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Аннотация
Повесть – дневник об узнавании себя, поиске, людях. Начиная

писать, я не знала, куда эта история меня выведет. К кому и чему.
Она об эмоциях и чувствах без ретуши. Повесть о пути к себе, о
том, как обрести себя, а после не потерять.
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Ирина Фениче
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Часть 1. Летний калейдоскоп.

 
 

Глава 1. Привет, Андрей.
 

Особенность этой истории в том, что, когда я пишу ее
сегодня, я не знаю, куда она повернет завтра… Итак, по-
ехали.

Утром было очень жарко. Несмотря на закрытые наглухо
шторы, воздух в комнате был горячий. Первой мыслью было
– пятница! С улицы доносились летние звуки машин, двор-
ник шуршал метлой, пели птицы. Город уже проснулся. Я
люблю запах летнего города. Какое- то очень детское воспо-
минание… выходишь из такси во дворе, вернувшись с кани-
кул и сразу вдыхаешь его, очень своеобразный запах летнего
города: трава, цветы и асфальт… В последнее время во мне
что- то изменилось. Ушла тоска и пустота. Вот и сегодня- я
проснулась счастливой! Горячей воды не будет еще несколь-
ко дней, поэтому утро начинается с кастрюлек. Немного бес-
покоила снова ожившая история с Сергеем. Не то чтоб силь-
но, но я снова начала о нем думать…



 
 
 

Это началось в конце апреля с сообщения в соцсети. Бы-
вает так, что раз – и начинаешь болтать совершенно незна-
комым еще человеком легко и как будто вчера расстались.
Как свободно бегущая река. Потом встреча, и ты чувствуешь
себя как в домике. Мы встречались то раза три, но ощуще-
ние родного появилось сразу. Потом пошли непонимания,
разница в образе жизни, какие- то разборки где каждый чув-
ствовал себя так, как совсем не хотел. И потом он пропал, а
я, если честно, выдохнула. И как раз за эти три недели что-
то во мне и изменилось. Выросло что ли. Я перестала ко-
го-то ждать. Шла просто жизнь, с суетой на работе, мыслями
о своем пути, новыми встречами – которые стали восприни-
маться очень легко, важность ушла. Важна стала Я.

И вот утром голосовое сообщение от Сергея снова. Глу-
пое если честно. Но во мне снова что – то зашевелилось. И я
не понимала- моя реакция – это действительно желание по-
шутить или он мне не безразличен…

Утро началось бодро. Забыла телефон, забыла, что надо
отвезти сына в военкомат, все вспомнила и даже не опоздала
на работу.

Пятница. Немного уже выходное настроение. Сегодня ве-
чером буду на даче.

Вспоминаю эти почти два месяца. Слишком много значи-
мости я придавала некоторым событиям. Не позвонил, не на-
писал – смешно это все сейчас. Как будто моя реакция могла
бы что-то изменить.



 
 
 

Как много изменил в нашей жизни этот вирус… Я даже
благодарна ему. Он убрал из жизни лишнее. Лишних людей,
лишние эмоции. Помог увидеть главное. Понять себя нако-
нец, найти в себе дыру и начать обдумывать способы ее на-
полнить. Сейчас осталось намного меньше страхов. Что- то
просто реализовалось, что- то я преодолела. А остальное-
просто надоело бояться. И я перестала. Вот с такими мысля-
ми заканчивалась жаркая летняя пятница. Точнее рабочая
ее часть. И немного с любопытством- что дальше будет де-
лать Сергей?

Он позвонил, когда я ехала на дачу. Как дела, как работа,
как дети, и нам снова надо встретиться и поговорить… Ну
что ж… посмотрим. Примерно на этом месте мы и расста-
лись три недели назад.

– Я тогда разозлился на тебя.
Уже, наверное, неделю я стала часто вспоминать Андрея.

Как с ним было комфортно… Но видимо для меня это было
слишком хорошо, вот я и заскучала. А тут еще этот герой
из прошлого, из Университета. Ну красивая же история. Тем
более как ухаживал. В общем ошиблась я тогда. Хотя счита-
ется, что мы всегда делаем правильный выбор, потому что
другое в тот конкретный момент выбрать не могли. Но тем
не менее.

На даче всегда хорошо спится. Вчера были грандиозные
планы сходить на рынок, но сегодня, проснувшись, я поня-
ла, что хочу на песок у озера. Под солнышко, потом в воду,



 
 
 

и так много раз, пока вся напряженность, все волнения по-
следних двух месяцев не смоются из- под кожи. Все вспоми-
наю вчерашний вечер. Как по дороге на дачу меня накрыло
непреодолимое желание написать Андрею. Вспоминаю текст
сообщения и его ответ: я рад, что ты написала. И потом, со-
вершенно неожиданно, его звонок и наш разговор. Его вчера
попросили уволиться. Это началось как раз недели три на-
зад, когда мы не смогли встретиться и я оставила это. Для
человека, подменившего работой все, чего не хватало в жиз-
ни, это было ударом. Очень рассмешила фраза, что он теперь
невыгодный партнер. Как будто я когда-то гналась за богат-
ством. С ним легко говорить, мы никогда не играли, не хит-
рили, говорили открыто все как есть. Вот и в этот раз это
было общение близких людей.

Вода в озере была теплая, прогрелась за две недели жа-
ры. Мы с Катюшей валялись на солнце, купались, болтали,
фотографировали. Ее волновало, в какой класс идти через 2
года. Мне очень нравилась эта девочка, как она растет, как
рассуждает, как принимает мир. Вечером смотрели с ней се-
риал. Никогда б не подумала, что буду смотреть такой сериал
с 12 летней дочкой… С начальными сценами гомосексуаль-
ного секса, и не только его конечно, но его почему-то боль-
ше, чему мы регулярно возмущаемся.

Ночью снилось всякое непонятное и не очень приятное.
Проснувшись и взяв в руки телефон, увидела непринятый
видеовызов от Андрея. Наверное, случайный, хотя он напи-



 
 
 

сал, что случайностей не бывает. Переживает очень из- за
работы, подпрыгнуло давление, и вообще конечно депрессу-
ет. Все по- разному убегают от себя. Он ушел в работу, а сей-
час работа от него. Примерно, как я пыталась спрятаться в
отношения, а потом встречалась с пустотой.

Решили с Катей ехать домой пораньше. Ветер поднялся,
похолодало, друзья ее еще спали. Перед отъездом захотелось
снова сделать букет. Надо срочно искать себе какое- то твор-
ческое занятие. Очень хочется делать что- то руками, краси-
вое. Ехали мы весело, я б сказала ароматно. Начиная с пред-
ложения соседки взять ее испорченные щи собаке, от кото-
рого я почему-то не смогла отказаться. Когда поняла мас-
штаб бедствия было уже поздно. Мы оказались один на один
с кастрюлей скисших щей… пришлось не жидкую их часть
переложить в мусорный пакет и вместе с остальным мусором
поставить в машину. Но мы ж еще и на рынок заехали- за
коктейлем и творожком, так что мусор потомился немного
в багажнике. Надеюсь, если вдруг соседка это когда-то про-
чтет, не сильно обидится. Мусор то выкинули, но его аромат
смешался с благоуханием собаки. Видимо эти запахи вызва-
ли желание погулять вечером по Неве.

–Андрюха, ты там живой?
–Да.
–Погулять не хочешь?
–Хочу, – он перезвонил и договорились встретиться по-

позже.



 
 
 

Мы заехали в Спасо-Преображенский собор. Шла служ-
ба. Было спокойно и светло. У иконы Спасителя женщина в
красивой белой юбке полушепотом что-то говорила. Я чув-
ствовала, что она обращается к кому- то дорогому, ушедше-
му человеку. В ней было что- то очень настоящее, долго при-
тягивающее мое внимание. Андрей протянул мне две свеч-
ки. Я подошла к распятию слева от алтаря, снова вспоминая
Его. Прошло уже 2,5 года как мы расстались и 1,5 года как
Он ушел… Я благодарна ему за все. За те чувства и эмоции,
которые пережила, на которые узнала, что способна, за наш
смех, мы ж смеялись до коликов, до боли в животе, про слезы
я молчу. И за то, что отказался от меня. Наверное, не про-
ходит ни дня, чтоб я не вспомнила о Тебе, не увидела Твои
глаза, а иногда и услышала голос. Я и не хочу забывать. В
церкви я чувствую твое присутствие.

Андрей вышел тоже умиротворенный, служка попросил
его помочь – передвинуть аналой с иконой Сергия Радонеж-
ского. Необычно. Счел это хорошим знаком.

В кафе нам сказали, что они открывают веранду с зав-
трашнего дня, а сегодня мы можем заказать на вынос и ес-
ли невмоготу куда- то идти, поесть прямо у них, под свою
ответственность. Мы решили, что нашей ответственности на
такой смелый поступок должно хватить.

– Сколько мы знакомы, ты всегда был в ожидании уволь-
нения.

– Да, но сейчас это оказалось неожиданным. Я жил этой



 
 
 

работой, мне нравилась дорога туда, все нравилось.
– Ты не думал начать что- то свое?
– Сейчас возьму паузу, разберусь со своими страхами.
Я спросила, чего он боится. Потому что поняла, что по-

хоже ничего не боюсь. Уже. Со своими главными страхами я
справилась. Одному я разрешила войти в свое воображение
полностью, посидела одна в пустой квартире с чашкой чая,
свыклась с этим одиночеством – и мне было уже больше не
страшно. Боимся мы неизвестного как правило, а стоит это
пережить и уже не страшно. А второй… ну я просто зажму-
рилась, шагнула, и оказалось, что там под ногой земля, и все
хорошо…

Мы говорили, вспоминали, смеялись. Потом пошли на на-
бережную. Вода светилась солнцем, ветер пах тиной, было
радостно, легко и светло.

А потом мы пили чай с халвой у него на кухне. И боль-
ше всего меня беспокоило, что же дальше. Не все можно ис-
править. И не все способны набраться смелости, чтобы снова
открыть сердце и душу эмоциям. Он остерегался.

Иногда мне кажется, что я творю что- то безумное. Вот
и говоря вечером уже из дома с Женей, я спрашивала себя:
что ты творишь… но как бы то ни было, завтра вечером мы
встречаемся.

Утро в клинике началось с суеты. Искали документы, по-
том доступ к ним, люди, звонки недовольных пациентов, все
как всегда. Начала развлекаться перепиской с Сергеем. По-



 
 
 

сле звонка в пятницу началась его обычная песня.
– У тебя обед во сколько? Можно позвонить в обед?
– Мне сейчас можно звонить в любое время.
В четыре часа я интересуюсь:
– У тебя голодный обморок?)))
–  У меня засада полная…сидим головы не поднимаем

считаем объект в Луге…
Я посоветовала беречь себя и так далее, с сообщениями,

что он думает и скучает, и только обо мне. В общем, просто
уже интересно, с точки зрения психологии что ли.

Летом все легко. Легче взять и пойти вечером гулять.
День длинный и теплый, усталость уходит с первыми шагами
по парку. Мы шли с Женей после неудачной попытки поси-
деть на веранде ресторанчика. Был первый день официаль-
ного открытия кафе и ресторанов после карантина, и следо-
вало ожидать, что все будет занято. Мы купили кофе и ли-
монад и мотали н-ную тысячу шагов по гравийным дорож-
кам. Я вдруг стала сильно ощущать инаковость что ли дру-
гих людей. Это никак не ограничивает мою свободу обще-
ния, но сближаться стало сложно. Он мне рассказал, как его
родители оказались в Киргизии, как переехали оттуда в 80х
под Ленинград. Сколько он вообще менял школ и адресов. Я
со своими четырьмя адресами и одной школой, одним уни-
верситетом ощущаю себя мимозой в ботаническом саду. Ря-
дом со мной был человек, смотревший с желанием общения,
внимательный и умный, вот что еще нужно… Он с искрен-



 
 
 

ним интересом слушал про то, как первом классе одна де-
вочка поссорила меня с другой, а потом пыталась повторить
то же самое лет в 13-14 с моей нынешней подругой, как в
тот непростой период меня поддержала другая подруга, пе-
респрашивал имена, вникал.

Когда собиралась спать, позвонил Андрей. Обсудили со-
бытия дня, как и раньше. Я очень хочу, чтобы несмотря на
его нежелание привязанности, у нас получилось бы восста-
новить отношения.

Никита сдал сессию, ура! Ну или так сказал. Очень наде-
юсь, что у него что-то в голове наконец встанет на свои ме-
ста. Странные у меня мысли и ощущения. Пока дети были
маленькие, я и жила ими, их здоровьем, учебой, их увлече-
ниями. И в какой- то момент как отрубило. То ли это про-
фессиональное выгорание, то ли что-то другое. Или я навер-
стываю все еще то, что не пережила в юности и молодости. Я
хочу свою жизнь. Меня беспокоит неустроенность сына, но
я при этом понимаю, что сделать лично я ничего не могу.

Женя предложил встретиться либо в четверг, либо в пят-
ницу.

Второй дополнительный выходной за июнь. Вот почему,
когда просыпаешься ни свет, ни заря на работу – настроение
отличное, предвкушаешь, как вечером придешь домой и за-
валишься спать. А в выходной насмотришься всяких стран-
ных снов, с тоской по несбывшемуся, и вытаскиваешь себя
за волосы из болота… но ничего, не привыкать, вытащила.



 
 
 

А перспектива привести в порядок волосы придала допол-
нительного оптимизма.

Результатом я была более чем довольна. А когда дети от-
читались о пропылесосенном и вымытом поле – о чем еще
мечтать. После ужина пришлось собаке отдуваться – гулять
со мной в парке. Мне очень не хватало прогулок в парке на
карантине. Именно в этом. Кто вообще придумал закрыть
парки? Люди все равно гуляли, только более кучно. В Парке
Победы нельзя, а в Авиаторах можно. Вот и ходили толпы
по парку Авиаторов.

Но наконец ворота парка открыли, вытоптанная за месяц
(когда все уже наплевали на запрет и пошли сами) тропинка
рядом теперь может спокойно зарастать.

Через час примерно должен был подъехать Андрей, хоте-
ли погулять, а пока мы с песой топтали дорожки, сидели на
солнышке, смотрели на утят.

Андрей приехал ближе к девяти. Дива визжала, прыгала,
стелилась, снова верещала- в общем демонстрировала все
свое собачье счастье.

