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Аннотация
Сборник новелл и эссе о встречах, расставаниях, разговорах

и примирениях. Короткие паузы в длинных жизнях, каждая из
которых что-то поменяла в судьбах героев или поменяет в скором
будущем. Вопросы без ответов и ответ на незаданные вопросы.

Как забыть незабывающуюся любовь? Как простить
обидевшего тебя человека? Есть ли оправдание жестоким
выборам? Можно ли понять того, кто совершает непростительные
ошибки?

Герои коротких зарисовок задают вопросы себе, своим
собеседникам, читателям. Находят ли ответы сами? Найдут ли
ответы на их вопросы те, кто откроет эту книгу?
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Анна Беляева
Паузы

Давайте делать просто тишину,
Мы слишком любим собственные речи,
И из-за них не слышно никому
Своих друзей на самой близкой встрече,
Давайте делать просто тишину.
«Паузы» Б. Окуджава



 
 
 

 
Мой друг, художник и поэт

 
Мой друг художник и поэт
В дождливый вечер на стекле
Мою любовь нарисовал,
Открыв мне чудо на земле.
Сидел я молча у окна
И наслаждался тишиной,
Моя любовь с тех пор
Всегда была со мной.

К. Никольский

Это не слишком-то честно с твой стороны, друг мой! Ты
знаешь? Уже два года – это совершенно нечестно! Ты – в чу-
жом городе. И я тебя больше никогда не встречу. Не улыб-
нусь тебе, не скажу: “Привет”. Это нечестно!

Ты помнишь, мы сидели под самой крышей: выше только
голуби и над ними небо? Красный Исаакий на мольберте.
Ты хвастался, а я улыбалась. И этот разговор – ни о чем. Я
больна не тобой. Ты жил не мной. Но там в паре шагов от
неба мы были вдвоем и говорили. Говорили о рисовании. Ты
предлагал мне учиться. Ты верил, что у меня получится.

Поздравь меня! Я рисую. Плохо. Криво. Косо. Но я ри-
сую. И иногда мне говорят, что у меня получается. А ты так



 
 
 

далеко, что никогда этого не увидишь. И не скажешь мне,
могу ли я рисовать.

Кстати, о голубях. Ты в курсе, что голуби моногамны? Од-
на любовь на всю жизнь. Поздравь меня, я, как выяснилось,
голубь. Ты это знал тогда, под крышей? Много лет назад?
Знал или просто хотел поговорить о рисовании и показать
свои работы?

Тогда, когда на последнем этаже я смотрела на красный
и синий Исаакиевский собор, а этажом ниже мой единствен-
ный голубь устраивал свою неголубиную пару, знал ли ты,
что у меня это не отболит? Не отболело. Все хорошо, но не
отболело. Ни на одну минуту.

Если бы ты мог понять, насколько ты неправ, что больше
не рисуешь под крышей! Если бы ты только мог это понять!
Ты должен сидеть под крышей в измазанных краской джин-
сах. Смотреть своими ночными глазами в мои глаза и рас-
сказывать о том, как придумалась вот так картина или поче-
му написана вот эта.

И я бы проводила по седой тропинке в бороде от твоих губ
до подбородка и улыбалась, слушая эти истории. А голуби
над головой продолжали бы создавать свои пары, в которых
бы рождались голубята и улетали в небо.

А ты, может быть, еще когда-нибудь взял бы мои пальцы в
свою ладонь и прикоснулся к ним губами. Теплыми, словно
лето, вечер, июнь.

Что мне осталось от тебя, кроме памяти? То-то и оно! Лет-



 
 
 

ние губы на пальцах. Летние губы на губах. Лето в воздухе и
голуби над потолком, которые создают пары на всю жизнь.

И еще память о том, как начинается любовь, которая ни-
когда не закончится. И как пытаешься ее исцелить июньски-
ми губами, которым ты не слишком нужна, только нравишь-
ся. Потом что молодость нравится всем.

У твоего сына совершенно твои глаза и линия волос. И я
бы никогда об этом не узнала, наверное, если бы ты продол-
жал рисовать под крышей свои картины. Где угодно. Но ты
теперь не рисуешь. И я знаю, что у твоего сына твои глаза. И
он очень талантливый молодой человек.

А моя дочь ходит в школу. И все говорят, что похожа на
меня, а я знаю, что она похожа на своего отца. Но это же у
голубей пары на всю жизнь. А с голубиной верностью у меня
не вышло. Голубей мне не выпало.

Ты знал тогда, что голуби среди людей – редкость? Или
тебе просто было жалко глупую, влюбленную не в того дев-
чонку и поэтому ты так бережно целовал меня, когда закат
подкрашивал холсты розовым?

Завтра я улетаю в город, который украл тебя у мольбер-
тов под крышей. Красивый город, куда я всегда хотела при-
лететь на пару дней. Я буду бродить по площадям, смотреть
на храмы, восхищаться новой архитектурой. Снимать фото-
альбом путешествия. И не встречусь с тобой. Я не знаю, где
тебя искать.

Можно написать твоему талантливом сыну и спросить, но



 
 
 

почему-то совершенно не хочется. Если не знать, допустимо
представить, что мы случайно столкнемся на чужих улицах.
И город будет наполнен и тобой тоже. И внутри меня будет
жить июнь твоих теплых губ. И веселый голос, который сно-
ва и снова говорит об искусстве.

И я встану в центре самой главной площади подниму го-
лову к небу. Увижу голубей, лениво взлетающих вверх, и
проору:

– Сволочь! Ты не имел права умирать! Не. Имел. Права.
Умирать!

В далеком городе. На чужой площади. Под небом, по ко-
торому летают не те голуби, что ворковали над твоей мастер-
ской, я буду кричать в небо о том, как ты меня подвел, оста-
вив без своих разговоров, губ, вечеров, мольбертов с холста-
ми, где расцветут новые истории. Без возможности расска-
зать тебе, что я до сих пор люблю совсем не того, кого бы
стоило. Без возможности удивиться, насколько похож на те-
бя твой сын. Без возможности доверить, насколько непохожа
на меня моя дочь.

***
– Скажи, ты думаешь, мужчина может передумать и по-

любить потом?..

Темные глаза печально смотрят в затылок нескладной де-
вушке лет двадцати с небольшим.



 
 
 

– Мужчина может все, подруга. Только зачем тебе будет
нужен тогда этот мужчина?

Она глядит на свеженькую картину, стоящую на просуш-
ке, и в профиле, обращенном к холсту, больше боли, чем мо-
лодости. Девушки с такими лицами два века назад сплошь и
рядом умирали от чахотки, но эта точно выживет, преодоле-
ет, повзрослеет и станет совсем другой. И, если все получит-
ся, то забудет свою глупую влюбленность, которую постоян-
но прячет и никак не может спрятать достаточно глубоко,
чтобы та не проступала через приподнятые в вечной улыбке
уголки губ.

Художник кладет руку на круглое юное плечо и нелов-
ко прижимает к себе страдалицу. Губы прикасаются к нерв-
но приподнятому углу ее губ и неспешно перебираются на
центр, чтобы утешать и просить прощения за мужской род,
что в любом возрасте так небрежен с молоденькими сердца-
ми.

Поцелуй ее нежен, радостен и ничего не обещает. И ни к
чему не зовет. И даже, кажется, не слишком ищет утешения
на его губах. Она лишь благодарна ему за утешение и отве-
чает своим “спасибо” на его “пожалуйста”.

А после мужчина придерживает девушку за талию и про-
должает рассказывать о картинах, а она, откинувшись на его
плечо, улыбается чему-то внутри себя, не ожидая ни продол-
жения, ни объяснения.

В переборках под крышей машут неслышимо и невидимо



 
 
 

голуби, дающие надежду на счастливую любовь когда-нибудь
и кому-нибудь с этой женщиной.



 
 
 

 
Привет тебе мой Третий Рим

 
Ты от меня так далеко,
К тебе добраться не легко,
Ты где-то в небе среди звезд.
И опадают лепестки увядших роз.
Я буду вечно встречи ждать,
Пока не научусь мечтать,
Пока не научусь любить,
Пока не научусь летать.

“Корни”

Лифт дернулся и застрял между этажами. Свет в кабине
моргнул и погас. Двое в просторной, но для них слишком
тесной кабине одновременно выдохнули. Над головой тускло
затеплилось аварийное освещение:

– Твою ж мать! – вздохнула блондинка без возраста, глядя
в закрытую дверь

Из-за спины раздалось насмешливо:
– Полностью разделяю… Но не будем поднимать панику,

Наталья Владимировна, ситуация-то идиотская!
Обе представительницы прекрасного пола, судя по осанке

и развороту стоп принадлежали к безумному, жестокому и
прекрасному миру классического балета. С карьерной раз-



 
 
 

ницей в одну жизнь.
Светловолосая педагог медленно повернулась к ситуатив-

ной собеседнице и бывшей ученице-предательнице и про-
тяжно произнесла:

– Нууу, нааадо жее! Она умеет говорить!
Более дурацкого дня и положений, чем сегодня, Наталья

Стратиевская, балетмейстер и преподаватель Академии Ва-
гановой, даже представить себе не могла, так что финал –
закономерное окончание или продолжение того фарса, в ко-
тором она варилась с самого утра.

Сначала они делали вид, что друг друга не существует в
раздевалке, в классе разминки для конкурсантов, за кулиса-
ми. Так изображать, что бывшая ученица прозрачна, это на-
до все же брать дополнительный курс актерского мастерства.
У этой самой ученицы можно и взять. Талантливая девоч-
ка Оля Крикалева непринужденно смотрела сквозь “вторую
маму”, а той приходилось усиленно задирать голову, делая
вид, что под ноги она отродясь не глядела на всю эту шуше-
ру, что суетится в районе пупка. Благо рост позволял прики-
дываться, что ты выше всех.

Но добило ее то, что уже здесь, в отеле, нажав на первом
этаже кнопку лифта, она, в открывающуюся дверь, увиде-
ла, что с подземной парковки этим же лифтом поднимает-
ся Крикалева. Ну, и что вы предлагаете? Бежать прочь, как
ведьме от святой воды? И ведь доехали же уже почти!

Наталья рассматривает в неверном свете аварийки лицо



 
 
 

девушки. Взрослая. Усталая. Несчастливая. Слишком гор-
дая и глупая! Чужая. Любимая.

