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Предисловие

Мы несемся по жизни, едва успевая перевести ды-

хание и переобуться на ходу. Кроссовки — для здо-

ровья, острые шпильки — для карьеры, тапочки — для 

дома. Только что были босоножки, и опять — зимние 

сапоги. И бежим, бежим, бежим… Словно там, за пово-

ротом, нас ждет что-то такое, чего нам не хватает для 

полного счастья.

И в этом беге не замечаем, что счастье рядом. Оно 

еле уворачивается от нашего стремительного натиска, 

боится приблизиться, чтобы его не затоптали. Оно 

опасливо поджимает ноги, спасаясь от наших жестких 

каблуков. Ведь счастье ходит босиком…

Пусть эти рассказы напомнят нам об этом. Возмож-

но, счастье приблизится к нам, зачарованно идя на ше-

лест страниц.

Лана Барсукова
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Идеальный брак

Иван Петрович в свои шестьдесят лет был хоть ку-

да. Как говорится, хоть в пир, хоть в мир. Хотя так 

про людей не говорят, только про одежду. Но ведь, по 

сути, правильно. А вот жена подкачала.

Они были ровесниками. Но Иван Петрович старел 

постепенно, по плавной, даже, можно сказать, по поло-

гой кривой. Жена же, Вера Семеновна, наоборот, дол-

го хранила молодость, вызывая удивление и зависть 

окружающих, а потом просто рухнула в старость.

Стали мелко трястись руки, кожа пигментирова-

лась, ноги стали как тумбы, а на загривке вырос хол-

мик, отчего казалось, что она постоянно тянется голо-

вой вперед. Как гусыня, которая гонится за обидчиком. 

Нет, особого безобразия не наблюдалось. Но скорость 

перемен озадачивала. В глазах любого знакомого чита-

лось: «Да! Сдала Вера. А ведь какой была!»

Конечно, и Иван Петрович уже не мальчик. Но он 

никогда не был красавцем, с него и спрос другой. К то-

му же к переменам в его внешности окружающие успе-

вали привыкнуть и потому словно не замечали их. Его 

увядание похоже на осень, которая подкрадывается 
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незаметно, отдавая желтому и красному цвету сначала 

один листочек, потом еще парочку, и еще, и еще. Как 

будто десантный отряд желтых разведчиков в окруже-

нии надменных зеленых собратьев. Десант, обречен-

ный на победу. И никто не может сказать, когда нача-

лась осень, какого числа и в котором часу.

А с Верой Семеновной природа разыграла другой 

сценарий. Как будто на зелень листвы выпал снег, ле-

жит и не собирается таять. И холодно вокруг. Холодно 

и грустно, потому что обратного хода нет. Прямо с это-

го самого дня и часа, хоть в дневник запиши: «Прощай, 

лето!» Как там в песне поется? «У природы нет пло-

хой погоды». Смотря для чего. Если у камина сидеть, 

то и вправду нет. Но для этого камин нужен и дом со-

ответствующий. К старости надо готовиться, как к зи-

ме. Заготовки делать.

У Ивана Петровича камина не было. Дача годилась 

только для летнего проживания. Получается, что они 

с женой плохо подготовились к зиме их жизни. Как-

то так вышло, чего уж теперь. Но на даче было душев-

но и свободно. Допускалось носить старые трико и ли-

нялые шорты. Иван Петрович, в прошлом военный, 

это особо ценил, потому что гражданскую одежду вос-

принимал как огромное послабление, почти баловство.

Шорт и футболок было много, потому что зять лю-

бил одеваться. Постоянно покупал себе новую одежду, 

а старую отдавал донашивать тестю. «Брендовая вещь, 

между прочим, немереное бабло отдал в свое время», — 

нахваливал он то, от чего избавлялся. «Пижон», — взды-

хал Иван Петрович. В его понимании мужик должен 
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уметь отличать майку от рубашки, но не более. Он не 

любил зятя, но терпел, лишь бы дочери хорошо было.

Несмотря на отсутствие камина, Ивану Петровичу 

нравилось жить с женой на даче. Тихо, спокойно, хло-

поты по мере сил. И никакого напряжения, к которому 

он привык за долгую жизнь. Они тихо живут с Верой, 

в огороде ковыряются, детям варенье варят. Зять, хоть 

и пижон, покушать любит.

Вот и сегодня дочь с мужем должны приехать. Детей 

сдали в лагерь, который Иван Петрович по старинке 

называл пионерским. Зять морщился и каждый раз по-

правлял тестя. «Нет больше вашей пионерии, вы бы 

еще коммуну вспомнили». Пижон и зануда, одно слово. 

И как с ним дочка живет?

На этот раз дочь Надя приехала одна. Иван Петро-

вич переглянулся с женой и поймал в ее глазах отраже-

ние собственных мыслей. С одной стороны, приятно 

увидеть дочь без этого нудного довеска. Но с другой — 

неправильно это. Дочь здесь, а зять там. А дети вообще 

в лагере. Может, что-то случилось?

— Одна почему? Муж не смог? Приболел? — не вы-

держала Вера Семеновна.

— Потом, мам. Дай передохнуть. У вас тут опять все 

перекопали, как через окопы пробиралась. — И Надя со-

гнулась, чтобы очистить босоножки от комков глины.

«Глаза прячет», — подумал Иван Петрович, но ска-

зал спокойно:

— Соседи газ проводят.

— Газ это хорошо, — ответила Надя и прошла на 

крыльцо.
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Вера Семеновна ткнула мужа локтем и сделала тре-

вожные глаза. Он пожал плечами.

— У вас все хорошо? — опять засуетилась мать.

— Мам, сказала же, потом.

— С детками? Надь, ты нас не жалей! С детками что-то?

— С детками все хорошо.

— Тогда с кем? — не сдавалась Вера Семеновна. — 

С кем плохо?

— Ну почему плохо? Почему вы не можете жить, не 

превращая все в трагедию? У меня все хорошо. Вы ме-

ня услышали? Хо-ро-шо.

Вера Семеновна недоверчиво изобразила улыбку. 

Иван Петрович ждал продолжения. И дождался.

— Просто мы разводимся.

Повисла пауза.

Старики молчали со скорбными лицами.

— Господи, как мне это надоело! — Надя зло посмо-

трела на родителей. — Ну что? Мне еще вас утешать? 

Вы всю жизнь вместе и даже представить не можете, 

как в жизни все непросто… как сложно… вы… вы будто 

всю жизнь в пионерском лагере прожили…

Старики устыженно молчали.

*  *  *

— Вань, ну как так? Ты мужик видный, а с Верой у те-

бя какой-то винегрет? — говорил майор, перебравший са-

могона. — Она ж у тебя на носу с Валеркой мутьки мутит.

— Помолчи, — шумно дышал через нос его боевой 

товарищ, совсем младший лейтенант Иван.
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— Я-то, Вань, помолчу, а люди не помолчат. Она ж, 

зараза, даже не скрывает. Я тебя как старший по зва-

нию спрашиваю: и где ты такую нашел?

— Не твоего ума дело! — угрожающе рыкнул Иван.

— Может, и не моего, а только она нашим женам 

пример подает неподобающий, блядский пример, ска-

жу тебе, — продолжал подвыпивший майор.

Алкоголь усыпляет бдительность. Майор не заме-

тил, как тяжелый кулак боевого товарища описал ко-

роткую дугу и впечатался ему в нос. Кровь, брань, пар-

тийное собрание… Майор человеком оказался. Сказал, 

что из-за «Спартака» поспорили, поэтому и подрались.

Только все равно перевели за полярный круг слу-

жить. Да оно и хорошо, подальше от Валерки. Он сла-

бак — за Верой на север не поехал. А ее даже жалко бы-

ло, она украдкой на вокзале оглядывалась, дурочка. «Да 

не придет он», — хотелось сказать Ивану, но он молчал, 

делал вид, что чемоданы пересчитывает. Балабол этот 

Валерка, пустозвон и трепло. Даже под фуражкой уму-

дрялся себе модный кокон делать и бляху на ремне на-

чищал, как петух. Только молодые дурехи могут по та-

кому сохнуть. Вот такие, как его Вера, она ж молодая 

еще, яркая, звонкая.

Когда Иван думал о жене, его захлестывала какая-то 

отеческая забота и даже чувство вины, словно он не убе-

рег ее от соблазна, оставил одну наедине с этим оболь-

стителем. То, что они с женой ровесники, не в счет. Он 

мужчина, стало быть, умнее и старше по определению, 

а не по дате в паспорте. Сам виноват, вечно на службе. 