– Как пообщался с другом?
–Закинул удочку, будет спрашивать, – это он все про ра-

боту, – жена его говорит, ну теперь тебе надо экономить, сни-
май квартиру у нас на Парнасе.

– Ну допустим еще не все так плохо, ты еще даже и не
уволен. И потом, как ты без Невы будешь уже? Что- то долж-
но вдохновлять. – Андрей влюбился в Петербург, вжился в



 
 
 

него и в нем. Это была его вторая страсть после работы, или
первая.

– Я не знал вообще что делать сначала.
– Слушай, но глобально ничего жуткого не произошло. Ты

был готов к увольнению всегда.
– Я упрямый, хочу разобраться
– Не упрямый. Ты должен все контролировать. Даже то…
– Что не могу
– Да, что от тебя никак не зависит. Просто прими это и

иди дальше.
– Я и в отношениях также, личных.
– В личных отношениях с тобой комфортно, сказал в пять

приеду, значит в пять, а если задерживаешься, то звонишь.
Просто идеально, – подумала я про себя, в очередной раз
посыпав голову пеплом за свое февральское решение.

Нам было классно, непринужденно.
– Как же с тобой легко, сказал в какой- то момент Андрей.

Не надо красивых слов, не надо обдумывать ничего.
– Ну красивые слова в небольшом количестве лишними

не будут- засмеялась я.
–  Я понял только, что нельзя растворяться в человеке,

нельзя боготворить- меня резануло.
Он проводил меня, мы тепло попрощались, он поблагода-

рил за свое расслабленное состояние, за то, что обо всем по-
говорили.

Тем временем, загадочный, любящий, скучающий, и не



 
 
 

знающий к 45 годам, что делать, когда нравится женщина,
Сергей совсем потерялся в пространстве и времени. Уже и
подкалывать скучно стало. Пусть скучает без меня.

Третье июля. Июнь уже прошел… странный год. Сначала
было ощущение, что украли весну. Вот оно, распускающее-
ся, зелено- голубое, радостное- все рядом, но как будто само
по себе. Отделилась природа, сказала: «разбирайтесь сами»
… С приходом лета стало полегче, жизнь стала постепенно
возвращаться на улицы, но он вдруг закончился. Вот именно
вдруг. Не прошел как день, а проскочил как утро воскресе-
нья, когда хотелось поспать подольше. Ты встаешь, и вроде
как еще выходной, день, прекрасная погода, планы, но раз
– и уже день. Много всего в июне произошло, может в этом
дело? Люди и события летели как в калейдоскопе. В итоге из
отдельных частей они как в пластилине, когда смешиваешь
разные цвета, получается один- серый, так и слились в одну
массу, потеряв индивидуальность…

На работе все уже привыкли к новым условиям, и даже
появилась надежда на возвращение к прежним к концу ле-
та…

Вечером сидели с Женей в японском ресторанчике у мо-
его дома, с Женей и его милым летним букетом. Как же здо-
рово, что снова заработали рестораны и кафе! Воспринимая
их как должное, мы и не понимали, насколько их атмосфе-
ра расслабляет, придает легкость разговору, помогает запол-
нять неловкие паузы. В нашем случае правда это было неак-



 
 
 

туально.
– Мне не хватает близкого человека, – сказал он. С кото-

рым можно делиться, что- то обсуждать, проводить вместе
время.

–Это замечательно, только я изменилась за последнее вре-
мя. Мне стало труднее открываться, подпускать к себе. Я как
будто ушла в панцирь.

Он задавал в принципе важные, но убивающие всю спон-
танность и романтику вопросы. Как будто согласование усло-
вий перед подписанием договора. Я согласна, что некото-
рые вещи надо прояснить на берегу, но не стоит делать дело-
вое партнерство из личных отношений. Точнее относиться к
ним с мерилами деловых. Тем не менее, о чем говорили еще
уже и не помню, домой он меня привез поздно.

Ленка предложила выпить вина по видеосвязи. Мы знако-
мы с ней с 6 лет, когда я, придя первый раз на художествен-
ную гимнастику, наступила ей на палец. Помню возмущен-
ное выражение ее лица. Потом мы оказались в одном классе.
А где-то лет с 12-13 начали дружить. Она уже 18 лет живет в
Германии. Ей завтра на работу снова, 6й день из 14. Как она
так работает- загадка для меня. Поделилась наблюдениями,
что ковид влияет на психику, не сам может, а все что связано
с ним. Она более чем согласилась:

– У нас пациенты с пневмониями лежали на 6м этаже, по-
сле того как один попытался выйти в окно, их перевели на
2й.



 
 
 

– Почему не на 1й?
– Тоже не пойму..
– Может потому что с 1го сбегали б?..
– Знаешь, если б я лежала в больнице с заболеванием, от

которого можно умереть, выйти нельзя, и три раза в день к
тебе заходят люди в спецзащите, я б тоже вероятно попыта-
лась бы выйти…

–Вообще странный он, вирус этот.
– Может лет через 10 изучат.
Суббота утро. Что может быть лучше медленного просы-

пания и валяния?… только звонок Наташи:
– Хватит спать! Катю всю ночь рвало и простите, диарея,

нужно твое разрешение чтоб сделать церукал. Не переживай,
выходим.

– Может я заберу ее?
– Да не надо. Оклемается. Просто хотела уточнить про це-

рукал.
Но на дачу я уже не поехала. Связь там не очень. Все ж

чтоб быть в «зоне действия сети».
– Мы тут все вокруг нее скачем, бабушка всю ночь ее гре-

ла, обнимала, Варя сидит за руку держит. Кто ж тут уезжать
захочет?

– Вот скучно вам было, – засмеялась я.
Днем в парке с Таней изучали породы и виды уток. После

карантина их действительно стало намного больше. Поми-
мо обычной и поганки, мы обнаружили лысуху, оказавшую-



 
 
 

ся совсем не уткой, а почти журавлем, и еще один вид, не
поддавшийся определению. Дива с Таниной восьмимесяч-
ной Бруней находили общий язык лучше, чем месяц назад.
Даже попытались поиграть. Попытались – потому что моя
четырехгодовалая умудренная видимо опытом Дина не хо-
тела воспринимать Бруню всерьез. На второй день прогулок
Брунгильда вспомнила, в честь кого носит свое славное имя
и дала всем жару. А кружащие весь день тучи все ж решили
обмануть Яндекс погоду и обрушиться на Парк Победы. До-
мой мы пришли как две мокрые курицы. Пока я еще пере-
жидала ливень под крышей павильона, написал Андрей.

–Привет, можешь говорить?  – вот ведь вежливый стал,
спрашивает, раньше просто звонил…

Вместе с ответом отправляю ему свою мокрую фотогра-
фию, вода с волос стекает по лицу, на фоне пруда.

Звонок:
– Откуда такая классная фотография?
– С Дивой мокнем в парке. Сейчас рывок домой сделаем.

Ты как? Как съездил? (он был на даче у друга)
– Да ничего, голова тяжелая немного, что вечером дела-

ешь?
– Ничего особенного, дома кое- какие дела и свободна.
– Давай погуляем?
– Давай.
– Вопрос, где. Учитывая, что я болею…
– Ты хочешь позвать меня погулять у себя?



 
 
 

–Ага.
– Хорошо.
Погуляли мы не долго, видимо мокнуть в этот день было

моей кармой. Та же самая или другая туча решила догнать
меня уже на Охте. Так что вместо прогулки, меня ждала суш-
ка и запеченный Андреем на даче линь. Интересная у нас
с ним история… так и хочется вспомнить Кэрролла: «Рано
или поздно всё станет понятно, всё станет на свои места и
выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет
понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет пра-
вильно». Нужно было мне в феврале закрыть тот гештальт.
Нужно было побыть без него, чтобы начать ценить, насколь-
ко он мне подходил, как хорошо мне было. И нужно было в
итоге измениться самой, чтоб жить свою жизнь, не контро-
лировать и наслаждаться тем, что есть.

Довезла его до ресторана на Восстания, где встречался
со знакомым и услышала: «спасибо, что приехала. Вернусь
домой – напишу». Это «вернусь – напишу»– маленькая ра-
дость.

Хорошие выходные получились, если б только Катя не пе-
резаражала всех у Наташи… завтра она привезет девчонок.
Переживаю, что так вышло. Сообщение в вотсапе от Наташи:

– Бл… с Кати клеща сняли, с плеча. Я больше не могу.
– Господи… не впился?
– Впился…
– Блин, – меня бросило в жар



 
 
 

– Вытащили, он в баночке, завтра позвони в поликлинику.
Я узнаю в Боткина.

Я пишу Лене судорожно. Ее спокойный голос меня при-
водит немного в чувство. Наблюдать за местом укуса, клеща
на анализ. Профилактики нет.

– Это кошмар, а не выходные- пишет Наташа, – пошла я
Варе капельницу ставить…

– Мама, какая- то я у тебя проблемная, – это уже от Ка-
тюши.

– Все хорошо будет, ты хочешь в город?
– Не знаю, мне все равно.
Меня уже перестало трясти. Наташа написала, что у нее

подгибаются ноги уже.



 
 
 

 
Глава 2. Летняя жизнь.

 
Утро началось с сообщения от Наташи, что ее тоже на-

крыло… Сейчас она немного придет в себя и поедет, злыдня
клеща отвезет по дороге в лабораторию на анализ. На работе
день начался с квестов по подписыванию документов, кото-
рые мы с коллегой успешно выполнили. Дело в том, что в
связи с перепрофилированием, которое все ж нас настигло в
середине июня, мое рабочее место переместилось от шефа,
в результате этого часть функционала изменилась. Что – то
стало проще, что – то сложнее. Все равно иду сюда с жела-
нием, и это не для красного словца.

Еду домой. В какой-то момент осознала, что в голове ни
одной мысли. Это на самом деле здорово – отдохнуть от по-
тока, чехарды воспоминаний, эмоций, размышлений и про-
сто быть – ехать, идти, сидеть и смотреть, слышать, вдыхать.
Но молодая пара, парень с девушкой, дурачившиеся на Фон-
танке, вывели меня из этого блаженного состояния. Хочет-
ся любить, дарить нежность, заботу, обнимать, прижимать-
ся, смеяться беззаботно, просто оттого что хорошо. Правда
не успела я начать уходить в сторону хандры, как позвонил
Андрей. Немного наивно, но эти его звонки – как колоколь-
чики радости. Что получается снова. Может не так быстро,
как в первый раз, но может это и к лучшему.

– Как твой день? (вот такой простой вопрос, а как он ва-



 
 
 

жен)
– Хорошо, спокойно. Сейчас меньше работы стало, наде-

юсь, что скоро вернется.
– Как анализы?
– Ждем… ты как?
– Сделал пару звонков. Некоторые не хотят со мной об-

щаться. Но это было предсказуемо.
– Да, такие ситуации – лакмусовая бумажка. Слушай, по-

ехали на роликах покатаемся?
– Давай, только не сегодня.
Мы поболтали еще о всяком.
Вечером один разговор, с уже почти давним другом, стра-

дающим снова от расставания с возлюбленной (о присут-
ствии жены и счастливой семьи умолчу) навел на мысли об
обиде. Нам обидно, мы крутим в голове события, ломаем го-
лову, почему так поступили с нами, раним себя, изводим. А
ведь исцеление от этих ран и обид в принятии, великодушии
принятия того что другой человек – иной, в доверии себе. И
тогда вместо боли останется печаль. Печаль несбывшегося,
печаль разрушенных ожиданий. А она тихая и не ранящая,
она светлая и благодарная.

И сегодня в конце этого разговора мне сказали: Как хоро-
шо, что хоть ты у меня есть. Ему правда легче стало, а мне
как- то полнее.

Все детство я мечтала о старшем брате. В садике дружи-
ла только с мальчишками. Девочки казались странными, как



 
 
 

инопланетянки, я даже, по-моему, не осознавала, что я то-
же девочка, не понимала я их. Капризные, неискренние, за-
давалы. С мальчишками было здорово – можно было и бол-
тать, хотя я тогда разговорчивостью не отличалась, и играть
в войнушку, привязывая их к деревьям, даже веревки из до-
ма таскала, да все что угодно. Все это закончилось в школе.
А потом в универе снова появились чисто дружеские отно-
шения с молодыми людьми. Не знаю все ж, есть ли дружба
между мужчиной и женщиной, но мне очень не хватает дру-
га – мужчины. Именно друга. Несколько раз пыталась – не
получалось. Может сейчас я наконец созрела? Чтоб убрать
из этих взаимоотношений себя женщину и оставить просто
друга. С которым можно обо всем, и которому тоже можно
обо всем. Подруги – это здорово, я очень их люблю. Но не
хватает именно друга.

Утро летом на работе несет особенное настроение. Все
остальное время – пришла, комп, чай и вперед. Летом же –
сходила в автомат за картонным стаканчиком латте и посто-
яла с девушками пока они курят, поболтали, причем и о ра-
боте тоже, и вот тогда- вперед. А настроение уже другое!

Такие дни как сегодняшний пролетают быстро. И вечером
как обычно по вторникам, йога в онлайне. Йогой я начала
заниматься 1,5 года назад. К этому моменту в свои 42 года
я разваливалась. Фактически не держала спина, обувь бы-
ло больно стоя переодевать… Постоянно болела шея, мигре-
ни несколько раз в месяц, давление. Отношения со спортом



 
 
 

не задались у меня с детства, видимо, когда я в шесть лет
наступила на палец Ленке на художественной гимнастике, я
поняла, что это не мое. Спасали генетические данные. Всю
мою спортивную историю можно уместить в год с перебоя-
ми гимнастики, пару месяцев тенниса в 11 лет и столько же
бадминтона лет в 14. Ну и фитнес лет в 27… недолго…

А йога зацепила. Во-первых, нет упражнений на уста-
лость, не люблю я заставлять себя. Во-вторых, она динамич-
на, они разные, чередуются. И в-третьих, поскольку чтоб вы-
полнить асану правильно нужно сосредоточиться на движе-
ниях, мозг отключается, ты не думаешь ни о чем, останав-
ливается круговорот мыслей, диалоги. Непередаваемое ощу-
щение. Внутренняя тишина, замедление. А через какое- то
время я стала замечать, что тело стало откликаться. Вдруг
раз, и включается мышца, которая раньше не управлялась.
И пошли небольшие, но важные для меня достижения. А ко-
гда я смогла удержать баланс на руках, гордость распирала!
А вот сегодня я смогла удержать мостик! Пока конечно кри-
венький, но Москва не сразу строилась. Может и шпагат ко-
гда-нибудь осилю, хотя пока это утопия.

