вас так) прислала мне фото-
графию за подписью: «Это я сегодня купила на бло-
шином рынке». Я взглянула на нее, и тут меня, что 
называется, пробило. Я сразу же написала:

«Катя, вы мне только что прислали детектив! 
Разрешите, я воспользуюсь этой фотографией? Она 
потрясающая!»



И мне это подарили. Как же я обрадовалась! 
Ведь что такое детектив? Головоломка, которую 
один придумывает, другой разгадывает. Я смотрела 
на предметы, запечатленные на фото, и видела де-
тективный роман. Белая с синими полосками гли-
няная ваза, гиря и связка ржавых ключей. Еще там 
был пузырек из темного стекла, предмет, похожий 
на мастерок, и позеленевший от времени, со следа-
ми ржавчины трезубец непонятного мне предназна-
чения. Сверху лежала насквозь проржавевшая цепь 
с крупными звеньями. Сами по себе все эти пред-
меты вряд ли вызвали бы мой интерес, это просто 
старые вещи. Но собранные воедино, они были то 
же самое, что кубик Рубика перед тем, как начнешь 
его собирать. Помните такую игрушку? Оставалось 
только повертеть его в воображении, поиграть гра-
нями, красное к красному, синее к синему, зеленое 
к зеленому. Больше всего меня заинтересовали ваза, 
гиря и три ржавых ключа. Поскольку я человек на-
тренированный в создании детективных головоло-
мок, я собрала его где-то за час. То, что получилось, 
представляю на ваш суд.

Надеюсь, я хоть немного удовлетворила ваше 
читательское любопытство. Правдивость этой исто-
рии может подтвердить Екатерина, которой я еще 
раз говорю спасибо за эту книгу.

Ваша Наталья Андреева
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А теперь место

собственно предисловию

Здравствуйте, разрешите представиться! Меня 
зовут Неудачница. Моя жизнь — это ОЗК. Я не 
люблю это расшифровывать, но придется, иначе 
никто не поймет. Остров Затонувших Кораблей, 
кладбище моих желаний, всех как одно неосущест-
вленных, свалка моих мечт, ни одна из которых так 
и не сбылась, ОЗК, в общем, печальное зрелище, 
и я — современный Робинзон, обманутый вкладчик 
или кинутый дольщик. Человек, чьи инвестиции во 
все проекты пошли прахом, чей телефон целыми 
днями молчит, письма на электронную почту еле-
еле капают, а друзья звонят только в день рождения 
и под Новый год, и то, если вспомнят. В основном 
звонят на следующий день:

— Дорогой ИА! Праздравля… то есть поздрав-
ляю… В общем, с праздником!

Вот именно: я ослица. На день рождения мне 
дарят мой собственный хвост и пустой горшок.

А начиналось все прекрасно. Так же, как у всех. 
Даже лучше, чем у всех! С аттестатом о среднем об-
разовании (сплошь пятерки, между прочим!) и зо-
лотой медалью я рванула в Москву, как и все, за 
мечтой. И с первого же раза поступила в универси-
тет, получила койку в общежитии, кучу подружек 
и бурную студенческую жизнь. Ничто, как говорит-
ся, не предвещало.
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Но счастье быстро проходит. Хотя тогда никто 
бы не сказал, что я неудачница. Вместе с красным 
университетским дипломом я получила работу, хо-
тя и без жилья. Но в Москве никто не получает 
вместе с работой ключи от собственной квартиры, 
так что ничего странного в этом нет. И страшно-
го тоже. Разумеется, я осталась! Сняла угол, взя-
ла подработку и стала изо всех сил бить лапками, 
чтобы в моем жидком молоке образовался хотя бы 
маленький кусочек маслица. Никто не посмел бы 
упрекнуть меня в том, что я лентяйка. Напротив, 
пчелка-труженица, умница, ответственная, пун-
ктуальная. Честная. Положительный персонаж со 
всех сторон.

Я принялась осуществлять свою главную мечту: 
обзавестись жильем в столице и тем самым закре-
питься на этом острове счастья. В мегаполисе из-
бранных, в городе, где сбываются мечты, даже са-
мые шальные. Об этом, во всяком случае, все пишут 
и кино снимают. Я вам сейчас расскажу, как оказы-
ваются на ОЗК. Это совсем другая история.