А что ей оставалось? Не дома же сидеть. Детей нет, хо-
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зяйство походное, квартира казенная. Выходило, если 

подумать, что это даже изменой считать нельзя. Так, 

возрастная болезнь вроде кори или ветрянки. И чем 

раньше переболела Вера, тем лучше.

На северах все поначалу шло нормально, но Вера за-

мерзать стала. Как-то изнутри ее подморозило. Скуч-

ная стала, тихая, как будто ледышка внутри. И румянец 

ушел. Иван очень переживал по этому поводу, на не-

достаток витаминов списывал. И, чтобы вернуть румя-

нец, стал почаще заглядывать на склад, интересоваться 

поступлением апельсинов в продажу.

Апельсинами ведала увядающая красавица Тамара, 

с которой смело можно пойти в разведку. Она своих 

не сдавала.

— Тамар, апельсины не завезли?

— Я тебя умоляю.

— Не понял. Так завезли, что ли?

— Ага, приключилось такое чудо случая. Весь склад 

в апельсинах. Не слышишь, как воняет?

Вонь была не цитрусовая.

— Тамар, а что слышно? Обещают?

— Ага, обещают.

— Когда?

— Когда коммунизм построят.

— Никогда, значит?

А она только плечиком поведет да рассмеется во 

всю ширь зубов.

Иван сначала про апельсины думал, а потом про ее 

зубы все чаще стал размышлять. Как ей удается зубы 

в таком порядке содержать? И как-то невзначай мысль 



Лана Барсукова

12

стала петлять, вбок заваливаться: а все остальное у нее 

тоже в таком же образцовом порядке? Ну там, грудь, 

например.

И вот уже Иван почему-то стал краснеть, спрашивая 

про апельсины.

Однажды случилось непредвиденное, хотя вопрос 

был вполне невинен:

— Апельсины не завезли, а, Тамар?

— Какие такие апельсины?

— Ну круглые такие, крепкие, — и покраснел.

— Может, мандаринки сгодятся?

— Мне бы апельсины. Мандарины мелкие и костля-

вые, — покрылся испариной Иван.

Тамара догадливая была, не зря же с ней в разведку 

идти можно было. Подошла сама, взяла его руку и на 

грудь положила.

— Такие?

Ивану показалось, что ему апельсиновым соком 

в глаза прыснули. Или прямо в кровь этот гадский сок 

ввели, потому что он против всех своих убеждений 

и принципов завалил Тамарку на мешок с чем-то сыпу-

чим, податливо принявшим форму их тел. И все — про-

пала его супружеская верность. Как говорится, ни за 

грош, ни за копейку. А за апельсинки.

Тамарка ему две полные сетки нагрузила и даже сме-

яться перестала. Денег не взяла. Вроде как ей неудобно 

стало. Но напоследок сказала, что скоро ананасы завез-

ти обещают.

Иван принес эти круглые, господи, ну до чего же 

круглые и упругие, апельсины домой и разложил по 
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тарелкам. Расставил эту красоту по квартире. На жур-

нальный столик, на спинку дивана, на полку поверх 

книг. И снова на журнальный столик. Потому что ком-

ната была маленькая, а апельсинов было много. Со сте-

ны на это пиршество смотрела египетская царица Не-

фертити, и, как показалось Ивану, в ее взгляде было 

какое-то презрение. Она продавала себя дороже.

Хлопнула дверь, пришла Вера. Иван замер и зата-

ил дыхание. Он боялся разоблачения и одновременно 

чувствовал себя героем. Раздобыть апельсины зимой 

за полярным кругом — это, конечно, не геройство, но 

что-то героическое в этом есть.

Вера зашла и ахнула. Но прежде чем она ахнула, бук-

вально за секунду до этого, Иван успел заметить, что 

Вера вполне себе румяная. И блеск в глазах такой, что 

хоть прикуривай от нее.

Но, как потом выяснилось, прикуривать от нее на-

чал не Иван. А Федор. Был такой щегол в их гарнизо-

не, самодеятельностью заведовал. Он создал театр, где 

практически все роли исполняли женщины. Как театр 

кабуки, только наоборот. Японцы в своем театре толь-

ко мужчинам роли давали. Иван потом много про те-

атр читал и понял, что правы японцы — мудрецы узко-

глазые. Тысячу раз правы. И как они в свои щелочки 

разглядели, что если человек голос или тело ломает, 

то у него и внутри что-то ломается? И получается, что 

блуд — это не грех, а побочное свойство профессии. 

Женщин от этого ремесла подальше держать надо.

Опять выходило, что Вера не виновата. Если дру-

гой артистке можно, то чем она хуже? А она, по правде 
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говоря, даже лучше. Иван смотрел на жену и тихо сам 

себе завидовал. Вера у него красивая и светлая, наи-

вная и любознательная. Такую беречь надо, за ручку на 

курсы кройки и шитья отвести. А он с утра на служ-

бу, и разбирайся со своей жизнью, как знаешь. Вот она 

и пошла в театр записываться. Ну а дальше от нее уже 

ничего не зависело, дальше все по японским заветам 

получилось. Можно сказать, профессиональная дефор-

мация личности с ней приключилась.

Иван жену не ругал, вообще никак свое знание не 

проявлял. Как в кулак себя зажал, аж костяшки побе-

лели. Терпел до премьеры. Нельзя же человеку празд-

ник портить. Вера столько сил на эту роль положила, 

перед зеркалом репетировала, платье из тюлевой за-

навески шила. Занавеска была почти новая, ей бы еще 

висеть и висеть.

— Зачем ты так? Может, не надо?

Вера молчала, потом тихо прошептала:

— Иван, прости, но я не могу иначе.

— Ну раз тебе это надо…

— Иван, ты святой.

— Да ладно. Чего уж теперь. Буду в городе, новую за-

навеску куплю.

— Так ты про занавеску? — Вера осела на кровать.

Потом зло посмотрела и добавила:

— Нет, Ванечка, ты не святой. Ты юродивый.

— Какой есть, — обрубил разговор Иван, — руки по-

мой, сейчас ананас есть будем.

Ананас подогнала Тамара. В продажу это заморское 

чудо не поступало.
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Когда Ивану становилось невмоготу и кулак, в ко-

тором он себя держал, начинал предательски дрожать 

и разжиматься, ему становилось страшно. Как будто 

у него зажата чека от гранаты, и вот-вот может рвануть, 

да так рвануть, что вся его жизнь разлетится на мел-

кие кусочки. В такие минуты, испуганный своей слабо-

стью, Иван шел на склад к Тамаре. Он уже знал, что на 

мешках с мукой очень жестко, а мешки с сахаром про-

тивно скрипят, что лучше всего получается на ровных 

коробках с кабачковой икрой. Ему было противно, он 

стыдился самого себя, но зато потом, когда приходил 

домой, ревность уползала куда-то в чулан, вытесненная 

виной перед женой. Так останавливают пожар, органи-

зуя встречное пламя.

Иван терпел, ожидая премьеры, чтобы с упоением 

набить морду Федору. А пока нельзя. Как артист с по-

боями на сцену выйдет? Спектакль придется отменять. 

Вера расстроится. Да и занавеска зря пропадет.

И вот настал долгожданный день премьеры, весь 

гарнизон собрался в клубе. На сцене маялись от не-

выносимой любви Ромео и Джульетта, они же Федор 

и Вера. Иван сидел во втором ряду и делал вид, что ув-

лечен спектаклем. Он сжимал кулаки, и они радостно 

похрустывали в предвкушении скорой развязки. Окру-

жающие следили за сюжетом в полглаза, потому что 

концовку знали заранее. Все умрут, и любовь востор-

жествует на крышке гроба. Но дело даже не в этом. Ку-

да интереснее было наблюдать за Иваном. Все знали 

про Веру и Федора. Гарнизон — это вам не какая-то там 

Верона, тут ничего не утаишь. В воздухе пахло насто-
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ящей драмой, интригой. Шекспир проигрывал с раз-

громным счетом.

Когда возбужденный Ромео наконец-то прижал 

к груди великовозрастную Джульетту, весь зал повер-

нул головы к Ивану. Артисты были оставлены без вни-

мания, потому что всем хотелось увидеть то ли скупую 

мужскую слезу, то ли ходящие желваки на лице глав-

ного героя этого вечера. Даже сидящий в первом ря-

ду полковник грохнул об пол портсигар, чтобы повер-

нуться и поискать его между рядами, заинтересованно 

мазнув взглядом по Ивану.

