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...Так, руки заложив в карманы,

Стою. Меж нами океан.

Над городом — туман, туман.

Любви старинные туманы.

М. Цветаева

Любви старинные туманы
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Часть 1

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

1

День не предвещал сюрпризов. В универси-

тете все шло как обычно, поскольку курс пси-

хологии веду не первый семестр: по ходу заня-

тия могу и пошутить со студентами, и поста-

вить на место въедливых острословов. Лекции 

прочитала легко, без напряга, а семинар у стар-

шекурсников провела просто с блеском. Сту-

денты любят разговоры про семейные отно-

шения. Сыпались вопросы, высказывались 

мнения. Вовлеченность ребят была полней-

шая — еще бы: обсуждали брак по расчету! 

И даже звонок, возвестивший конец занятия, 

не остудил их пыл. Парни и девушки осаждали 

мой стол, оспаривали тезис, что можно выстро-

ить отличную семью даже без любви. Спонтан-

но возникший диспут прекратился лишь с при-

ходом в аудиторию нового преподавателя.

Я вышла в коридор, прижимая к груди папку 

с карточками тестирования, рисунками, таб-

личками. Отнесла методические материалы 

на кафедру и здесь узнала приятную новость: 
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назначенный на сегодня совет кафедры отме-

нили. Моментально решила для себя всякую 

писанину и отчеты тоже перенести на другой 

день. Как школьница, узнавшая о болезни учи-

теля, поторопилась поскорее удрать, чтобы не 

навесили еще какой работы — освободиться в 

середине дня удавалось крайне редко.

Едва сдерживая шаг — как-никак препода-

ватель, — я резво спускалась по широкой лест-

нице. Вспоминала дискуссию, возникшую на 

перемене. Запальчивость ребят мне была по-

нятна: я тоже когда-то считала брак без любви 

большим несчастьем. Вот и мои студенты не 

могли поверить, что такие союзы оказывают-

ся более прочными, если вовремя и грамотно 

решать супружеские конфликты. Разумеется, 

тут без нас, психологов, не обойтись.

Я на своем опыте убедилась, что симпатия и 

взаимное уважение — достаточная основа для 

совместной жизни. Союза двоих. Два года пре-

красно живу с человеком, хотя вначале Кир, мой 

гражданский муж, мне не слишком понравился. 

Показался недалеким и легкомысленным. Но он 

так красиво ухаживал: дарил цветы, присылал 

романтические мелодии на мобильник, — что я 

сдалась, решила пожить с ним вместе. И ничуть 

в этом не раскаиваюсь — нам хорошо вдвоем. 
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Договорились, что если появится ребенок, то 

сразу распишемся.

Вышла на улицу, было ветрено и промозгло. 

Но даже одетая в легкую куртку, я не опасалась 

каверз погоды. Ведь рядом, у поребрика, меня 

дожидалась малютка-«лимончик» — желтова-

то-салатовый «Опель» — тоже подарок Кира!

Мы с Киром снимаем квартиру в питер-

ских новостройках. Путь не близкий, и в часы 

пик случается застревать на дороге в пробках. 

Однако сейчас, днем, я летела по улицам без 

помех! Сделала лишь одну остановку у гипер-

маркета, чтобы купить продуктов. И здесь ни 

давки у прилавков, ни очереди у касс. Упра-

вилась быстро: минут через двадцать уже вы-

ходила из магазина, толкая тележку с продук-

тами. Везение продолжалось, если не считать 

маленькой неприятности: уронила упаковку 

яиц на асфальт, когда перекладывала пакеты с 

продуктами в багажник. Но ничто не могло ис-

портить моего настроения! Аккуратно обошла 

ядовито-желтую лужицу с белоснежными по-

ловинками скорлупы и села в машину.

Все же, поднимаясь по лестнице к квартире 

с грудой пакетов в охапке, уже осторожнича-

ла и даже позвонила в квартиру в надежде, что 

Кир откроет. Его работа связана с разъез дами 



Галина Врублевская

10

по городу — он глава фирмы по продаже мо-

бильных телефонов, иногда и домой в середи-

не рабочего дня заскочит. Но за дверью было 

тихо. Пришлось самой исхитриться, достать 

ключи и открыть дверь — никого!