Итак, я осталась в Москве. С дипломом о выс-
шем образовании, с кучей мечт (ох, как же мне 
нравится это слово!), с хорошей работой, точнее, я 
трудилась в двух местах, а потом в трех. Моя жизнь 
отныне состояла из двух простых вещей: дорога на 
работу и собственно работа. Обратная дорога как-то 
выпадала из сознания, потому что я не помню, как 
ехала в метро и забивалась в переполненную элек-
тричку после того, как отпашу свой жуткочасовой 
трудовой день. И не будем об этом.

Как-то незаметно я растеряла всех друзей, по-
тому что отныне могла говорить только о работе. Во 
время дружеских посиделок я любую тему развивала 
в этом русле:

— А вот у меня на работе…
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В конце концов моим друзьям это надоело, и ме-
ня перестали к себе приглашать. И я их понимаю. 
Служба есть у каждого, и каждому интересна своя. 
А в свободное от нее время хочется поговорить 
о чем-нибудь другом. Вообще не вспоминать, что 
завтра тебя ждет работа (да провались она!). Я пере-
стала ходить в кино и уж тем более в театр, забыла 
о существовании музеев и даже книг, дошла до того, 
что перестала покупать телевизионную программу. 
Зачем? Все мое время поглощали дело и мысли 
о ней. О том, что я буду делать завтра на работе. По-
скольку говорить со мной было не о чем, а слушать 
я тогда не умела, мой телефон замолчал навеки. То 
есть стали звонить только с работы и по делу.

Работа, работы, работе, работу, работой, о рабо-
те… Как вам такая жизнь? Как я поняла потом — 
полное дерьмо.

А тогда я радовалась возможности все выходные 
дни проводить дома у телевизора. Три часа дороги 
пять раз в неделю, а иногда и по субботам тоже. 
Да что там! Довольно часто и по субботам. Когда 
исчезли друзья, то и нерабочие субботы исчезли. 
Мне осталось только воскресенье, само собой, что 
я предпочитала отоспаться и просто полежать на 
диванчике, бессмысленно щелкая пультом. Я на-
меренно не говорю, где именно тогда трудилась, 
потому что к нашей истории это не имеет никакого 
отношения. Та моя работа. А об этой мы еще по-
говорим.

Время летело незаметно. Я опомнилась только, 
когда все мои знакомые и родственники стали на-
чинать разговор со мной с такой фразы:

— Замуж еще не вышла?
А мамин взгляд, когда она смотрела на меня, 

сделался умоляющим. Да, я бы так его назвала: про-
сящий, умоляющий, сочувствующий.
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— Хоть за кого-нибудь…
Так смотрят все мамы, чьим дочкам исполнилось 

двадцать пять: уже не надо олигарха, хоть за кого-
нибудь. Потому что, ясен пень, олигархов давно 
разобрали, а все, что осталось, это так называемый 
второй сорт. А то и третий. Совсем уж засидевшим-
ся в девках типа меня и вовсе достается неконди-
ция. Откровенный брак. Почему, спрашивается, я 
должна на это идти?

Я сначала не понимала, почему разведенная 
женщина имеет социальный статус выше, чем про-
сто незамужняя? Ни разу так и не сходившая под 
венец. Оказывается, это так. Разведенных жалеют, 
старых дев презирают. Мужик из разряда «хоть за 
кого-нибудь» зачастую оказывается подлецом, всех 
нормальных уже разобрали, и развод с ним запро-
граммирован изначально. Это просто смена соци-
ального статуса на более высокий — разведенки.

Наконец я поняла, что со мной не все в поряд-
ке. Сами подумайте: где мне с ним познакомиться? 
С этим «хоть с кем-нибудь»? В электричке по дороге 
на работу? Кто ездил, тот поймет. Даже забившей-
ся в утреннюю электричку уже не до знакомства. 
А по дороге домой тем более. Мысль в голове толь-
ко одна: упасть бы, чего-нибудь зажевав. Потому 
что завтра снова рано вставать. Про выходные я 
уже говорила. Подружки знакомить с мужчинами 
не любят, если они сами не замужем. Да если и за-
мужем. В любви каждый сам за себя, процесс зна-
комства напоминает разведку, вылазку в тыл врага 
с целью захвата военнопленного — мужа. Да и не 
стало у меня больше подружек, чтобы ходить с ни-
ми в разведку.

Это был первый затонувший корабль, явивший-
ся основой моего острова. Его остовом. В двадцать 
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пять — старая дева. И тут уже корабли начали то-
нуть один за другим.

Во время визита к гинекологу у меня неожи-
данно обнаружили опухоль. Не понимаю, чего 
меня туда понесло? Я прекрасно знала, что там 
услышу:

— Сколько вам лет? Половой жизнью живете? 
Как так? Надо жить!

