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Аннотация
Автобиографические истории из жизни современной

девушки, смешные и разные с верой в чудо и людей.



 
 
 

Предисловие. Жизнь прекрасна. Если при прочтении этих
зарисовок вам захотелось посмеяться и поплакать, значит,
вы Паша Романовский или другой мой лучший друг.

Самый душевный Новый год в моей жизни.
30 декабря. Мы сидим на жесткой, но уже привычной ме-

ли. Ждем новогодних чудес, по крайней мере я жду, а жду
я их в течение всего года каждый год. Приближается празд-
ник и надо срочно отговорить мышь вешаться в нашем хо-
лодильнике, все-таки негоже это новый год. Беру свои но-
венькие золотые сережки, несу в ломбард. Та-даам, теперь и
у нас будет накрыт новогодний стол. Обмен так сказать удо-
вольствия эстетического на удовольствие гастрономическое.
Дальше все стандартно, продукты, салаты, и вот мы сидим с
папой за новогодним столом и смотрим Ёлки…нам нравит-
ся, дружно смеемся. Брат задерживается, мы уже голодные
ерзаем, сглатываем предательские слюни, стараемся изо всех
абстрагироваться от стоящих перед нами салатов и закусок и
дождаться-таки сбора всего семейства. Конечно же моя обо-
рона рухнула первой, и вот я зачерпнула салат и мысленно
уже погрузилась в майонезно-колбасную эйфорию, как нако-
нец к счастью заходит брат, и мне не приходится совершать
преступление, ибо погружение в салаты при полном кворуме
становится законным. Потом мы с папой совершаем ритуал
сжигания бумажки с желанием, а все мы, конечно, понима-
ем, что оно в мои 31 год одно – выйти замуж, поэтому па-
па лично следит за выполнением ритуала, помогает поджечь



 
 
 

бумажку, и размешать пепел в шампанском. На войне с без-
мерно затянувшейся холостяцкой жизнью взрослой дочери
все средства хороши. В этот новый год мы все вместе, у нас
у всех полно страхов, горечи, и надежд, и мы собрались, по-
смеялись, пожелали друг другу счастья, и это на моей памя-
ти один из лучших новых годов с семьей, бесценный вечер
приобретенный всего лишь по цене золотых сережек.

Самая грустная в мире Мисс Улыбка
Я работаю на заводе уже 8й год. Здесь между словами

восьмой и год я мысленно вставляю несколько бранных слов.
Это место дало мне очень многое, позволило объездить Ев-
ропу, познакомиться с кучей невероятных космических лю-
дей, вырасти над собой во многих аспектах, но завод есть за-
вод, и он для меня при всех нереальных плюшках, которые
я получаю от него, остается тюрьмой, о побеге из которой я
не перестаю мечтать. Это я к чему? К тому, что моя дорогая
подруга подарила мне такую концепцию про тюрьмы и про-
чие места и ситуации, из которых как из душного чулана нам
хочется выбраться скорее: проживи эту ситуацию, это место
максимально, возьми от него все, отдай ему все, что оно тре-
бует от тебя, и оно тебя отпустит. Понятно почему я согласи-
лась участвовать в конкурсе мисс завод. Я стала соглашаться
на все, что предлагает мне завод, только бы уж он наконец
меня отпустил. Кроме того, у меня было новое новогоднее
платье, которое мне так и не довелось надеть. На самом деле,
если заглянуть в самую глубь моей души, мы увидим, что я



 
 
 

пошла на конкурс именно из-за этого сексапильного синего
платья, а вовсе не из-за философии про максимальное про-
живание момента. Итак, началось все с боев с организатора-
ми конкурса. Ибо они предусмотрели только групповые вы-
ходы на сцену, а дефиле в платье- нет. То есть зачем тогда
мне это все??? Пришлось вынуть сабельку из ножен и пома-
хать ею с требованием немедленно включить в программу
конкурс дефиле. Ну и вселенная, пораженная таким напо-
ром маленького мука, пошла навстречу и в конкурс включи-
ли не только дефиле с платьем, но и индивидуальный твор-
ческий конкурс. Это было уже слишком, ведь платье готово,
а вот конкурс надо сочинять. Выступление я репетировала
ровно за несколько часов перед конкурсом, ни днем раньше.
Это называется мотивация стрессом, то есть если нет риска
провалить дело, нет и мотивации его делать. Очень опасная
тактика, зато адреналина выше крыши. А выступление надо
сказать было очень насыщенным это был и текст, и танец и
видеоряд и репетировалось все это только в день конкурса.
Так вот, видя, что маленький мук не боится провала перед
сотней людей и бодро себе репетирует, судьба решила испы-
тать по-другому: во время перформанса со цены в нужные и
неожиданные моменты исчезали микрофоны, но я с гордо-
стью заявляю, что достойно выкрутилась. Но сколько бы я ни
аплодировала своей находчивости, и сколько бы ни аплоди-
ровали мои друзья синему платью, жюри нагло и бессовест-
но окрестили меня мисс улыбкой и отдали главную номина-