Сегодня Никите 22 года. Интересное чувство, когда сама
чувствуешь себя молодой, а сыну 22… Я много дров с ним
наломала. Не настолько конечно, чтоб этим объяснять то что
с ним сейчас происходит. И больше родители давят, но де-
ти хотят и добиваются. Это может выглядит как оправдание,
но скорее, как попытка понять. Хочется, чтоб все у него сло-



 
 
 

жилось. Мои дети научили меня очень важной вещи – без-
условной любви. Тому что что бы они не делали, я их просто
люблю. Он родился очень милым. Аккуратненький и интел-
лигентный с рождения. И не скандалил никогда особо. Но
всегда был очень в себе, закрытый. Жил в своем мире. Иг-
рал в Арагорна, засыпая под креслом в плаще из полотенца.
Неконфликтный с красивой открытой улыбкой. Только как
пришло время самому отвечать за себя, он и растерялся.

Чего- то я и сама сегодня немного дезориентированная.
Говорили с Андреем, что в четверг покатаемся на роликах,
а он записался на обследование. Сказал, что попробует пе-
реписаться. Но мне что-то не нравится, что я снова пережи-
ваю. А идти кататься с Женей не хочется. Вот со стороны –
дневник 16 летней школьницы… надо снова выбираться из
этого состояния. Может это разговор с мамой вымотал меня.

– Ты когда планируешь на дачу? – я спрашиваю.
– Пока не знаю. Посмотрю. Но я буду там, пока ты не при-

едешь.
– Я заберу Катю в субботу, и мы уедем в воскресенье до-

статочно рано, потом она несколько дней будет у отца в го-
роде.

И дальше из пустого в порожнее, я пытаюсь сказать так-
тично, что меня ждать не надо, а мама – «ну мне ж надо и
работать» – как будто я против… я просто хочу приехать,
когда там никого не будет, по своим, корыстным целям.

Потом меня стало колбасить. Иначе это состояние описать



 
 
 

трудно. Когда энергия переполняет, а направить некуда, от-
сюда тебя и трясет, и тревожит. Не самые приятные ощуще-
ния. Идея с роликами превратилась в идею фикс. Когда ухо-
дила с работы, позвонил Андрей.

– Привет, – голос лучше, чем настроение сообщений. –
Отработала? Звонил в отдел кадров, сказал, что больничный
продлили. Даже особо разговаривать со мной не стали, – чув-
ствовалась обида.

– Ну их же тоже давят. Нужно побыстрее с тобой закон-
чить. Их можно понять.

– Да достало все, работать хочу
– Представь, что у тебя отпуск в июле! Не всем дают меж-

ду прочим, – я все пытаюсь его перенастроить и взбодрить.
Поболтали, обсудили планы возможные, и я поехала даль-

ше, к родителям, куда Никита с Пашей должны были при-
ехать. Паша – это Прасковья, они учились в параллельных
классах с первого класса, а после перераспределения по на-
правлениям после восьмого класса начали общаться. Они
даже похожи друг на друга стали, очень милые. Про Па-
шу можно сказать, что таких больше не делают. Она очень
настоящая, искренняя, живая. Сокровище, которое беречь
надо, чего похоже мой уже двадцатидвухлетний сын так и
не понимает. Меня поражает и вызывает восхищение то, с
каким искренним интересом она слушает моего папу, его
длинные, долгие рассуждения об истории, литературе. Для
меня они несколько утомительные, потому что он в основ-



 
 
 

ном выражает свою точку зрения в виде монолога. Такой те-
атр одного актера. А она слушает, папе это нравится, добав-
ляет энтузиазма.

Вася, про которого Катя сказала, что она не удовлетворена
тем, как я воспитала своего среднего ребенка, был в своем
репертуаре. Его много, он откровенный, что вижу, о том пою.

– Мне больше нравится фильмы смотреть, чем читать, –
он говорит это как о предпочтении чая перед кофе, – мне
сложно читать и неинтересно, – от него это признание даже
не вызывает возмущения, настолько просто и искренне оно
сделано. Вася был таким с рождения. Желающим почитать
ему приходилось носиться за ним с книжкой, и читать на
ходу.

Чего-то все же я второй день снова неспокойная. Энер-
гия внутренняя не находит применения и изводит. Ролики
видимо отменяются, это огорчает. Андрей то ли чувствует
себя плохо, то ли встречается по работе, видимо сам не зна-
ет. Можно конечно покататься и одной. Кстати, это действи-
тельно хорошая мысль. И в принципе по дороге домой.

И вот как только принимаешь свое решение, сразу посту-
пает встречное предложение. Договорились покататься меж-
ду его визитом к врачу и встречей по работе.

Я очень люблю ролики, так же, как и ледовые коньки.
Стоит встать на асфальт, сделать шаг и почувствовать одно-
временно вибрацию от поверхности и звук, я как-то назва-
ла это звуком асфальта, меня накрывает волна счастья. Ско-



 
 
 

рость, ветер, мощь. Осталось только тормозить научиться…
Ты полностью сливаешься с движением, уходит все неваж-
ное. А на набережной еще вдыхаешь свежесть Невы, пусть
не такой чистой, но это все равно запах моря, который сам по
себе заряжает радостью. Надо было мне раньше догадаться
так самой делать, по дороге с работы. Через часа полтора и
Андрей подъехал, правда не катался. А потом мы пили кофе
с печеньем, сидя на улице в кафе с видом на Неву, греясь под
вечерним солнцем, жмурясь от его отражения в воде. Было
спокойно и радостно.

Слушаю сейчас лекции одного философа по Данте. Очень
интересные мысли. Он рассматривает Божественную коме-
дию по сути, как сеанс коучинга, причем с очень грамотной
точки зрения. И вот сегодня он рассказывал про пути. Когда
мы потерялись, или понимаем, что живем не своей жизнью,
понимаем, что надо что-то менять есть несколько вариантов.
Идти самому, на холм, освещенный светилом, но там пре-
пятствия, и их не все пройти могут. Остаться в лесу и боять-
ся дальше. Но есть третий, дантовский вариант – проводник.
Всегда придет проводник, который тебя туда проведет. Но
чтобы его узнать, надо чтобы было что-то, что трогает серд-
це, то, что любишь до слез, как Данте – поэзию. Поэтому к
нему и явился Вергилий. Взгляд Беатриче был таким про-
водником для самого Данте. Примерно в этот момент лек-
ции, будучи за рулем по дороге на работу, я подняла глаза
и прямо тут, напротив меня – вывеска «Беатриче». Сказать,



 
 
 

что я была удивлена- ничего не сказать… всю дорогу даль-
ше, да и сейчас я думаю, что я люблю до слез, откуда я могу
черпать силы чтобы выйти из любого леса?

После работы заскочила домой, забрать продукты и пе-
реодеться, и поехала за Катей на Наташину дачу. По доро-
ге правда, заехав попить кофе с Андреем. Он что-то совсем
потерянный. Паузы жизни выдержать непросто. В это время
нам не надо никуда бежать, ничего делать, остаемся наедине
с собой. И не всем это приятно. Быть с собой часто бывает
некомфортно. Принять невозможность запустить движение
снова тоже сложно. А ведь как только ты перестанешь со-
противляться, прочувствуешь эту паузу, начнешь получать
удовольствие от замедления – сразу все и пойдет вновь. Как
в первой части Гарри Поттера. Гарри с друзьями провалива-
ются в яму, через которую им надо попасть дальше к тайни-
ку. А на дне ее растение, закрывающее проход. И чем больше
шевелишься и сопротивляешься, тем больше оно тебя опле-
тает. Как только Гарри и Гермиона расслабились, растение
их отпустило, и они упали ниже. А Рон никак не мог. Борол-
ся со стеблями-щупальцами, оплетавшими его все больше и
больше. Его спас солнечный свет. Тоже вариант выйти из та-
кого кризиса. Найти свое солнце. То, что тебе светит. А Ан-
дрей все сопротивляется, гоняет мысли, изводит себя.

Утро на даче. Проснулась, вспомнила, что некуда спешить
и еще подремала. Видела какие-то странные сны со стран-
ными людьми, выворачивалась во сне от вымораживающего



 
 
 

чувства одиночества… проснулась… За окном солнечно зе-
лено, все размеренно, радостно и умиротворенно. И тут…
вотсап, Сергей (я уже и забыла про него):

– Я хочу, чтоб ты была моей официально (время 2.45).
Я аж проснулась, в смысле вышла из состояния просыпа-

ния. Что, интересно, у него в голове? Сколько времени про-
шло с предыдущего раза? Две недели?.. а не виделись два
месяца. Занимаем места в партере. На сцену тут не пойду.

С дачи мы с Катей вернулись днем, надо было заехать в
автосервис, проконсультироваться. После сервиса меня как
магнитом потянуло на Петропавловку. Я очень хотела пока-
зать Андрею свой Петербург, но он, к сожалению, не смог.

У каждого, наверное, есть любимые места, места, вдох-
новляющие, придающие сил, успокаивающие. Для меня это
Александровский парк, памятник Стерегущему, Грот, Пет-
ропавловка. Может потому что одни из первых детских вос-
поминаний связаны с этими местами. Утопленная железная
лопаточка на весеннем пляже у стены, я почему-то играла
на льду, и лопатка упала в трещину… Памятник Стерегуще-
му, тронувший в детстве простым подвигом, без кича и па-
фоса, величием настоящего. Деревянный крокодил или дра-
кон, смотрящий на Биржу, его уже нет, а тогда я с востор-
гом на него вскарабкивалась. Мне хорошо там. Я часть этого
места, как оно часть меня. Купила латте в гроте, поздорова-
лась со Стерегущим и пошла на Петропавловку. Бросились
в глаза статуи Афины Полиады и Афины Паллады в Петров-



 
 
 

ских воротах: какие-то они сглаженные что-ли показались.
Погуглила, похоже, что действительно-пали и они жертвой
наших реставраторов. А потом я сидела на песке и смотрела
на Неву… Домой я приехала наполненной что ли.



 
 
 

 
Глава 3. Наконец отпуск!

 
Первое утро дачного отпуска… Многие удивляются, что

я хочу провести летом отпуск на даче. На самом деле в на-
шем современном безумном ритме это, на мой взгляд, луч-
ший отдых. Неспешный завтрак. За завтраком я еще вооб-
ще ничего не хочу делать. Думаю, что сейчас завалюсь на
диван или на улице на качели и буду читать Божественную
комедию. Но стоило мне выйти на улицу, как я взялась за
грабли, потом пошла реанимировать кустики хосты, от них
плавно перешла к клубнике. Весь смак в том, что ничего не
надо планировать заранее, ты находишься в моменте, тебя не
тревожат ни прошлое, ни будущее, а только вот эти бедные
кустики, атакованные сорняками. При этом Дина не отходит
ни на шаг- на этих же клумбах ищет лягушек. Но стоило мне
все ж сесть на качели – оказалось, что после замечательно-
го кишечного вируса сил у меня не так много, как она тут
же запрыгнула рядом и блаженно заснула. А я приступила к
Данте. Примерно так же и после обеда. Только зашла Настя,
и мы часа два пили чай.

Утро пятницы началось с сообщения от Васи, радостно
оповестил об их (с другом Борисом) скором неожиданном
прибытии. Я-то, если честно, рассчитывала, как минимум на
полдня еще. Вася был не очень бодр, видимо оторвались хо-
рошо. Мы позавтракали, комната была залита уже жарким



 
 
 

июльским солнцем (наконец-то!). Мальчишки отправились
на озеро, Вася хотел на велосипеде, но я настояла, что ему ни
за какой руль нельзя, даже велосипедный. Сама я пошла на
рынок. Мне нравится ходить туда пешком, красивая дорога,
почти не хуже поездки на велосипеде рано утром в Италии
на рыбный рынок. Ты перестаешь быть частью суетливого и
шумного города, а вливаешься в эту размеренность, в приро-
ду, в неспешный быт. Попробовала у Гали все виды жирного
творога, в его вкусе есть оттенок грецкого ореха, в отличие
от обезжиренного. Второй был божественный. Еще сливки,
и парное теплое молоко. Еле справилась с искушением ку-
пить свежепросольных огурцов. Запах стоял- слюнки текли.

Занеся все это домой и порадовав собачку косточкой от
мясника, пошла на озеро. Если б не пылящие и орущие де-
ти, это место можно было б назвать раем. Но видимо в отно-
шении детей у меня профессиональное выгорание. Я пони-
маю, что они должны бегать, шуметь, пылить, но хорошо б
подальше…Я, вспоминаю, все ж следила, чтоб мои не сади-
лись на головы другим людям, как- то тогда считалось, что
и дети в состоянии себя контролировать, уважать простран-
ство других людей.

Написал Андрей. Рано я вчера его со счетов сбросила.
– Ты еще на даче?
– Да я тут надолго, кроме наездов, а что? Ты по мне со-

скучился?
– Да



 
 
 

Сообщила, что буду завтра в городе.
Я лежала на животе под жаром июльского солнца. Под-

стилка пахла детством. Запах воды, немного застойный,
вспомнила запах надувных матрасов, на которых мы загора-
ли на Вуоксе. Тут же к воспоминаниям добавился запах ры-
бы, пропитавший все вокруг. Такое же солнце, чайки, мы с
Машкой и мамой загораем, папа или собирается на рыбал-
ку или что- то делает, придя с нее. Радостное летнее безза-
ботное ничегонеделание. Самые большие проблемы – успеть
прочитать книги все до осени, как посмотрел и что сказал
какой-нибудь мальчик и с чем мы будем есть блины вечером.