Будто половая жизнь является основой благосо-
стояния! Если вдуматься, то так оно и есть. Но я все 
никак не могла зажить половой жизнью и решила 
проверить на всякий случай, как это отразилось на 
моем здоровье. Отразилось плохо, у меня в груди 
нашли опухоль.

Я сразу скажу, что она оказалась незлокачествен-
ной. Сказать «доброкачественной» у меня язык не 
повернется. «Доброкачественная опухоль» — это 
звучит как-то гм-м-м… Учитывая, сколько я пере-
жила… Добро к этому злу отношения не имеет ни 
в коем случае. Но чтобы вы не переживали, скажу: 
это сказка со счастливым концом.

Сначала меня направили на обследование. И вот 
тут я открыла одну очень интересную деталь. Ока-
зывается, мир делится на две части. В одной живут 
здоровые люди, в другой — больные. Одна моя под-
ружка (бывшая) сказала:

— Ой, не люблю я про больницы.
Читать, смотреть и так далее. Даже говорить. 

Одно время я подслушивала чужие разговоры. 
Когда со мной случилось это. Когда работа пере-
стала меня интересовать. И даже то, что я в двад-
цать пять старая дева, перестало вдруг волновать. 
Я стала ходить и слушать, о чем говорят люди. Две 
самые популярные темы, так сказать, хиты: полити-
ка и болезни. Либо ругают депутатов и все, что «они 
творят», либо обсуждают последний визит к врачу, 
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болезни родственников, несчастья друзей. Болезни 
общих знакомых любят обсуждать по той причине, 
что это можно делать с чистой совестью. Вроде как 
из сочувствия. Люди обожают говорить о чужих не-
счастьях. Подростков я не считаю, им неважен сам 
предмет разговора, важно, кто изощреннее мате-
рится. Так они самоутверждаются. На чью сочную 
ремарку прохожие обернутся, а какая-нибудь тетка 
возмутится: да разве так можно? Смысл в том, что-
бы и ее отматерить и послать. Вот я какой крутой, 
мне все по фиг! Мужики еще говорят о выпивке. 
Это прелюдия к разговору о политике. Но тема бо-
лезни, без сомнения, хит.

Каждый здоровый человек думает: со мной этого 
никогда не случится. И совершенно напрасно. Я то-
же так думала. Со мной? Никогда! А потом вдруг 
рухнула в эту бездонную пропасть: анализы, беско-
нечные осмотры, томительные ожидания в очере-
дях, приемный покой, беспокойство насчет нарко-
за. Плохой или хороший? Возьмет или не возьмет? 
А как отходит?

Не буду останавливаться на этом подробно. 
Здоровым неинтересно, а больные и так все зна-
ют. Вкратце. Мне дали больничный. Пока со мной 
все это происходило, на всех в мире работах как-
то обходились без меня. Опухоль удалили и велели 
мне ждать результатов биопсии. Я оказалась как бы 
между двух миров. Я не знала, что будет через де-
сять дней. Вот я прихожу за результатом, и мне его 
не отдают. Это означает одно: путь в онкологию. 
В мир больных людей, где бесконечно число «не». 
Нельзя загорать, греться, ездить на море, ходить 
в солярий, в баню, в сауну, нервничать, переживать 
по всякому поводу, пить, курить, есть то-то и то-
то. Можно: пить таблетки, регулярно обследоваться, 
беречься и…
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А что делать-то? По счастью, есть мир таких же 
больных людей, которые абсолютно не понимают 
всех прелестей мира людей здоровых. Я же гово-
рю, это совершенно разные миры. Смысл одно-
го — бесконечная погоня за удовольствиями. А их 
море, и все надо охватить. В другом мире все эти 
удовольствия недоступны. Смысл пребывания 
в нем — вылечиться, переселиться в мир здоровых 
людей. За каким чертом — непонятно. Потому что 
в большинстве своем ограничения остаются. А жить 
в мире здоровых людей без права пользоваться все-
ми его удовольствиями — это ведь то же самое, что 
после смерти попасть в рай с оговоркой: ночевать 
будешь в аду, но за примерное поведение на ночь 
останешься здесь. Только не ешь райских яблок, 
не пей амброзию, не слушай пение райских птиц, 
а еще ты никогда не удостоишься аудиенции у бога. 
А во всем остальном — ты в раю. Наслаждайся.

Тем не менее люди борются. Лечатся и даже вы-
здоравливают. Но это какая-то другая жизнь, я ее, 
если честно, не очень понимаю. Может, потому, что 
мне повезло. Мне выдали на руки результаты ис-
следования, что автоматически означало «здорова».