Впрочем, сама она тоже – взрослая, усталая, несчастли-
вая. Слишком гордая и глупая! Так и не могущая заставить
себя быть чужой этой девочке. И не помогает даже понима-
ние, что она уже давно нелюбимая.

Система оповещения уведомляет, что поломка будет
устранена в течение получаса. Отель, естественно, приносит
извинения и компенсирует, и бла-бла-бла.

– Ну, нафиг, – звонко сообщает брюнетка и практически
плюхается на пол, – Я не буду стоять пол часа! И без того
спина болит.

Блондинка осматривает пол. Вроде и не грязный. В итоге,
молча, машет рукой и сползает серым кашемиром вниз на-
против своей бывшей подопечной.

– Давно болит? – интересуется у Крикалевой.
– А как заболело перед тем нашим конкурсом, так и бо-

лит, – встряхивает головой Ольга.
Один конкурс, который принес ей дипломантку и победи-

тельницу и лишил любимой ученицы. Вот так вот бывает,
Наташенька. Вот так вот только и бывает, наверное. Большая
победа мастерства и большой проигрыш в отношениях.

– И чего не лечишь? – в голосе проскакивает железный
нажим и беспокойство.

Крикалева пожимает плечами:
– Лечу с переменным успехом. Сейчас фаза провала, ка-



 
 
 

жется.
Обе замолкают. Свет помаргивает, делая мир несколько

нереальным. В зеркальных стенах, преломляясь, многократ-
но отражаются два сидящих человека.

– Зазеркалье! – тихо произносит Оля, – Говорят, там сбы-
вается несбыточное.

– Уже сбылось, – неожиданно замечает педагог, – Вот си-
дим, разговариваем, как ра…– хотела сказать “как раньше”,
но осеклась, как раньше уже не будет, слишком многое про-
изошло, – по-человечески.

Нашла приемлемое слово.
– Крикалева, так уходить – это форма жестокости! Люди

должны разговаривать!
Девушка вытягивает худенькие ноги и негромко смеется:
– А я вообще человек жестокий, Наталья Владимировна.

Но вы не переживайте. Уж кто-кто, а вы-то мне отплатили
по полной. Я все внимательно прочла и просмотрела. Лучше
б вы рукоприкладством занимались, честное слово.

Любимый некогда педагог не пощадила свою ученицу ни
одной фразой. Припомнила и непрофессиональное поведе-
ние на классах, и требования не допускать до конкурса со-
перниц, работающих со Стратиевской, и даже травмы, кото-
рые, по мнению Натальи Владимировны, лечились недоста-
точно тщательно. Все было сказано. И все было услышано.

Блондинка тоже вытягивает ноги и тела соприкасаются.
Лодыжка одной прижимается к икре второй.



 
 
 

– То есть я теперь виновата еще и в том, что не дерусь? –
уточняет Наталья.

– Зачем вам бить по телу, если вы живого места на душе не
оставляете, – вздыхает Оля, – Как же я вас любила, Наталья
Владимировна! Как я ждала вас тогда, после второго тура!
Думала, нам будет о чем поплакать.

Вечер после второго тура Наталья провела на телефоне.
Искала врача, который бы согласился оперировать маму. Хо-
тя бы дал надежду. Поиски не имели смысла, как показало
время. Стоило и правда идти к Оленьке. Там еще можно бы-
ло спасти. Но теперь-то уж что. Все сложилось так, как сло-
жилось.

– Зря вы нам с Таней тогда не сказали про маму, Наталья
Владимировна, – в голосе девушки упрек.

– Зачем? У вас свои заботы. Чужие проблемы тогда вам
точно были не нужны, – поникше отвечает Стратиевская.

Ольгу злят эти слова, и она не сдерживает чувств:
– Ну, конечно! Очень удобно: тут “она мне как дочь”, а

там “чужие проблемы”. Тут играем, тут не играем, тут селед-
ку заворачивали, да, Наталья Владимировна? Только так не
бывает: или родные люди и как дочь, или чужие проблемы!
Когда вы меня рожей об асфальт в интервью прикладывали
– это по-родственному? Или вмазали как чужой – без про-
блем? Я хочу знать – это от любви или от ненависти у меня
на душе живого места не осталось после ваших откровений,
милый учитель?!



 
 
 

В глазах стоят слезы. Крикалева прижимает пальцы к
нижнему веку, чтобы аккуратно подхватить слезинки, не
размазав тушь. Смотреть на это тяжело, потому что опять
именно ты причина ее слез. Наталья перебирается к проти-
воположной стене и прижимает Крикалеву к себе. Мокрое
лицо утыкается в воротник. И вот теперь пальто точно толь-
ко в химчистку.

Баюкая девушку в объятиях, педагог наконец отвечает на
ее вопрос:

– А рожей об асфальт, девочка моя, это от боли. Ты ушла и
выдрала из меня кусок души. И теперь на этом месте аэроди-
намическая труба. Можно парашюты тестировать, так скво-
зит! Никогда так больше никого не бросай, слышишь?!

Сквозь слезы раздается смех через ворот пальто:
– “Никогда”, “никого”, нет бы честно сказать: не смей ме-

ня так второй раз бросить, Крикалева! Вы неисправимы, На-
талья Владимировна!

Оля поднимает лицо с размазавшейся косметикой. Ее
учитель забирается в сумку достает косметичку и отдает де-
вушке:

– Меня тоже не смей, если вернешься! И приведи себя в
порядок, а то точно скажут, что Стратиевская за пол часа в
лифте уничтожила Крикалеву морально.

Сколько про них успели наговорить за этот ненормаль-
ный год. В стране, кажется, все стали специалистами по ба-
лету с того момента, как на международном конкурсе Стра-



 
 
 

тиевская привела двоих своих воспитанниц к призам. И мир
завыл, кто же был достойнее: Танюша, взявшая гран-при,
или Ольга, самая юная прима, получившая первые заглавные
партии еще до выпуска из училища. Нонсенс! Невероятное
явление!

А потом скандальный уход из училища, о котором педагог
узнала задним числом из сообщений прессы. А прекрасная
Оленька молчала рыбкой. И лишь в интервью коротко и без-
злобно объясняла, что, увы, она более не готова исполнять
ту хореографию, которой ее учили и в которой она жила так
долго. Она ищет новое и готова пробовать себя снова и сно-
ва, перестраиваясь и вдохновляясь иными примерами. Да-
да, новые педагог, режиссер и хореограф – небо против той
земли, с которой она поднялась.

Оля вынимает влажные салфетки, заглядывает в зеркаль-
це и, стирая потеки краски и туши, произносит:

– Не “если”, а “когда” …
– И когда? – уточняет женщина рядом.
– Когда-нибудь, в следующей жизни…
В этот момент лифт заливает рабочим светом, и кабина

дергается в подъем. Наталья встает на ноги, протягивает ру-
ку бывшей ученице.

– Значит, буду ждать, когда ты “станешь кошкой, ла-ла-
ла-ла”? – замечает блондинка.

– Типа того… Судьба должна дать знак, – кивает балери-
на.



 
 
 

– Зная тебя, судьбе придется сигналить всем светом и зву-
ком, чтобы ты заметила ее знаки, – недоверчиво отвечает ба-
летмейстер.

– На то она и судьба, – соглашается будущая сверхновая
звезда балета.

Двери распахиваются и девушка, не прощаясь, выходит в
коридор, оставляя разговор и свою собеседницу поднимать-
ся дальше.



 
 
 

 
Уходит женщина от счастья

 

Смотри, Мама, листок старый
Я здесь нарисовал
Трамвай, небо, и ты с папой и кот, который спал
Смотри, Мама, мы все вместе
А я совсем малыш
Смешной старый мой рисунок
А ты его хранишь?

«Волшебники двора»

“Заявление. Настоящим я полностью отказываюсь от
родительских прав в отношении моего/моей сына/дочери
(нужное подчеркнуть) …”

Пара напротив заполняет отказы в две руки. Это значит,
выбор сделан. Заведующая роддомом, женщина под пятьде-
сят, устало смотрит на молоденькую уже почти не мать тому
младенцу, которого они через несколько дней направляют в
Дом малютки, а потом, если все сложится неплохо для этого
младенца, в новую семью, где его будут любить и называть
«мой сынок».

Уже больше двадцати лет она работает акушером-гинеко-
логом. И этот роддом для нее давно родной. Надо благода-



 
 
 

рить небо, что ей досталась хорошая работа в хорошем ме-
сте. В конце концов, сколько таких отказов она может при-
помнить? Пара в год. То есть не более полусотни за всю ее
медицинскую практику. Кое-где она могла бы такие заявле-
ния принимать еженедельно.

Иногда женщина еще пытается отговаривать их не фор-
мально, как положено по должности, а с сердцем. Даже ру-
гается и отчитывает, но припомнить, когда бы эти угово-
ры имели смысл и заканчивались добром, если решение уже
принято, не может.

Вот и с этой девочкой. Может, оно и к лучшему. Сей-
час, когда ребенок здесь, под присмотром врачей, а не через
неделю, намыкавшись, получив пару затрещин от мужа, ко-
торому совершенно не нужен младенец на шее.

Сегодня утром беседа была проведена и с этой новоиспе-
ченной мамой. И, конечно же, безрезультатно.

– Девочка, но ведь это же твой ребенок. Ты его девять ме-
сяцев под сердцем носила!

–  Меня муж выгонит прямо от порога!  – молодая мать
смотрит тяжело исподлобья, – Когда я с двумя младенцами
на руках? Под мост ночевать? Ну, так это в июне можно, а
не в ноябре!

Заведующая только разводит руками. Она даже не может
сказать, что у нее с этой девочкой разные ценности. Какой
ребенок дороже? Этот, что едва родился, или тот, что у нее
уже бегает по дому и нуждается в тепле и заботе? Предпри-



 
 
 

нимает последнюю попытку.
– Девочка, но есть же у тебя кто-то? Мама-папа, родствен-

ники, друзья? Неужели не к кому временно прийти? Да и кто
тебе сказал, что муж выгонит? Это же его сын.

Взгляд у ее собеседницы злой. Взгляд человека, которому
ковыряют в свежей ране, не принося пользы. Если и есть чи-
стая дистиллированная ненависть, то она выглядит именно
так, как сейчас смотрят на нее светлые глаза с темной кай-
мой по радужке.