В субботу утром я поехала за Катей в город. Странное со-
стояние было, рассеянное и дезориентированное. Я никак не
могла понять, с чем это связано. То ли еще последствия ви-
руса давали себя знать, то ли звезды криво встали. То ли я
опять начала чего-то ожидать. Я-то думала, что перед тем
как забрать Катю, встречусь с Андрюхой или с Сергеем –
очень уж интересно, что он хотел мне сказать, а лучше с обо-
ими… но один начал мутить, как с работой наладилось, так
он перестал звонить и писать. Бог ему судья конечно. Но пе-
чально. Мне хотелось помочь, поддержать, я не ждала в от-
вет ничего. Но так явно продемонстрировать себя, свое от-
ношение к людям. А у Сергея, что было предсказуемо, сно-
ва времени не оказалось. Весь в работе. А самое интересное,
что мне это в принципе все равно, просто сбила сама себя
с толку строя планы, независящие от меня, а сказать, что я



 
 
 

сильно жаждала кого-то увидеть – не могу. В общем несколь-
ко стукнутая пыльным мешком по голове, я поехала в Оби,
потом за Катей. В Оби голова прояснилась. Давно хотела на
даче посадить жасмин. Нашла жасмин, выбрала розу, долго
пыталась понять, какой шланг для полива мне нужен, спра-
вилась и с этой трудной задачей. Правда с помощью Васи:

– Алло, привет, Вась, посчитай количество шагов от ко-
лодца до дуба, пожалуйста.

– Какого дуба? – ок, ставим другую цель, шутить потом
будем.

– Хорошо, до лестницы к сараю.
–30.
Таким образом выбор пал на 50-метровый шланг.
И уже направляясь к кассе, я поняла, что целью приезда в

Оби были не шланг и жасмин, а что – то другое… А что – не
помню. Так, шланг, почему вдруг шланг?… почему приспи-
чило.. что – то не просто так.. аа- полить горку- точно!– ку-
пить семена для газона! Вот что мне мешает списки писать?
В общем, приехав с Катей на дачу, я вспомнила, что хотела
еще в аптеку заехать… несуразность этого дня исправилась
прекрасным вечером. Настин муж, Антон, позвал накануне
на свой день рождения. У них всегда удивительные праздни-
ки. Теплые, интересные, приходят их друзья, которых здо-
рово просто послушать, понаблюдать. Танцы, песни под ги-
тару, чудесные дети, красивое место, обалденные угощения,
все прекрасно!



 
 
 

Утром голова то была несвежая. Еще и проснулась от лая
Дины – пришли строители смотреть нашу невезучую кры-
шу. Все с ней что-то происходит, то течет, то разваливает-
ся. Посмотрели – заодно увидели оголенный провод на вхо-
де в дом, так что можно сказать, что крыша нас спасла. Зав-
тра – послезавтра придет строитель менять проводку. А по-
том я занялась садом. Вчера мальчишки сделали мне клум-
бу, сегодня я ее огородила булыжниками, посадила туда хо-
сту, вытащив ее из болотца у дома, в третий раз посадила
гейхеру – очень она мне нравится, но все не туда сажаю ви-
димо, не приживается, и увенчала все это розой. Мальчиш-
ки уехали, Катя ругалась с ними сегодня целый день. Исте-
ричное настроение у нее, Васька провоцирует, и она в ответ
выдает такую реакцию, что грех снова не подколоть. Даже за
шашлыком сидела нахохлившись и насупившись. И вот все
стихло, и я сижу с Диной на качели и любуюсь. Я мечтаю об
английском саде. Эта вроде как небрежность, когда как буд-
то все дикое, цветы почти как полевые. Растут все вместе,
цвета переходят один в другой. Я стараюсь сотворить нечто
похожее, одна клумба уже напоминает сад мечты. Надо будет
купить краски и покрасить сарайчик. Когда на улице стало
сыреть и холодать, мы с Катей продолжили смотреть сериал.
И смотрели долго-долго, одновременно она напекла оладьи,
и мы объелись.

Андрей так и не объявился… Это немножко грусть, разо-
чарование. Но не более. Вспомнила то вот второй раз за день



 
 
 

про него.
Первый отпускной понедельник. Неделю назад я была еще

на работе, жизнь кипела. А на даче дни похожи один на дру-
гой, в этом их и прелесть. Позволяет нервной системе немно-
го успокоиться и отдохнуть. Подергала травку, покосила, по-
лила, посидела качели с бокалом, снова покопалась в цве-
тах – и так весь день. Утром Наташа привезла Варю, мы по-
завтракали, девчонки пошли купаться, а мы сидели болтали
на улице. Около двенадцати она уехала в город, а я начала
ничем не заниматься. Точнее – вести размеренную дачную
жизнь. Впервые в моей жизни ничего не происходит и мне
при этом хорошо.

На следующий день я наконец выспалась. Проснулась в
начале двенадцатого, без изматывающих и страшных снов,
за окном солнце. Завтраком нас кормила Катя. Омлетом с
сыром и сосисками. Получилось действительно вкусно. Она
хорошо готовит, аккуратней и тщательней, чем я. Днем гро-
за, ходившая кругами со вчерашнего вечера, наконец реши-
ла разразиться. Дождь зарядил на полдня. Самое время для
сериала, чему мы и предались с удовольствием. Содержа-
тельные дни, не правда ль?.. Когда дождь закончился, я от-
правилась на поиски интернета, нужно было скачать урок
йоги, спина стала давать о себе знать. Поиски привели к озе-
ру, я пожалела, что не взяла купальник. Было жарко и как-
то липко, несмотря на прошедший дождь. Но и там я интер-
нета не нашла. Зато выяснила, что уже вернулась Настя, и



 
 
 

можно попробовать у нее воспользоваться вайфаем. Но, как
и странно, и там я потерпела неудачу. Зато посидели побол-
тали с Настей. Позвонила Ленка, вся на эмоциях, что дочка
Марина осталась у мужа, от которого Ленка ушла два месяца
назад, а ей не сообщили об изменениях планов. Мы с Настей
обсудили.

– Он обижен, он может и осознанно вредничать. Если у
вас сейчас диалог не получается, то может к психологу стоит
или сведи к минимуму разговоры.

– Я просто хочу понять, что я не накручиваю, не приду-
мываю и я в себе.

– Лен, хватит себя винить
Настя считала, что она должна четко ему проговорить, что

он должен сообщать об изменениях планов, не гнуться, ина-
че она так и будет подстраиваться. Я снова ей перезвонила –
и выяснилось, что Лена уже позвонила ему, все выяснила, он
даже извинился, а мне звонила – чтоб спустить эмоции и не
убить его. Мы посмеялись над ситуацией, и я пошла к себе.
Начала по дороге звонить Кате, девчонки (Наташа привез-
ла днем Варю) уходили гулять, и я хотела сказать, что иду.
Ключ был только у меня. После фразы «абонент вне зоны»
меня бросило в жар. Дома они быть не могли, а в других ме-
стах связь должна быть. Старалась не рисовать картинки, что
я буду делать, если они не придут в ближайшее время, но
группы поиска, прочесывающие поселок, уже рисовались са-
ми. Когда я подошла к воротам, ко мне выбежала виляющая



 
 
 

хвостом Дина. И замок изнутри – значит они дома! Но как?!
Все разъяснила веселящаяся Катя:
– Мама, мы хотели залезть через окно душа и случайно

нашли ключ! (я его туда положила на всякий, запасной). Из
– за нашей дурости мы нашли ключ!

Хорошо, что хорошо все закончилось. А мне впредь надо
хоть спрашивать, куда они отправляются.

Ночью небеса разверзлись. Точнее тогда еще я не знала,
что лить будет до вечера. Часа в четыре я выглянула в окно
и увидела огромную лужу вокруг березы, где был сток воды
в яму. Мне сразу эта картинка не понравилась. Гоняя все
возможные ночные варианты возможного засора – от клубка
змей до тушек кротов, я все ж заснула. После завтрака я, во-
оружившись граблями, а ля Святой Георгий, полезла через
забор, вспоминая, что привычного журчания воды я давно
не слышала. У нас сделан отвод воды с участка, вода есте-
ственным способом собирается в яму, откуда выходит тру-
ба, выводящая ее за забор в канаву. Поскольку льется вода
в канаву с высоты примерно метр, всегда слышно журчание
небольшого водопада. Так вот последнее время было тихо. Я
с опаской посмотрела в мокрые заросли под моими ногами и
смело спрыгнула на землю на другой стороне. Чтоб не совсем
делать из себя супергероя, надо отметить, что забор пред-
ставлял собой бетонную заливку высотой полметра с нашей
стороны и метр с соседской. Выход стока из бетонной стенки
весь зарос мхом. Я счистила мох, и начала древком граблей



 
 
 

чистить канал, все еще ожидая выползания змеенышей. Но
ничего драматического не произошло, разве что я уплотнила
засор. Видимо забилось землей. Тут я совсем расстроилась,
и на время эту идею оставила. Дождь все это время лил как
из ведра, и мы решили с девчонками съездить в Сосново кое
за какими мелочами.

Взяв телефон, увидела сообщение от Андрея.
–Привет
–Привет
– Ты на даче?
– В Соснове.
– Я с понедельника выхожу на работу в филиал.
И ни одного вопроса, как я, как у меня дела… в ответ на

это сообщение я отправила одобряющий большой палец, и
переписка была закончена.

Мы вернулись, а дождь все шел и шел… было ощущение,
что нас тут заточили за стеной воды. От безделья меня потя-
нуло на подвиги. Я предложила Кате вычерпать воду из ямы
ведрами и почистить сток с этой стороны. На мое удивление
она согласилась. Мы нарядились в старые джинсы, ветровки,
взяли по ведру, сняли доски с ямы и начали черпать. В об-
щем воду мы убрали, океан сразу слился в яму, только даль-
ше она не уходила. Мы все втроем с Варей перелезли через
забор и начали изучать сток там. Тут нас осенило взять пал-
ку подлиннее. Я вспомнила, где у нас старые опоры забора
– никогда не знаешь, что и где пригодится – в общем спустя



 
 
 

10 мин усилий что-то там пробило, вода побежала из бетон-
ной стены и в яме показалось дно! Мы осушили участок! И
дождь закончился, только капало с деревьев. Даже посветле-
ло все. Я была так воодушевлена, что посадила купленные
в Соснове цветы: Аквилегиум, о котором я давно мечтала,
Веронику, и еще какие-то синие колокольчики, надо будет
посмотреть название.

От Андрея так больше и никаких вестей. Что это было?
Для чего. Четыре дня пропадать, чтоб потом сухо мне это
сообщить? Печально все это как-то. Зато Женя несколько
дней назад снова появился. Позвонил, спросил почему так
все закончилось, ну и как-то продолжаем снова общаться.
Я не могу понять, почему мне хочется его оттолкнуть. Он
нормальный внешне, умный, с ним интересно говорить, он
хочет со мной общаться, восхищается, он ласковый. Что не
так? Слишком все хорошо? Ищу того, из-за кого пострадать
смогу? Сама себя не понимаю сейчас.

Почему нам одни люди нравятся, а другие нет? В чем де-
ло? В форме подбородка, носа, ушей? В харизме? Или мы
выбираем один и тот же типаж, предсказывая манеру поведе-
ния, исходя из своих тараканов и травм… И просто не даем
шанса другому человеку… надо дать шанс, в первую очередь
себе. Ведь не просто ж так я с ним встретилась, и мне было
интересно и хорошо с ним тогда. И согласилась на второе и
третье свидание. Челюсть не падает вниз как падала как- то
от рассказов адвоката? И не надо соревноваться в подколах



 
 
 

и остроумии как с неким недавним недолгим знакомым (од-
ни «не»)?

Андрей снова появился на следующий день, и даже позво-
нил.

Но скучно это все, моя обычная жизнь на даче намного
интереснее – это мне решила вселенная об этом напомнить.
Начав вечером готовить ужин, я обнаружила, что закончил-
ся газ. Где наша не пропадала, разожгла мангал и вуаля: вот
вам сосиски на гриле. А утром поеду заряжу баллон. Но утро
преподнесло сюрприз – нет электричества. То есть я без чая,
без любой теплой еды. Пока я думала, как мне узнать при-
чину – я увидела на улице у электростолба двух рабочих.

– Доброе утро! Вы его менять будете, поэтому нет элек-
тричества?

– Конечно, не будем же мы под напряжением работать! И
было б хорошо, если б Вы убрали машину. Нам пилить надо
будет, может что-то упасть.

– Хорошо, как раз собиралась уезжать.
Через полчаса, умывшись и одевшись, без завтрака, са-

жусь я за руль. Машина заводится и. вырубается с радост-
ной надписью «возникли проблемы с электроподключением,
свяжитесь с сервисом»… Вот тут мне стало жутко. Я на да-
че. Без газа. Спина болит так, как будто там проворачивают
железный кол – сказался вчерашний подвиг. И без машины.
На которую того и гляди начнут падать бревна… Положение
спас один из мастеров. Со словами «с Тойотой ничего про-



 
 
 

изойти не может» он подошел ко мне. И просто стоял рядом
и что-то говорил, пока я истерически нажимала на кнопку
Пуск и пыталась завести. Видимо спокойствие, исходившее
от него, включило активность в моем мозгу…Таблетка, этот
долбанный иммобилайзер, батарейка. Понимая, что это по-
следний шанс на легкое решение, я открываю подлокотник
(только будь там, батарейка, пожалуйста!), вижу батарейку,
меняю ее в таблетке… и.. чудо! Машина завелась. Я тепло
поблагодарила электрика за моральную поддержку и поеха-
ла через рынок на газовую заправку. Там очередь?.. поняла я
это не сразу- пришлось ехать на второй круг. В процессе ме-
ня осенило заправить и машину – мало ли что. Передо мной
машина стояла на две стойки. Не знаю, чем руководствовал-
ся ее водитель, ставя ее так, что стойка с пистолетами бы-
ла у его капота…видимо он хотел узнать длину шлангов. И,
несмотря на то что меня эта информация не волновала, мне
пришлось встать так же. И как – то не с руки все это было.
Я-то тянула от стойки к баку, а когда вытаскивала пистолет,
почему-то на него нажала, палец соскользнул. Ну и ливану-
ла бензином себе на руку. Спасибо пандемии – флакон с са-
нитайзером всегда в машине, и запах спирта перебил запах
бензина. Подъехала к газовой заправке. Очередь, оказыва-
ется, благодаря сливу газа, и длится это удовольствие будет
еще полчаса. В общем, через час я оттуда уехала. Когда я
вернулась, столб заменили, орех мешавший проводам спи-
лили, и ветки этого самого ореха валялись у меня на парков-



 
 
 

ке. Большие такие, метра по три, косматые. Ну и вишенкой
на торте – я что-то из-за них не увидела. Поняла это толь-
ко по звуку бампера, встретившего препятствие. А ведь еще
только час дня. Баллон был водружён на место, прикручен и
готов к использованию. Я выдохнула.