Хлопали артистам очень долго, буквально не отпу-

скали их со сцены несмолкаемыми аплодисментами. 

Потому что никто не хотел уходить, начиналось са-

мое интересное. Все следили за Иваном. Одни гото-

вы были выступить в роли секундантов, другие — не 

прочь оказать дружескую помощь, потому что претен-

зии к Федору имели многие офицеры. Аплодисмен-

ты переходили в овации, прямо как на съезде ком-

партии.

Но Иван выдержал мхатовскую паузу. Чинно вышел 

из зала и пошел, посвистывая, домой. Публика разоча-

рованно выдохнула. Спектакль был отнесен к разряду 

посредственных, а Шекспир признан устаревшим.

Иван дошел до темного переулка, свернул в него 

и обходным путем вернулся в клуб. Зашел с заднего вхо-

да, сильно поскрипев на крыльце. Застать пикантную 

сцену ему не хотелось. Он осторожно постучался в кла-

довку клуба, по случаю премьеры переименованную 

в гримерку, и услышал приветливое «Войдите». Про-
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звучало это как дуэт Ромео и Джульетты. Иван открыл 

дверь и замер — Вера и Федор ели ананас.

— Иван? — удивилась жена.

— Мы тут что-то типа фуршета решили на двоих со-

образить, — засуетился Федор.

— Ну ты и гад, — просипел обомлевший Иван.

Иван был потрясен. Ананасы предназначались 

только для высшего командного состава, куда Федор 

даже близко не входил. Тамара, конечно, как опыт-

ный складской работник какие-то штучные анана-

сы приберегала для особых случаев. Например, для 

Ивана. Выходит, не только для Ивана. Ананасы про-

сто так Тамарка никому не раздавала. Их мало, а муж-

чин в гарнизоне много. Ананасы нужно было заслу-

жить.

— Что ж ты, гад, делаешь? И нашим, и вашим? Наш 

пострел везде поспел? И в клубе, и на складе?

Иван до глубины души был оскорблен тем, что Фе-

дор изменяет его жене. Ладно, любовник, что непри-

ятно, но такой, который на два фронта старается, это 

вообще плевок в душу.

— Ананасов захотел? Будут тебе ананасы!

— Не понял, — на всякий случай отодвинулся от ана-

наса Федор.

— Сейчас поймешь, — сказал Иван и ударил Ромео 

в переносицу.

Но обещания не сдержал — Федор ничего не понял. 

В принципе, он знал, что ему есть за что получить от 

Ивана. Но при чем здесь ананасы? Это даже обидно, 

когда тебя бьют, а ты не знаешь всех деталей.
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— Ваня, прекрати! — закричала Вера. — Что ты за че-

ловек? Тебе что, ананасов жалко? Ну взяла я один, так 

что? У нас же премьера! Не знала, что ты такой мелоч-

ный. — И она залилась слезами на груди окровавленно-

го Ромео. Получилось даже лучше, чем на сцене.

Иван понял всю нелепость ситуации. Ананас выка-

тился из их кухни. Получается, что он набил морду Фе-

дору по ошибке. И вся его долго-долго вынашиваемая 

операция пошла наперекосяк. Вроде бы, как и плани-

ровалось, Федор получил по морде. Но получил-то не 

за то. Хоть прощения у него проси. Но это вообще во-

девиль какой-то выйдет.

У Ивана на душе было мерзко, как у следователя, ко-

торый упек наркобарона в тюрьму за совращение ма-

лолетки, с которой тот даже незнаком. Вроде бы и пра-

вильно сделал, но как-то коряво.

Вместо праведной мести остался привкус конфуза. 

Иван не чувствовал в себе моральной правоты, с высо-

ты которой можно указать Вере на дверь или самому 

гордо переступить порог со словами «Прощай!». Вме-

сто этого он сипло сказал жене:

— Пошли домой!

И они пошли. И стали жить как прежде. С той только 

разницей, что ананасы в их семье были под запретом.

*  *  *

Через три года в их семье родилась крохотная дочка. 

В ней все было прекрасно: и беззубый ротик, и лысая 

макушка, и кривые ножки. Иван просто млел от такой 
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красоты. Но эпицентром красоты, можно сказать, ее 

апофеозом была родинка на пятке, точная копия от-

метины, которой природа наградила Ивана. И когда 

маленькая Наденька тянула ножку в рот, чтобы посо-

сать большой палец, родинка выставлялась на всеоб-

щее обозрение.

В эти моменты Ивана переполняла нежность и гор-

дость, что дочка точно его. Все-таки история с Федо-

ром, хоть и затерялась в прошлом, но оставила в душе 

язвочку, которую время не лечило, а только забрасыва-

ло хламом новых событий. Вроде забылось, а нет-нет 

и царапнет. Иван терся носом об эту родинку, чтобы 

лишний раз порадоваться, что это не присохшая грязь, 

не прилипшая соринка, а самая настоящая родинка. 

Как у него. И может, даже как у его отца.

Хотя откуда было взяться грязи на розовой пяточке? 

Вера оказалась чокнутой мамашкой, просто рухнувшей 

в материнство, она служила дочке, как фанатик своему 

божеству.

Вера жила в ритме Наденькиного дня — ночью баю-

кала, нарезая круги по комнате, а днем билась от недо-

сыпа об косяки. Иван с утра уходил на службу, поэтому 

он подключался к ночным вахтам только в крайних слу-

чаях, когда зубки или газики делали Наденьку особен-

но беспокойной. А так Вера сама управлялась, засыпая 

днем едва ли не стоя. И ела-ела-ела — чтобы было мо-

локо, и чтобы оно было жирное, чтобы Наденька хо-

рошо набирала вес. Наденька с поставленной задачей 

справлялась. Но особенно хорошо набирала вес Вера. 

Ее тело стало, как взбитая перина, мягкое и объемное. 
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Халаты, в которых Вера ходила по дому, миролюбиво 

вмещали в себя ее телеса, лишь укорачивая день ото 

дня концы пояса.

Иван старался не вспоминать прошлое, но иногда 

в голову лезло: да, сейчас ей бы роль Джульетты не да-

ли, только кормилицы.

Но самое неприятное — то, что Вера в своем мате-

ринстве дошла до полного единения с дочкой. Ее жиз-

ненный мир схлопнулся до горшков и пеленок. Иногда 

Ивану казалось, что жена по уму сравнялась с Надень-

кой, у них было словно одно сознание на двоих. Вера 

чувствовала Надю как второе «я». Она безошибочно 

угадывала, когда Наде нужен косой заяц, а когда кукла. 

А муж вечно путал и протягивал не то.

Иван приходил с работы и спрашивал:

— Как вы тут?

— Прекрасно! Закрой глаза, сюрприз.

Иван закрывал глаза, но лучше было заткнуть нос. 

Ему под нос совали горшок.

— Что это?

— Это Наденька сама на горшок сходила! Представля-

ешь? Я, главное, отвлеклась, на кухню отошла, а тут та-

кое! Господи, как обидно, что своими глазами не увидела.

Вера страдала так, словно пропустила солнечное 

затмение, которое случается раз в сто лет. Впрочем, 

затмение, наводнение, извержение вулкана — все это 

мелко по сравнению с тем, что Наденька сама взгро-

моздилась на горшок.

Иван понимал, что ему повезло с женой, что она 

прекрасная мать и что его располневшую жену никто 
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не уведет. Не родился еще такой мужчина, который 

соблазнит женщину, чей взгляд прикован к детскому 

горшку. Все к лучшему.

Он сам давно порвал с Тамарой. Сразу после недо-

разумения с ананасом. Обходил склад по выгнутой дуге. 

По этой же дуге его настигали известия, что на склад 

завозили то манговый сок, то бананы. Он игнориро-

вал эти позывные. Выходило, что теперь они с Верой — 

идеальная супружеская пара, верная друг другу и пре-

данная дочке. Но как-то кисло было Ивану от такой 

правильности.

Иногда закрадывалась крамольная мысль: а что хо-

рошего ему от этой верности? Толстая жена и полное 

отсутствие мангового сока. А какой он на вкус, этот 

сок? Даже попробовать не успел.