– Тетя, ты что вообще о жизни-то знаешь? – выплевыва-
ет в нее женщина в больничном халате, – Родители? Это па-
пашке-алкашу я что ли нужна больно с парой спиногрызов
на горбе? Ему, если кто и нужен, так еще одна рабочая сила,
которая деньги на соседскую самогонку будет поставлять в
семейный бюджет! Или моей мамашке, что нас четверых от
этой пьяни-срани понарожала и выпихала в мир, как толь-
ко по закону можно было от дома отлучить? Родственники?
Бабка в глухой деревне или все мои непутевые братья-сест-
ры. То-то им радость будет принять на постой меня с вывод-
ком! У меня квартира! Муж непьющий. Отец у дочери, ко-
торый на нее не надышится! Вы мне все это променять пред-
лагаете на что? На верещащий кулек, которого я не видела
и видеть не хочу?!

– Что ж этот золотой отец у тебя так избирательно любит
своих детей? – ядовито интересуется заведующая, – Не бо-
ишься, что он и дочь однажды в детдом направит, когда в



 
 
 

папу играть надоест?
– Не направит, – коротко отвечает девушка
– Сына же отправляет, – продолжает расковыривать врач.
– Не его это сын! – устало закрывает глаза роженица.
После такого заявления и ответить-то нечего. Вот так го-

дами работаешь, думаешь, что живешь полной и интересной
жизнью, а потом – раз, и понимаешь, что некоторые умудря-
ются романы крутить с годовалыми детьми на руках. Бере-
менеют от любовников. Рожают… Отказы пишут. Не жизнь
– фейерверк!

Зав. роддома сцепляет руки в замок и отворачивается к
окну:

– А у этого ребенка отец тогда что же? Где он вообще?
– Ветры злые унесли! – огрызается ее пациентка
– Весело, – негромко в метельное окно произносит жен-

щина в белом халате.
– Ага, я как полгода назад узнала, так до сих пор и сме-

юсь, – горько отвечают ей с больничной кровати.
Сосны за окном теряются в белой замети. В палате висит

тишина, недобро разделяя двоих. Еще одна попытка найти
выход:

– А он знает? – заведующая разворачивается к той, чьего
сына помогла привести на свет всего несколько часов назад.

– Знает, – морщится светлоглазая на больничной койке, –
Так знает, что лучше б не знал.

В конце концов врач получает резюме, после которого



 
 
 

дальнейшие разговоры явно становятся бесполезными:
– Тамара Владимировна, у меня хороший муж. По-насто-

ящему хороший. Он меня простил. Не вышвырнул из дома.
Не отсуживает наш дочь и даже готов продолжать жить се-
мьей. Но условие только одно – ублюдка, который родился,
в его доме не будет. Не травите вы меня! И так тяжело! Но
либо у меня будет семья, муж, у дочери хороший отец, либо
я мать-одиночка с двумя на шее и с непонятными перспек-
тивами. Я приняла решение. Вечером муж придет, мы напи-
шем отказы, и я выписываюсь к дочери. Здорового младенца
почти наверняка усыновят быстро. Он про меня и думать не
будет.

– А ты про него? – спрашивает женщина у окна.
– А я забуду! – упрямо откидывает темную прядь полуле-

жащая бледная девочка, измученная этим разговором.
В две руки мужчина и женщина с одинаковыми кольца-

ми на правом безымянном пальце вписывают данные в за-
явления об отказе от родительских прав. Дорогое мужское
пальто, небрежно брошенное на спинку стула, ненавязчиво
демонстрирует статус семьи.

****
Двумя этажами выше, над кабинетом заведующей, в пред-

родовой тихо капает в вену очередная порция какой-то це-
лебной жидкости. Женщине под капельницей не спится и да-
же не дремлется. Красные от недавних слез глаза перебегают



 
 
 

со светильника на светильник.
Кругленькая акушерка вбегает в палату, поправляет ка-

пельницу и видит заплаканное лицо подопечной:
– Чего ревешь? – бодро интересуется она.
– Не хочу кесарево, – шмыгает носом женщина под ка-

пельницей.
– Боишься? Так Анна Андреевна у нас хирург-золотые ру-

ки. И белошвейка. Ты и не заметишь разницы между “до” и
“после”, – смеется почти девочка в медицинской униформе,
суетясь по предродовой.

–  Неправильно это,  – упрямо мотает головой беремен-
ная, – Баба должна сама рожать.

– Неправильно от своих детей бабе отказываться, а рожать
правильно здоровых и без смертельного героизма! – фырка-
ет акушерка, – А то вон сидят у нас сегодня двое, отказные
пишут.

– Сразу две отказнцы? – удивляется будущая мать, – Дети
что ли настолько больные?

–  На голову больные, что она, что муж ее, а ребенок у
них – отличный здоровый пацан, – заявляет шаровая мол-
ния, крутящаяся вокруг койки.

– И чего это они тогда? – удивляется женщина под капель-
ницей.

– Муж считает, что не его ребенок, – морщится акушерка.
– Сильно! – доносится из кровати,  – Хорошо, что я не

замужем. Выбирать не приходится.



 
 
 

– Веселая ты, – смеется девушка.
– Ага, последние 35 лет, как гляну на себя в зеркало, так

веселюсь, – улыбнулась беременная.
– Могу зеркало принести, чтобы веселилась, а не реве-

ла? – предлагает акушерка.
–  Добить меня хотите?  – хохочет будущая мать,  – вот

отойду от анестезии завтра после операции и посмотрю на
себя.

***
– Эти вопли я теперь буду всю жизнь слушать? – сквозь

счастливую улыбку ворчит женщина на операционном сто-
ле, пока ей подносят недовольного сморщенного младенца,
орущего с силой предельных для здоровых ушей децибел.

– Здоровые легкие у девчонки, – через маску шутит хи-
рург, – Придумали имя-то ей с мужем?

С хирургического стола раздается негромкий смех:
– Да что же вы меня третью неделю пытаетесь свободы-то

лишить, Анна Андреевна! А дочку Валей назову. Красивое
имя.

За окном яркое солнце приветствует жизнь, что только
что начинается для двоих, пока умелые руки хирургов стя-
гивают края разреза над лобком косметическим швом.



 
 
 

 
Да чтоб покрылись
оловом злые языки

 
Ангел – ничего – всё! – знающий,
Плоть – былинкою довольная,
Ты отца напоминаешь мне –
Тоже Ангела и Воина.
Может – всё мое достоинство –
За руку с тобою странствовать.
– Помолись о нашем Воинстве
Завтра утром, на Казанскую!

Марина Цветаева

Уже не меньше четверти часа Вероника Азарова смотрит
на экран смартфона, который то и дело гаснет, но она его
вновь “оживляет”. Кричащий заголовок выбивает почву из-
под ног. “Королева летнего холода в любовном треугольни-
ке. От кого директор самой большой сети мороженого и мо-
лочных десертов родила дочь?”

Именно в этом состоянии ее и застает их технический ру-
ководитель и больше десятка лет самый преданный ей и делу
человек, вернейший из друзей, Серега Смехов.

– У нас что-то плохое? – задает вопрос старый товарищ.



 
 
 

– Да вроде все как обычно, – возвращается к реальности
Азарова.

– А что ты сидишь с таким выражением, будто все моро-
зильники на производстве сломались одновременно? – удив-
ляется Сергей.

В очередной раз разблокировав экран, Вероника показы-
вает ему желтушную статью, которая открыта в браузере.

– Фото хорошее выбрали, – замечает Смехов и тут же воз-
вращает телефон женщине.

– Фото мне тоже понравилось. То, что под фото – нет, –
вздыхает шатенка и карие глаза снова устремляются на те-
лефон.

– А вообще, доктор, откуда у вас такие картинки, – Сергей
присаживается на стул напротив, – Я к тому, что… Ты зачем
эту каку нашла и читаешь?

– Дочке в WhatsApp кто-то скинул. А она мне переброси-
ла, – еще раз вздыхает Вера.

– И что? -коротко вопрошает друг.
– И то! Ребенок думал, что папа в Америке и, конечно,

тоже не золотой человек, возможно, но все же не эта гадость.
А теперь придется что-то говорить, объяснять. Не знаю, –
глаза наполняются слезами.

– Я тебе скажу по секрету, – замечает мужчина, – родите-
лям дано неотъемлемое право врать детям в тех вопросах,
которые последних не касаются.

– Получается, касаются, – совсем сникает Азарова.



 
 
 

– Вообще-то, нет. У нее разве есть претензии к тому, как
она живет? Может, она нищая, а ты скрываешь от нее от-
ца-миллионера? Или ей срочно нужна почка, а ты злостно
утаиваешь кровных родственников? Нет, я понял! Она ли-
шилась всей родни, и только отец спасает ее от неминуемого
детдома?

Сережа придумывает какие-то настолько бредовые ситу-
ации, что становится смешно, а это раздражает, так как ме-
шает самобичеваться.

– Да при чем тут это? – злится на его треп Азарова.
– А при том, что вот это все и правда ее могло бы касаться,

а с кем ты проводила страстные ночи за год до ее рождения –
не ее дело, – слова Смехова логичны и циничны, – Я надеюсь
ночи-то были страстными?

На лице мужчины появляется заговорщическая улыбка.

****
май 2002

Над горами Пьемонта, зацепившись за вершины, небо
разворачивает звезды. Гарессио погружается в мягкую тем-
ноту. Двое бредут по узким улочкам в обнимку к небольшой
квартирке, сдаваемой внаем.

Мужчина прикрывает девушку своим плащом, а она об-
вивает его талию тонкой изящной ручкой. Мир свернут до
двух стучащих близко-близко сердец. Говорить ни о чем не



 
 
 

хочется. Достаточно того, что они вместе, под этим звездным
небом, в этой вечно прекрасной стране. И впереди еще неде-
ля ничем ненарушаемого счастья.

Оба знают, что, как только закроется дверь в квартиру,
они прижмутся друг к другу и их тела заведут нежный и
неспешный диалог, который потечет от губ к губам, от рук
по коже тела. Будет признанием в желании чувствовать дру-
гого все ближе. Призывом стать одним целым. Продлиться
навсегда в вечности вместе. И два тела будут приветствовать
возможность совместности в поколениях то сладким бормо-
танием, то короткими вскриками, то вздохами, призываю-
щими не отступать второго.