После обеда, горячего, настоящего обеда, я пошла к На-
сте, в баню и помочь Соне, ее дочке, с биологией. Она про-
училась год в школе в Италии, а теперь из-за ситуации с ко-
ронавирусом они решили, что надо закончить школу здесь.
Для этого ей надо сдать всю программу 10 класса. Вот я и
вспоминала, что такое транскрипция, антикодоны и митоз с
мейозом. Но предметом моей гордости была правильно ре-
шенная задача про голубоглазого мужчину, кареглазую жен-
щину и их семейство. Сегодня мы управились быстро.

Погреться и расслабиться в бане после такого веселого
дня, а потом еще облиться холодной водой было самое то.

И сегодня я решила завязать с Андреем. Надоело такое
отношение. И мутит что-то. Все, книгу закрыли.



 
 
 

 
Глава 4. Желания и действия.

 
В субботу (уже вторая суббота моего отпуска, еще неде-

ля и на работу) приехал Никита, быстро и весело убрал спи-
ленный орех, поразбирали подвал. Он очень осмысленно что
ли все делает, так, что виден результат. Без лишних телодви-
жений и разговоров. А потом мы с ним оба как дорвались!
Классно смотреть любимый фильм, но смотреть его хоть и в
тысячный раз с человеком, для которого он тоже любимый
– особое удовольствие. Так мы уселись за Властелина колец.
У нас даже любимый герой общий – Арагорн. Никита, когда
ему было лет 5-6, играл в него постоянно, даже как-то заснул
под креслом в полотенце-плаще на плечах. Привал понаро-
шечный, а заснул по-настоящему.

Каждое лето я хочу жить за городом, чтоб возвращаться в
свой сад. Смотреть, как он меняется, даже сейчас, в июле, я
смотрю и представляю, как тут все будет ранней осенью. Зи-
мой конечно не так интересно, зато весной можно радовать-
ся каждому проснувшемуся цветку, спасать его от сорняков
и предвкушать роскошь цветения. Я люблю свой скромный
садик. Вспомнила сказку Оскара Уайльда: Пойдемте, я по-
знакомлю Вас с цветами.

Сегодня отвозила Никиту в город – ему повезло, надо бы-
ло Катину подружку привезти к нам. Заехали с ним на ры-
нок. Я не удержалась, чтоб не купить еще цветов. И сейчас



 
 
 

сижу довольная как слон, любуюсь только что посаженны-
ми флоксами, колокольчиками, заодно отсадила часть белой
астильбы, а то так разрослась, что красной расти не дает. От-
делила еще часть неведомого растения, напоминающего бе-
ло-серебристые пушистые ушки. Но больше всего меня по-
корил декоративный тысячелистник! Виднеется сейчас из-
за зарослей лилейника, из-за которого этот кусок сада напо-
минает тропики. Полудикие. Участок неровный, от прежних
хозяев достались каменные лестницы, придающие ему вид
чего-то старого. Он не выхолощенный, и мне этим он очень
нравится.

После ужина приехал Женя, очень меня удивив. И не про-
сто приехал, а с цветами. Прямо так из машины и удивлял.
Первой меня радовала хризантема в горшке, знает же, что
сажать люблю. Пока я ловила челюсть, теряясь от удоволь-
ствия, он как волшебник достал каланхое, за которым после-
довали кодиум и самшит. Очень приятно было. И пошли мы
с ним в лес гулять. Погода тоже наладилась наконец, мы шли,
разговаривали, иногда он меня обнимал. Он делал это очень
приятно и уютно. Мне хорошо с ним, спокойно, но не зажи-
гает. Может это я успокоилась просто уже. Человек приехал
за кучу километров чтобы просто меня увидеть. Это говорит
само за себя. До него это делал только один человек… (и я до
сих пор, увидев похожий силуэт на улице, вижу в нем тебя…
пройдет это когда- нибудь? Тебя нет уже полтора года, а я все
еще люблю тебя. Это не мешает мне, я уверена, влюблять-



 
 
 

ся, строить отношения, ведь мы отпустили друг друга еще
раньше, но невозможно перестать любить человека, просто
потому что его нет. Прямо по Ремарку).

Когда мужчине что-то нужно… мы можем придумывать
им оправдания, объяснения, но все это можно свести к одно-
му- ему не надо. Когда надо-приезжает за сотню километров
просто чтобы погулять, или вообще чтобы увидеть несколь-
ко минут и вернуться.

И как будто чтобы подтвердить это, вечером приключи-
лось смешное событие. Когда мы выходили с Диной из леса,
около одного из домов гулял ничего не подозревающий ма-
ленький песик. Что-то типа пинчера. А не подозревал он, что
из леса прямиком к нему вышла красавица с потрясающими
глазами, но самое главное-на излете своих собачьих крити-
ческих дней. Перед этим встречи с другими представителя-
ми мужского собачьего рода закончились весьма прозаично.
Но этот парень был не таков. Он был из тех кому надо. Шел
он за нами долго. В надежде что отвяжется, я сделала круг
через озеро. Он стабильно шел за нами, не отставая больше
чем на пару метров. Тут у меня проснулась ответственность-
надо его отвезти домой. Уже изрядно уставшая, я вернулась
к лесу, но там как назло, как все вымерли. Только в одном
доме мужчина на улице говорил по телефону.

– Добрый вечер, извините пожалуйста!
– (в трубку- я перезвоню) Здравствуйте!
– Вы случайно не знаете, откуда этот песик? Увязался за



 
 
 

нами, пришлось вернуться,– и я объяснила пикантность Ди-
ниной ситуации.

– Очень знакомый парень, он где-то неподалеку тут живет.
Он очень активный,– рассмеялся мужчина, – наша то спит
уже, с ней тоже самое. Вы идите спокойно, он везде гуляет и
возвращается. Спасибо что беспокоитесь. А Вы где живете
сами?

– На Солнечной, если вдруг будут разыскивать, передайте
хозяевам.

На этой веселой ноте в сопровождении кавалера мы по-
шли домой. И вот тут началась настоящая веселуха. Катя вы-
бежала мне помочь, мы протолкнули нашу знойную барыш-
ню на участок, захлопнув ворота перед носом воздыхателя.
Катя увела ее в дом, но песик не оставлял планов на долгую
счастливую жизнь с дамой сердца. Прыгал на забор, искал
дырки. И… он ее нашел. Дырку под забором, куда он пролез.
Ловить его всю ночь в наши планы не входило. Нам удалось
быстро схватить его за ошейник, но он из него выскользнул.
Крикнув Кате принести колбасу, я начала ловить его за за-
гривок. И в какой- то момент мне это удалось, и, видимо, там
была его кнопка… Кавалер разом сдулся, плюхнулся на спи-
ну, лапки кверху со словами «сдаюсь», и ища глазами пол-
ными ужаса пути к отступлению. В итоге, когда пришла Катя
с колбасой, песик был уже в ошейник и пытался просочить-
ся через забор обратно. Для страховки Катя метнула колбасу
на ту сторону, мы его вытолкали, он в последний раз бросил



 
 
 

полный тоски взгляд и умчался. А колбаса так и осталась ле-
жать, вызывая слюнотечение у Дины на следующий день. Я
даже сначала подумала, что она тоскует по несбывшемуся…
ан нет, по колбасе.

Снова полдня дождь. Отпуск… Хорошо, что хоть вчера
был чудесный день, целый день солнце, жарко, можно было
ходить до вечера в купальнике, впитывать солнце всей ко-
жей, греться. Июль тоже пронесся стремительно. А вслед за
ним и проносится и лето. Еще впереди август, но он всегда
немного печальный. Он каждый день напоминает, что лето
заканчивается. Сначала все признаки этого огорчают, но с
каждым днем ты привыкаешь, свыкаешься с этой мыслью и
уже осень не кажется чем–то противным, а начинает пред-
вещать что- то новое. Август дает нам попрощаться с летом
с радостью и встретить осень.

Надо учиться у детей. У них нет этого острого чувства
конечности чего бы то ни было. Они наслаждаются каждым
днем. Вот и сегодня моя юная художница решила перекра-
сить стены у себя в комнате под корову: белые с черными
пятнами. Сначала они сходили за краской с подружкой вдво-
ем. Сама объяснила в магазине, что и зачем нужно. Но куп-
ленной краски хватило только на небольшой кусок. А тут ли-
вень. Думала она недолго, напомнив мне кого-то этим. По-
друга идти не захотела, тогда Катя с моей помощью обмунди-
ровалась для поездки на велосипеде под проливным дождем
и отправилась в путь. Приехала с четырьмя банками краски,



 
 
 

мокрая, но довольная. Итог – девчонки будут спать внизу,
поскольку воняет жутко, красить оказалось долго и сложно,
покрашена одна стена. Зато тщательно и качественно.

На следующий день малярные работы продолжились.
Примерно до обеда и еще немного после. Художники устали.
Получилось действительно здорово, правда окоровела толь-
ко часть стены, остальная осталась белая.

Отпуск заканчивается… почти три беззаботных недели.
Сегодня четверг, в понедельник на работу. Все ломаю голо-
ву, когда возвращаться в город. С одной стороны, если будут
завтра дожди, как вчера, например, то чего сидеть. С дру-
гой, даже вчера я сделала шашлыки, потом душевно погу-
ляли с Настей. Обсудили, что уже весь город откуда-то зна-
ет, что с конца сентября – в октябре снова введут дистан-
ционное обучение…Моя версия, что все это раздувается с
целью принудительной вакцинации, нашла у нее поддержку.
Как официально звучит… В общем, в городе опять тревоги и
заботы. Еще целый месяц лета впереди, а я почему-то ощу-
щаю его конец. На даче очень хорошо. В этом году у меня и
правда получилось сделать так, что постоянно что-то цветет.
Правда, некоторые из цветущих сейчас только посажены, но
очень рассчитываю, что порадуют следующим летом.

Опять написал Андрей. В понедельник после моего поже-
лания удачного старта на новой работе он мне позвонил. Я,
если честно, хотела этим пожеланием прекратить все. Ну по
крайней мере я не ждала ответа и продолжения. Но он по-



 
 
 

звонил. Нетерпеливо (как мне показалось) выслушал, как у
меня дела, и начал свой рассказ. Про то, как удивились, его
увидев, как он себя чувствует там, пересказал разговоры. В
итоге я уже дошла до Насти- собирались чай попить и цветок
выкопать.

– Мне идти надо, а то собачка тут нервничает (Настина
Дуся и в самом деле очень переживала, наблюдая как мы с
Диной гуляем вдоль забора. Вообще трудно быть собакой.
Это ж надо бросать все свои важные дела, такие как сон, и
мчаться лаять на прохожих – кто ж защитит хозяев? И де-
лать это иногда приходиться каждые пять минут. А еще эти
самые хозяева, не понимающие что их надо охранять, вечно
перемещаются с места на место, стоит только бедному песи-
ку улечься рядом в охранную позу. Нда, не позавидуешь…)

– Ок, созвонимся, – сказал Андрей. И 2,5 дня ни слуху,
ни духу. В последнее время наше общение так и происходит.
Раз в три-четыре дня он пишет «привет», вот, как и сегодня.
Меня это перестало волновать, даже думать не хочу, почему
и как. Пусть пишет. Зато Женя всегда на связи и ждет не
дождется моего возвращения в город.

Тем временем дети снова проголодались… надо идти жа-
рить картошку, а мне сегодня солнце дали, сижу, греюсь,
впитываю, запасаю каждой клеточкой на следующие 11 ме-
сяцев…

Проснувшись на следующее утро, мы увидели дождь. Та-
кой дождь, который сразу говорит: «Я с вами на полдня, а



 
 
 

если захочу, то и на целый». Особо долго не думая, я реши-
ла ехать в город. Мы быстренько собрались и отчалили. Я
несколько с замиранием сердца загадывала, что меня ждет
дома. Все ж, когда оставляешь 17-летнего сына в квартире
одного, есть вероятность, что найдешь, что то, что вырастает
из свиненка оборудовало себе соответствующее жилье. Но я
была приятно удивлена. Все было чисто, только цветы при-
шлось реанимировать немного.

Женя захотел со мной встретиться. Я предложила поси-
деть в грузинском ресторанчике напротив. И снова он меня
приятно удивил, сначала правда разочаровав. Выглядело это
так:

– Давай сходим в Хинкальную напротив моего дома
Через некоторое время ответ:
– Не, поразмылил тут, увы не получится пока с рестора-

нами. Деньги мне сейчас нужны на другое.
– Будем на скамеечке сидеть? – а погода, замечу, премерз-

кая…
– Дом надо отделать сайдингом, там смету еще не считали.

Можно на скамеечке, можем просто попить кофе при кафе?
– Да дождь просто.
– При кафе под навесом имел ввиду. Давай, соглашайся.
– На кофе? Пока не замерзну, – рассмеялась я.
Дальше он занял позицию расстроенного:
– Ладно, расслабься. Жалко, что не судьба встретиться.

Но, я, вроде как, принуждаю к встрече. Перенесем свидание



 
 
 

на более благоприятный вечер.
Я объяснила, что и не напрягалась, что на улице холодно,

что я предложила этот вариант, так как пойти в такое место
посидеть – это не роскошь вовсе и что он мужчина, пусть
что-нибудь придумает.

В общем, мы все ж встретились и именно там. Придумал.
И погуляли потом. Что не так с ним, точнее с моим воспри-
ятием его, не могу понять. Мне с ним приятно. Но не более.
Но ведь с незнакомым человеком сразу не может быть, как
с родным?

Вечером позвонил Андрей. Он вообще забыл спросить,
когда я приезжаю: «как жаль, завтра иду за грибами, в вос-
кресенье заявился на бег». В общем: Беги, Форест, беги.