На фоне семейной идиллии прошлые страсти каза-

лись ему вовсе не такими уж и отвратительными. Да, бы-

ло дело, Вера водила шуры-муры с Федором. Зато как 

он ее ревновал тогда, как билось сердце, когда она роль 

Джульетты учила, обернувшись занавеской. Как он хотел 

ее вместо занавески чадрой покрыть, чтоб с ног до голо-

вы, чтоб только его была. И вот она его. Без чадры и без 

занавески. В безразмерном халате и с мокрыми пятнами 

на груди, потому что молоко просачивалось сквозь лю-

бые препоны. Это, конечно, хорошо, что у дочки полно-

ценное питание. Но как-то неприятно смотреть на эти 

мокрые разводы, и подленько так в памяти всплывает 

слово «вымя». Неправильное слово, грубое, но липкое. 

Иван стыдился таких мыслей, конечно. Но избавиться 

от них не мог. И опять выходило, что нет ему покоя.
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*  *  *

Время шло. Наденька встала на ножки. А СССР, на-

оборот, рухнул как подкошенный. Ананасы с бананами, 

апельсины и манговый сок стали общедоступными. Прав-

да, почему-то вместе с обилием товаров появился дефи-

цит денег. То есть на полках все появилось, а в кошельках 

как-то прохудилось. Зато появилась свобода, можно было 

говорить всю правду-матку, особенно про советские по-

рядки. Вера неожиданно встала на их защиту.

— Да когда уже все устаканится? — бухтела она.

— Что? В застой потянуло? — муж бдительно пресе-

кал контрреволюцию.

— Там хоть зарплату выдавали без задержек.

— Как ты не понимаешь, что свобода важнее?

— Ваня, ты мне собаку напоминаешь, у которой кор-

мушку отодвинули, зато лаять разрешили.

В последнее время Вера стала раздражительной 

и резкой. Причина крылась не только в идеологиче-

ских разногласиях с мужем.

Вера решила худеть. Видимо, ей было легче это де-

лать, войдя в резонанс со страной. Страна, вставая 

с колен, стряхивала с себя тяжесть экономики, облегча-

ясь день ото дня. И Вера решила сбросить лишние ки-

лограммы. Она буквально морила себя голодом. Утром 

съедала овсянку на воде, днем, как кролик, грызла мор-

ковку, а вечером заклеивала себе рот скотчем. Фигу-

рально выражаясь.

Ивану стало тошно бывать дома. Казалось бы, какая 

ему разница? Ну не ест жена — пусть не ест. Ее тело 
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и ее дело. Ему-то она готовила, в холодильнике всегда 

стояла кастрюля борща. Но, во-первых, в свете их спо-

ров это смахивало на политическую голодовку, что раз-

дражало Ивана. А во-вторых, и это главное, ему стало 

стыдно при ней есть. Борщ не лез в горло. Каким-то са-

дизмом попахивало: сидеть и чавкать перед голодным 

человеком.

И Иван стал все чаще заходить в конце рабочего дня 

в столовую, чтобы прийти домой сытым.

Сначала повариха Соня наливала ему порцию борща 

и спрашивала: «Сметану добавить?» Потом перестала 

спрашивать и молча клала сметану. Наконец она стала 

со всей душевностью комментировать: «Сметанку поло-

жила, как вы любите». И порция стала заметно больше, 

прямо до краев. А посередине тарелки возвышался круп-

ный кусок мяса — монолитный, без костей и прожилок.

Иван это не сразу углядел. Пропустил удар, можно 

сказать.

Тем временем Соня входила в новый образ. Ей нра-

вилось быть спасительницей Ивана.

— Сонь, опять твой пришел, — хихикали девчонки 

на кухне.

— Га-га-га! — передразнивала их Соня. — И чего 

смешного нашли? Не видите? У человека семейное го-

ре, жена не кормит.

— Так, может, она его еще чем-нибудь обделяет? — 

скабрезно шутили девчонки.

— Может, и так, — с надеждой говорила Соня.

— Так, может, там все к разводу идет? Ты бы узна-

ла, — советовали добрые коллеги.
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— Кто его знает, — глядя вдаль затуманенным вздо-

ром, печалилась Соня, — и такого мужчину не ценить…

Соня заранее готовила столик у окна для Ивана, со-

бирая на нем салфетки в соблазнительный веер и уби-

рая жесткую директивную табличку «Пальцами и яйца-

ми в соль не лазить».

Иван всегда садился на одно и то же место, спиной 

к раздаче, поэтому не видел, как по-бабьи сострадатель-

но, подперев рукой щеку, за ним наблюдает повариха 

Соня.

Но наблюдать Соне было мало.

— Ничего, если я рядом присяду? — однажды Иван 

услышал голос поварихи.

— Конечно, — машинально ответил он.

Соня присела и объяснила:

— Жарко там у нас, печка чисто мартена. А тут окош-

ко приоткрыто, прямо как рай. Свежо, и мух нет.

И потупилась от избытка поэзии.

— Конечно, посидите, отдохните, — смутился Иван, 

окидывая взглядом пустые столики вокруг.

Повисла неловкая пауза.

— Да вы кушайте, а то остынет.

— Я кушаю.

— Кушайте-кушайте! А я тихонечко посижу. — И она 

привычным жестом подперла щеку рукой.

Ивану ничего не оставалось, как кушать свой борщ. 

Сначала он давился, стеснялся. Но Соня тихо сидеть не 

могла. Она начала рассказывать, почему у них печка «чи-

сто мартена» — потому что ее по конверсии «из ради-

оактивных снарядов переделали». Иван сдержанно хо-
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хотнул. Потом Соня пожаловалась, что тараканы на кух-

не перестали от китайской потравы дохнуть, и теперь 

в рамках все той же конверсии «будут новую потраву из 

бактериологического оружия делать, чтобы сначала на 

тараканах попробовать, а потом на китайцах». Иван хо-

хотнул смелее. И борщ как-то легче пошел.

— А вы, я смотрю, мужчина веселый. И аппетит 

у вас хороший, — похвалила Соня.

— Спасибо, стараюсь, — невпопад ответил Иван.

После таких комплиментов он, как честный чело-

век, просто обязан был познакомиться:

— Вас как зовут?

— Соня. А вас?

— Иван.

— Ну вот и хорошо, вот и познакомились.

Ветерок теребил шторку. Соня плавно встала, 

и Иван оценил правильные пропорции ее тела, незна-

комого с голодовкой. Всего много, но без перебора. 

Как борща в его тарелке — до краев, но не перелива-

ется.

— Пойду я, что ли? — тягуче спросила Соня.

Она спросила так, как будто проверяла Ивана на со-

образительность. И ему захотелось доказать, что у него 

помимо чувства юмора и хорошего аппетита есть еще 

достоинства. Например, что он не тупой.

— Посидите еще, — сказал Иван.

Но, увидев искорку в глазах Сони, смутился и добавил:

— Пока я борщ доедаю.

Соня присела. И щедро улыбнулась ему. Иван маши-

нально отметил, что зубы у нее хуже, чем у Тамарки, за-
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то грудь высокая, как у Зыкиной. И сам удивился при-

чудливости сравнения.

На следующий день Соня уже не спрашивала разре-

шения присесть рядом. Отныне это было ее место.

И Иван принял это как новый порядок вещей. Он 

привык и к нестандартной порции борща, и к щедро-

му куску мяса в тарелке, и к веселой болтовне приятной 

на внешность поварихи. Без нее ему уже было скучно 

ужинать.

Иван не хотел изменять жене, он строго решил, что 

границу борща их интимность не перейдет.

Но пришел черный день, когда командование объя-

вило ему о сокращении в армии, потому что воевать ста-

ло не с кем, раз мы влились в братскую семью рыноч-

но-ориентированных народов. Иван давно чувствовал, 

что к этому все идет, но до последнего надеялся остать-

ся в редеющих рядах российской армии. Не вышло. Но-

вость ударила его под дых. Хотелось выпить, и выпить 

много, чтобы утопить обиду, злость и растерянность.

Иван представил себе, как он принесет это известие 

домой. И как Вера скажет:

— Ну? Ты и теперь будешь за демократов глотку 

рвать?

Или:

— Что? Получил свободу? Освободили тебя от службы?

Или не скажет, но подумает. Обязательно подумает 

так. И восторжествует от осознания своей контррево-

люционной правоты.

«Тошно-то как», — думал Иван, заруливая в столо-

вую. К борщу он попросил стопочку водки, потом еще 
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одну. После очередной стопочки Соня сказала, что сто-

ловая закрывается, но у нее дома тоже есть водка. На 

том и порешили.

Так вышло, что в один вечер Иван потерял и работу, 

и супружескую верность. Правда, печалился он больше 

по поводу армии.

*  *  *

Новая работа не сразу, но нашлась. Помогла Со-

ня. Переговорила с братом, который удачно вписался 

в исторический вираж, о чем свидетельствовали золо-

тая цепь и громоздкий мобильный телефон, напоми-

нающий рацию.