И будет тишина сокровенных минут после, дабы не потре-
вожить нежность, укутывающую их в объятиях друг друга.

И потом будет утро, начинающееся еще до пробуждения.
Первым прикосновением. Первой молчаливой просьбой о
близости и первым ответом на нее в теплом полусне. И день
рядом. И вечер под одним плащом.

****
– За эти ночи мне сейчас и отвечать, – огрызается Веро-

ника.
– Как будто бы было б лучше, если бы их не было, – по-

жимает плечами Сергей.
– Было бы лучше, если б они никого не интересовали!
Женщина снова утыкается в статью на смартфоне. Сме-



 
 
 

хов отбирает у нее трубку и закрывает вкладку с кричащим
заголовком.

– А они никого и не интересуют, – замечает мужчина.
– Я вижу, – ехидно кивает его подруга на экран.
–  Эта статья интересна очень скучающим людям ровно

столько, сколько займет времени на прочтение. Ну, хорошо,
потом они еще пять минут потратят на обсуждение. И забу-
дут. Никому не интересно, кто с кем спал. Интересно, что
есть ты и что это именно ты с кем-то спала.

– От этого мне резко полегчало! – ядовито отметила Аза-
рова.

– Должно бы. Если б ты поняла, о чем я, то полегчало бы.
Людям все равно, что обсуждать. Не будь у тебя ребенка,
они бы обсуждали цвет твоих трусов. И также назвали бы
тебя шлюхой, если б захотели. Оборотная сторона славы. Ты
всегда кому-то не нравишься. Или слишком нравишься.

– Ты мне предлагаешь все это дочери сказать? – замечает
Вероника.

– Так, а почему бы и нет? – кивает Сергей, -Про пестики
и тычинки она вроде уже должна знать по возрасту. И еще,
Вер, ты, конечно, дочери этого не говори, но у каждого вто-
рого мужика в этом мире есть, о чем вспомнить, что сораз-
мерно твоим жарким ночам. Мужчины в результате не ро-
жают детей и этим защищены от излишнего любопытства. И
это удобно, но есть одна проблема…

– Пока не вижу проблем, – грустно улыбается женщина.



 
 
 

– Мужчины не рожают детей. Им никогда не удастся за-
глянуть в глаза своему ребенку и вспомнить, какими были
те самые ночи. Особенно, если ночи были прекрасны. Для
мужчины реальность заканчивается с рассветом и расстава-
нием, – внезапно грустно улыбается Сергей.

– Никогда не думала, что ты настолько романтик, Сме-
хов, – Вероника вглядывается в друга и тут ее осеняет, – или
ты о чем-то личном?

Такой откровенный взгляд не нуждается ни в каких ком-
ментариях, но Сережа все-таки говорит:

– По крайней мере, дорогая Вероника Михайловна, я ни-
чего не подтверждаю и ничего не опровергаю.

И эта фраза почему-то закрывает все метания Веры. А в
их тандеме появляется еще одна общая связь, скрепляющая
союз двух хороших людей.



 
 
 

 
Небесный калькулятор

 
Будет новых зим и весен карусель
Проплывать неоднократно мимо нас,
Будут петь вокруг, стареть, стелить постель
И ждать, Бог даст…
А небесный калькулятор ни на миг
Не собьется, и мгновенья, как вино,
Отсчитает и прольет, что не вместит,
И вот оно…
Под животом моста
Мы пили с ней вино
Могли бы лет до ста
Мы целоваться, но
Краток земной маршрут,
Кончилась "Хванчкара",
Если нигде не ждут –
Пора…

О. Митяев

На Москву опустился очередной тихий летний вечер. Ве-
тер, окончательно запутавшись в кронах деревьев, прилег от-
дохнуть, и по глади Москва-реки, кажется, даже перестала
бежать рябь.



 
 
 

В затененном уголке, вдалеке от оживленной толпы гуля-
ющих сидели двое: кучерявая брюнетка под сорок и креп-
кий блондин примерно того же возраста, и что-то оживлен-
но обсуждали, распивая из пластиковых стаканчиков вино.
Женщина весело смеялась, то и дело взмахивая совершен-
но балетными руками. Мужчина, откинувшись на ступеньку
идущей к воде лестнице, на которой оба сидели, улыбался
совершенно блаженно и светло.

– Вообще, это же чудо, что ты еще не сбежал к семье, ко-
гда этот дурик вымелся. Это ж твой презент, а не мой! – сме-
ется Марина.

– Чего это? А семья в Турции, через неделю догоню, как
отпуск начнется, – Антон щурится от вечернего солнца, ее
улыбки, вкуса вина из пошлого пластикового стаканчика и
запаха реки.

– Так он мне и говорит: “Дорогая Марина Александровна,
если б не ваши тренировки и ужасные эти поддержки, мой
сын еще бы бог знает когда бросил вашу дурацкую акробати-
ку, а теперь будет, как настоящий мужик, гонять в футбол!”
И дает мне это вино! А мастер ужасных поддержек у нас – ты.
Вернул парня в мир настоящих мужчин, не дал ему сбиться
с истинного пути, выходит.

Антон Чащин смотрит на искорки солнечного света, от-
ражающиеся от воды, точно такие же прыгают в глазах Ма-
рины. И на душе у него светло и спокойно:

– А из пацана мог бы выйти неплохой акробат, кстати, –



 
 
 

признает мужчина,  – Что у них за триггер на поддержки.
Нормальное, мужское дело.

– Ну, теперь из него выйдет плохой футболист, – конста-
тирует его темноглазая и темноволосая партнерша с непод-
ходящей ее внешности фамилии Шевелько совершенно.

–  Может, хороший?!– возражает Антон и лезет в сум-
ку, где завалялся пакетик с фруктово-ореховой смесью. Ка-
кая-никакая, а закуска.

– Ну, пусть вырастет хороший, – соглашается Марина и
поднимает стаканчик в приветственном жесте, – Чин-чин!

Тонкие пальцы ныряют в открытый кулечек и извлека-
ют кешью. Кончик розового языка проскальзывает по губам,
слизывая остатки вина и крупинки соли, которой посыпан
орех.

Оказывается, наблюдать, как ест и пьет красивая женщи-
на, это вид эротического искусства. Чащин понимает это
только сейчас, в свои 42. Глядя, как напротив него рассыпа-
ет смешинки, словно маленькие блестки, его коллега.

– Погоди, а сама-то ты почему бухаешь на бережку, а не
дома с дочкой уроки делаешь? – наконец соображает муж-
чина.

– Какие уроки, Тох! Лето же! Твои – в Турции, своих я
в Египет отправила. Пусть ребенок отдохнет спокойно, по-
ка нет тренировок. Ну, и мама-папа тоже порадуются летней
жаре, а то нам вон третий день в году перепал с солнышком.

Они уже на пару смотрят, как легкая зыбь на воде морщит



 
 
 

отражение. Марина протягивает руку, чтобы выловить еще
один орех, но пальцы проскальзывают мимо и натыкаются
на ладонь Антона.

Она чувствует, как ее ладонь накрывает его, а потом при-
поднимает и подносит к своим губам. Он оставляет легкий
поцелуй на ее пальцах и отпускает женскую их.

Но Марина почему-то не отводит свою руку, а наоборот
легонько касается его щеки и проводит по скуле к виску неж-
ную линию подушечками.

– Во дают! – Юная парочка, случайно забредшая в этот
край набережной, смотрит на пару, которая, почти не отры-
ваясь, уже не меньше минуты целуется. Невысокий блондин
обнимает тоненькую женщину явно горячих южных кровей,
придерживая одной рукой за затылок и, кажется, с ее губ
пьет живую воду. А она льнет к нему мягко и томно.

Этот поцелуй так неприлично завораживающ, что одно-
временно хочется раствориться в воздухе, чтобы не поме-
шать двоим и устроить овацию с требованием повторять на
бис.

Губы их с винной кислинкой и крупинками соли танцуют
обожание и страсть, почти не разделяясь ни на минуту. У
Марины мягкие и податливые, у Антона тепле и нежные.

Когда они наконец прерывают свой волшебный танец-по-
целуй в объятиях друг друга, Чащин замечает парочку под-
ростков, не отрывающих от них взгляда. Пожимает плечами,
снимает штормовку и накидывает ее Марине на плечи. Под-



 
 
 

нимает сумку, берет полупустую бутылку с вином, обнимает
за талию свою даму и уводит ее дальше по течению воды.

Двое бродят, пока на небе не начинают прорезаться пер-
вые бледные полосы рассвета. Почти не прекращая целовать-
ся и болтая в моменты, когда губы отрываются друг от друга,
обо всем на свете.

На прощание у подъезда ее дома он лишь склоняется к ру-
ке самой прекрасной женщины на Земле в последнем отпу-
щенном на их пару поцелуе. И именно этим поцелуем уста-
навливает статус-кво своего места в ее быстрой жизни.

Дома Марина вешает штормовку Чащина на стул у крова-
ти, на которую падает, даже не снимая одежды, и тут же за-
сыпает. Во сне ей видится искрящаяся Москва-река и прон-
зительный взгляд светлых глаз такого же цвета, что и вода
под солнцем.



 
 
 

 
Углы и линии

 
Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг,
но как нам после встретиться в столетьях?
Возможен ли на свете твой двойник
и мой двойник? Лишь только в наших детях.
Не исчезай. Дай мне свою ладонь.
На ней написан я – я в это верю.
Тем и страшна последняя любовь,
что это не любовь, а страх потери.

Е. Евтушенко

Проходит еще один день. От «привет» до «пока». Неспеш-
но, никого не тревожа. Проходит.

Часы, поставленные на пять минут первого ночи, давно
прозвонили. Он встал и ушел. Проходит еще одна ночь.

Босые ноги шлепают по холодному линолеуму, кофе
сплеснулось на дрожащую руку. Рыжая кошка выгнула спину
и потерлась о ноги. Время двигалось мимо. Все было сказа-
но. Даже то, что молчалось уже не один год. Он просто встал
и ушел. Закончилась часть жизни. И казалось, что закончи-
лась сама жизнь.

Потек через людей новый день. Проблемы, решения.
«Здравствуйте» и «до свидания». Птицы чирикали о своем.