 
 
 

цию другой. Не могу писать об этом, не проронив слезы бес-
силия и разочарования даже спустя год. Ведь я была такая
молодец. В общем улыбаться мне не хотелось еще с неделю
после этого. Мисс улыбка, не плачь (ведь впереди еще много
приключений facepalm).

Дважды не по адресу…или как добрать недостающего
адреналина

Часть длинная, читать с попкорном

Путешествую самостоятельно в международном формате
уже с 19 лет, была в аэропортах многих стран, путешество-
вала дикарем, в том числе в полном одиночестве и никогда
не терялась, всегда ориентировалась, но не в этот знамени-
тый раз, в который ни одного раза так и не случилась (бес
пошлости надиктовывает свои ремарки). Когда мы приехали
не в тот аэропорт Милана в 1 раз, до рейса оставалось око-
ло часа, и мы помчали на такси за 100 евро в другой аэро-
порт, вот только он оказался тоже не тем аэропортом…оста-
вив за плечами 100 евро и драгоценный час до вылета мы
встали перед выбором купить снова билеты и улететь отту-
да, где мы волею моей внезапно усилившейся невниматель-
ности, оказались. Я тысячу раз благодарна Оле, которая пу-
тешествовала за границей впервые и на чьи деньги мы и ку-
пили новые билеты, за то, что она не убила меня на месте
за такую сумасшедшую логистику. Золотой человек. Драго-



 
 
 

ценный. Но и до этого рейса у нас оставалось полчаса, по-
этому мы бежали через очереди, переползали заграждения,
под возмущенные крики стоящих в очереди, надо сказать,
эта вынужденно хулиганская часть одна из моих любимых,
о этот сумасшедший драйв от санкционированного хулиган-
ства, он стоил нашему предприятию полсотни тысяч дере-
вянных. Сели в удобные кресла аэрофлота, нам были пред-
ложено шампанское…я умоляла Олю выпить, боясь, что она
выйдет из состояния спокойствия, очевидно вызванного аф-
фектом и все-таки, начнет меня грызть…но она только по-
смотрела на шампанское с кислой миной-” что-то меня тош-
нит”.

Мои испытания ждали меня чуть позже тем вечером, бед-
ную же Олю жизнь дожала тут же по прилету в Домодедово,
когда кофемат зажевал 100 рублей, а кофе ей категорически
не выдал. И тут клапан-таки сорвало, и невовремя, так как
гнев начал выплескиваться, и его брызги попав на меня, вве-
ли меня в состояние эмоционального дисбаланса, так что я
трижды ввела неправильно код карты и не смогла вернуть
Оленьке деньги за билеты. Не ходите дети в Италию гулять,
одним словом. После таких приключений люди, зато начина-
ют больше любить оседлую домоседную жизнь, так что счи-
таю, что сделала свой вклад в Олину семейную стабильность.

Перед прочтением дальнейшего повествования прошу
предъявить паспорт, вам должно быть 30+, иначе немедлен-
но закрывайте текст! Итак, далее тем вечером, взбодренная



 
 
 