Отнесла продукты на кухню, бросила на 

стол и только потом сняла куртку. Напевая 

приставшую из дорожного радио мелодию и 

чуть пританцовывая, я переместилась в спаль-

ню, поскорее скинула официозный брючный 

костюм и облачилась в пижаму канареечного 

цвета. Я люблю желтоватые оттенки, и как пси-

хологу мне известно, что в этом проявляется 

надежда на лучшее, устремленность в перспек-

тиву. Но я не фантазерка, а просто позитивный 

человек.

Радостное настроение, связанное с возвра-

щением с работы в середине дня, не оставляло 

меня. Я наслаждалась краткой возможностью 

ничегонеделания. Включила телевизор, про-

бежалась по каналам — скукотища! Отбросив 

пульт в сторону, положила на колени ноутбук, 

откинула крышку. Дала себе слово, что побро-

жу в интернете только полчасика, хотя знала, 

что вряд ли ограничусь отведенным себе вре-

менем. Заглянуть на сайт «ВКонтакте» — это 

святое! Неизвестные мне гении придумали 

мир социальных сетей, где встречаются и дав-
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ние друзья, и люди незнакомые. Хотя времени 

эти встречи-разговоры пожирают будь здоров! 

А если вдруг объявится старый друг или одно-

классник — пиши пропало! Зависнешь с ним в 

личной переписке, пока угар первой встречи 

не пройдет.

Две недели назад и на меня такое испыта-

ние обрушилось — объявился в сети Артур. 

В школьные годы я сходила с ума от «моего 

Арта», а он, Байрон доморощенный, даже не 

смотрел в мою сторону. Артур в то время встре-

чался с моей подружкой Люсьеной — сколько 

слез я тогда в подушку пролила! Потом они по-

ссорились, и меня сразу надежда окрылила, но 

увы. Зато с Люсьеной мы дружим до сих пор: 

общие воспоминания всегда сближают.

Про Артура мы обе долгое время ничего не 

слышали. У Люсьены печалиться времени не 

было, потому что вокруг нее всегда много пар-

ней крутилось, а я долго в себе эту безответ-

ную любовь изживала. Потом на психфаке, где 

каждый разбирал свои тревоги по косточкам, я 

слегка образумилась. Узнала, что поиск «своей 

половинки» — это такой комплекс, вроде 

любви к собственному отражению, только не 

в зеркале, а в своем бессознательном. Но умом-

то я это поняла, а душа еще долго болела. Пото-
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му волей-неволей, встретившись в интернете с 

Артуром, я разволновалась, но голову не поте-

ряла. Не хватало еще сейчас, когда моя личная 

жизнь стала налаживаться, снова в безумную 

романтику, как девчонка, впасть. Дала себе 

зарок: никаких фантазий по этому поводу. Но, 

конечно, Артур вызвал во мне интерес боль-

ший, чем другие одноклассники, всплывшие 

в сети. Однако мы стали с ним лишь «френда-

ми», виртуальными друзьями в интернет-сооб-

ществе без всяких обязательств друг к другу. 

Он тоже общался со мной сдержанно.

Я включила комп и вошла в почтовый ящик. 

Меня дожидались несколько писем, и я щелк-

нула мышью по строчке «Артур Палецкий». 

В том, что я начинала просмотр ящика имен-

но с его писем, тоже проявлялись отголоски 

былых чувств к этому человеку: зажившие 

раны ноют перед дождем.

В маленьком прямоугольнике справа на 

экране я, как обычно, увидела его фото. Ны-

нешний облик Артура добавил мне скепсиса. 

Его располневшее лицо с отчетливо видным 

двойным подбородком не вызывало романти-

ческого чувства, как и жиденький клочок тем-

ных волос надо лбом, и залысины на висках 

были слишком очевидны. Лишь взгляд моего 
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«Байрона» оставался прежним: умным и на-

смешливым. Артур был сфотографирован в 

ярко-синей рубашке с распахнутым воротом.