 
 
 

Машины гудели о своем. Часы отбивали время. Время лга-
ло, что оно такое же, как в самом начале суток. Такое же, как
в две, три, четыре минуты первого ночи. Но время измени-
лось. Боль от кофейного ожога чувствовалась слабее. Зано-
зы слов были острее и ядовитее. Кошка двигалась быстро.
Слишком быстро. Время ползло чересчур медленно.

Травиться – пошло. Вешаться – мерзко. Резать вены –
больно. Прыгать с балкона – страшно. Просто сидеть и счи-
тать секунды. Выписывать пальцем на полированной сто-
лешнице первые буквы его имени и фамилии, округло и ост-
ро из черточек и линий, завязывая вензелем.

Телефон. Кому нужна эта пошлая плоская игрушка. Теле-
фон. Звонит, и что-то кому-то от тебя потребовалось. Округ-
ло и остро, линии и черточки. И к черту все звуки. Голоса,
звонки, мелодии. Округлые линии его имени, острые углы
фамилии. То, чего нельзя делать всерьез. То, чего никогда
не произойдет. Острые черточки твоего имени, углы его фа-
милии – на одной строчке, плотно прижатые друг к другу.

«Ничего не было. Не было. Не было!» И только не понят-
но – это о месяцах «до» или о часах «после». Встать и уйти.
Спасибо. До свидания. Прощай. Не нужно слез. Слез не по-
лучалось. Получалось взять ручку и начать на полировке сто-
ла выскабливать линии и черточки, углы и округлости, твои
и его. Получалось поставить руку под кипяток воды из-под
крана и смотреть, как начинается ожог. Получалось одеться
и пойти на улицу, переходить перекрестки на «красный». Не



 
 
 

получалось синхронизовать свое время с тем, которое было
у всех. Получалось молчать. Смотреть в стену и молчать. Не
получалось отвечать на сочувствие. Получалось идти ночью
через пустой город, подходить к его подъезду и стоять, не
понимая, зачем пришла.

Проходит еще один день. От «привет» до «пока». Неспеш-
но, никого не тревожа. Проходит.

Часы, поставленные на пять минут первого ночи, давно
прозвонили. Больше некому вставать и уходить. Горячий ко-
фе остыл и стал мерзкой жижей. Рыжая кошка больше не
ходила по комнате. Кто-то забыл закрыть окно и мело топо-
линым пухом. Звонил телефон. Время шло своим чередом.
Чья-то жизнь продолжалась. Черточки и линии, округлости
и углы, его и твои. Как всегда, не рядом.



 
 
 

 
Но, Счастье мое,

будь, просто будь…
 

За эти слезы, чистые, как снег,
Спасибо
За миллиарды человек,
Спасибо

Земфира

Стайка разношерстных спортсменов вбегает в холл го-
стиницы олимпийского комплекса. Маленькая темноволо-
сая девочка с личиком куклы-ребенка и взрослыми пухлы-
ми губами что-то рассказывает, блестя темными влажными
глазами. Парни-гимнасты смотрят на нее завороженно, тем
сильнее наслаждаясь общением, чем очевиднее, что перед
ними еще, в сущности, дитя. Более того дитя, активно опе-
каемое тренерским штабом, чтобы нечаянно никто не оби-
дел и, что уж там, не слишком отвлекал молодую надежду
художественной гимнастики.

Девушка внезапно осекается, стоя с товарищами у лифта,
куда-то внимательно смотрит, а потом говорит:

– Ребят, поезжайте без меня. У меня дело.



 
 
 

И, отмахнувшись от вопросов сокомандников, углубляет-
ся дальше в тишину дневного гостиничного холла.

– Ян, чего это с ней? – удивленно спросил один из парней.
Тохтахунова, одна из подруг и соперниц уходящей от лиф-

тов девушки, проследила направление движения своей по-
други-соперницы, увидела сидящую тренера и, успокоив-
шись, сообщила:

– Наверное, что-то Ирине Витальевне хочет сказать.
Свой ответ Яна сопроводила кивком головы в направле-

нии худощавой брюнетки, сидящей в одном из кресел на от-
шибе.

Гимнастка подошла ближе к креслу, где прикрыв усталые
глаза, сидела ее наставница. Лицо было измотанным, а, судя
по закушенной губе, женщина боролась со слезами:

– Ирина Витальевна, у вас все нормально?
Легким прикосновением к кисти женщины спортсменка

обозначила свое присутствие.
Строгая брюнетка открыла красные глаза и тихо ответила:
– Нет, Гель, не все. Мамины результаты анализов пришли.

Плохие, – посмотрела на напряженное лицо ребенка, улыб-
нулась через силу, – Да, ты не переживай. Я сейчас успоко-
юсь.

Геля постояла еще немного, а потом решительно села в
кресло рядом с тренером.

– Ты чего, Вавилова? Иди отдыхай, – удивилась женщина.
– Нехорошо, Ирина Витальевна, когда человек в плохом



 
 
 

состоянии – один. Я немного посижу тут.
Тренер смотрит сквозь холл, не концентрируясь ни на

чем, и отвечает:
– А если человек хочет быть один?
– Но вы же не хотите? – слышит из кресла рядом.
И обе замолкают. Время кружится вокруг ламп дневного

света, стекла столов, темных кресел.
– Мне надо сыну написать про результаты, а я не могу, –

вдруг говорит усталая брюнетка.
–  Ирина Витальевна, давайте я вас своим чаем напою?

Мне бабушка с собой дала, сказала, что он придает сил и
уверенности.

– Допинг, стало быть, – Геля видит веселый взгляд и на
мгновение Ирина Витальевна становится собой.

– Психологическая поддержка, – смеется Вавилова.
Женщина тяжело поднимается из кресла и отвечает на

предложение:
– Давай, наверное, и правда чая, Гель. Куда-то уже все рав-

но надо двигаться.

В номере на двоих с Тохтахуновой, которая убежала смот-
реть к парням кино, Геля заваривает травяной чай своей ба-
бушки, а заслуженный тренер тихо сидит на стуле и наблюда-
ет за ловкими руками подопечной, повторяющими привыч-
ные действия.

– Хороший ты человек, Вавилова, – негромко говорит тре-



 
 
 

нер.
– Маме будет приятно знать, что вы так думаете, – улыба-

ется девушка, – и папе.
– И бабушке, и дедушке, и всем, – дополняет Ирина.
Геля кивает головой.
– А Тохтахунова где? – интересуется тренер.
–  Нас мальчишки кино смотреть позвали, наверное, у

них, – первую заварку Геля ловко сливает и снова наполняет
миниатюрный заварник кипятком.

– А ты почему кино не смотришь? – улыбается Ирина Ви-
тальевна, продолжая наблюдать за шаманством над чаем.

– А я чай завариваю, – негромко отвечает девушка.
В комнате тихо и внутренне очень светло. Хочется окон-

чательно размякнуть от этой бесконечной легкой тишины.
– Янку тоже чаем поишь? – спрашивает женщина, когда

перед ней в кружке появляется горячая ароматная жидкость.
– Когда она хочет, пою, – даже голос Гели сейчас умножа-

ет тишину мира.
– Не боишься, что этот чай ее сделает чемпионкой? – это

провокация, но почему-то женщина уверена, что на Ангели-
ну такие провокации не подействуют.

– Вы же сами учили, что чемпионами нас делают чистые
выступления. Чай – это только чай, – и снова вокруг свет-
лая тишина, которую невозможно сморщить никакими со-
мнениями и обидами.

– Так и что будешь делать, если выиграет “золото” она? –



 
 
 

тренера из Ирочки, как последние лет двадцать ее звала
только умирающая сейчас мама, не выключить так просто,
даже трагическим осознанием, что война с раком родного
человека почти проиграна.

– Грустить буду. Злиться на себя, – задумывается Геля,
а потом вдруг весело улыбается и продолжает, – но это ж
только если она выиграет. А выиграть могу и я.

– А ты можешь? – хитро спрашивает тренер, хотя обе они
прекрасно по сезону видят, что не только может, но и выиг-
рывает, – Из благородных побуждений не напачкаешь в про-
граммах?

–  Из благородных побуждений? Я не понимаю,  – Ан-
гел-Геля медленно пьет свой чай.

– Ну, Яна два года подряд перед олимпиадой брала все ме-
дали. Разве она не заслужила еще и олимпийское “золото”? –
пытается ковырнуть женщина душу ребенка напротив.

– Если заслужила, то и без моего благородства выиграет, –
пожимает плечами Вавилова.

– Умница, Ангелок, – весело одобряет Ирина.
Поднимаясь со стула, вздыхает:
– Хорошо с тобой, но надо сыну сказать про анализы, что-

то решать с лечением… Да и работа никуда не денется.
Тренер будущей чемпионки расправляет плечи и покида-

ет комнату.
****



 
 
 

Ноябрьский снег пролетает мимо черного окна кабинета.
Ирина, медленно подбирая слова, пишет какой-то текст. От
руки. На листе бумаги. Она очень надеется, что, дописав его,
напечатав, выложив в интернет, наконец-то сможет оконча-
тельно забыть все, что происходило с прошлого лета по сего-
дняшний день. Скандальный “развод” с ведущей спортсмен-
кой, смерть мамы, проблемы с оставшимися гимнастками,
давление федерации и подозрения на допинг. Сегодня она
смогла сесть и написать это, потому что неделю назад позво-
лила себе на глазах у миллионов людей кусать губы, боясь
разрыдаться, и отпускать свое прошлое вместе со своей чем-
пионкой.

Тихий стук в дверь прерывает окончание письма.
– Кто там? Войдите! – громко отвечает тренер.
В дверном проеме стоит ее юная победительница всего и

вся. Совсем девушка. Красивая настолько, что глаз не отве-
сти.

– Гель, что-то случилось? – задает вопрос женщина.
– Все хорошо, Ирина Витальевна, – девушка проходит в

кабинет и встает у стола, – Как вы себя чувствуете?
Забавно, у нее уже сто лет никто не спрашивал о самочув-

ствии, тем более так. С таким соучастием во взгляде.
– Держусь потихоньку, – кивает на лист бумаги, – пост вот

хочу в инстаграм написать.
И внезапно протягивает Вавиловой листок с текстом.
Ангелина погружается в чтение, одновременно садясь на



 
 
 

стул напротив стола тренера. По окончании возвращает со
словами:

– Не стоит. Это жестоко.
– За Тохтахунову переживаешь? – криво улыбается Ири-

на.
– Вы будете читать комментарии, и будет очень больно, –

тихо говорит девушка, – Дайте ране хоть чуть-чуть зажить,
а потом делайте, как посчитаете нужным.

