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ПРОЛОГ

Катя Трифонова и Мирон Стомахин целовались 

в  метро, как ненормальные. То есть в  Москве 

это нормально. Все такие занятые и  неустроен-

ные, что терять даже минуту счастья или баналь-

ного удовольствия никому в  голову не приходит. 

А  может, люди мстят подземке за часы, бесполез-

но проведенные бок о  бок с  вероятными сужены-

ми. Сколько их покачивается напротив в  вагоне? 

Сколько поднимается на эскалаторах вверх, когда 

ты спускаешься вниз или наоборот? Сколько про-

бегает мимо в вестибюлях? В итоге эта круговерть 

упущенных шансов становится невыносимой. Че-

ловек перестает разглядывать окружающих и уты-

кается в книжку, электронную читалку или смарт-

фон. Но если встреча двоих состоялась, будьте 

уверены, они обязательно сообщат об этом метро 

поцелуями. Пусть знают, бездушные транспортные 

сосуды, по которым мы течем кровью: богатой кис-

лородом артериальной — на работу. И обедневшей 

венозной — с нее. Пусть запомнят.

Когда юная медсестра Трифонова явилась в столи-

цу с горячей надеждой устроиться работать в любую 

районную поликлинику, она заходилась от возмуще-

ния и отвращения, глядя на целующихся людей. Дев-
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чонки из общежития ежедневно слышали, что это бе-

зобразие, извращение и вообще признак моральной 

деградации народа. «Будь я матерью, вытворяй они 

такое при моем ребенке… Не знаю, что сделала бы, 

но мало точно бы не показалось», — говорила она. 

Настороженные слушательницы, с которых Москва 

уже стерла полиэстровый лоск глубинки, успокаива-

лись. Еще очень долго в подземку можно было спу-

скаться, не опасаясь ненароком попасть на войну 

Кати с распущенностью. В столице рожают поздно.

И вот, пожалуйста. Миновали восемь или девять 

лет, Катя, забыв об утонченности попутчиков, сли-

палась губами с парнем так, что их не растащил бы 

и более крупный борец за нравственность, чем она 

сама. Она просто не замечала людей в вагоне, ни 

когда Мирон нежно притягивал ее к себе, ни когда 

они выходили — его рука либо на ее пояснице, либо 

на животе, а дыхание ласкает шею. Никого вокруг 

не было, ничего не было. Какое на фиг метро? Ка-

кой, к черту, мегаполис? Они были в Гималаях. Или 

в джунглях. А то и на Марсе. И яблони на нем уже 

цвели. В  старой песне это только обещали. Инте-

ресно, кто и когда успел их посадить и вырастить?

Изредка, в краткие минуты просветления, Катя 

с былым возмущением спрашивала любимого:

— Почему они на нас пялятся? Недостает куль-

туры отвернуться? Безобразие. Сплошные извра-

щенцы вокруг. Не сводят глаз с людей, которые их 

не трогают. Народ морально деградирует, да ведь?

— Пусть завидуют, — смеялся Мирон.

— Точно! Это зависть. Какой же ты у  меня му-

дрый. Ладно, если они нас окончательно достанут, 

я им все выскажу, запомнят надолго.
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Самым любопытным в  Кате Трифоновой было 

не превращение из наблюдателя в  объект наблю-

дения. А то, что она не помнила точно, сколько лет 

живет в  столице. Обычно из москвичей в  первом 

поколении, как водится, разбуженных среди ночи 

для проверки знаний, вылетает срок пребывания 

с точностью до месяца. И вдруг такое беспамятство.

Надо отдать Кате должное, она знала наверня-

ка, что дорога от перрона Казанского вокзала до 

дома Андрея Валерьяновича Голубева заняла пять 

лет и три месяца. За это время девушка стала мед-

сестрой в  поликлинике и  жительницей общаги. 

И как-то ее отправили разносить приглашения на 

флюорографию. Предметом беспокойства медиков 

тогда было здоровье пенсионеров. У одного из них 

не закрывался почтовый ящик. Дотошная Трифоно-

ва решила лично сообщить о возможности прове-

рить легкие, раз уж притащилась по жаре. Позво-

нила в квартиру.

Дверь открыл очень симпатичный шестидеся-

титрехлетний пациент с  веселыми глазами. Такой 

высокий седовласый поджарый европейского типа 

господин. Совершенно безответственный, надо за-

метить. Жарил котлеты себе на завтрак. Государство 

о  нем заботилось, бесплатно проводило диспансе-

ризацию, а он уплетал мясо в десять утра. Да еще, 

как скоро выяснилось, намолол себе кофе и прятал 

торт в холодильнике. Будто представления не имел 

о вреде кофеина и допустимом уровне холестерина 

в крови. Медицинское просвещение Голубева обер-

нулось совместной расправой над котлетами и тор-

том. А еще через месяц Трифонова пришла сделать 

ему выговор  — на обследование наглец так и  не 
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явился. Начихал на статистику по участку, к которо-

му был прикреплен. Может, уже окочурился от хро-

нического злоупотребления жирами и углеводами. 

