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Мне не дано понять, измерить
Твоей тоски, но не предам —
И буду ждать, и буду верить
Тобой не сказанным словам.

Максимилиан Волошин. 

«Пурпурный лист 

на дне бассейна…»

1

Большая и светлая любовь Ирины, ее первое на-
стоящее чувство, с которым было связано столь-
ко надежд, что и вспомнить страшно, закончи-

лась бегством через окно. Второй этаж, каких-то три 
с половиной метра до чахлого придомового газона, 
удобный широкий подоконник, но с непривычки пры-
гать все равно было страшновато. Ирине потребова-
лось некоторое время для того, чтобы решиться на 
прыжок. Этот необычный путь ей пришлось выбрать 
потому, что во входную дверь ломился любимый муж-
чина. Точнее, когда-то любимый. От былого чувства 
в душе осталось пепелище, на котором, как казалось 
Ирине, ничего путного больше вырасти-построиться 
не могло.

Крепкой стальной двери, да еще и открывавшейся 
наружу, мощные, с разбега, удары были нипочем. Быв-
ший любимый мужчина мог ломиться в нее сколько 
угодно, до тех пор пока у него хватило бы сил. Но ра-
но или поздно он сообразит вызвать «вскрывателей» и 
тогда… Ирина очень хорошо представляла, что будет 
тогда: крики, оскорбления, очень вероятно, что и до 
оплеух может дойти. Рукоприкладство сродни нарко-
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мании. Стоит только раз перейти черту — и оно тут же 
превращается в привычку.

— Открой, тварь! — ревел бывший любимый на 
весь подъезд в короткие паузы между ударами. — От-
крой! Я знаю, что ты там не одна! Открой, … … …!

Дом был старым, дореволюционной постройки, 
с высокими потолками, интеллигентными жильцами 
и неистребимой колонией крыс в подвале. Квартиру 
в нем получил дед бывшего любимого мужчины, вид-
ный экономист, профессор, лауреат всевозможных 
премий. Внук, названный Михаилом в честь деда, гор-
дился им неимоверно и берег все дедово — начиная 
с библиотеки и заканчивая дверной табличкой с ви-
тиеватой надписью «Профессор М. А. Введенский». Для 
таблички и красивой бронзовой ручки в виде птичь-
ей головы, помнившей прикосновение дедовских рук, 
была отведена отдельная полка в «музейном» шкафу. 
Вообще-то изначально, при деде, шкаф был книжным, 
но Михаил расставил книги по другим шкафам, благо 
в дедовом кабинете три стены были заставлены ими, 
и разместил на полках экспозицию: табличку, двер-
ную ручку, любимую перьевую ручку деда, несколько 
трубок и кисет, собственноручно вышитый бабушкой, 
часы, которые, согласно семейному преданию, деду 
подарил Молотов, опасную золингеновскую бритву, 
очки в потертом кожаном футляре с серебряной ин-
крустацией, несколько блокнотов, исписанных мел-
ким неразборчивым почерком… Ордена и медали деда 
Михаил, спокойствия ради, хранил не на виду, а в сей-
фе, вмонтированном в стену спальни за изголовь-
ем кровати. Черта с два найдешь, если не знаешь где 
искать.
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Пыль со своей экспозиции Михаил смахивал лич-
но, не доверяя этого дела домработнице, которая могла 
случайно что-то повредить, а если не повредить, то хо-
тя бы сместить. Ирине поначалу нравилось наблюдать 
за тем, как Михаил священнодействовал (иначе и не 
скажешь, ведь он даже дыхание задерживал!), обмахи-
вая экспонаты перьевой метелкой с красивой резной 
деревянной ручкой. Метелка тоже была старинной, но 
в экспозицию не попала, поскольку принадлежала ба-
бушке, «женщине хорошей, но ничем не примечатель-
ной», как отзывался о ней Михаил.