Но те десять дней, что я болталась между двумя 
мирами, сильно отразились на моей психике. О ра-
боте я само собой больше не думала. Какая работа, 
если мне светит химиотерапия? И, возможно, еще 
одна операция. О личной жизни тоже не думала. 
Какая личная жизнь с одной грудью и без волос? 
Я просто ждала. Наконец позвонила и замерла 
с трубкой в руке. Женщина, решавшая мою судьбу, 
пару раз просила меня перезвонить.

— Ой, я не там! Перезвони через полчасика!
Потом:
— Дел много. И, скорее всего, результаты еще не 

пришли. Когда была операция?
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На мое робкое:
— Посмотрите, пожалуйста, я очень волнуюсь. 

Может, все-таки есть уже результат?
Я получила ответ:
— А чего ты волнуешься? Рак сейчас лечат. Хо-

рошо, позвони мне через часок.
Я не знаю, может, есть люди, которые в ожида-

нии результатов биопсии пойдут жарить себе яич-
ницу с колбасой, потом с аппетитом ее съедят и да-
же забудут, что надо куда-то звонить.

— Ба! А биопсия-то! Вдруг там рак?
Точно так же, как они спохватываются:
— Ба! А пальто-то в химчистке я не взял! Вдруг 

завтра будет холодно?
Но когда тебе двадцать пять, ты не замужем и ни 

разу не была, детей у тебя нет, радости секса незна-
комы и по сути жизни-то еще и не было, результат 
биопсии имеет принципиальное значение. А если 
это конец? Жизни не было и уже не будет. Будет 
борьба за жизнь, а потом рай с оговоркой: ночуешь 
в аду. Может, я утрирую, но у меня в тот момент 
было именно такое чувство. Когда я наконец до-
звонилась, то есть когда этот посланник небес, от 
которого зависела моя судьба, дошел, слава богу, до 
кабинета, где хранились папки с документами, моя 
психика претерпела изменения, которые принято 
называть необратимыми.

— Ну вот, все у тебя в порядке. Живи спокой-
но. Да, за результатом как-нибудь заскочи. Не за-
будь. — И медсестра бросила трубку.

Мое состояние было странным. Я не завизжала 
от радости, не подпрыгнула до потолка, не помча-
лась на работу, чтобы с энтузиазмом вновь впрячься 
в этот воз и перевыполнить месячный план втрое. 
В моей душе не было ничего. Пустота. Вакуум. Я на 
всякий случай подождала еще немного. Есть такое 



15

понятие: отходняк. Вдруг у меня отходняк? Пере-
волновалась, бывает. Через денек-другой, в край-
нем случае через недельку, все пройдет. Я вернусь 
к прежней жизни, которая состоит из двух составля-
ющих: дороги на работу и собственно работы.

И вот тут я впервые задумалась: а что дальше-
то? Через пять лет такой пахоты я решу проблему 
с квартирой. Стану москвичкой, потом буду ко-
пить на машину или возьму ее в кредит, обзаведусь 
иномаркой, мне к тому времени будет за тридцать 
и, когда в моем распоряжении окажется полный 
набор успешной женщины, начну ходить по стрип-
тиз-барам и покупать смазливых мальчиков. Они, 
мальчики, ждут таких, как я.

Это называется Успешная Женщина. Уик-энд 
в Париже, бутик по рекомендации модного журна-
ла, юбка-карандаш или баллон, в зависимости от 
того, куда качнет моду. Брюки клеш или дудочки. 
Поход в Лувр, обязательный визит к Эйфелевой 
башне или на нее. Бокал вина в модном ресторане, 
свежие круассаны на завтрак и снова бутик. Какой 
во всем этом смысл? Главная составляющая мира 
здоровых людей — погоня за удовольствиями и по-
иск новых удовольствий, когда закончились старые. 
А суть?

Честно сказать, я запуталась. Поняла только 
одно: жить так, как раньше, я не могу. Такая жизнь 
потеряла для меня смысл. Вдруг следующая опу-
холь окажется злокачественной? Как можно в таком 
случае брать ипотеку или кредит на машину, пла-
нировать поездку в Париж? Я поняла одно. Самое 
страшное — это крушение мечты. Когда она, меч-
та, уже в кармане. Когда кусок мяса уже проглочен 
и ты начинаешь его переваривать, а вдруг оказыва-
ется, что к нему привязана веревка. И этот кусок 
вытаскивают из твоего желудка. Бедный желудок! 