авиа-испытаниями и готовая ко всему, я приняла предложе-
ние своего бывшего коллеги (здесь уместно признание-быв-
шего любовника, отношения с которым после немало проли-
той крови были наконец завершены) встретить меня в аэро-
порту и поужинать вместе. Так вот если вы девочка и вас все
время встречают в аэропортах ваши друзья, особенно муж-
чины просто потому, что хотят посмотреть в ваши бездон-
ные глаза, и поговорить за жизнь и подарить вам свое вре-
мя, то вам везет, радуйтесь прямо сейчас! Меня же встретил
мой товарищ вовсе не для изучения глубины моего взгляда,
а прямо-таки для изучения более низменных глубин, о чем
догадалась бы любая, но только не такая великая наивняш-
ка нашего столетия как я. После прекрасного ужина с вином
креветками и любезно предложенного мне душа, мой това-
рищ медленно и верно начал переходить к собственно сути
этого ужина, и вот мы уже перенесли диалог на диван, и там
для облегчения диалога были сняты с меня некоторые пред-
меты одежды, упомяну, между прочим, лифчик. Но стой-
кость моя тем вечером была соизмерима с моей рассеянно-
стью днем…и пока наш герой расцеплял последние крючки
вышеупомянутого предмета, я прямо во время сего действа,
благо оно было за спиной, вызывала Яндекс такси и парал-
лельно писала любви всей своей жизни 2018 года о своем
намерении приехать в гости (советую представить картину
маслом, это довольно забавно). И в какой-то неожиданный
момент диванного диалога, который не зашел особо далеко,



 
 
 

я вскочила не помня себя, и того, в чем я или, точнее, без
чего я, и как я вообще выгляжу в глазах Большого Брата и
будущих читателей, подскочила к двери, схватила чемодан,
всунула ноги в обувь и шасть за дверь и бегом-бегом. З.Ы.
Товарищ хоть и был обижен, но простил мне эту выходку,
признал ее справедливость и выразил признание моей ис-
ключительности в этом мире, и с тех пор мы общаемся как
лучшие дружбаны.

Сцена вторая. Романтичная.
Пьяная, эмоционально подогретая Татьяна решила в тот

ночер взять от жизни все. Поэтому из коварных лап страст-
ного бывшего любовника поехала сразу в не менее коварные,
но возможно чуть более добрые лапы своей великой плато-
нической любви, хотя уже и понимая фоновым сознанием,
что делая это, я добавляю хаоса во Вселенную и нарушаю ее
законы и порядок, но ведь в этом и суть и прелесть всех ху-
лиганств. Отдав добрый штукарь за ночной такси-променад
из Подмосковья в старое внутримосковье, я была встречена
в ночи вероятно изумленным, но не подающим виду муж-
чиной своей мечты. Помню мужественный силуэт во мра-
ке, выгодно выделяющиеся широкие плечи, капюшон, и по-
ходка чем-то напоминающая прыжки динозавра, он делови-
то узнал у таксиста сумму и заплатил, и все это в целом вы-
глядело достаточно брутально, чтобы вызывать во мне ис-
тинно женский трепет. Аж противно. Ибо не пристало нам



 
 
 

царевнам трепетать направо и налево, да еще и во мраке но-
чи во всяких там москвах.

И вот мы сидим на кухне, мне предлагают виски или что-
то подобное неудобоваримое, и я слушаю рассказы о вакха-
налиях с участием голых мужиков, пьянках и чем-то подоб-
ном также неудобоваримом. А что вы думали? Платониче-
ская любовь она такая, странная. Затем небольшой пикник
из виски и газировки сворачивается и начинается тысяча и
одна ночь на диване с попытками или имитацией попыток
(ибо вдруг?) интимного сближения, которое все-таки оказы-
вается невозможным без сближения на более высоких уров-
нях личности- как то ментальном и эмоциональном. В сон-
ном пьяно-усталом тумане сознание уже под утро зафикси-
ровало ласковый поцелуй в макушку, и это было лучшее,
что произошло в те сутки. Все-таки искренне проявленное
движение души трогает гораздо больше, чем все обжимания
и домогания, основанные на грубых инстинктах. Достойное
упоминания продолжение этой платонической любви не слу-
чилось. Взошло солнце, расселись тени, а с ними весь роман-
тизм, мечты и образы принцев и принцесс. Но милый чмок
запомнился и даже до сих пор греет душу.