Оказалось, жив, здоров, пьет коньячок по чуть-чуть 

и вполне состоятелен как мужчина. Да еще и оди-

нок. И  деньги зарабатывает. В  общем, медсестра 

Трифонова стала его любовницей.

У Голубева была небольшая, но роскошная, со-

временная и  отремонтированная квартира. Ло-

жась в ванну, Катя чувствовала себя американской 

кинозвездой пятидесятых. А заваривая чай — ки-

нозвездой нулевых. Или каких? Андрей говорил: 

«Кухня в стиле модерн».

В комнатах стояла невиданная мебель. Казалось 

бы старинная, но не ободранная, без единой цара-

пины, будто новая. И еще потолки в квартире были 

невероятно высокие. И окна большие. Света было 

много, воздуха. Настроение хорошее само собой 

возникало, пока Катя не привыкла. А кресла и ди-

ван были такими удобными, что любой человек во-

лей-неволей чувствовал себя в них тем, кем не был 

и  стать не мог. Трифоновой повезло с  условиями 

проживания.

О себе Андрей Валерьянович не откровенничал. 

В сущности, они с Катей просто не успели разгово-

риться. Она увлеченно выдумывала ему прошлое. 

И даже настоящее — он давал поводы. К примеру, 

возле телефона лежала старая записная книжка. 

А  по алфавиту фамилии десятков таинственных 

людей. При Трифоновой они никогда не звонили 

и не приходили в гости, и от этого ей было еще лю-

бопытнее. Молодая любовница терзала Голубева 

вопросами о друзьях, и тот иногда по вечерам рас-
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сказывал про каждого нехитрые, но очень живые 

истории. Особенно хороша была одна — про благо-

родного и щедрого Антона Каменщикова. О таком 

начали мечтать даже самые циничные девчонки 

из поликлиники и  общежития, которым Катя ув-

леченно пересказывала то, что слышала от Андрея 

Валерьяновича. Больше всего на свете Кате хоте-

лось, чтобы он перестал ее стесняться и  наконец 

познакомил со своими яркими разновозрастными 

друзьями.

Но Голубев много чего не успел. Как-то после ра-

боты лег отдохнуть и умер во сне от инфаркта. Катя 

приехала домой, надеясь на хороший ужин с  ви-

ном, и обнаружила мертвого хозяина. Она впервые 

открыла сейф любовника. Достала его паспорт. До-

кументы на квартиру. И узнала, что Андрей Вале-

рьянович не был женат. И владел своей недвижи-

мостью один. Она схватилась за его пора зительную 

записную книжку. Набирала номер за номером, 

и все, откликавшиеся, сообщали, что того, кого она 

просит к телефону, здесь нет, никогда не было и не 

будет. Только какой-то Василий оказался с ним зна-

ком. Выслушал Катю, сказал: «Жаль мужика. Так, 

значит, на работу его утром не ждать?» И  бросил 

трубку.

Все это было страшно и  печально. Трифонова 

похоронила одинокого, выдумавшего себе мас-

су друзей Голубева. Покинула квартиру, которую 

он мог бы ей оставить. И вернулась в общежитие. 

Сколько там набежало месяцев знакомства? Один 

от знакомства до постели, семь в  постели, итого 

восемь месяцев. А  казалось, годы и  годы… Этим 

ударом затейница судьба прикончила остатки Ка-
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тиной веры в  чудо. И  еще детскую убежденность 

в том, что человеку, который не делает людям зла, 

обязательно повезет в главном. А что может быть 

главнее собственного угла? Любовь? Нет. Соб-

ственная квартира!

Говорят, тот, кто не испытывал ощущения, что 

жизнь кончена, вообще не жил. В этом смысле Три-

фонова разошлась на полную катушку. И еще пять 

месяцев оплакивала своего недоверчивого Андрю-

шу и доставшееся государству жилье, в котором ей 

было так спокойно. А потом участковый терапевт 

Анна Юльевна Клунина, при которой Катя и  тру-

дилась медсестрой, встретила своего давнего зна-

комого. Тот открывал в  Москве частную клинику 

и пригласил ее работать. Доктор, чистая душа, за-

молвила словечко за Катю. И она не только прошла 

собеседование, но попросилась в  операционные 

медсестры. Всегда мечтала работать в  хирургиче-

ском отделении. «Мечта сбылась по блату», — ино-

гда напоминала себе Катя. Но горечи эта мысль 

у  поборницы справедливости не вызывала. Она 

была не хуже других и лучше многих. Так не все ли 

равно, как очутилась на своем месте?