Завтра первое августа. Оно все ж наступило, как бы не
хотелось задержать июль. И это августовское утро началось
с сообщения от Тани об открытии авиасообщения с Вели-
кобританией. Писала – а вдруг приедет? Она имела в виду
мой недавний короткий, но яркий роман с однокурсником,
ныне живущим в Лондоне. Все тривиально. Позвонил, пого-
ворили, прилетел, эмоции, чувства, обещания. Это был фей-
ерверк, настоящий, фейерверк из цветов, подарков и мне и
Кате, заботы, было здорово. Если не считать, что он был все
еще женат, и до меня сильно разводиться не собирался. Но
это не помешало ему сделать мне предложение. Я держалась
как могла, не хотела пускать к детям, хотя он буквально рвал-
ся. Но надо было быть утесом, чтоб устоять под этим натис-



 
 
 

ком. Сдалась я, когда он все ж снял квартиру и стал жить
отдельно от семьи. Это было мое условие. Человек, общаю-
щийся с моей семьей, не может быть женат. Конечно, я усту-
пила, женатым формально он остался, но собирался разве-
стись. В общем, все тривиально. Не устояла я. Невозможно
было устоять. Детям он очень понравился, он прилетал на
выходные и все было замечательно. А потом закрыли грани-
цы. Признаться, я поистерила, я была в ужасе. Представьте,
что от вас улетают на последнем самолете… на неизвестный
срок. Ну а он решил, что в новых геополитических и эконо-
мических реалиях ему лучше вернуться в семью. Я пожелала
счастья, искромсала ножницами его оставленную рубашку и
стала жить дальше. Он писал мне на почту, потом раз спра-
шивал, как дела и чем он может помочь. И вот ситуация ме-
няется. И Таня переживала, что может приехать. Он не мо-
жет, он точно приедет – тут живет старенькая мама. Только
ко мне это больше отношения не имеет. Тут дело не в про-
щении. Он поступил как считал возможным. Поэтому ска-
зать, что предательство не прощают, я не могу. Мне и про-
щать или не прощать не надо. Я принимаю, что он волен дей-
ствовать как считает нужным. Но с человеком, предавшим
меня, связывать ничего не может. Мир большой, места хва-
тит всем.

Днем мы с Катей пошли на обед к моим родителям. Мама
поменяла машину и позвала обмыть. Я все удивляюсь, отку-
да у мамы столько энергии? Все это провернуть, еще обед



 
 
 

приготовить, салаты нарезать, пирог испечь. Наелись до от-
вала. Папа вещал как обычно обо всем Никитиной девушке
Паше, Катя была звездой сцены. Сегодня ее замкнуло, что
она некрасивая… Это я сфотографировала их с Никитой.
У них одинаковые очаровательные ямочки на щеках, когда
улыбаются. Она получилась хорошо, она вообще красавица,
утонченная, но ей не понравилось. И все… понеслось. В об-
щем, хорошо, когда хоть что-то не меняется.

Странное настроение сегодня. Хочется капризничать и
топать ножками. Вечером встречаюсь с Женей, но мне поче-
му- то хочется вести себя так чтоб все отменилось. Как – то
бесит, что так все просто с ним. Видимо, я еще недостаточно
над собой поработала, хотя я уже это понимаю. Или другое –
захотелось чего-то не знаю чего, сама то не знаю, и пытаюсь
за его счет организовать. На этом примерно месте я и реши-
ла сходить в Якиторию, побаловать себя. Вспомнила сеансы
с Сашей, психологом. Она мне тогда сказала стать самой для
себя взрослой, тем человеком, который будет удовлетворять
мои потребности.

– Вот что ты делала, когда дети грудные плакали? Они не
говорили. Угадывала, что их беспокоит. Вот и сейчас тебе
задание на неделю – хоть памперс меняй себе, что хочешь
делай, но успокаивай себя.

Сегодня этот ребенок захотел побаловать себя, вкусно по-
сидеть, сменить кухню на столик в ресторане и официантов.
Черт, вот только сейчас дошло: я почти три недели постоян-



 
 
 

но почти стояла то у плиты, то у раковины. Вася с другом,
Катя с подружками- одна уехала, другая приехала…вот мне
и хочется. В общем, получит Женя меня успокоенную, после
ресторана. Раз ситуация у него такая, а там дальше посмот-
рим.



 
 
 

 
Глава 5. Суровое похмелье.

 
Я люблю свою работу! Я люблю своих коллег! И вообще,

я счастлива! Утро правда было напряженное. Я не знала, что
найду на работе. Плохо спала, часто просыпалась. В 5.50 раз-
будила сладко спящую собаку и потащила ее под дождь. Вы
когда- нибудь будили детей в детский сад? Особенно малы-
шей… Помните это сладко пахнущее, теплое, безмятежно
сопящее создание? Вот, не побоюсь сравнения: так я бужу
песу. Она не поняла ровным счетом ничего и несколько раз
на поле останавливалась и говорила, что никуда больше не
пойдет.

Собралась я быстро и приехала рано. По дороге еще Ан-
дрюха написал- поговорить пока едет захотел… Но я всю
дорогу проболтала с Наташей. Приезжаю, захожу через цен-
тральный вход, открываю свою дверь. Позвала уборщицу.
Зашла в кабинет шефа, тоже несколько неаккуратно все. На-
вела там порядок, как дома. Положила ему в вазочку кон-
феты, купленные вчера. Его так и не было. Звоню его заму.
Спросить, могу ли переехать обратно к себе.

– А что ты меня–то спрашиваешь, засмеялся он, – шефа
спрашивай.

– Так его нет еще, я обстановку узнать.
– Ир, не знаю. Шеф сказал всем сидеть на своих местах.

Дождись его.



 
 
 

Я поблагодарила и вернулась на свое временное место,
размышляя, что может и неплохо там пока остаться. Доступ
к кабинету все равно уже есть, а шеф скоро в отпуск уйдет.

Когда он приехал, я заглянула.
– Здравствуйте!
– О, привет! Наконец конфеты появились!
Я рассмеялась.
– Я могу обратно переезжать?
–Так конечно, чего ждешь то?
И я, окрыленная, пошла устраивать свой переезд, точнее

возвращение, светясь от счастья. Я чувствовала, что сейчас
я на своем месте. К концу дня эмоциональный перегруз дал
о себе знать и домой я доехала на автопилоте. Завалилась с
ноутом на кровать и смотрели с Диной сериал, она легла мне
на руку и аж хрюкала от счастья.

А вечером вдруг снова проснулся Андрей, предложил по-
гулять на следующий день.

День на работе прошел спокойно и в чем-то продуктив-
но, – пришли с коллегой к общему решению, что и сколь-
ко брать из алкоголя с собой на корпоративную прогулку на
кораблике в пятницу. Началось с того, что одной бутылки
шампанского может оказаться мало на человека, а две мно-
го. Вот мы и решили объединиться и взять три на двоих.

Вечером я взяла Дину и пошла в парк. Странная какая-то
была прогулка. Он был отстраненный, руки в карманах, за-
крытый. Хотя хорош… Идеально сидящий костюм, белая



 
 
 

рубашка. Нравится все равно. Но разговоры тоже ни о чем,
работа, дом. Два далеких друг от друга человека. Очень хо-
телось обнять, чтоб меня обнял, но как будто отдаляла сте-
на. Даже не так. Не стена, он был не тут. Не со мной. Потом
поехал на какую-то встречу. А у меня при прекрасном на-
строении комок в горле, странное ощущение. Придя домой,
я твердо решила закончить всякие отношения с ним. Зачем
мне это? Написала теплому Жене, поболтали, оказалось, что
частично мы выросли на одних и тех же героях книжных,
причем это совпадение оказалось очень удивительным-Ар-
темий Петрович Волынский, государственный деятель вре-
мен Анны Иоанновны, жестоко казненный ею. В честь него
назван переулок за ДЛТ, немногие знают об этом, а он ходил
специально туда, оказывается. Уж не помню, чем, но меня
этот герой Слова и дела Пикуля в свое время, лет в 13-14,
очень воодушевил и тронул. Может смелостью и напором,
открытостью, плохо помню. В общем, мы друг друга порази-
ли.

Вот почему, стоит решить с кем-то закончить, как этот
кто-то тут же меняет тактику? Неожиданное доброе утро от
Андрея, даже со смайликом. Моя особенность – не могу не
отвечать на сообщения. А еще и поинтересовался, как я спа-
ла…Но нет, не хочу его больше видеть, как опустошение там,
где что-то к нему было. Просто нет эмоций больше, навер-
ное, так.

На работе все в предвкушении пятничной прогулки на



 
 
 

кораблике. Активно идет обсуждение количества и вида ал-
коголя, выбранной для случая обуви и вообще царит та
волшебная атмосфера, когда в воздухе витает предчувствие
праздника и веселья. И обычные рутинные дела благодаря
этому также окрашены в радостные эмоции, то и дело всплы-
вает тема пятницы.

Вечером я наконец пошла на йогу в клуб! Последняя от-
метка в абонементе была 23 марта. Пять с половиной меся-
цев прошло. Как же все изменилось. Практика реальная, не
в онлайне, конечно лучше. Чувствуешь энергию преподава-
теля, других занимающихся, выкладываешься, телефоны не
отвлекают. Домой я пришла выжатая. Хорошо, что догада-
лась и успела платье и пиджак погладить до занятия. Хочу
завтра все отвезти на работу, а в пятницу на метро поехать.

Вечером поцапались с Женей (в сообщениях) из-за Ста-
лина. Было б смешно, если б не было так грустно. Кинул он
мне ссылку на канал с историческими лекциями и расследо-
ваниями, заикнулся про политическое значение пакта Мо-
лотова-Риббентропа. Ну меня и понесло про усатого. Не хо-
чу я тут никаких компромиссов. Он абсолютное зло. Нет тут
полутонов для меня. Но что за этим последует на следующее
утро стало для меня неожиданностью. Я на его пожелание
спокойной ночи, увиденное только утром, отправила смай-
лик, так как очень спешила. Утро было сумбурное, зачем-то
туфли мыть начала и кучу других ненужных дел делать. На
этот смайлик я получаю:



 
 
 

– И что!? Ты снова с усердием достойным лучшего приме-
нения пытаешься портить наши отношения? Это твой под-
ход к построению лучшего понимания, дружбы, симпатии?

Сказать, что я опешила- ничего не сказать…
–  В настройках безопасности, WhatsUp-а верни статус

прочтения сообщений – чтобы галочки на сообщениях ста-
новились голубыми. И последнее время посещения тобой
WhatsUp-а. Мне нужны честные отношения.

Вот это точно поворот. Интересно, с чего он решил, что
имеет право так со мной разговаривать и что- то требовать?
Или за два похода в ресторанчик (суффикс не случаен) я ему
что- то должна? Интересно, с чего вообще мужчины счита-
ют, что женщины им должны? Тем не менее, я ответила, за-
чем- то объяснив, что думаю.

– Стоп. Время посещения у меня убрано много лет. (и это
правда. Причем убрала я его, чтоб самой не заморачиваться,
когда и кто заходил). Галочки серые, так как мне так удобнее.
И почему ты считаешь, что можешь мне диктовать?

– Досадно, что не построить открытых и честных отноше-
ний…

Дальше я еще попыталась что-то разъяснить про откры-
тость, честность, про границы. Потом поняла, что бестолку.
Меня обвинили в плевании в душу. Господи, как надоели
драмы. Почему нельзя просто радоваться… а ведь еще год
назад такая же была, хотя нет. Требовать что-то от другого
человека, да еще и в таком тоне я себе не позволяла. И во-



 
 
 

обще, ощущение, что сходишь с ума. Тебя обвиняет в каких-
то странных вещах на не менее странных основаниях. Глав-
ное в такой ситуации вовремя понять, что это собеседник не
очень адекватный и перестать что-то доказывать.

Днем написала Степе. Это моя подруга из Университета.
Зовут ее Аня, фамилия Степанова, но как-то повелось Сте-
па… и ничего что мне 43, а ей 44… Мы дружили вчетве-
ром. В начале я познакомилась на предучебной практике в
ботаническом саду Универа со Светой. Я помню сидела и
мечтала, чтоб подошел кто-нибудь курящий… Сигареты то
поштучно купила (чтоб дома не хранить), а со спичками/за-
жигалкой было сложно. И тут подходит девушка. Высокая,
с великолепной осанкой, высоко убранные волосы, маникюр
шикарный, стильно одетая… и закуривает. Ура! Но как у
нее попросить прикурить? Но делать нечего, рискнула. Как
она потом рассказывала, она очень обрадовалась, что нако-
нец нормальный человек нашелся. Так мы и начали с ней об-
щаться. У нее был незабываемый потрясающий смех, звон-
кий, громкий и очень заразительный. Сколько мы лекций
останавливали… Потом после разбивки по группам я позна-
комилась с Ольгой и Степой. Степанова помню поразила ка-
кими-то невероятными историями с большим количеством
действующих лиц. Мы дружили весь бакалавриат, потом я
вышла замуж, Светка была свидетельнице на свадьбе. По-
сле рождения Никиты, отъезда Светы и Ольги заграницу об-
щаться мы стали меньше. А лет пятнадцать назад Света за-



 
 
 

болела и через пять лет ее не стало. Тогда уже появились
соцсети и мы втроем как-то возобновили общение, с Оль-
гой по географическим причинам реже, но встречаемся как
близкие люди, а со Степой в принципе на связи. В общем
пообсуждали мы с ней возможное возвращение карантина и
как у нас дела. Она работала научным сотрудником в НИИ,
определяла в музее возраст и вид древесины древних сарко-
фагов, то есть была крута. И в принципе могла спокойно ра-
ботать из дома, конечно саркофаги ей туда никто не приво-
зил, но материала для статей и отчетов было много.

Вдруг что-то звякнуло в телефоне- оповещение о достав-
ке товара, чему я была очень рада. Этот карантин и помог в
том числе упростить жизнь. Раньше я б не стала заказывать
одежду и аксессуары в интернет- магазинах, а носилась бы
по ТЦ, тратя время, нервы и даже деньги. А тут – выбрал,
заказал, причем очень радуют цены, намного приятнее по-
купать с огромными скидками, и через день-два вещь у те-
бя. А не подошла- и не оплачиваешь. В этот раз оповещение
сообщило о доставке клатча для пятницы. Меня очень вдох-
новила его цена, просто смешная. После работы я радостно
пошла в пункт выдачи. Сумочка и в самом деле была класс-
ная, начиная от упаковки, коробка, ленточка, все радовало
глаз. И сам клатч тоже оправдал ожидания, и довольная как
слон я пошла домой. А там… никого! После того как четыре
месяца назад Вася поругался с отцом, точнее тот его выгнал,
побыть дома одной стало доя меня мечтой. Я иногда зады-



 
 
 

халась в двушке с двумя подростками, но даже когда не вы-
державшая того же самого Катя уезжала к папе сама, с этим
шумным дядькой ростом 190 см мне было иногда тесно. А
тут моя мама забрала его с собакой на дачу, Катя у папы – я
кайфую! Перекусив немного с бокалом вина, я пошла гулять
с Таней в Парк. А вечером устроила совет в Филях по вот-
сапу, какие туфли надеть завтра на кораблик. И естественно
все мое благоразумие по поводу устойчивой и комфортной
обуви улетучилось. Выбор пал на две пары на каблуках. Вот
на работе и решу, уже с платьем.