Между Питером и Москвой
Ночь. Луна. Лишь свет далеких комет освещает трассу

между Питером и Москвой. Темные ели мрачно покачивают
своими лапами. Дальний свет пролетающих авто озаряет до-
рожный карман, а там Таня рядом с грузовой газелькой что



 
 
 

делает? Правильно! Прыгает на скакалке. Ровно 300 раз.
Водитель тоже в шоке. Смеется: «подумают, что я тебе на-

казал». Это я отважно еду на бла-бла каре из Москвы по-
гулять в Питере. Только это не обычный бла-бла-кар. Это
грузовые перевозки, Москва-Питер в обе стороны, которые
берут попутчиков, чтобы себе сделать небольшой левачок.
Но это еще не все. Посередине между Питером и Москвой,
ночью, они меняются машинами и каждый проехав полпу-
ти, едет обратно до своей Москвы/Питера, а авантюрный по-
путчик соответственно пересаживается к другому водителю.
Только доверие внутреннему голосу и интуиции, которые ни
о чем не беспокоились, позволили мне согласиться на такое.
И это оказалось классно, никакого насилия, все по обоюдно-
му согласию. А если честно, то оба водителя оказались по-
чти земляками, рассказывали свои истории жизни и любви
и расстались мы отъявленными корешами. А тот водитель,
которому пришлось пережить мои прыжки на скакалке на
трассе, написал потом отзыв в мой бла-бла аккаунт- желаю
больших спортивных успехов. Авантюрность в сочетании с
голосом интуиции это наше все. Так начались мои питерские
каникулы.

Эрмитаж, Петергоф, Кронштадт, кунсткамера, Петропав-
ловская крепость, театры, лекции на французском, встречи
с интеллектуалами культурной столицы нашей страны—все
это и многое другое я не делала этим летом! Это все я дела-
ла в Питере всегда, начиная с 10 лет, и я наконец переста-



 
 
 

ла делать все эти скучные вещи этим прекрасным летом, и
впервые приходила ночевать в 8 утра на пару часов, и, не
успевая выветрить хмель и предыдущего дня, шла на новые
тусовки, дискотеки, свидания, кафешки, танцы, обнимания
(спокойствие- моя неприкосновенность осталась непокобе-
лимой), новые друзья, поклонники, знакомства. Наконец-то!
В 31 год я выполнила программу 15-18 летнего человека,
которую я напрочь пропустила в свое время, затерявшись в
музейных экспонатах, поисках смысла жизни и подготовкой
к монастырю. Это без шуток. Можно спросить у Терезы. В
универе я была монашкой. А в 31 год стала тусняшкой. Все-
таки все надо делать в свое время. Но для меня- уже не в
этой жизни.

Просто Миша
Во-первых, Миша удивился уже тогда, когда я сразу с лег-

костью приняла его позднее вечернее предложение скататься
завтра утром в городок Козьмодемьянск на тамошний празд-
ник. «Да, поехали, почему нет». Почему я согласилась ехать
в первый день отпуска снова в этот набивший оскомину го-
родок, вопроса не возникает- ведь я должна сделать все, что-
бы это место меня «отпустило». А значит, и побывать на
главном празднике города, на котором за 8 лет работы я не
была еще ни разу, так как все время делаю вид, что моя при-
частность ко всему этому заводу и всему что вокруг ограни-
чена ровно рамками с 8 до 5.

Итак, приезжаем мы с Мишей в Козьмодемьянск. Даю ему



 
 
 

странные указания: если что, ты -мой брат. Это жестоко.
Очевидно, Миша искал несколько иного вида близости со
мной, чем родственного. Но мне не было совестно. Хотя в
целом это чувство мне знакомо. И вот мы вливаемся в празд-
ничное шествие городка. И тут начинается. Меня знают все!
И каждая дворняга мне лапу подает. Вся колонна здоровает-
ся, общается, обнимается и тусит со мной. Мальчик Миша
в окончательном шоке. О месте работы мы не говорили ни-
когда. Потом мы напиваемся с моими друзьями березовой
настойки, и наконец я позволяю Мише себя приобнять- но
только для фото. За какие грехи жизнь подсунула меня нор-
мальному с виду парню- трудно сказать. Все что он понял,
куда бы он ни пошел и ни поехал со мной, я везде своя, а
он для всех мой братишка, и обниматься мы будем только
для фото.