По этому телефону-рации брат позвонил неведомо-

му Толяну:

— Толян, ты мне человечка пристроить можешь?

В трубке затрещало.

— Не, Толян, он руками не очень может…

Треск повторился.

— Не, Толян, головой тоже, он военный.

Треск стал громче.

— Понял, Толян, без базара. Ну все, Толян, я твой 

должник.

Иван стоял рядом и стеснялся самого себя.

— Ну все! — бодро сказал брат. — Завтра иди оформ-

ляйся. Будешь линолеум на строительном рынке резать.

И Иван пошел. А что было делать? Вера с Надень-

кой привыкли питаться регулярно.

Кстати про Веру. Как только денег не стало, она за-

вязала с похудением. Было в этом что-то вредительское. 
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Она опустошала холодильник, как саранча, которая съе-

дает больше своего веса. То ли соскучилась по еде, то 

ли хотела окончательно доказать Ивану свою политиче-

скую правоту и прозорливость, чтобы ему рынок медом 

не казался. Материальная сторона жизни стала напря-

женной и взрывоопасной. Иван резал линолеум, а Вера 

резала колбасу и делала это как-то сноровистее. Холо-

дильник регулярно имел сиротское наполнение.

Но самое обидное, что в это время с другого фланга 

Ивана стала поддавливать Соня. Она решила, что борщ 

и брат сделали столько добра Ивану, что ему пора ре-

шиться на ответные действия, например жениться на 

ней. Другие добрые дела в зачет не принимались. Если 

прежде Соня смотрела на него, подперев рукой щеку, 

то теперь она все чаще упирала руки в боки, изображая 

вопрос «Когда?». Разве что ногой не топала от нетерпе-

ния. Соня поставила вопрос ребром:

— Ваня, ты одной ногой в семье стоишь, а другой на 

моей жилплощади. Спросить хочу.

— Спрашивай, — обреченно выдавил из себя Иван.

— И долго ты так враскорячку стоять будешь?

Иван подумал, что Соня права. Ему самому в послед-

нее время было неудобно жить в этой позе. Одно дело 

интрижка офицера с поварихой — это все равно что ба-

рину с дворовой девкой согрешить — чисто для подня-

тия аппетита. И совсем другое — когда барин обанкро-

тился.

Припертый к стенке, Иван недолго думал. Тут и ду-

мать, по правде говоря, было нечего. Он выбрал Веру 

с дочкой и убрал ногу с жилплощади Сони.
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Неустойку он заплатил огромным фингалом от рук 

Сониного брата.

Но в остальном все складывалось хорошо.

*  *  *

Наденька пошла в выпускной класс, когда Вера ре-

шила выйти на работу. Страна со вздохом облегчения 

свернула с колдобистой дороги девяностых годов на 

столбовую дорогу стабильных двухтысячных. Эконо-

мика оживилась, появились рабочие места. Как будто 

экономика и политика были игрой с нулевой суммой: 

чем больше одного, тем меньше другого.

Вере повезло: какие-то старые приятели принесли 

весть, что знакомый их знакомого подыскивает надеж-

ного человека себе в офис. Вере исполнилось сорок 

лет, и она прекрасно понимала, что другой работы ей 

могут не предложить, поэтому согласилась. Правда, без 

особого энтузиазма. Что интересного в жизни офиса?

Оказалось, что она не права. В офисе может быть 

интересно все. Ей нравилось командовать принтером, 

резать бумагу в лапшу на шредере, покупать для шефа 

чай с бергамотом. Ее должность называлась «офис-ме-

неджер». Пустячок, а приятно. Секретаршей она быть 

не хотела, а вот офис-менеджером вполне.

И еще ей нравился сам шеф, Сергей Дмитриевич. 

Всегда пунктуальный, корректный, подтянутый. Ка-

кой-то особенный, отличающийся от мужчин отече-

ственного производства. Словно его сделали по лицен-

зии. То есть сборка наша, а дизайн и проект импортные.
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Шеф был примерно ровесником Ивана, но каза-

лось, что они выходцы из разных эпох. Сергей Дмитри-

евич знал английский язык, играл в гольф и теннис, 

носил запонки и яркие носки. Иван же не имел ни од-

ного из этих достоинств. Он носил клетчатые рубахи 

и играл в гараже с мужиками в домино. Про носки луч-

ше вообще не вспоминать.

А главное, что у Сергея Дмитриевича был долгий 

и внимательный взгляд. Вера просто физически чув-

ствовала, как он оглаживает ее этим взглядом.

Сергей Дмитриевич много зарабатывал и сильно 

уставал — козырная комбинация, против которой не 

может устоять ни одна женщина. Вера чувствовала, как 

ее сердце сжималось от сострадания при виде темных 

кругов под глазами Сергея Дмитриевича. Богатого муж-

чину нельзя унизить жалостью. Хотелось принести ему 

домашних пирогов. Она бы так и сделала, но не умела 

печь пироги, так уж вышло. А приносить жареную кар-

тошку, по ее мнению, как-то нескромно.

Вера летела в офис, словно на крыльях. Она разве-

ла там цветы, чтобы Сергей Дмитриевич дышал возду-

хом, обогащенным кислородом. Украсила стены карти-

нами, рекомендованными психологами. И даже лично 

участвовала в выборе штор, целясь в цветовую гамму 

галстуков шефа.

Сергей Дмитриевич благодарил одними глазами. Он 

смотрел так, что при желании в этом взгляде можно 

было прочитать что угодно. И Вера уносила этот взгляд 

домой, отчего ночами не могла уснуть, долго вороча-

лась и мешала спать Ивану.
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Она не знала, как намекнуть шефу о том, что… 

Ну, что она… Точнее, что они… Словом, что все воз-

можно.

Ей казалось, что Сергей Дмитриевич скован джентль-

менскими предрассудками, ведь Вера замужем и он не 

может осквернить ее семейное ложе. Это не какой-то 

завклубом Федор, которому все по барабану. Это же це-

лый Сергей Дмитриевич — идеал мужчины. Значит, на-

до ему помочь — самой расчистить завалы на пути к сча-

стью.

Надвигалось 31 декабря. Вера решила, что это знак 

свыше. Что в новый год она должна войти в новом ка-

честве, что их тайная страсть с Сергеем Дмитриевичем 

наконец-то должна материализоваться. Говоря проще, 

она мечтала ощутить поглаживание своего еще строй-

ного тела не только взглядом, но и руками шефа.

— Вань, как думаешь, тетка в Саратове сильно скуча-

ет? — начала она готовить плацдарм новогоднего сча-

стья.

— Тетка? В Саратове?

— Вань, не тупи. Кажется, ее Антониной зовут.

— Во-первых, не в Саратове, а в Самаре. А во-вто-

рых, не Антониной, а Алевтиной.

— Не цепляйся к мелочам. Все равно же скучает.

— И? — Иван явно не понимал, к чему клонит Вера.

— Надо бы навестить.

— С чего это?

— Так сколько ей осталось-то? Не успеешь, будешь 

потом всю жизнь себя корить?

— Сомневаюсь, — чистосердечно признался Иван.
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— Вань, ну трудно, что ли, съездить старого челове-

ка навестить?

Иван подумал, оценил душевный порыв жены и со-

гласился:

— Думаешь? Ладно. Давай сразу после Нового года 

съездим.

— Нет, Ванечка, дорога ложка к обеду. Ты подумал, 

каково ей в одиночестве Новый год встречать?

— Так она вроде привыкшая…

— Это к хорошему быстро привыкают, а к одиноче-

ству нельзя привыкнуть, можно только приноровиться.

Ивана охватило чувство гордости за жену, за ее боль-

шую душу, вмещающую даже тетку Антонину из Сарато-

ва. Тьфу ты, Алевтину из Самары. И Иван согласился. 

По правде говоря, дело было не только в большой душе 

Веры. Ивану захотелось хоть раз за последние много- 

много лет встретить Новый год как-то иначе. Без жир-

ного гуся под шампанское, без новых носков и дезодо-

ранта под елочкой. Чтобы ехать в поезде, ловить волну 

праздничной дурашливости, поздравлять незнакомых 

людей, а потом ловить такси, взбегать по лестнице, бо-

ясь, что не успеешь к курантам. И он, вздохнув для при-

личия, согласился.

А Вера начала готовить остальные фрагменты гене-

рального сражения. На кону было ее женское счастье. 

Счастье быть любимой Сергеем Дмитриевичем, сти-

рать его цветные носки и примерять вместо сережек 

его запонки.