Утром снова написал Андрей. Ехал видимо на работу и,
чтоб скрасить дорогу, хотел позвонить. Не хочу. Отрезало.
Впервые я просто не ответила. Не хочу общаться. Не пони-
маю, с ним ли, или вообще не хочу того, что дискомфорт до-
ставляет, а он стал вызывать его. Мы не друзья. А как парт-
неры – это вообще непонятные отношения. Пока я видела
интерес ко мне в нем, я хотела с ним общаться, а сейчас я не
хочу понимать и думать, чего ему надо. Если надо, пусть де-
лает, нет – ну и ладно. Кабинет психологической поддержки
закрыт на профилактику.

А в обед еще и Женя написал. Длинное послание.
«Привет! Ира, я понимаю, что ты позавчера вечером была

расстроена нашим диалогом про историю и не желала после
этого продолжать общение.

Но, пойми, именно этим я только и был расстроен – от-
сутствием последующего контакта. Вот, обсуждение, напри-



 
 
 

мер, истории, та эпоха, уже сильно ушедшая в небытие. Я
вижу она тебе не равнодушна. Но при всем при этом полеми-
ка, споры на такие темы, для меня не повод отгораживаться
от человека, который дорог. Наша дружба и близость намно-
го важнее и ценнее. Для меня. Последующее вчерашнее мое
негодование оно конечно не конструктивно и далеко он ра-
ционального общения. Надеюсь я смог доступно объяснить
свою реакцию. Романтический настрой ушел еще вечером,
после отсутствия нормального завершения вечерней беседы.
Холод и упреки в мой адрес вчера, которые лишь усилили
разочарование по отсутствию добродушного общения. По-
этому встречаться с таким настроением (точно, мы ж дого-
варивались вроде бы встретиться), любезничать, смеяться и
наслаждаться совместным времяпрепровождением я просто
был не в состоянии. Выдавливать из себя радость при ее от-
сутствии я не могу. Делать вид, что все хорошо, когда нет
теплого диалога. Поэтому вчера было так, как вчера.»

Нет не смог. Ты все вывернул с ног на голову. Есть в
психологии такое явление как газлайтинг. Цитирую: «Газ-
ла́йтинг  (от английского названия пьесы «Газовый свет»–
форма психологического насилия, главная задача которого –
заставить человека сомневаться в адекватности своего вос-
приятия окружающей действительности.   Психологические
манипуляции, призванные выставить индивида «дефектив-
ным», ненормальным». Вот это он и делал. Очень полезно
знать, что такое существует и уметь это видеть. Потому что

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_Light
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 
 

у любого здорового человека появится желание, объяснить,
что человек заблуждается, что все не так, но это все беспо-
лезно. Каждый аргумент будет перевернут, ты будешь в ито-
ге выставлен эмоционально неуравновешенным или холод-
ным, или нервным, список можно продолжать, но что страш-
но, это будет так аргументированно, что начнешь в это ве-
рить. Это непризнание и отрицание твоих эмоций, а также
приписывание тебе эмоций и чувств, которых ты не испыты-
вал. У нормального человека это вызывает огромное жела-
ние опровержения!

Не хочу я этого всего! Не хочу переживать, что и как они
думают и делают! По-моему, я повторяюсь.

Боже, почему я вчера последний час прогулки на кораб-
лике не пила лимонад???? Я ж знала, что хватит. Но совер-
шенно невероятные танцы, атмосфера, ветерок скрашивали
эффект. Было просто чудесно. Я давно столько не танцева-
ла, так не танцевала, и на каблуках так не танцевала. Правда
под конец я их пару раз сбрасывала. А потом меня забрал
Андрей, неожиданно- правда?.. Он все ж позвонил, когда я
переодевалась и готовилась к вечеру на работе. И, узнав, что
еду на праздник, предложил забрать меня. Я зачем-то согла-
силась. Сначала меня очень укачало в машине. Вышла я уже
несколько более нетрезвая. Даже не помню, как в квартиру
заходили. Хотя тогда казалось, что все в порядке. Время про-
вели замечательно, но утром он не дал мне поспать, на рабо-
ту ему надо было. Я зачем-то увидела, что он пишет «доброе



 
 
 

утро» в ответ на кучу сообщений какой-то Юлии. Настрое-
ние еще подпортилось. Плюс похмелье. Не знаю, что с ним
делать. Я не могу убрать эмоции, общаясь с ним, я располо-
жена к нему, он мне близок. Но я не понимаю, что происхо-
дит. И я не хочу ломать над этим всем голову. Он пытался
накормить меня завтраком, но кроме сока, ничего в горло
не лезло. Он вызвал мне такси, сам поехал на работу. Дома
я рухнула в кровать, но он мне еще и снился. Проспав па-
ру часов, я почувствовала себя лучше, хотя еще не совсем.
Предложила ему погулять вечером, посмотрим, что ответит.
Я близка к тому, чтобы заблокировать его, чтоб не дергал
меня. Так и не ответил. А я представила, что встречусь с ним,
и поняла, что не хочу. Он пользуется мной, я тоже в чем-то,
но он иначе. Зачем я вчера ответила. Какая-то зависимость
донора, звонок: «хочу кровушки» ну то есть общения, энер-
гии, и я радостно бегу поить. А когда мне требуется – иг-
нор. Рада, что удается возвращать себя в прежнее состояние
самодостаточности. Не понимаю только, он мне нужен сам
или задевает его поведение. Мне неприятно, что встречаем-
ся мы, общаемся по телефону – когда он хочет. Надоело все
это.

В парке Победы есть шикарный дуб. Живописный, на по-
лянке. Я нашла его примерно год назад случайно. И сейчас
взяла коврик, и пошла к нему. Мне нравится сидеть, облоко-
тившись на него, снять обувь и сидеть на траве. Забавно, по-
думала, что видимо дуб из Войны и мира все ж оставил след,



 
 
 

недаром мне так князь Андрей нравился, даже смешно ста-
ло. Опять Андрей, нет чтоб написать Болконский. Он отве-
тил, что сегодня не получится. Я заблокировала, потом раз-
блокировала и написала «тогда хорошего вечера и удачи»,
заблокировала снова, поняла, что это детсад, разблокирова-
ла. Позже он поинтересовался, в чем удачи. Я не стала отве-
чать. Все, надо решить это. Вот и вечером мне снова как-то
нехорошо на душе, как тогда после прогулки в парке. Тогда
я зарядилась у Жени, а сейчас и этого нет. Хотя пишет. Но
я не хочу продолжать и с ним. До очередной истерики? Оно
мне зачем. Вылезу сама из хандры. Посмотрела три серии
сериала, и надо спать. Все ж правильно я стала все это пи-
сать, даже сейчас радостнее становится.

Проснувшись утром я какое-то время вспоминала, какой
сегодня день недели. Осознав, что воскресенье, потянулась
к телефону посмотреть время. Куча сообщений в вотсапе. В
том числе и от Жени. Жаль, что удалила, боюсь по памяти
этот высокостильный бред не воспроизведу. Я вчера перед
сном ответила ему, что не хочу драм, выяснений, что не по-
лучается у нас, не хочу, чтоб меня обвиняли во все смертных
грехах, в таком ключе. А он то, оказывается, давно все про
меня понял, он меня изучал! Как одиозную фигуру. Терпел
мои выходки (я поймала себя на мысли, что пытаюсь понять
– какие), проговаривал свои установки на общение со мной,
короче жуть маринованная. И на этот раз это действительно
все. Я написала «аминь» и тоже очень на это надеюсь. Все!



 
 
 

Новая глава!



 
 
 

 
Глава 6. Хирургическое лечение.

 
Сегодня был изнурительный шопинг с целью покупки

одежды для школы для Кати. Назвать это формой я не бе-
русь, целью было найти черный пиджак и серые брюки. Я
забрала ее от отца, и мы поехали в Галерею. Пиджак мы на-
шли сразу и, о боги, недорогой. И, еще раз слава всем богам,
он ей очень понравился! Вот со штанами мы побегали и ….
Постояли. Так как, во-первых, народ дорвался до магазинов,
а во-вторых для социального дистанцирования во всех мага-
зинах открыты только половина примерочных кабинок, че-
рез кабинку. А то что это увеличивает количество людей в
очереди, где все на это дистанцирование плюют – никого не
волнует. Нашли мы брюки в пятом по счету магазине. При-
чем я одержала маленькую, но важную победу, уговорив ее
купить две пары, или пойдя на компромисс??? Победа ли это
в таком раскладе? Дело в том, что дочь моя очень упрямая.
Спорить с ней, настаивать на своем я буду только если она
в минус 20 без шапки на улицу соберется, просто бестолку.
И вот одни брюки ей понравились, а другие нет, еще в мо-
мент выбора на вешалках она сказала, чтоб я их не брала, так
как носить их не будет. Но я видела сразу, что они идеальны.
Цвет, фасон – все! А понравившиеся ей были классные, но в
клетку, опять будут придирки в школе. Сели они тоже хоро-
шо. Я предлагаю купить обе пары, поскольку не купить эти



 
 
 

клетчатые невозможно, а стоят на самом деле смешно, она
говорит, что жалко денег, и если ей не нравятся, носить не
будет все равно. В итоге, они ей дома понравились! Я рада.

Приехав домой, я пошла на йогу. Там после самой прак-
тики была медитация с тибетскими чашами. Интересное это
состояние. Тогда мне казалось, что не могу отключить мозг,
а сейчас думаю, что удалось, а те мысли и картинки были вы-
званы звучанием. Про адвоката крутилось все что-то. У ме-
ня прошлой осенью случился короткий двухнедельный ро-
ман с адвокатом по уголовным делам. Он меня очень увлек,
это был другой мир… В нем такой стержень внутренний чув-
ствовался, сила наравне с душевностью и ранимостью. Такой
мачо с детской душой. А потом этот мачо решил, что не хо-
чет связываться с женщиной с детьми, а хочет с чистого ли-
ста. И вот сегодня получаю от него сообщение на сайте. Фо-
тографии похвалил. Спросил, кто фотографировал. Обме-
нялись фразами и похоже снова свалил. Зачем?… И вообще,
я тоже с чистого листа хочу! Еще вдруг возникла картинка,
где мы сидим на тренинге у моей одноклассницы, по разви-
тию интуиции, и мне говорят, что видят книгу какую-то…
Интересно. Потом я почувствовала, что мне в руку вложили
камень. Небольшой, цилиндрический. И он запульсировал.
Вот это было действительно очень необычно. Это не были
ощущения от моей руки. Камень именно пульсировал сам.
Как сердце. Потом перестал.

Понедельник… А шеф в отпуске, в этот раз из-за ковида



 
 
 

мы не совпали, он планировал пойти в июле и я подогнала
под него свой отпуск, но из-за карантина все пошло не по
плану. А я свой все ж отгуляла. Поэтому большую часть дня
курю бамбук. Сегодня куплю горшки для цветов и завтра их
пересажу.

Вспомнила, что у Тани день рождения через несколько
дней. Хвала (в этот раз) ковиду, появилась привычка поль-
зоваться интернет магазинами для всего – выбрала ей пла-
ток. Должны успеть привезти. Мне кажется, любая женщина
обрадуется новому шарфику. Ну я бы по крайней мере об-
радовалась. Сине-голубой-бежево-розовый с авторским ри-
сунком, бахромой, шерсть, – я довольна. Подарки приятно
дарить. Я не понимаю мужчин, которые не хотят дарить жен-
щине подарки. Не хотят в смысле не испытывают потребно-
сти, это ж так здорово – дарить!

Перед сном накрыло одиночество. Хочется, чтоб было ко-
му пожелать спокойной ночи. Тоскую по прежним отноше-
ниям с Андреем, но скорее всего, раз сейчас все так, то и
тогда ни к чему хорошему это бы не пришло. Сложно ока-
зывается принять, что он не часть, хоть и очень небольшая,
и неустойчивая, моей жизни. Завтра будет новый день…

Снился какой-то бред. Эвакуация, все темно и в дыму,
всполохи вдалеке, ощущение тревоги. Когда услышала бу-
дильник, первым ощущением была радость. Потом правда
глаза не продрать было, но это потом.

Утро начала с пересадки цветов на работе, воспользовав-



 
 
 

шись отпуском начальника. Это своеобразная медитация,
земля, горшочки, растения. Отрешаешься от всего в этот мо-
мент. Успокаивает, на позитив настраивает. Теперь у меня на
подоконнике красота! Еще б сам подоконник в порядок при-
вести, но это не в моих силах. Вчера на даче мальчишки рас-
чистили угол перед домом от досок. Теперь вот думаю, как
его оформить. Можно посадить иву, там сыро, она как раз
подсушит. Много чего на самом деле там хочется сделать, но
не хватает меня. И физически и финансово и морально.

Не люблю такие дни на работе. Когда по сути нет рабо-
ты. А таких до возращения шефа осталось восемь. Приеха-
ли, считаю дни до его возвращения. Раньше в этом же поме-
щении находилась и дверь в кабинет его заместителя, поэто-
му было веселее. Но после великого переселения народов в
июне, он на свое место так и не вернулся. Вот сижу, приду-
мываю себе занятия.