Они с  Анной Юльевной уволились, никому не 

сказав, куда намерены податься. Катя сняла комна-

ту у мирной старушки и легко забыла общежитие. 

Привыкнуть к  тому, что никто не заглядывает ей 

в тарелку, было труднее.

В один воистину прекрасный день хозяйка за-

перла свою комнату и  отправилась ухаживать за 

немощной сестрой в  Белгород. Назначила, было, 

жилице дополнительную, как она выразилась, 

плату за вольность. Но передумала. И оставила ей 
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своего маленького рыжего двортерьера без имени. 

Трифонова назвала его Журавликом. И  стала вы-

гуливать на собачьей площадке недалеко от дома. 

Обоим это очень понравилось. А  потом наступил 

тот самый теплый прозрачный волшебный сен-

тябрь. Месяц, в котором кончилось и заново нача-

лось время. И стряслось все через… семь лет и де-

вять месяцев после приезда в  Москву. Нет, через 

семь и одиннадцать.

Однажды Катя столкнулась на улице со знако-

мой девочкой. Та сказала, что ее разыскивал милый 

парень. И невнятно его описала — темноволосый, 

среднего роста. Заходил сначала в общежитие, по-

том в  регистратуру в  поликлинику. С  шоколадка-

ми, не хала-бала. Сладости доброжелательницы 

отработали честно. Выложили все, что знали, мол, 

ходят слухи, Трифонова устроилась в  новую част-

ную клинику. Парень возрадовался, будто победил 

на стометровке.

Катя решила, что опомнился ее бывший маль-

чик, который исчез, не попрощавшись. Она доса-

довала на трепливых баб, но каких-нибудь послед-

ствий не ожидала. Работала себе и  любовалась 

новорожденной осенью, гуляя с Журавликом. Впер-

вые после смерти Андрея Валерьяновича она раз-

личила, какое время года было в Москве.

Тут на собачью площадку и забрел Кирилл. Сна-

чала нес что-то про желание привести своего овча-

ренка. На следующий день явился с  букетом роз. 

Сознался, что наврал про щенка, чтобы познако-

миться с Катей. Предложил сменить место. И они 

с Журавликом отправились бродить по улицам. По-

сидели на веранде в  кафе. Он рассказал о  себе  — 
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родители в Чехии, сам выучился там на искусство-

веда, вернулся в  Россию, получает здесь второе, 

приличествующее бизнесмену, образование, зна-

комится с  действительностью, сдает отцовскую 

квартиру, живет у тетки. Кирилл позвал ее на сту-

денческую вечеринку к своей удалой приятельнице 

Ленке. Катя согласилась.

Ох, как ее пристукнуло этими розами, жадным 

молодым взглядом, которого Кирилл с нее не сво-

дил. Все мысли разом исчезли…

И была вечеринка — сумбурная и забавная. На 

такой каждый гость запоминает не более трех эпи-

зодов. Зато, если потом опросить всех, сложится де-

тальная картина юного загула. Разумеется, всегда 

находится пара-тройка гуляк, которые вообще ни-

чего не помнят. Но почему-то именно про них есть 

что рассказать остальным.

Катиной триадой была девушка Юлька, кото-

рую заклинали не ужираться и не плясать на столе. 

Пустая масленка. Хозяйка спрятала ее в микровол-

новку, чтобы кормить маслом особо отличившихся 

по части водяры, когда всю закуску сметут. Но они 

нашли заначку и  осуществили профилактические 

мероприятия в самом начале пьянки. Затем невин-

но убрали опустевшую посуду туда, где взяли. И, 

наконец, парень, Мирон Стомахин, который, уходя 

по-английски, рассказывал кому-то по телефону, 

как прекрасна встреченная здесь медсестра Катя. 

Ленка и сама Катя случайно разговор Мирона под-

слушали. Ленке было смешно, Кате — приятно.

На этой безалаберной попойке ни Кате, ни Ки-

риллу в  головы не пришло злоупотреблять. Мно-

голюдье то и  дело разносило их в  стороны. Ка-
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жется, потанцевать вместе удалось только один 

раз. И влюбленные так друг по другу соскучились, 

что удрали. Двое трезвых, как стекло, прозрачных 

и  хрупких, как оно же, закончили вечер на Кати-

ном диване.