И случай сам лег в ее подставленные ладошки. Шеф 

поручил Вере подумать над новогодним корпоративом. 
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Говорить о том, что она все давно придумала, Вера, ко-

нечно, не стала. Она изобразила мыслительный про-

цесс и вечером пришла в кабинет Сергея Дмитриевича 

с предложением провести корпоративный вечер у нее 

дома.

— Для фирмы это сплошная экономия, — скромно 

сказала Вера.

— Да, но… Насколько это удобно? Муж не будет 

против?

«Вот! Главное, что его интересует, — это мой муж», — 

возликовала Вера.

— Не волнуйтесь, он к тетке уедет, в Саратов или 

в Самару. До 2 января, — многозначительно информи-

ровала Вера.

— Я даже не подозревал в вас такой корпоративной 

лояльности. Принести свой дом в жертву фирме — это 

выдающийся поступок, не каждая сотрудница на такое 

решится, — сказал шеф, оглаживая Веру своим волну-

ющим взглядом.

«Оценил! Не каждая… не каждая…», — звенело 

в ушах. Звон спускался в грудь и даже ниже, отчего но-

ги стали ватными и потными.

— Но вам это удобно? — деликатно уточнил шеф.

— Я давно мечтала об этом, — на выдохе призналась 

Вера.

— Что ж, мечты должны сбываться, хотя бы на Но-

вый год.

«Мечты должны сбываться… Господи, зачем же так 

откровенно? Мы же на работе!» — и Вера стремитель-

но вышла из кабинета.
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Офис у них небольшой. Конечно, при достоинствах 

Сергея Дмитриевича ему можно поручить проект пла-

нетарного масштаба, но жизнь распорядилась иначе. 

Под его началом работало восемь человек, преимуще-

ственно женского пола. И Вера этому искренне радо-

валась, потому что в ее квартиру больше не помести-

лось бы.

И вот настало 31 декабря. Накануне Вера проводила 

Ивана, вручив ему завернутую в фольгу курицу и пакет 

с подарком для тети. «Не перепутай!» — напутствовала 

Вера. «Обижаешь», — весело ответил Иван. И было по-

нятно, что обидеть его невозможно, он предвкушал ра-

дость, как солдат, получивший увольнительную.

Вера убрала квартиру, приготовила тазик оливье 

и несколько противней мяса по-французски, не считая 

десяти плошек селедки под шубой. Сделала торт «На-

полеон», промазав коржи сгущенкой. Это неправиль-

но, для «Наполеона» нужен заварной крем, но она 

выбилась из сил, поэтому позволила себе небольшое 

послабление. Алкоголь должны были принести кол-

леги.

Себя она тоже привела в порядок. Платье выгодно 

подчеркивало зрелость фигуры, делая явный акцент 

на зоне декольте. Из украшений Вера выбрала длин-

ные сережки-висюльки в виде качающейся на цепочке 

крупной бусины. Сережки играли роль символа, скры-

того послания Сергею Дмитриевичу. Длинная цепочка 

намекала на то, что она, конечно, не девочка и позади 

долгий путь, но впереди самый яркий и красивый, по-

добный бусине, период ее жизни.
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Сотрудники должны были собраться в районе обе-

да. И разойтись часов в восемь-девять, чтобы успеть 

к праздничному столу в кругу семьи.

Вера была уверена, что один из гостей задержится. 

И что бой курантов перекроет стук их сердец. И что 

они напишут желания на бумажке, которую сожгут 

и бросят пепел в шампанское. А потом возьмут бокалы, 

не разбирая, где чей. Какая разница? Ведь в обоих бо-

калах будет плавать одно и то же желание. Это же ясно.

И вот гости стали подтягиваться. Женщины неприят-

но хорошо выглядели. Особенно молоденькая Леночка, 

заведующая рекламой. Она надела бескомпромиссное ми-

ни, чего в офисе себе не позволяла. Но хуже всего то, что 

под мини были стройные ноги. Веру это задело. Ей по-

казалось, что это как-то бестактно. Надо выбирать — или 

мини, или стройные ноги, а вместе — какой-то перебор.

Мужчины оставались обычными, без особых перемен 

к лучшему. Лишь Сергей Дмитриевич сиял ярче прежне-

го. Казалось бы, куда уж ярче! Но у такого мужчины всег-

да есть резервы. Он сменил офисный костюм на джин-

сы и джемпер, и Вера физически ощутила, как шерсть 

будет щекотать ей нос. Буквально через несколько часов.

А пока все шло по обычному праздничному прото-

колу: «прекрасный тост!», «передайте мне салатик», 

«у меня теща оливье лучше делает» и прочая словес-

ная шелуха. Сергей Дмитриевич был само очарование, 

остроумно шутил и обещал всем премии. Вера смотре-

ла на часы и гнала стрелки вперед.

Наконец все наелись. И даже, похоже, напились. 

По крайней мере, смеяться стали чаще и громче, то 
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есть дошли до кондиции, при которой сдвигают стол 

к стене и начинают танцевать. Быстрая и энергичная 

музыка расставила сотрудников в круг, в середину ко-

торого вышла Леночка в своем откровенном мини. 

Вера отметила, что она хорошо танцует, извиваясь 

на стройных ногах. Ну ничего, недолго ей осталось 

извиваться. Время шло вперед, приближая Верину 

мечту.

Чтобы не видеть Лену, Вера вышла на кухню. И тут 

же за ней следом поспешил Серей Дмитриевич. «Го-

споди, ну потерпи, люди же кругом!» — подумала Вера.

— Верочка, вы хозяйка, музыка подчиняется только 

вам, — ласково сказал шеф. — Могу я попросить?

«Да! Повелевай мной», — подумала Вера и сама испу-

галась своей патетики.

— Кажется, мы выдохлись. Хотелось бы медленную 

музыку, что-то типа Шарля Азнавура. Или Джо Дассе-

на. Простите, я старомоден.

«Я тоже», — хотела сказать Вера. Но зачем сейчас? 

Вот начнут танцевать, она и скажет.

— Конечно. Разве вам можно отказать? — многозна-

чительно согласилась Вера.

И поставила музыку.

Звуки плыли по комнате, делая мир еще прекрас-

нее. Мелодия Шарля Азнавура исполнялась на струнах 

души, а музыкальные инструменты лишь изображали 

свое участие. Франция могла ограничиться одной этой 

мелодией, чтобы остаться в мировой истории.

Вера думала об этом, настраиваясь на главный та-

нец уходящего года. Танец, который перекинет мостик 
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в следующий год, где будет новое счастье и новое чув-

ство… Она даже отвернулась лицом к стене, чтобы луч-

ше сконцентрироваться на этом моменте, запомнить 

его во всех деталях.

— Можно вас пригласить? — услышала она мягкий 

голос Сергея Дмитриевича.

Сколько же в нем было интимности, бархатности 

и сладких авансов! Отвечать было глупо. Все ясно без 

слов. Неизбежное становилось явью. Вера с тихой 

улыбкой плавно повернулась, чтобы одарить Сергея — 

долой отчество! — благосклонным согласием. И замер-

ла. Шеф танцевал с Леной.

И как-то незаметно было, чтобы он сильно этому 

огорчался. Он шептал на ушко партнерши что-то та-

кое, отчего Леночка улыбалась и пожимала плечика-

ми. Рука шефа лежала на ее талии как-то по-хозяйски. 

И Вере показалось, что спускается все ниже и ниже, по 

направлению к стройным ногам.

Вера выбежала на кухню, широко хватая ртом воз-

дух, как рыба, выброшенная на берег. Мир треснул по-

полам. На одном берегу были все сотрудники их фир-

мы, на другом — танцующий с Леной шеф. А Вера сва-

лилась в образовавшийся проем.

Ей было так горько, что она схватила открытую 

банку со сгущенкой, оставшейся от приготовления 

«Наполеона», и начала есть эту приторную массу боль-

шой ложкой. Горечь не проходила, она засела где-то 

внутри. Вера проталкивала в себя сгущенку, роняя 

в банку нескупые слезы. Где-то на околице сознания 

подняла голову тревога: «Сладкое портит фигуру». 
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И Вера с мстительным удовольствием надавала этой 

мысли по щекам: «Фигура? Кому нужна моя фигура? 

Пусть я стану толстой! Безобразной! Безразмерной! 

И пусть!»