Надежды на то, что кто-то из соседей остановит 
буяна, не было. Соседи придерживались интеллигент-
ски малодушного принципа невмешательства в чужие 
семейные дела и, кроме того, сочувствовали Михаи-
лу. Он был своим, здешним, из хорошей семьи. Если 
бы Михаил был пьяницей, грубияном или человеком 
с плохой репутацией, то ему, может, и не верили бы 
так охотно. Но как не поверить интеллигентному, хо-
рошо воспитанному мужчине из почтенной профес-
сорской семьи, выросшему на глазах у соседей? В том, 
что в припадках своей беспричинной ревности Ми-
хаил выходил из себя, окружающие винили исключи-
тельно Ирину. Дрянь этакая! Довела хорошего парня до 
ручки! Раньше, до знакомства с ней, он таким не был! 
И вообще, тем, кто любит, многое прощается, а со сто-
роны представлялось так, что Михаил любит, а Ирина 
издевается и над ним, и над его чувствами. Михаилу 
прощалось все, начиная с недопустимого, немысли-
мого в приличном доме ора и заканчивая еще более 
немыслимыми здесь матюками. Самыми сильными 
выражениями в среде исконной питерской интелли-
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генции были «это недопустимо!» или «как можно се-
бя так вести?!» Перебранка соседей, выясняющих, чей 
кот нагадил в парадном, казалась со стороны милой 
светской беседой. Но Михаила, во всеуслышание об-
зывавшего Ирину «проституткой», «шлюхой», «курвой», 
«подстилкой» и всяко хуже, никто ни разу не одернул, 
никто не сделал замечания. Как же — безвинный стра-
далец! Безвинному страдальцу можно все или поч-
ти все…

— Хороший ведь мужик, отзывчивый, деловой, не-
пьющий, а вот в личной жизни ему не повезло — уго-
раздило связаться с гулящей, — услышала однажды 
Ирина, открывая дверь подъезда.

Увидев Ирину, консьержка и ее собеседница — 
полная рыхлая генеральская вдова с четвертого эта-
жа — разом замолчали и заулыбались так натянуто, 
что можно было не сомневаться в том, кому именно 
они перемывали косточки. Да, здесь Ирину, ни разу 
не изменившую Михаилу, считали гулящей и бессты-
жей. Вот и сейчас небось, слыша удары и рев Михаила, 
соседи думают, какая она бесстыжая. Другая бы на ее 
месте, застань ее с любовником, не стала бы запирать 
дверь на засов, а открыла бы, упала бы в ноги, просила 
бы прощения… Кажется, так положено поступать не-
верным женам, застигнутым в момент прелюбодеяния? 
То, что любовники и прелюбодеяния существуют ис-
ключительно в воспаленном ревностью воображении 
Михаила, знала только Ирина. Но она во время скан-
далов предпочитала отмалчиваться, а Михаил орал на 
весь дом, на весь двор, на всю Петроградскую сторо-
ну о том, что любимая женщина ему изменяет. С кем 
угодно изменяет, с кем попало — чуть ли не со всеми 
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знакомыми мужчинами переспала, а под случай и на-
строение, с незнакомыми тоже…

Удары стали реже, рев тише… Вот удары прекрати-
лись совсем, и из-за двери послышался негромкий буб-
неж. Ирина осторожно, на цыпочках, прокралась в ко-
ридор и заглянула в дверной глазок. Михаил, опершись 
задом о перила, стоял к ней боком, давая возможность 
полюбоваться его чеканным профилем, и разговаривал 
по телефону. Напрягши слух, Ирина разобрала слова 
«засов», «срочно» и «Каменноостровский проспект». Ей 
стало ясно, что Михаил вызывает «вскрывателей». За-
кончив разговор, Михаил потыкал в телефон пальцем, 
поднес его к уху, но тут же сунул в карман пиджака и 
гневно посмотрел на дверь, за которой пряталась Ири-
на. Явно пытался в сотый, а то и в тысячный раз дозво-
ниться до нее по старому номеру. Глаза его полыхну-
ли такой неистовой яростью, что Ирина отпрянула от 
двери и вернулась к окну в гостиной.