Тренер смотрит на девушку и произносит:
– Хороший ты человек, Вавилова!
И знакомо слышит в ответ:
– Маме будет приятно знать, что вы так думаете, и папе.
– И бабушке, и дедушке, и всем, – дополняет Ирина Ви-

тальевна.
– Точно, – с улыбкой соглашается Геля, стоя у дверей и

собираясь продолжить путь по своим делам.
На той стороне стола, где только что сидела спортсмен-

ка лежит листок, исписанный почерком ее тренера. В свете
лампы легко читается:

“Говорят, что Господь отмеряет свои дары и наказания по
заслугам и силам. Боже, я говорю тебе спасибо и преклоняю
колени за то, что огромный труд, мой и еще больше моих
спортсменов и команды превратился в высший спортивный
результат. И дай нам всем силы и смирения, Боже, перелист-
нуть эту страницу жизни.”



 
 
 

 
Потанцуем?

 
Я ухожу, и нет
Ни меня, ни нас.
И обычный свет успокоил так,
Как ни я, ни ты.
Крик где-то в тишине.
Не зови меня – я не повернусь
И прости меня,
Больше не вернусь

М. Фадеев

Игры разума на лезвии ножа. Потанцуем? Двое идут ми-
мо – через мир, через грани, через двери. Начинается самая
сложная игра. Там за сердцем потом будет больно. И что-
то оборвется. Нет, она не ищет любви. Ей уже не нужно.
Сквозь нее течет время. Нет, он не ищет любви. Ему было
уже страшно и больно. И мир рухнул. Они покачиваются на
тонких мостках.

–Ну, давай потанцуем! – смеется он.
Мостки качаются. Нет, это не любовь. Ведь у нее все есть,

а ему ничего не нужно. Это степной волк играет в бисер.
Сейчас. Сейчас. Сейчас. Она ему все расскажет. Так как

удобно ей. И пусть он не поймет. Мостки качаются. У него



 
 
 

от футболки пахнет одеколоном. Едва-едва. У нее в волосах
остался запах духов. Молчание. Тела движутся сердца ведут
диалог. Нет. Сердца просто говорят. О разном.

«Ты хорошо танцуешь».
«Как плохо, что все так безразлично».
«У тебя мягкое тело».
«Почему ты не так, не тут, не в той мере».
«Я тебя поцелую»
«У тебя нежные губы».
Мостки качаются. И больше нет танца. И тела уже все по-

нимают. И сердца молчат.
Ах, она его не любит. Ну, кто он ей? Чужак. Чужак! ЧУ-

ЖАК! О, он с ней отдыхает. Ну, кто она ему? Никто. Никто!
НИКТО!

Тело в тело. Где-то совсем близко край. Тело в тело. Сей-
час он сделает еще шаг, и они рухнут. Вниз! Вниз! Вниз! Она
кладет голову ему на плечо и чуть подталкивает назад. Пу-
тешествие окончено. Путь пройден. Она его не любит. Он ее
не любит. Они это сказали всем. Они это сказали друг дру-
гу. Но там в полете, вцепившись в его плечи, она знает толь-
ко одно, что сквозь нее течет время и она его отдаст этому
глупцу, который боится, который уже нашелся, без которого
время перестанет течь сквозь и снова побежит мимо.

Игры разума на лезвии ножа. Чтобы даже случайно не об-
молвится словом. И только сердца ведут диалог. Нет, каждое
говорит о своем.



 
 
 

«Ты меня не любишь».
«Ты меня не любишь».
«Мне с тобою хорошо».
«Мне с тобою лучше всех».
«Пожалей меня».
«Ты сильнее, за тобой будущее».
«Пожалей меня!»
«Ты сможешь все!».
«ПОЖАЛЕЙ МЕНЯ!»
«Сегодня мне жаль, что я так не смогу! Я уже никогда не

смогу!»
Это просто игры разума на лезвии ножа. Если кто-то по-

ранится, то с кровью откроется. Она уже не ищет любви. Она
любит его. Он уже не ищет любви, потому что она любит его.
И они очень аккуратно движутся к краю лезвия, на острие.
Там она только раз спросит его:

«Чем я тебе не подошла?»
Там только раз он скажет ей:
«Прости! Ты должна пережить!»
Там она запретит времени струиться сквозь нее. И закон-

чит игру, обрезавшись об острый край. С кровью выйдет
боль. С кровью выйдет страх. Только любовь останется и
столкнет ее в бездну. Одну.



 
 
 

 
Мы вернемся туда,

где и травы врачуют
 

И дай нам, Господи, пожить, друзья мои,
Без революции и без войны.
И чтобы в жизни, с горками и с ямами,
Друг другу были мы всегда верны.

Дружба – это круглосуточно,
Хоть пожар, хоть урожай.
Это чувство не рассудочно:
«Одевайся, приезжай!»
О. Митяев

Где-то за Улуганом притулилась сыроварня с парой доми-
ков для гостей. Во дворе журчал торопливый ручеек, по бе-
режкам которого алтайское разнотравье дурманом запахов
сводило с ума.

Две женщины средних лет сидели за деревянным столи-
ком в беседке и молча смотрели на горные вершины на го-
ризонте. Говорят, что известному человеку не спрятаться.
Ерунда! В России может прятаться кто угодно и на любой
срок. А на Алтае и на целую жизнь.

Этим двоим жизнь была не нужна. Им была нужна неде-



 
 
 

ля. Неделя без телекамер, телефонных звонков, разговоров с
журналистами и выстрелов фоторепортеров. Маленькая сы-
роварня полностью удовлетворяла их пожеланиям к игре в
прятки с миром уже который год подряд. А когда-то давно,
до известности, можно было просто сидеть в ресторане Со-
чи или Москвы и говорить о том, о чем пожелает душа. Дав-
ным-давно. В позапрошлой жизни. Там, где еще не было су-
дов по опеке за детей, первых мест на международных кон-
курсах, танцевальных баттлов, прогремевших на весь мир,
помоев на голову из СМИ. Не было этой тошнотворной сла-
вы, которая неизбежно приходит следом за успехом.

Они познакомились в середине 80-х, в одном из пионер-
ских лагерей, куда обе попали по странному стечению об-
стоятельств, и где вовсе не должны были находиться, ни ко-
ренная москвичка, ни сибирячка. Может быть, так судьба и
сводит нас со своими людьми, складывая неожиданно паззл
из деталей, которые никогда не должны были попасть в одну
коробку.

У москвички были темные глаза, кудрявые черные воло-
сы и тоска по невозможности из-за травмы попасть на лет-
ние сборы со своими. Они приехала грустить по пропущен-
ному танцевальному сезону. У сибирячки была русая копна,
несносный озорной характер, полное пренебрежение к пра-
вилам и отец-военный, который просто хотел месяц покоя от
своей шебутной доченьки. Хорошо, пусть 21 день. Хоть что-



 
 
 

то, скажу я вам, если у вас растет помело с шилом в заднице.
Так они и встретились.

– Александра, – чуть склонив голову к плечу, представи-
лась москвичка.

– Света, – не отводя насмешливых глаз, ответила сиби-
рячка.

Это был самый занятный для обеих сезон в летнем лагере.
И каждая получила свою дозу веселого удовольствия от на-
рушения правил и умения им следовать в своих интересах.
Они сошлись: вода и камень, стихи и проза, лед и пламень.
Не столь различны меж собой.

Светка презирала любые нормы и законы, если они шли
вразрез с ее желаниями. Преград она знать не знала и видеть
не желала. Настойчивая, как маленький танк, Света шла к
цели и не успокаивалась, пока не доходила. Если в результате
ей задуманная авантюра грозила смертью, то смерть должна
была подвинуться и не мешать Светлане Александровне.

Тишайшая Саша никогда не спорила с правилами. Она их
просто внимательно читала. Вникала. Принимала и обтека-
ла, как вода обтекает слишком твердую горную породу, про-
кладывая русло в более мягкой и податливой. Терпеливо и
упорно, не пререкаясь с писаным и не обращая внимание на
неписаное. И если в результате задуманная авантюра грози-
ла смертью, то у Алекандры Георгиевны был список пунктов
правил, по которому смерть обязана была в данном случае
подставить спину и дать ей взобраться на вершину, не при-



 
 
 

чинив вреда.
С этого начались их отношения, которое потом уже и

дружбой-то было бы назвать сложно, так переплелись, сце-
пились души, почти сплавились в одну общую. Это было
родство. Оно не требовало никаких публичных деклараций и
избегало пристального внимания посторонних. Пережив 90-
ые, пробивая собственными характерами 2000-ые, став те-
ми, кем они обе стали, женщины держали в тайне от любо-
пытных глаз факт своего близкого знакомства. В прошлом
году это внезапно стало очень выгодно.

Карантин убивал всю намеченную подготовку к танце-
вальному сезону. И самое страшное, что при соблюдении тех
мер, при которых когда-нибудь (когда?) их запустят в залы,
она могла тренировать только при условии, что в сутках бу-
дет часов 30. При этом спать в эти 30 часов ей не придется.

– Свет, где взять паркет? – прилетает сообщение в 10 ве-
чера.

– В строительном магазине, – логичный ответ под знако-
мой ничего не значащей для посторонних аватаркой и над-
писью “С”

– Ха-ха… А для тренировок?
– Нигде. Карантин над землей, карантин!
–  А потом? У меня их несколько десятков. Я почитала

планируемые ограничения. Мне никогда не успеть всех по
программам и планам обкатать при таких условиях.

– Ну, у нас пока олигархи своих мажоров не набежали тре-



 
 
 

нировать. Могу взять часть твоих.
– Бесплатно?
– Ха-ха. Не смешно шутишь, дорогая.
– И что я родителям скажу? Залов нет, но есть вон там –

у черта на куличках. Гоняйте за свои деньги. А, да! Тренера
там тоже нет.