Плакать было стыдно, в любой момент кто-нибудь 

мог зайти на кухню и неправильно все понять. Или пра-

вильно, что еще хуже. Вера тихо сняла с вешалки ци-

гейковую шубейку и выскользнула в дверь. В спину ей 

неслись звуки волшебной музыки, что было почти из-

девательством.

Когда 2 января Иван вернулся от тетки, он застал 

Веру похудевшей и какой-то притихшей. И то и другое 

ей шло. Он соскучился и, сам не ожидая от себя такого 

порыва, с чувством сказал:

— Верочка, как хорошо дома!

Вера благодарно посмотрела на него. Потом вдруг 

всплакнула и спросила:

— Ваня, ты меня любишь?

Иван засмущался, словно его вынуждали сказать 

что-то неприличное.

— А то… — ответил он и притянул Веру к себе.

В ее глазах стояли слезы, но на губах начала распу-

скаться улыбка. Похоже на грибной летний дождь, ког-

да сквозь капельки влаги проглядывает солнце. Вера 

была такой красивой, что Ивану захотелось сказать ей 

что-то очень-очень хорошее, признаться в любви.

— Вот настанет лето, за грибами пойдем, — нежно 

сказал муж.

И Вера счастливо прижалась к Ивану, потому что 

впереди и правда лето, потом осень, зима… Карусель 
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жизни не остановить. И Вера едет на этой карусели, 

поддерживаемая надежным Иваном. Она последний 

раз всхлипнула и послала к черту запонки и цветные 

носки.

*  *  *

— Просто мы разводимся, — резко сказала дочь.

Повисла пауза.

Старики молчали со скорбными лицами.

— Господи, как мне это надоело! — Надя зло посмо-

трела на родителей. — Ну что? Мне еще вас утешать? 

Вы всю жизнь вместе, вы даже представить себе не мо-

жете, как в жизни все не просто… как сложно… вы… 

вы будто всю жизнь в пионерском лагере прожили…

Старики устыженно молчали.

Надя ушла в комнату, а они продолжали нереши-

тельно топтаться на пороге.

Первой не выдержала Вера Семеновна:

— Вань, как же это? Сделай хоть что-нибудь. Как же 

она одна-то? А детки? Как деток жалко… Господи, ну 

что же это? — И она тихо заплакала, стараясь, чтобы 

дочь не услышала.

— А что тут скажешь? — насупился Иван Петрович. — 

Чужой головы не приставишь, раз своей нет.

Но дочь то ли прислушивалась, то ли просто сообра-

зила, что неспроста родители остались за порогом, са-

ма вышла им навстречу.

— Чего стоим?

Она с раздражением осмотрела сморщенное в плаче 

лицо матери и протянула:
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— А-а, понятно. Траур начинается? Как же вы меня 

бесите! Привыкли за ручку всю жизнь ходить! Вы мо-

жете понять своими старорежимными мозгами, что 

в жизни разное случается? Что на свете есть соблазны, 

страсти? Что люди иногда разводятся? Да что с вами го-

ворить! У вас просто идеальный брак, один на тысячу, 

так практически не бывает.

— Случилось-то что?

— Муж мне изменил! Довольны? Прояснили ситуа-

цию? — И Надя сорвалась с крика в плач.

Родители переглянулись. Вера Семеновна вытерла 

слезы, как будто беда уменьшилась в размере. Иван Пе-

трович неопределенно крякнул.

— Что замолчали? Слов таких не знаете? Да! Изме-

нил! Нужны подробности?

— Подробности не нужны, — жестко отбрил Иван 

Петрович.

Он обнял жену, поцеловал ее в мокрые глаза и по-хо-

зяйски распорядился:

— Пойдем, мать, чай заваривать. Обмоем наш иде-

альный брак. Варенье-то еще осталось?

— Прошлогоднее только. В этом году совсем ягоды 

нет, долгоносик завязи побил, — засуетилась Вера Се-

меновна.

И родители ушли в дом.

Дочь присела на крыльцо. Она умирала от жалости 

к себе и завидовала родителям, которым досталась дру-

гая жизнь, в которой все было просто, как в букваре. 

Без соблазнов и страстей. Как в пионерском лагере.
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По улице брели две подруги. Хотя «брели» — это 

усреднение картинки. Их походки были не про-

сто разными, но контрастными. Одна мерила путь во-

левым шагом, каким в советском кино ходили чекисты, 

а в пост советском — бандиты. Другая поспевала, чуть 

прихрамывая, отставая на полкорпуса. И, пользуясь дис-

танцией, распределяла внимание между подругой и кар-

тинкой вокруг. Подруге, кажется, доставалось меньше.

— Нет хуже несчастья, чем родиться с золотой лож-

кой во рту, — чеканила шаг и фразу Алла, наступая воле-

вой пяткой на ватные уши собеседницы. Она говорила, 

как и ходила, будто забивала гвозди. — Вот нас взять, 

хоть жопой деньги ешь, а дочери мы строго сказали: 

вот тебе квартира в Милане, вот тебе машина, а осталь-

ное давай сама. А что? Пусть теперь сама карьеру дела-

ет. Мы с ее отцом сами всего в жизни добились.

Упоминание Милана было неслучайным. Алла толь-

ко что отвезла в столицу моды свою единственную дочь 

Яну. Пожила там с недельку, помогла обжиться и верну-

лась загорелая и переполненная впечатлениями. Еще 

бы, не каждый день дочку в Милан отселяешь. Ей тре-
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бовался слушатель, свидетель радости. В этом качестве 

традиционно использовалась Женя — подруга со сту-

денческих лет. Она-то и плелась сзади, проклиная но-

вые туфли и оплакивая натертые ноги. Алла таких де-

талей не замечала.

— Мы свои миллионы заработали и успокоились. Муж 

правильно говорит: прогресс делают только бедные лю-

ди. Я как услышала, меня прямо торкнуло от этой мысли.

Алла любила жесткие и доходчивые слова: не просто 

потрясло, а торкнуло. Вообще ее речь была смачной, 

громкой и бесконечной. Особенно в присутствии Же-

ни, которая молчала как-то правильно, вдохновляюще, 

как зритель, который своим безмолвным присутствием 

придает актеру силы на сцене. На этот раз Женя храни-

ла тишину еще более старательно — все ее мысли ушли 

в ноги, страдающие от новых туфель. Ей даже лень бы-

ло возразить Алле, что та работала так давно и так не-

долго, что можно про это и не вспоминать.

«Как она не устает все время говорить, да еще с таким 

напором?» — в очередной раз подумала Женя. Энергия, 

исходящая от Аллы, опровергала законы физики. С точ-

ки зрения науки расход энергии должен чем-то компен-

сироваться, восполняться откуда-то. А тут энергия из-

рыгалась бесконечно, настойчиво и непрерывно. Лет 

тридцать уже. Женя привыкла. Так уж вышло, что вся 

их жизнь проходила на глазах друг у друга. Стаж отноше-

ний постепенно перерос в дружбу.

Знакомство пришлось на студенческие годы. За бес-

перебойное вещание местные остряки прозвали Аллу 

«московским радио». Потом в их компании появился 
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тощий студент Гера, которому звук московского радио 

понравился. Вскоре сыграли свадьбу. Шаг за шагом Ге-

ра шел вперед, пока не вышел в дамки. Из студента сред-

них котировок он превратился в успешного бизнесмена. 

Стал миллионером. А Алла, соответственно, миллионер-

шей. Такая карта выпала. Алла быстро вышла из игры 

победителем. Переквалифицировалась в арбитра. Суди-

ла, выставляла оценки.

Жене выпала другая карта. Тоже ничего. Не шваль, 

но и не козырный туз. Условный валет. Карта с лицом, 

а не порядковым номером, хоть и невысокого веса. Вся 

ее жизнь оказалась пригвожденной к работе. Ее знали 

и ценили как крепкую журналистку, которую, как из-

вестно, ноги кормят. Она устала, но колода все не кон-

чалась. Игра продолжалась, покой ей только снился. 

Работа заполняла ее до краев, не оставляя свободного 

пространства. Детей у Жени не было, Бог не дал. Так 

что лучше уж работа, чем пустота.

Женя любила Аллу, как любят поток света, упругость 

ветра, давление водяной струи из-под крана. Но совето-

ваться с ветром или водой не будешь, исповедоваться им 

нелепо. И Женя давно, еще в молодости, научилась дру-

жить с Аллой «в одну сторону». Оставаться немым собе-

седником. Слушать, молчать и думать о своем.