С Мишей мы познакомились в тренажерке. Есть у меня
слабость- лететь, как сорока на все, что блестит, и на все, что
смазливый мальчик. После месяца улыбаний друг другу и
подмигиваний наконец наш храбрый малый взял мой номер.
Но. Взял номер сопроводив это напыщенной речью о том,
что обычно номер берут у него сами и что он не из тех, кто
звонит первый, так что, если что, звони сама, короче, и давай
там слюни сглотни и очередь лучше сразу займи, детка. Ну и
все. Вся смазливость была напрочь смазана таким посылом,
так что трубки я брала в дальнейшем неохотно (да да, он все-
таки сам звонил), отвечала на сообщения через раз, пригла-



 
 
 

шения принимала через два. И каждый раз я была уверена,
что после этого динамо он пропадет, а он все больше зали-
пал. Девчонки, сечете тему, да??? Кстати, трубки я не брала
искренне от неохоты, а не из вредности. Ну не включает ме-
ня это пустое бахвальство ни разу.

В далеком будущем, а если бы точнее в 2019 году, Миша
признается мне, что всю дорогу не мог понять, почему же в
отличие от его 22-летних сверстниц я таки не увидела в нем
мужчину, не пала в его объятия как прихлопнутая муха, не
воспылала жгучей страстью, не бежала за ним босиком по
льду и вообще- почему он боится сделать первый шаг, ведь
он всегда знает, что и как делать со всеми, кроме меня. А те-
перь я понимаю, за что карма так поиздевалась над парнем,
подарив ему время со мной- меньше надо кичиться, а боль-
ше молча делать полезных разумных дел, иначе попадется
тебе такая непонятная Татьяна, всю душу вынет, а и поцело-
вать не даст. В 30 лет это будет прекрасный сильный умный
мужчина, мечта всех Чебоксар, но не сейчас.

Сухарь, вымоченный в слезах
Часть не для слабонервных

В последней части дэдпула есть романтический момент,
на фоне которого играет take on me, и, действительно, так ду-
шещипательно звучит, что даже великий циник Пашок под-
певал- что сразу откинуло его из великих в разряд начинаю-
щих циников. И вот что я проверила, помимо воли- под эту



 
 
 

песню на репите хорошо ревется в 4 утра в пьяном и наку-
ренном состоянии в порыве тоски, одиночества и смеси лю-
бых других адских чувств на ваш выбор.

Что все думают про девушку, которая на вечеринке боль-
ше всех пьет, поет во все горло- или орет в моем случае-,
курит кальяны, болтает со всеми подряд, танцует что есть
мочи и вообще являет собой воплощение праздника и весе-
лья, так что сам старый вакх обзавидовался несколько раз
за ночь??? Не знаю, что думают эти все (что у нее все хо-
рошо или что ей по фигу на все – это правильный ответ),
но мне в тот вечер, конечно, ничего не хотелось так, как за-
стрелиться, раствориться, забыться, последним я активно и
занималась. Экс-подруга- бывает и такая- сидела и весь ве-
чер демонстративно игнорировала меня, единственный сво-
бодный парень предпочел снять видюху в инстаграмм мед-
ляку со мной, ну а пассия прошлого года приехал с новой
девушкой и премило улыбался по ту сторону стола, и даже
извечно обличающий меня в неприемлемо легком стиле по-
ведения чувак легко усадил девушку на свои колени и легко
проводил с ней время. Это же надо настолько любить эмо-
циональные инъекции, чтобы прийти на чужой праздник и
делать вид, что не замечаешь подвоха. Все поверили. Стани-
славский гордился бы мной. Это было жестоко. У мамы в те
дни было обострение шизофренического синдрома, поэтому
я засыпала утром не только под a-ha на своем одиноком ди-
ване, но и под непонятное изматывающее бормотание с ощу-



 
 
 

щением, что не только на этой вечеринке чужих друзей, но
и на всей этой жизненной тусе я немного в аутсайде, нет не
немного, а в самом что ни на есть глубоком и беспросветном
аутсайде. Если ты не плачешь на публике тебя записывают
в сухари, плачьте же, будьте людьми! So needless to say I’m
odds and ends, but I’ll be stumbling away slowly learning that life
is okay…

В 2018 было еще много интересных, ярких и наполнен-
ных дней- иногда тоской до дна иногда радостью до небес,
благодарю, пожалуйста, еще!

В оформлении обложки использована личная фотогра-
фия автора данной книги. Права на использование фотогра-
фии принадлежат автору данной книги.