И утром грянуло счастье нестройным дуэтом, 

в  котором оба пели не очень умело, громко, но 

только для себя и  друг друга, не заботясь, каково 

их слушать чужим ушам. Пели они пели, и  вдруг 

Кирилл начал заглушать Катю. Он оказался неу-

равновешенным мальчиком. Прямо спрашивал про 

своих предшественников. И брезгливо вцепился не 

в ровесников, а в Андрея Валерьяновича. Его, мерт-

вого, парень назначил своим соперником. И  при-

нялся с  ним бороться, теребя нервы не слишком 

готовой к мужским заморочкам Кати. Он называл 

это: «Вытянуть из тебя Голубева без остатка, чтобы 

занять все свободное пространство».

«Уж сколько раз твердили миру», не прикарм-

ливайте чудовище ревности. Сначала оно ест с по-

мощью вилки и  ножа под классическую музыку, 

вытирает пасть белоснежной накрахмаленной 

салфеткой и  проникновенно благодарит за чудес-

ную трапезу. Затем начинает есть, хватая крупные 

куски грязными лапами, вылакивая соус, чавкая. 

И  вместо звуков вечно голодной благодарности 

издает звуки сытой отрыжки. А потом сжирает из-

мученную милосердную кормилицу и отправляется 

на поиски другой.

Но Трифонова думала, что у любви нет законов 

и правил. Вернее, что каждая пара устанавливает 

свои законы и по ним блаженствует. И решила по-

дыграть Кириллу. Когда тот бился в  истерике, во-
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прошая, чем, кроме секса, можно заниматься с пен-

сионером, Катя рассказала про записную книжку, 

выдуманных друзей и их истории. Запоздало поду-

мала, что Андрей был фанатичным книгочеем. И, 

скорее всего, тешил ее эпизодами из каких-нибудь 

романов. Но это уже не имело значения. Кирилл 

сконцентрировался на идее, будто она не могла не 

взять эту книжку, как последний сувенир. И то, что 

называлось доводами рассудка, Катиного, конечно, 

свой он терял при мысли о Голубеве, не принимал. 

Катя ему: оставила на полочке возле телефона, за-

чем мне адреса фантомов? Кирилл же ей пенял на 

знаменитую непостижимую девичью память.

Он умолял признаться страстно, почти безумно. 

И  Катя решила бросить его ненормальности по-

следнюю кость. Такую вожделенную и  большую, 

чтобы он подавился ею, наконец. Купила записную 

книжку. Вооружилась кирпичом, чтобы замусолить 

немного обложку. Задействовала отпариватель, 

чтобы слегка разбухли нетронутые страницы. И, 

меняя ручки, чтобы было, как в оригинале, написа-

ла кучу имен, фамилий, прозвищ, адресов, телефо-

нов. Это была отличная подделка подделки.

Только одно имя перешло из старой книжки 

в новую. То, с которым была связана история, за-

ставлявшая плакать железобетонных баб из обща-

ги. Антон Каменщиков. Андрей не снабдил этого 

персонажа номером телефона, только адресом. 

И Трифонова сохранила традицию. Подарила Ан-

тону Каменщикову квартиру на первом этаже… 

расселенного дома в соседнем дворе. Точнее, через 

двор. Наверное, подсознательно ей хотелось, что-

бы этот образец лучшего в  человеке жил непода-
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леку. А пока там налаживали быт шумные смуглые 

гастарбайтеры.

Довольная собой Катя оставила результат своего 

труда на видном месте в квартире с запиской: «Она 

действительно нашлась». Кирилл еще спал, а  ей 

пора было в клинику. Возвращаясь немного раньше 

обычного, Катя заметила любимого. Он уже почти 

завернул за угол ее, их дома. В качестве того само-

го хвоста, кончик которого прощался с брошенным 

лохом, выступала сумка с его вещами. Парень уби-

рался навсегда.

Трифонова проследила за ним. Он уверенно шел 

по адресу Антона Каменщикова. Через открытое 

окно Катя видела, как, войдя в кухню, Кирилл грубо 

потребовал лестницу. И заставил мужиков выдрать 

вентиляционную решетку над газовой плитой. Ее 

нежный мальчик… Искусствовед… Студент… Влю-

бленный безумец… Что же он так любил? То, что 

скрывалось за решеткой. Кирилл сунул руку в  от-

верстие и долго щупал воздух, наливаясь яростью. 

Изумленная и перепуганная Трифонова убежала.

Она успела лишь заметить, что из оставленной 

на столе книжки был выдран единственный листок 

с  координатами, кто бы после увиденного сомне-

вался, Антона Каменщикова. Чокнутый Кирилл 

ворвался следом, уронив на пол свои ключи. И, не 

сдерживая беспримесную ненависть, потребовал 

от Кати объяснений. Она призналась во всем: что 

любит, что не хочет расставаться. То есть не может 

его потерять до такой степени, что смастерила липу. 

Только бы он успокоился. Не все ли ему равно? На-

стоящая книжка Голубева, которая давным-давно 

сгнила на подмосковной помойке, была тем же.