Например, сейчас она активно обдумывала, как 

улизнуть от надвигающейся опасности в виде кофей-

ни. Прямо по курсу сияла вывеска: одна буква была с де-

фектом, она мигала, как будто у нее нервный тик. Ко-

фейный запах подманивал даже слепых. Шансов, что 

Алла пройдет мимо, почти не оставалось. Кофейня по-
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явилась совсем некстати. У Жени в кошельке лежали 

последние бумажки, именуемые дензнаками. И предна-

значены они не для кофе. Да еще в таком пафосном ме-

сте — прямо в центре города. Кофейня представлялась 

Жене воронкой, которая засасывает в свой водоворот 

бумажные кораблики, сложенные из денежных купюр.

Алла нежадная. Она вполне могла бы угостить Женю, 

купить ей кофе вместе с жирным эклером, даже с дву-

мя. Но ей и в голову не приходил такой расклад. В их 

отношениях Женя играла роль умницы, успешной жур-

налистки, энергичной деловой женщины, чьи мысли 

питали умеренно прогрессивные издания. Нет, Женя 

не была скрытной. Рассказами о своих проблемах она 

порой перегружала телефонные линии, раскаляла ка-

бели и собственные нервы. Но звонила она другим лю-

дям. Плакалась в жилетки так, что их можно было выжи-

мать от слез. Но в жилетки других людей. С Аллой она 

свои проблемы не обсуждала. Держала марку. Сохраня-

ла лицо. Слишком удачливой и беспроблемной казалась 

ей жизнь Аллы. А для откровенности нужна надежда на 

понимание. Понимание рождается из подобия. А какое 

подобие в жизни бездетной работающей журналист-

ки и неработающей жены миллионера, обремененной 

счастьем иметь дочь?

Тут в сумочке Жени очень кстати пискнул телефон. 

Пришла эсэмэска. Сообщение было ожидаемо: «Опла-

та не произведена, на карте недостаточно средств». Эта 

милая услуга называлась «автоплатеж». Стоит появиться 

деньгам на карте, как заботливые руки электронной си-

стемы уносят их в сторону теплосетей, энергетических 
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компаний, городской телефонной сети и других вампи-

ров, патронируемых родным государством. Выходит, 

сегодня вампиры не смогут пососать ее кровь — кончи-

лись денежки. Наступило денежное малокровие. Озабо-

ченность на лице оказалась весьма кстати, и Женя обы-

грала ее в свою пользу:

— Ты пока попей кофе, а я должна пару-тройку звон-

ков сделать. Достали уже своими эсэмэсками.

Подразумевалось, что «достали» ее коллеги, рвущие 

на части деловую Женю, которой даже кофе попить не-

когда. Дескать, она бы сейчас с радостью взяла капучи-

но с корицей, но на ее таланты началась активная охо-

та коллег. Надо сделать серию деловых звонков, иначе 

где-то что-то лопнет. Алла отнеслась к одиночному ко-

фе с пониманием. Ну раз надо. С ее многолетним ста-

жем домохозяйки отношение к Жениной работе было 

почти благоговейное. Деловой звонок казался экзотич-

нее, вкуснее, чем кофе со сливками.

В их дружбе, надежной, долгой и плоской, каждая 

из подруг играла определенную роль, на которую на-

матывалась паутина их отношений. Алла изображала 

неработающую даму, купающуюся в радостях, оплачен-

ных щедрым и богатым мужем. Разговоры имели огра-

ниченный, но стабильный репертуар: путешествия, 

хобби, прирост семейных активов. Все сводилось к ра-

дости обладания деньгами, раскрашивающими жизнь 

в разнообразные и волнующие краски. Никаких бед 

и забот сквозь эти краски не проступало.

У Жени другая роль: она старательно соответствова-

ла образу деловой, успешной журналистки. Для встречи 
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с Аллой «искала окно» в своем графике. Давала почитать 

материалы. Жаловалась на сумасшедшую жизнь. Намека-

ла на командировочные приключения. Как бы между про-

чим вспоминала известных людей, с которыми ее своди-

ла журналистская судьба. И даже бездетность обращалась 

в относительное преимущество. Дескать, у кого-то задача 

воспитать ребенка, а у нее — воспитать страну. Короче, 

придавала своей жизни максимально эффектную позу.

Каждая из подруг виртуозно разыгрывала свою исто-

рию, отнюдь не придуманную, но словно отретуширо-

ванную. Все, что затуманивало и усложняло эти образы, 

не впускалось в круг их отношений. Нюансы тут лиш-

ние. Таковы были правила игры. У дружбы тоже есть 

правила. За их нарушение можно пожизненную дисква-

лификацию схлопотать. Подруги понимали, что у обра-

зов есть изнанка. Потертая, полинявшая, с прорехами, 

откуда иногда капают слезы. Но они не показывали сво-

их изнанок, довольствуясь витриной друг друга. И такая 

плоская, одномерная дружба оказалась крайне устойчи-

вой. Она как будто распласталась, растеклась блином по 

поверхности их жизни. Ее не комкали ветры перемен, 

не корежили жизненные подробности. Все проходило, 

а дружба, приплюснутая к земле, оставалась.

*  *  *

Женя не то чтобы не умела завидовать. Еще как уме-

ла! Со слезами и бессонными ночами. Но материаль-

ное благополучие Аллы ее не волновало, не задевало. 

Иногда Женя сама удивлялась тому олимпийскому спо-



Изнанка

47

койствию, с которым она принимала хронику матери-

альных побед подруги. Ну еще один коттедж, ну кру-

госветный вояж, ну новая машина. Делов-то!

Конечно, Женя любила Аллу. Но для зависти это не 

помеха. Зависть способна перемолоть женскую дружбу 

в труху, в щепки разгрызть, проглотить и не поморщить-

ся. Тут другое. Богатство приходило к Алле постепенно, 

давая время на каждом витке свыкнуться с новым раскла-

дом. Если бы они расстались в юности, а сейчас встре-

тились, Женя наверняка прорыдала бы всю ночь в по-

душку, потому что неожиданное богатство подобно чуду, 

подарку судьбы. И страшно жалко, что одарили не тебя. 

Несправедливо и обидно. Но Алла всегда была рядом, 

ее восхождение по лесенке материального успеха в дета-

лях известно и понятно Жене. На чудо, на подарок судь-

бы это не походило. Каждый раз спину подставляли кон-

кретные обстоятельства, понятная логика, по которой 

что-то доставалось Алле и пролетало мимо Жени. И каж-

дый раз Женя убеждалась, что это если и несправедли-

во, то закономерно. Понять для нее означало принять.

Но главным намордником на зависть являлось чувство 

легкого превосходства, которое испытывала Женя по от-

ношению к подруге. Для нее общение с Аллой — игра на 

понижение. Бытовые советы Аллы были востребованы, 

с благодарностью приняты, с воодушевлением исполне-

ны. Но вот обсудить страну, или кино, или книгу с ней 

не хотелось. Точнее, забавно иногда услышать ее мнение 

как представителя простейших суждений — чисто жур-

налистское любопытство. А ведь когда-то Алла была ум-

ницей, одной из лучших студенток их курса. Но, как го-
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ворила их общая знакомая, тщательно подбирая слова, 

чтобы не обидеть: «Аллочка долго не работала. И это на-

чало сказываться». Вот это «сказываться» и было главной 

платой за материальный успех. Женя платить такую це-

ну совершнно не готова, поэтому и завидовать не могла.

С Аллой хорошо общаться наедине, а при людях как-

то неудобно, даже конфузливо. Однажды пошли в мага-

зин. В дешевый, разумеется, потому что Алла частень-

ко скатывалась в скупость, объясняя это разумностью 

и экономностью.

— Мы же в районе для богатых живем. Сама пони-

маешь, там цены в магазинах ломовые. Гера правильно 

говорит, что греча — она и есть греча. Так зачем за нее 

переплачивать?

Магазин был похож на склад. Коробки громоздились 

прямо в проходах. Одна тетка примерилась к щели, по-

няла, что застрянет, и пошла в обход. А Алла протисну-

лась. Женя пожалела белый плащ, осталась у прохода. 

Как назло, в это время они обсуждали последнее турне 

Аллы. И из щели между коробками, как из громкого-

ворителя, полетели в магазинный эфир рассказы, как 

они с мужем в Париже устриц «обожрались». Нелепость 

и комичность ситуации Аллой не улавливались. И это 

тоже ответ на вопрос, почему Женя ей не завидовала.

*  *  *

Алла завела хромающую подругу домой. Ей хотелось 

показать шмотки из Милана. Женя пошла охотно. Она 

надеялась на лейкопластырь и кофе. Отвергнутый ка-