– Женька готов начать тренерскую деятельность.
– А тренерская деятельность готова к тому, что Женька

начнет?
– Не будь сукой, он мой муж все-таки!
– Как муж, я уверена, он неоценим. Но быть тренером ему

это вряд ли поможет!
– Ладно… Что тебе надо от этой жизни, Моргунова?
– Чтобы на один сезон часть разбежалась, а потом верну-

лась как ни в чем не бывало.
– Тренера дашь?
– Любого из второго состава. Не жалко.
– Ладно. Тогда сиди тихо и не мешай.
Кочетков из помощников сдался первым под Светкиным

напором. Танк он и есть танк. А дальше было делом техники.
Пара из младших-перспективных, призерка последних ми-
ровых этапов, а потом и влюбленная до самозабвения в себя
и жаждущая очаровать красавчика-тренера чемпионка тур-
нира всех континентов. А дальше внезапно замерло.

– Сашк, дай номер своего гипнотизера! – прилетело одна-
жды вечером.



 
 
 

– Не поняла!
– Они у тебя заговоренные. Я им и деньги, и славу, и луч-

шие в стране условия, а там хоровое пение: “Спасибо, мы у
Александры Георгиевны остаемся”. Я хочу этот гипноз! Озо-
лочусь на нем с нашими эстрадными проститутками!

– Свет, это любовь!
– Иди в баню! Все любят только одно – деньги! Уж я-то

знаю!
– Даже ты?
– Я в первую очередь!
– Даже я?
– Ненормальные не в счет!
– Я тебя тоже люблю, Королева! Микитенко и Боброва –

уже большая польза. Спс.
– Да, подавись!

****

И вот прошел год. Все карты снова в колоде. Две женщи-
ны средних лет сидят в тихом дворе алтайской сыроварни и
смотрят на закат.

Александра кладет свою руку на ладонь Светы, которая
тут же разворачивается, и их пальцы переплетаются. Тиши-
на над миром плотная, словно одеяло, укрывшее от суеты
большой жизни.



 
 
 

–  Сын с девочкой своей играют в молодую семью,  –
негромко рассказывает Саша.

– Да и пусть. Взрослые ж люди, – эмоционально одобряет
Света

– Да уж, 18 лет! – фыркает в ответ ее собеседница.
– Мне было 15, когда я эти игры начала, – пожимает про-

дюссерша плечами
– Светочка, о твоей темной и бурной личной жизни знает

каждая собака в этой стране, – хохочет Саша.
– Так хорошая ж личная жизнь! Четверо детей! – возму-

щается Светлана
–  Это точно! Только ты можешь измерять перипетии

отношений количеством полученных разнообразно детей,
Светк! – восхищается Моргунова

– Ну а что? Я их всех люблю. Я даже Женьку люблю, хоть
он и балбес, конечно. Зато доверчивый. Искренне верит, что
мы переманивали звезд, – доверительно сообщает Светлана

– Я уж думала, он актер хороший, а ты его просто не по-
свящаешь в планы, – качает головой Саша.

– Меньше знает, крепче спит и искреннее реагирует, – от-
рубает блондинка.

Цель вижу, препятствий не замечаю. На правила плюю.
Танк он и есть танк.

– Любит он тебя, Светка! – мечтательно говорит Моргу-
нова.

– Деньги он любит, Саш, – сурово отзывается ее подруга, –



 
 
 

все любят деньги!
– Даже ты?
– Я в первую очередь!
– Даже я?
– Ненормальные не в счет!
По склону алтайской горы в сторону Чуйского тракта ле-

тит дружный женский смех. Одну неделю в году можно сме-
яться вместе и не думать о том, что кто-то уже строчит ре-
портаж, в котором Точилина посмеялась над Моргуновой.
Или наоборот.



 
 
 

 
Зимние цветы

 
И я скажу… но нет, не надо, -
Ведь я не знаю тихих слов.
И в этот миг я только рада
Молчанью ласковых цветов.

Черубина де Габриак

Она судорожно пыталась вспомнить. Как же называются
эти цветы? Гвоздики, но только крупнее. Хризантемы что
ли? Черт его знает! Вообще черт знает, что же происходит
в ее жизни?

Ей тридцать. Тридцать это кому как. Оно вроде бы и
немного. Ну, что такое тридцать, если жить тебе лет до вось-
мидесяти? Даже не середина жизни. Что такое – тридцать?
Уже что-то сделано, но планов больше, чем свершений. Ей
всегда казалось, что правильно в тридцать иметь планы, а не
достижения. Может быть, и глупо, но интересно жить. Кто
они, те, добившиеся к тридцати успеха в делах? Люди, кото-
рые уже от всего устали. Она еще нет. У нее много планов.
Больше, чем достижений. Вот к сорока, это, да. К сорока за-
хочется стабильности. Но это еще десять лет.

В сорок хорошо бы оказаться матерью и, возможно, же-
ной. Как оказаться в сорок матерью, если не родить до со-



 
 
 

рока проще не задумываться. Что-то да получиться. Только
вот этот глупый желтый цветок все осложняет.

Этот цветок стал символом отречения от своих идеалов
и убеждений. Ну, то есть, не то чтобы она от них отреклась
со всей душевной страстью и обратилась к новым высям. А
фиг-то вам. Но вот возникла же эта желтая хрупкая напасть.
И слова тоже: "Ну как же так… отношения есть, а цветов
нет". Кто только дергал этого мальчишку за язык?

Желтый цветок, казалось, сочувственно кивал макушкой
из бутылки. Может быть, он понимал ее, а может, этого маль-
чика. Все должно было быть легко. Его семья – защита от
притязаний. Ее планы – защита от желаний. И вот… все
как по нотам, кроме этого, покачивающего желтой макуш-
кой над пластиковой бутылкой. Кстати, отсутствие ваз тоже
было принципом. Из-за него желтый и кивал над полутора-
литровой пластиковой бутылью из-под минералки

К тридцати обрастаешь огромным количеством принци-
пов, привычек, мечт, в которых нет посторонних. А даль-
ше важно не нарушать все эти принципы и привычки, чтобы
радоваться сбыванию мечт. Оттого привыкать к внезапным
цветам, незапланированным отношениям и слишком при-
вязанным, а значит прочно в жизни, мужчинам становится
слишком трудно. Ну вот, а теперь это… Желтое в середине
февраля. Из ниоткуда… Точнее из рук того, кому по логике
не полагается быть цветодарителем.

А цветы в феврале – это как-то даже слишком здорово.



 
 
 

Здорово. Может быть, ну и пусть. Все ведь неплохо. И он по-
ка что влюблен. Авось пройдет… Авось не пройдет… Отка-
зываться от принципов полезно… один раз в тридцать лет.
И как, елки зеленые, это желтый называется?



 
 
 

 
Все будет правильно,
на этом построен мир

 

Займемся обедом, займемся нарядами,
Заполним заботами быт.
Так легче, не так ли? Так проще, не правда ли?
Не правда ли, меньше болит?
Не будем грустить, и судьбу заговаривать,
Ей богу, не стоит труда.
Да-да, господа, не авось, ни когда-нибудь,
А больше уже никогда.
Ах как это мило… Очень хорошо.
Плыло, и уплыло… Было и прошло…

"Обыкновенное чудо"

более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыхан-
ную славу

М. Булгаков

Ноябрь 2032



 
 
 

Десять лет со второго побега из чемпионской Дрим Тим
тренера Морозовой. Все повторилось как после олимпий-
ского поражения, но намного тише. Лена уже не была вче-
рашней призеркой олимпиады и в целом мало кого интере-
совало, почему одна из участниц Морозова Айс Чемпионз
покинула проект. Великая и ужасная Ирина Алексеевна Мо-
розова то ли научилась прошлым опытом обтекать неудоб-
ный вопрос журналистов, то ли второй раз и правда отнес-
лась к уходу любимой ученицы философски, но разжечь из
искры пламя скандала повторно не удалось. А за десяток лет
все и вовсе забылось.

Год со второго ухода Лена Орлова проработала младшим
тренером в американском штабе, куда влилась сразу после
олимпиады и вылилась через пару лет, глубоко травмиро-
ванная физически и замученная морально. Вернулась к Мо-
розовой. А потом в новом качестве челноком назад к аме-
риканцам. Душевный у них все же старший тренер, хотя,
что скрывать, не в последнюю очередь он взял Лену, потому
что хотел посмотреть на методику Морозовой, которая неиз-
бежно проявилась бы в преподавании ее ученицы. Наверное,
что-то увидел и позаимствовал. Тут уж Лене сказать трудно.
С юэсай-тим они пересекались временами на местных стар-
тах. Мило беседовали. Обсуждали перспективы.

А потом началась долгая, самостоятельная работа. Маль-
чики и девочки, из которых надо выбирать на старте буду-
щих чемпионов. Надеяться, что они и их родители окажутся



 
 
 

достаточно мотивированными, чтобы многие годы идти к це-
ли, оплачивая все подряд не только деньгами, но еще и нер-
вами, здоровьем, временем. Ученики текли сквозь пальцы
водой, оставались единицы. Из единиц в итоге выросла вот
эта девочка, стоящая сейчас возле мадам Орлоффа и жду-
щая рейса на Москву.

Второй этап ее первого гран-при. Кубок Ростелекома.
Сама выбрала. И неизбежность встречи тоже выбрала са-
ма. Вдруг показалось, что возвращаться под оценивающий
взгляд так и незабытых глаз бывшего тренера больше не
страшно. Теперь Лене было что предъявить в оправдание
своего второго побега. Точнее кого. Тренеру Орловой в кон-
це концов выдали бриллиант чистой воды, который она гра-
нила 6 лет и наконец получила идеально настроенный на по-
беды организм.

И вот их первый взрослый сезон. И она сразу решила, что
второй этап будет для них в Москве. Лизе Вон, ее золотой
девочке, нужно пробовать себя среди по-настоящему суро-
вой конкуренции российских “снежинок”. На их льду. Если
Лене и Лизе повезет, то через два года, когда эта русская ма-
шина, управляемая несравненной Ириной Алексеевной, по-
едет собирать все золото фигурного катания на Олимпиаде,
в их стройных рядах стоит искать место для пробития бре-
ши. И важно, чтобы ее Лизавета могла дать бой. А там – чем
черт не шутит. Может, и мы повоюем за свои медали.

Впрочем, ее истинные мотивы лучше всего определил



 
 
 

муж: “Элли, – засмеялся он, подхватывая на руки младшую
и прижимая к бедру старшую из дочерей, когда они стояли
и прощались у дверей, – тебя, как алкоголика, потянуло в
винный отдел лишь только появилась возможность зайти в
супермаркет!”