— Дура! — тихо, почти шепотом, «похвалила» себя 
она, распахивая поочередно обе створки настежь. — 
Наивная дура! Хотела расстаться «по-человечески»? 
Получай!

Делать все «по-человечески» Ирину учила бабушка, 
уделявшая приличиям и условностям огромное вни-
мание. Милая бабушка! Интересно, наблюдает ли она 
сейчас с небес за своей непутевой внучкой? И если на-
блюдает, то что думает? Явно ничего хорошего…

Хлестко стегнуло по нервам завывание автомо-
бильной сирены, донесшееся с проспекта. Подумав, 
что это едут «вскрыватели» (вот откуда у них взять-
ся сирене?), Ирина решилась. Швырнула вниз сумку, 
в очередной раз порадовалась тому, что загодя вывезла 
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свои пожитки, постаралась сгруппироваться (знать бы 
еще, как правильно это делать) и прыгнула. Приземли-
лась мягко, на четыре точки, прямо как кошка. Правая 
рука попала на сумку, в которой что-то хрустнуло, но 
Ирине было не до таких мелочей. Проворно вскочив 
на ноги, она подхватила сумку и галопом помчалась 
через большой двор. В голове пульсировала радостная 
мысль: «Слава богу, что ничего не сломала!» Выбежав 
на проспект, мудро свернула к метро, так, чтобы бе-
жать против автомобильного потока, чтобы Михаил не 
смог догнать ее на машине. О том, что он, спортивный 
и некурящий, без труда может догнать ее и без маши-
ны, бегом, Ирина не подумала. Ей почему-то казалось, 
что Михаил должен пуститься в погоню на машине, 
гнать напропалую, благо до часа пик еще далеко и до-
роги хотя и не пусты, но и не забиты, непрерывно сиг-
налить, настичь, схватить, бросить в машину и… О том, 
что он может сделать дальше, думать не хотелось — 
страшно. Каждый шаг приближал Ирину к спасению, и 
пора уже было начинать думать о хорошем.

Например, о том, что кроссовки, может, и не очень-
то подходят к яркому цветастому летнему платью, но 
зато бежать в них несравнимо удобнее, нежели в бо-
соножках. Или о том, что они с Михаилом так и не 
зарегистрировали свой брак. Сначала им было не до 
скучных формальностей, потому что любовь цвела 
пышным цветом, а после, когда цветы начали увядать 
(о, как же быстро они увяли!), им тем более стало не 
до регистрации. Михаил только и орал: «И это тебя я 
хотел вести под венец!» — путая в гневе, казавшемся 
ему праведным, загс и церковь, а Ирина постепенно 
осознавала, что ревность ее любимого носит патоло-
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гический характер. Да-да, именно патологический — 
нездоровый, опасный. Окончательно Ирина осознала 
это, когда Михаил поднял на нее руку.

2

Это был необыкновенный роман, необыкновен-
ный во всех смыслах этого слова. Михаил ухаживал за 
Ириной красиво и до экстравагантности необычно. Не 
писал слов любви на асфальте под ее окнами мелками 
или краской, а выкладывал из роз. Не ждал по вечерам 
у входа, а непременно поднимался в офис, целовал ру-
ку, дарил какой-нибудь милый пустячок или цветок, 
помогал надеть пальто. Коллеги-мужчины при появле-
нии Михаила тут же скисали — где им было тягаться 
с таким совершенством! — а женщины млели от смеси 
восторга и зависти. Только боевая, иначе говоря офис-
ная, подруга Василиса относилась к Михаилу без осо-
бого пиетета. Придирчиво приглядывалась к нему, все 
время искала червоточину, подвох, что поначалу силь-
но удивляло и даже немного обижало Ирину. Неудачно 
сходив замуж два раза, Василиса утвердилась во мне-
нии о том, что все мужики сволочи, только некоторым 
до поры до времени удается маскировать свою истин-
ную сущность. Первый муж Василисы, которого она на 
стадии жениховства принимала за непризнанного ге-
ния, оказался патологическим лентяем. Целыми днями 
валялся на диване перед телевизором, рассуждая о том, 
как трудно найти достойную работу, строил потрясав-
шие своей грандиозностью планы, сетовал на неспра-
ведливость бытия и т. д. Все дела по дому, вплоть до за-
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мены лампочек, доставались Василисе, корячившейся 
на двух работах и одной подработке.