Интонации письма были спокойны:

«Привет, Долли! Куда ты запропастилась? 

Три дня не было! Без тебя и поболтать не с кем 

тут. Прочие виртуальные подружки не могут 

спокойно относиться к моему холостяцкому 

положению, все рвутся отношения в реал пе-

ревести. Хорошо, хоть ты — замужняя дама. 

Еще не собираетесь скрепить свой союз ка-

зенными печатями? А я теперь заделался сов-

сем отшельником — сижу дома, пишу книги. 

Ты еще не читала моих романов? Посмотри 

на гугле. Хотя женщины в большинстве своем 

фантастику не жалуют... С кем из наших обща-

ешься? Я уже писал, что сейчас живу в Москве, 

но думаю, что по семейным делам, бабушка-то 

в Питере одна осталась, придется наведывать-

ся в ваш город. Тогда, надеюсь, пересечемся».

Слова Артура «без тебя и поболтать не с 

кем» польстили моему самолюбию. Вот, рань-

ше не ценил, зато сейчас... Но я тут же обо-

рвала себя. А может, ему нужен материал для 

своих романов? Захотел узнать, в кого превра-

щаются влюбленные дурочки, когда взросле-

ют? Чувство обиды за былое невнимание с его 
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стороны пересилило спокойное радушие на-

шего теперешнего общения. Однако я не дала 

разгореться обиде. Хорошо. Пусть он решил 

писать с меня женский образ в своей книжке, 

но ведь и я пытаюсь, вступив в эту переписку, 

разобраться, чем околдовал меня в свое время 

Артур. Есть ли в нем хоть капля того, что я ему 

приписывала тогда? Но прежде всего надо 

показать ему, что я теперь — другая! Теперь 

я самостоятельная, уверенная в себе девуш-

ка. Впрочем пора привыкать к другим словам: 

«молодая женщина» — недавно один старичок 

в очереди так меня назвал. И студенты давно 

зовут по имени-отчеству.

Потом меня осенило: раз я другая, я не 

должна показывать радость от общения с ним 

и хотя бы ради приличия поинтересоваться его 

братом Витей. Ведь Витя считался моим пар-

нем. С какой легкостью мы забываем тех, кого 

не любили!

«Превед-медвед! Извини, что пишу редко. 

В универе куча дел, а дома я редко бываю одна, 

так что понимаешь. Кстати, Арт, ты ничего не 

написал о Вите. И на сайте он вроде бы не заре-

гистрирован. Что он поделывает? Чем дышит? 

А ты сам давно стал писать книги? Кем рабо-

тал до этого? Когда надумаешь ехать в Питер, 

сообщи заранее, мы всех наших соберем, объ-
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явим на сайте. Люсьена у нас классный ани-

матор по любой части, думаю, и зал в ресто-

ране закажет, и всех ребят дополнительно об-

звонит, и учителей вытащит. Впрочем, ты сам 

лучше и напиши ей о своем приезде».

Прежде чем выключить компьютер, я ре-

шила сохранить фото Артура в файле. Я бы и 

на принтер его вывела, но Кир может непра-

вильно понять такой поступок. Я не знала, 

зачем я делаю это, но иногда так трудно объяс-

нить свои поступки. Толстяк в синей рубашке 

с воротом нараспашку плохо накладывался на 

образ того парня, что жил в моей памяти. Он 

не только начал лысеть, но и вмятина на пере-

носице — родовая черта братьев — углубилась. 

Артур теперь походил на брата Витю больше, 

чем в юности. Однако то, что в Вите меня от-

талкивало, в Артуре казалось милым. Лишь его 

поредевшая шевелюра меня расстроила не на 

шутку. Что ж, и мое лицо утратило девичью 

свежесть.

Закрыв ноутбук, я посмотрела на часы и по-

няла, что следует поторопиться, если я собира-

юсь сегодня побаловать Кира добротным ужи-

ном. Да и мне самой уже надоели полуфабри-

каты, разогретые в микроволновке.

Я поспешила на кухню, где на столе выси-

лась груда привезенных мной продуктов, заку-