Ленка расцеловала дочерей, щелкнула мужа по носу за
такие шуточки и сбежала. Да, как алкаш к полкам с креп-
ким алкоголем. Он слишком хорошо ее понимал все-таки.
Но именно поэтому она и вышла в конце концов за него за-
муж и живет уже пятый год душа в душу.

Ее тянуло даже не в Россию. Ее тянуло еще раз увидеть ту,
от которой она все время сбегала и все время хотела вернуть-
ся. Судя по новостям и роликам в интернете, Ирина Алек-
сеевна царила, подобрав под себя российское фигурное ка-
тание полностью – от спорта высших достижений до шоу.
Окружив себя командой учеников и преданных помощни-
ков, Морозова стала ледяным монументом, опорным камнем
целой спортивной отрасли.

Весь полет Лена размышляла, где бы тренер нашла ей ме-
сто, если бы тогда, в 22 году, Орлова осталась со своей “вто-
рой мамой”. И по правую, и по левую руку в тот момент уже
были очереди желающих приблизиться. Лена не играла в эти
игры. Она знала себя, свое место, и ни на что меньшее, да-
же временно, согласна не была. Лене было нужно только од-
но место. И не в трудовом коллективе. Ее интересовал лишь
уголок в сердце ее тренера. Тот самый, который был ее по



 
 
 

праву с 8 лет. Не меньше.
От Канады до России мучительно долго лететь. Лиза вы-

моталась и единственное, на что была способна сегодня –
разместиться в гостинице и отдыхать. Лена вымоталась не
меньше, но у нее было более серьезное желание. И для ее
желания нужен был автомобиль, навигатор на случай, если
она забыла все же дорогу, и пара часов свободного времени.

Кое-что в этой жизни неизменно, наверное, чтоб не рас-
шатывать опоры мироздания. В ее ледовой школе жизни да-
же парковка не поменялась. Лена выглядывает из шерин-
гового автомобиля и вспоминает: цоколь и первый этаж –
лед. Второй – залы. Третий – административные помещения.
Там, в самом углу, кабинет Ирины Алексеевны. Маленький,
без окон. Едва входит стол и три стула, да стеллаж под награ-
ды и фото. Наверное, теперь у Морозовой другой кабинет, а
звук неумолкающей вытяжки слушает кто-то еще.

Темнота, тишина. Снег и дождь сыплются вперемешку
неотличимые друг от друга. Орлова вздрагивает, когда рас-
пахивается в полумрак промозглого ноября дверь и из нее
выходит высокая блондинка, накидывающая на ходу капю-
шон пальто.

Останавливается и долго всматривается в салон автомо-
биля, где сидит Лена. Вряд ли что-то можно разглядеть за
стеклом темной машины, стоящей в 9 вечера на парковке,
но почему-то кажется, что Ирина Алексеевна ее узнала и
ждет, когда Орлова сделает первый шаг. Но никаких шагов



 
 
 

не предвидится. Совсем не для этого приезжала Лена сего-
дня к своей самой главной школе. Брюнетка не сомневает-
ся, что она видит недоуменное пожатие плечами своего быв-
шего тренера перед тем, как та развернулась и пошла к соб-
ственному автомобилю.

Все-таки они все удивительно хорошо воспитанные лю-
ди, размышляет Орлова, глядя, как в противоположном уг-
лу зала для разминки обсуждает что-то Команда Морозовой.
Именно так, через зал, они поприветствовали друг друга лег-
кими кивками голов и теперь стоят как приклеенные по сво-
им углам, делая вид, что жутко заняты. Хотя, честно говоря,
есть чем заняться. Особенно ей. Лиза вместо напрыжки на
аксель делает какую-то белиберду. Конечно, этого никто не
замечает. Вон морозовских тех.тренер, который саму Лен-
ку научил половине, а то и двум третям того, что она уме-
ет, специально отвернулся спиной, а сама королева Морозо-
ва чисто случайно, думая о своем, несколько раз задержала
пристальный взгляд на ее девочке.

Теперь уже нет сомнений. Ей в спину действительно смот-
рят все то время, что она объясняет, где фигуристка допус-
кает ошибки. И, как только оборачивается, натыкается на
упорный взгляд Ирины Алексеевны. И не из тех людей ее
тренер, которые будут отводить поспешно глаза. Женщина
глядит долго и пристально. Через некоторое время уже впол-
не отчетливо пожимает плечами и переводит внимание на
обсуждение собственных задач с коллегами.



 
 
 

И потом неразлучная троица идет на выход. Мужчины
впереди, женщина, задержавшаяся возле своих спортсме-
нок, с отставанием. Лена чувствует знакомую волну, кото-
рая захватывает полностью, когда ее, путь бывший, тренер
рядом. В этот момент она стоит будто оглушенная давно за-
бытыми эмоциями и полным покоем, что всегда накрывал
ее рядом с ее Ирой. Орлова даже не может сказать, слышала
ли она на самом деле то, что ей говорила Морозова, проходя
мимо, или ей, погруженной в забытые ощущения, телепати-
чески передаются мысли блондинки: “Ты ей правильно объ-
ясняешь, но она тебя не понимает. Покажи. Доведи руками”.
Когда молодой тренер возвращается в реальность, ее учите-
ля уже нет рядом, а ученица продолжает штамповать брак. И
остается только следовать совету. Подходить. Обхватывать
руками, сливаться своим телом с телом спортсмена и пока-
зывать. Раз, второй, третий, пока Лиза не вспомнит – как.

Всю короткую Орлова шепчет одними губами, вряд ли
Лизе, скорее себе: “Только не облажайся! Только не обла-
жайся!” И даже аксель проходит без уценки. Совсем уди-
вительно, что ее девочке дают промежуточное первое ме-
сто. Такого ожидать в Москве при наличии двух фигуристок
Ирины не приходилось даже в безумных мечтах. Счастливая
Лена прижимает к себе Лизу и трясет, а та смеется, зажимает
рот руками и обнимает Орлову в ответ.

В подтрибунных снова проходят мимо девочек Морозо-
вой, мимо всего штаба. И Орлова уверена, что Ирина Алек-



 
 
 

сеевна улыбается, глядя на нее. Хорошо улыбается. Так, буд-
то рада победе конкурентки.

****
В день произвольной все с самого утра не так. То ли Лиза

и правда отравилась, то ли так сильно стрессует, но она без-
остановочно жалуется на тошноту и головокружение. Что ху-
же, ее и правда тошнит. Лена видит, что спортсменке ужасно
плохо. Они пользуются всем доступными благами современ-
ной медицины, чтобы как-то купировать приступы рвоты и
головокружение. Лучше становится с переменным успехом.
А к выходу, кажется, что тошнит уже больше тренера, чем
несчастную бедную Лизу, собравшую все, что в ней было в
кулак, чтобы держаться эти четыре минуты на льду.

Эта девочка – чемпионка. Никто, кроме врача, маячащего
за спиной Орловой, и самой тренера не видит, каких сил фи-
гуристке стоит этот прокат. Но она держится. Без бонусов,
но и без откровенного брака. Сразу за бортиком девочка на-
клоняется и по спазмам видно, что ее опять тошнит. Просто
тошнить уже нечем. Медленно до Кисс-энд-Край, смотреть
оценки и вымученно радоваться, потому что на настоящую
радость сил – нет. Медленно до раздевалки. Там врач сразу
же колет в вену капельницу с физраствором, уложив девуш-
ку на скамейку, и предупреждает Лену, что в ближайшие 30
минут той разумнее выпить кофе, чем испуганно кружить
возле Лизы.



 
 
 

Ленка стоит, спрятавшись в углу, сбоку от кофейного ав-
томата, кофе из которого ей совершенно не нужен. Откинув-
шись спиной на стену и закрыв глаза, размышляет, стоило
ли тащиться бог знает куда ради призрачной возможности
откатать этап с девицами нежной королевы. Ну, откатали.
Выблевали всю душу и нервы.

Орлова поднимет тяжелые от усталости веки и буквально
утыкается взглядом в ворот дорогого кашемирового пальто,
а точнее в светлую густую прядь, которая лежит на нем. Под-
нимает взгляд выше. Ее Ира стоит почти вплотную. “Краси-
вая!”,– констатация и всплеск очарованности. Взгляд сам со-
бой ласкает тонкие черты знакомые с детства. Даже думать
о возрасте, глядя на эту вечную женственность, кощунство.

– Вы третьи, сразу за нашими, – улыбается Ирина, – Ор-
лова, ты вырастила чемпионку. Я тобой горжусь!

Морозова оттягивает безвольное тело брюнетки от стены
и заключает в объятия. Лена тут же прижимается, утыкается
лицом в пальто и теряется в давно забытых эмоциях. Ребе-
нок в ней льнет к так надолго потерянному теплу. Пальцы
вцепляются в отвороты дорогой одежды, к которой ее при-
тянули знакомые руки. Дыхание становится коротким.

– Валим отсюда, пока не засекли, – шепчет Ира ей в самое
ухо.

Ленка мотает головой. У нее Лиза, которую надо доста-
вить в номер и убедиться, что с той все в полном порядке.



 
 
 

– Тогда в 10 в ресторане твоего отеля, – негромко назна-
чает встречу снежная королева.

Объятия размыкаются. Они расходятся по своим делам.

****
А в мире и правда кое-что неизменно. Ира такая же так-

тильная, как и 10 лет назад. Все то время, что они сидят
за столиком пальцы блондинки почти все время очерчивают
ладонь брюнетки. Лена всегда любила эти прикосновения,
получая от них, больше важного для понимания себя и их от-
ношений, чем от любых слов и любых действий. Они встре-
тились. Они рядом. И ладонь снова очерчивается уверенны-
ми и легкими движениями той, которая умеет быть твоим
миром.

«– Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною
фразой!

Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял непо-
движно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил ру-
ки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным
и безлесым горам:

– Свободен! Свободен! Он ждет тебя!
Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром

их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась
только площадка с каменным креслом. Над черной бездной,
в которую ушли стены, загорелся необъятный город с цар-
ствующими над ним сверкающими идолами над пышно раз-



 
 
 

росшимся за много тысяч этих лун садом. Прямо к этому са-
ду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога,
и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в
белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то
прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разо-
брать, плачет ли он или смеется, и что он кричит. Видно бы-
ло только, что вслед за своим верным стражем по лунной до-
роге стремительно побежал и он.»
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