— А ты думала, что женой гения быть легко? — уко-
рил Василису супруг, когда она заявила о желании раз-
вестись.

Второй ее муж, полная противоположность Гения, 
работящий, рукастый умелец, крепко пил. Но пил уме-
ло, конспиративно: не с друзьями в пивных, а дома, 
вечерами, в одиночку, не выставляясь напоказ. Пока 
вместе не поживешь, истинных масштабов бедствия 
не оценишь.

Делая поправку на Василисин семейный анамнез, 
Ирина быстро приучилась пропускать ее колкие заме-
чания мимо ушей. Ясное дело: кто на молоке два раза 
подряд обжегся, тот и на чужую воду дуть будет. «Ни-
чего, — думала Ирина, слушая многозначительно-иро-
ничное хмыканье подруги. — Когда Васька узнает Ми-
шу лучше, то перестанет ерничать». Ничьи замечания 
вместе с суждениями не могли создать ни одного, даже 
самого малюсенького, облачка на искрящемся брил-
лиантами небе Ирининого счастья. Познакомившись 
с Михаилом, Ирина тут же воспарила в эмпиреи — 
красив, умен, обеспечен, влюблен без памяти! — и спу-
стилась на землю только после третьего скандала. Пер-
вые два она приняла за проявление безумной любви. 
Ах-ах-ах! Ревнует — значит, любит! И как любит! Со-
рвал с насиженного места, увез из Москвы в Питер! Ах 
какой он темпераментный! Ах как красиво он просит 
прощения! И так далее…

Прощения Михаил просил и впрямь очень красиво. 
Падал на колени, заламывал руки, ругал себя послед-
ними (но не матерными) словами, покаянно целовал 
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руки, поднимаясь все выше и выше… Заканчивалось 
все сексом, градус которого поначалу был много вы-
ше градуса скандала. И приятное послевкусие пона-
чалу растворяло горький осадок. До поры до времени 
Ирина верила Михаилу. Верила в то, что он устроил 
скандал «в самый последний-распоследний раз!». Вера 
постепенно улетучивалась, скандалы учащались, Миха-
ил начал закатывать их не только дома, но и на людях. 
Обвинения становились все более грубыми. Просить 
прощения после безобразных сцен Михаил перестал, 
он считал себя правым. Кругом, во всем. Ирина не раз 
пыталась поговорить с мужем по душам, пыталась объ-
яснить ему, что он не прав, но все попытки разбива-
лись о фразу: «Веди себя пристойно, и все будет хоро-
шо». Вести себя «пристойно» означало вести себя так, 
чтобы не вызывать подозрений у мужа…

В Питере Ирина чувствовала себя неприкаянной. 
Кроме Михаила, у нее здесь не было ни одного близ-
кого человека. У нее вообще было мало близких людей, 
разве что полторы подруги в Москве, и больше никого. 
Полторы — это потому что Василису по большому сче-
ту можно было считать за половинную подругу. В офи-
се они с Ириной общались много, делились сокровен-
ным, выручали друг дружку деньгами, но вот дальше 
«выпить кофе после работы» их дружба не шла. Воз-
можно, потому, что жили они в разных концах Москвы. 
На проводах Ирины Василиса попросила ее «не про-
падать». Несколько раз они перезванивались, но очень 
скоро общение свелось к редким контактам в «Фейс-
буке». «Привет! Как дела?..» — «Привет! Ничего, идут. 
А у тебя?..» — «Тоже идут…» Вот и все общение. С дру-
гой своей, «полноценной», если так можно выразиться, 
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подругой, бывшей однокурсницей Ленкой Дителевой, 
к которой еще на первом курсе прилипло прозвище 
Ёлка, Ирина общалась более тесно. Как-никак пять лет 
прожили вместе в общежитии, в одной комнате, а по-
том еще некоторое время вместе снимали квартиру. 
Когда Ёлке понадобились деньги на лечение (подозре-
вали онкологию, но оказалось, что это миома), Ирина, 
не раздумывая, отдала все, что было, потому что боль-
ше никто в тяжелое Ёлкино положение входить не хо-
тел. Люди вообще неохотно дают взаймы, а уж одино-
ким, бедным и с туманными перспективами в смысле 
здоровья — и подавно. Помрет еще, чего доброго, кто 
тогда будет долг отдавать? Из родни у Ёлки был только 
брат-алкоголик в Александрове, от которого никакой 
поддержки ждать не приходилось. Ёлка вернула деньги 
в срок и сказала, что долг ее этим не погашен и что 
Ирина при необходимости может на нее рассчитывать.

Это очень приятно, когда есть на кого рассчиты-
вать. У Ирины никого из родных в живых не осталось, 
поэтому до появления Михаила Ёлка была для нее са-
мым близким человеком. И теперь снова стала. Узнав 
о том, что Ирина экстренно возвращается в Москву, 
она задала всего один вопрос:

— Неужели все так плохо?
— Хуже некуда, — ответила Ирина…
«Хуже некуда» — это когда все отрезано. И чувства, 

и надежды, и пути к примирению. Ирина долго отме-
ряла, прежде чем «отрезать» Михаила, долго пыталась 
убедить себя в том, что все поправимо, что отношений 
без проблем не бывает. Мало того — иногда и себя ви-
нила. В том, например, что своей общительностью не-
вольно подает Михаилу повод для ревности.
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Переехав в Питер, Ирина решила, что в новой жиз-
ни станет работать по специальности — детским пси-
хологом. Она очень любила работать с детьми, что 
с дошкольниками, что с подростками, а в отдел пер-
сонала попала случайно. Вышло так, что среди года 
внезапно закрылся детский центр, в котором она ра-
ботала. Тем, кто снимает жилье, долго сидеть без ра-
боты невозможно, так и на улице недолго оказаться, 
поэтому Ирина схватилась за первое приличное пред-
ложение, успокаивая себя тем, что отдел персонала — 
это временно, на несколько месяцев. А вышло так, что 
проработала там полтора года, до переезда в Питер 
к Михаилу.

У Михаила знакомых было полгорода, поэтому он 
в считаные дни нашел Ирине чудную работу — кон-
сультантом в детском психологическом центре. У цен-
тра была хорошая репутация, сюда обращались те, ко-
му не могли помочь в других местах, поэтому работать 
там было интересно. Кроме того, там был приятный 
дружный коллектив и добрый директор Владимир Аб-
рамович, относившийся к сотрудникам как к родным, 
то есть бережно и внимательно. После пропитанной 
интригами и вечными дрязгами прежней работы Ири-
не казалось, что она очутилась в раю. Она взахлеб рас-
сказывала Михаилу, какая славная у нее работа, какие 
чудесные у нее коллеги и какой замечательный у нее 
директор… Михаил слушал да слушал, а спустя пример-
но месяц вдруг явился в центр и попытался поговорить 
с Владимиром Абрамовичем «по-мужски», чтобы тот 
оставил Ирину в покое. Орал на бедного и ни в чем 
не повинного директора так, что секретарша с пере-
пугу вызвала полицию. Ирине в прямом смысле слова 