По дороге домой позвонила мама. Она с четверга не пи-
лила ни моего папу, ни моего бывшего мужа, приходящего-
ся по совместительству ей директором (но надо отдать долж-
ное последнее она делала более чем справедливо) и види-
мо ей надо было чуть энергии получить. Потому как после
разговора с ней у меня настроение рухнуло в Марианскую
впадину. Как так получается? Вроде ни о чем, а сразу кисло
все. А проезжая мимо Электросилы, я увидела припаркован-
ную машину Андрея. Вот это уже совсем нечестно! Это мой
район, где я чувствую себя хорошо, какого лешего он теперь



 
 
 

здесь работает! Еще и машину паркует по моему пути домой.
Тут я скисла совсем. Силы ушли, еле вышла из машины. А
дома плакать захотелось. Просто так. И радующаяся встре-
че Дина не улучшила настроение. Постепенно оно выправи-
лось. С бокалом вина и последней серией сериала. А потом с
Леной по видео звонку поболтали, потом Света написала, я
еще посмеялась, что они мне сегодня одинаковые вещи про
себя говорят.

– Почему, как только я чего-то с трудом добиваюсь, сразу
сваливаются новые препятствия и трудности? Как будто мне
говорят, что туда идти не надо…

Что я могу сказать. Они молодцы, обе. Светка, с ее ра-
ботоспособностью, умом, силой. Будучи здесь изначально с
дочкой и без квартиры, сделав выбор не работать на кого-то,
она смогла купить комнату в самом центре города. Сама. И
все считает, что мало старается. Ленка, добившаяся огром-
ного успеха в медицине, став врачом в Германии, защитив-
шись, став врачом- специалистом, тоже все думает иногда,
что не туда идет. Что ж мне говорить?.. И спасибо ей, что
напомнила, что сегодня вторник. Не люблю вторники. Для
меня это самый тяжелый и мрачный день недели. День Мар-
са. Мне положено действовать, просто показана в этот день
кипучая активность. А если по каким-то причинам ее нет,
меня накрывает тоска. Заметила еще лет шесть назад, когда
мои познания в астрологии ограничивались тем, что я скор-
пион, родившийся в год дракона.



 
 
 

Иногда по утрам накатывает такое желание заняться до-
машними делами, что до сборов на работу просто руки не
доходят. Интересно, с чем это связано… Вот сегодня мне
просто приспичило заняться цветами, бельем. Хорошо хоть
пылесосить не начала. Но, тем не менее, вышла более-менее
вовремя. И сижу на работе читаю Божественную комедию.

Насколько важен возраст для отношений? Почему мне не
очень хочется знакомиться с мужчинами старше 50 лет? Хо-
тя, вспоминая своего друга-приятеля фотографа, которому
52 вроде, так возраст вообще не главное. Но он очень хоро-
шо выглядит, и младше внешне и душой что ли. К чему это
я все: переписываюсь с двумя мужчинами, один врал что 50,
на самом деле 53, другой – что 45, а оказалось- 50, но, по-
моему, снова лукавит. Он интересный, эрудированный, чув-
ствуется цельность по манере строить предложения даже.

Как же мне мерзко и гадко. Выехав утром из дома, увиде-
ла Андрея, шедшего примерно от моей йоги. К работе. Ва-
рианты: припарковался там, ходил в магазин и прочее – от-
метаются. Далековато от работы для парковки. И всплыла в
голове фраза про то что он увидел, где йога моя находится.
Я думала тогда по контексту, что в интернете нашел. Шел от
женщины? Живущей около меня. Боже, противно как. Меня
захлестнуло волна жара, ноги обмякли… Эмоции перепол-
няли. Зачем я согласилась в ту пятницу с ним встретиться.
Зачем он меня вообще дергал. Зачем втянул в это во все.
Написала второе письмо уже, первое как раз сожгла утром.



 
 
 

Просто осознала вчера, что челюсти стиснуты уже несколь-
ко дней, болят аж. Выговорить все надо. Всю его низость и
непорядочность. Как можно писать женщине, когда проснул-
ся и лежишь в постели с другой? Какое ты имеешь право так
унижать обеих? Ты не понял, кто мог быть рядом с тобой.
Не оценил, в какой момент тебя поддержали. Я была с тобой
растерянным и безработным, мне ты был нужен, а не статус
или деньги. Все возвращается. «Тот, кто убил, тот и убит.
Кто в дождь отдал плащ, тот под плащом. Тот, кто простил,
тот и прощен». Мне надо простить. И так уже стремно, жив
ли, здоров. Были случаи в моей, жизни, когда меня сильно
задевали, с человеком происходили неприятности. Я этого
не хотела. Но задевали прямо очень глубоко. И как только я
это осознала, я стала пытаться отпускать. А сейчас не хочу.
Очень злости много, надо ее выпустить. Тогда с однокурсни-
ком его спасла рубашка. Хи, не знал он, что оставляет не эле-
мент одежды, а оберег. Я его искромсала ножницами, вкла-
дывая в это всю свою боль и злость. В крошево. Надо приду-
мать что-то связанное с Андреем. И порубить. Хм… Теперь
понятно, почему я возилась утром. Почему вышла позже. Я
должна была по задумке Вселенной его увидеть. Хирургиче-
ская операция.



 
 
 

 
Глава 7. Направо пойдешь-

предательство найдешь,
налево пойдешь- правды не
узнаешь, прямо пойдешь…

 
А потом случилось очень странное событие. Через час по-

сле написания очередного письма, из тех, которые пишут-
ся не для отправления. Мистика какая-то. В тот день, когда
я познакомилась на сайте с Андреем, точнее, когда я под-
мигнула ему, я подмигнула еще одному мужчине. Подряд им
обоим. Оба ответили. И замечу, что однокурсник мой объ-
явился той же ночью. Трио… итак, переписывалась с обои-
ми, но с одним встреча сорвалась, и он исчез. Причем они
жили в одном месте, поэтому и сорвалась отчасти – я не за-
хотела ехать в предложенное им кафе у его дома. Понима-
ла, что могу встретить Андрея, все это на стадии трехднев-
ной переписки. Хотя и предложение было странным. «При-
езжайте завтра в такое-то время туда-то, а в другой день, в
другом месте я не могу, извините». Ну он и слился. Я на-
чала общаться с Андреем, потом этот университетский ро-
ман, я расстаюсь с Андреем, прошу паузу типа, без объясне-
ний. Не могла разрываться и врать больше. Ну и далее ковид,
карантины и прочее. Андрей полностью не исчезал, перио-
дически напоминал о себе, вот после одного из таких напо-



 
 
 

минаний я предложила ему попробовать снова. И вот сего-
дня я вижу Андрея у своего дома. А около 10 утра мне при-
ходит сообщение от того, второго. Соседа практически Ан-
дрея. Он объяснил свое исчезновение тогда. Правда или нет
– не знаю, да и париться не хочу. Что это? В тот же день. Тот
же дом. Вселенная, ты что придумала? Вы там тоже переби-
раете лишнего что – ли?

Пусть это будет третий путь. Пусть тогда была развилка из
трех дорог. Я выбрала две, которые пришли в никуда. А тре-
тья сама появилась передо мной снова. Пусть будет так, что
мистические удивительные события действительно происхо-
дят в жизни. Как сказал мой обожаемый лектор на Youtube
в своих рассказах про Данте, выпускники третьего выпуск-
ного класса его школы говорят – да, чудеса случаются, и со
мной они тоже происходят. По крайней мере, это красиво.
И интересно.

Что такое любовь? Говорят, встретишь – поймешь. Я
знаю, что она была. И что она не уходит с уходом челове-
ка. Уходом навсегда, неотменяемым. Что я тогда чувствова-
ла? Желание быть с ним, касаться, трогать. Было ощущение
родного. Была готовность идти с ним до конца. Пройти че-
рез все. Или это было слияние и страх остаться снова одной?
Может поэтому сейчас мне сложнее. Мне хорошо одной. Но
как же хочется поговорить вечером с кем-нибудь по телефо-
ну, кого реально трогает, как прошел у тебя день. Раньше до
пандемии видение отношений было другое. Выйти куда-ни-



 
 
 

будь вдвоем. Сейчас? И погулять просто хорошо. Вот и ду-
маешь, а зачем тебе мужчина?.. вопрос встал заново. Что ты
готова отдать в обмен, например, за ту стадию отношений,
когда он участвует в твоей жизни? То, о чем якобы мечтают
женщины. Прибить условный гвоздь, помочь на даче и так
далее. Да, конечно, все это он может делать просто так, и ты
ему ничего не должна, но если это не разовая акция, то воз-
никает вопрос времени проведения этих всех мероприятий
и присутствия детей в жизни. Потому как уже участие такое
предполагает их вовлеченность, а это ответственность обо-
их. Даже моя тогда 11-летняя Катя, когда я обговаривала по-
явление у нас дома однокурсника, поняла, что Привет-Ан-
дрей, как она его называла, звонить больше не будет. То есть
она спокойно допускала встречи, цветы, подарки одновре-
менно от них двоих для меня, но шаг – привести домой- это
ответственность другая. Вот насколько мне это снова нуж-
но? Видимо сильно меня потрепало закрытие гештальта. Я
хочу, чтоб обо мне заботились, но я хочу сохранить свою
возможность делать то что я хочу. Я похоже не готова ущем-
лять себя и договариваться. И я понимаю, что так не быва-
ет, это и нечестно что ли. Что я могу сейчас дать мужчине?
Я хочу получать – цветы, время, внимание, ресторан, секс.
Допустим последнее – обоюдный обмен. Но готова ли я со-
здать атмосферу для него? Чтоб он ощутил себя способным
на все? Или все эти мысли возникают просто потому что не
встречался больше такой человек. Что я чувствовала с Ан-



 
 
 

дреем? Да как раз мне и хотелось вселить в него уверенность,
дать ему почувствовать силу. Я становилась слабой с ним,
это было здорово, он это чувствовал и ему это нравилось.
Была близость, с моей стороны по крайней мере. Он то за-
крылся после зимы. Но любви никакой не было. И влюблен-
ности особо не было. Но мне с ним было хорошо во всем,
очень хорошо. И что тогда есть любовь?

Вечером я встретилась с вчерашним неожиданным Оле-
гом. Так его звали. Мы встретились на Горьковской, попили
кофе в Гроте, погуляли по Петропавловке. Обоим было по-
нятно, что расставаться не хочется. На пляже Петропавловки
он взял меня за руку. Потом у городков обнял. Мы говорили
обо всем, от рассказов о детстве до политики. Он много рас-
сказывал про свои путешествия. Я не знаю, как объяснить,
но есть люди, в которых живет глубина, широта взглядов, ка-
кая-то скрытая сила нравственная, это все манит. Может это
харизма, я не знаю, как это назвать. Это сила созидания, не
важно, чего именно. Таких людей немного. Встретить такого
– удача в принципе. А еще и свободного, и встретившегося с
тобой с теми же целями- чудо. Мы перекусили в кафе, сно-
ва пошли гулять. Расставаться не хотелось. Он меня обнял и
спросил, где я была раньше.

– Я боюсь поверить в сказку. Сейчас поверишь, а потом
все снова окажется, как всегда.

– Вот мысли такие точно опасные, – я ответила больше
себе чем ему. – Чудеса происходят с теми, кто в них верит.



 
 
 

На следующий день мы договорились поехать кататься на
велосипедах в Комарово. Дети планировали сами свои вы-
ходные.

– Кать, я завтра на дачу не поеду, но я уеду утром. Вернусь
не поздно.

– А куда ты? – спросила моя дочь с хитрой улыбкой на
лице.

– Гулять.
– А куда гулять? А то вдруг мы встретимся и будет неудоб-

но.
– Не будет, – улыбнулась я.
– Ну куда? Например, в лес?
– Во даешь, угадала. Именно в лес, – я поразилась.
– А может я тоже…
– А тебя я в лес не отпускала.
– Лааадно, только еды нам купи.
Утром в субботу я проснулась в 8 утра, погуляла с соба-

кой, притащила сумищу еды (какое счастье, что магазин в 40
шагах от парадной). И отправилась к дому Олега. Вот чув-
ство юмора у мироздания… тот же самый дом, парадная дру-
гая только. Он взял мне велосипед напрокат, и мы поехали
в Комарово. Прогулка была чумовая. Начать с того, что я
в жизни столько на велосипеде не каталась (как он сказал,
мы проехали больше 25 километров. И это на минуточку по
горкам, кочкам и корягам лесным). Место, которым сидят на
велосипеде у меня начало отваливаться первым. Но все рав-



 
 
 

но, хвойный лес, его прелый грибной запах, воздух, дождик,
загонявший нас под елки. Объятия, сначала робкие, трога-
тельные, переходившие постепенно к более смелым, когда
панцирь, в котором как мне казалось я снова очутилась по-
сле весны, куда-то исчез. Мы доехали до Щучьего озера, ис-
купались, и сидели ели бутерброды. Точнее ела конечно в
основном я. Как же мне и не поесть, если прошло больше
трех часов. Это было так хорошо, просто, ничего наносного
и лишнего. На обратном пути мои ноги вымерли. Они боле-
ли страшно. Было ощущение, что спереди выше колен у ме-
ня два железных штыря, которые медленно поворачивают.
Велик то не мой, для моих пропорций неудобный, затекли
плечи и руки, и я еще набила синяк на голени сбоку. На сле-
дующий день он сказал:

– Ты, наверное, и через 10 лет будешь мне эту поездку
вспоминать.

Знал бы он в этот момент, как мне б хотелось через 10 лет
это вспомнить.

Но все равно, это было незабываемо. Движение, эмоции,
присутствие рядом интересного, увлекающего человека, сов-
местные с ним ощущения. Ведь именно счастьем хочется
больше всего делиться, и это здорово, когда есть с кем. В го-
род мы вернулись вечером, около 7.

– Поднимешься ко мне?
– Поднимусь.
На следующий день мы встретились снова, гуляли по пар-



 
 
 

ку, сидели на скамейке, и пытали запахом мяса мою собаку
в кафе. Свои заслуженные терпением кусочки шашлыка она
получила.

На работе в отсутствие шефа совсем грустно. Хорошо, что
решила взять два дня за свой счет, четверг и пятницу. Поль-
зуясь возможностью и временем, поизучала приемную ком-
панию этого года. Вася заканчивает в этом учебном году 11
класс. У меня растут года… кем работать мне тогда… его от-
ца в принципе никогда эти вопросы не волновали, а сейчас, с
тех пор как они поругались, и тем более. Он даже не ответил
мне на сообщение по поводу выпускного. Просто и коротко
– пойдешь или нет. А в ответ тишина. Как дальше, интерес-
но, выкручиваться будет. Я сейчас спокойна, я конечно бы-
ла бы рада его финансовому участию в этом действе, но и
без него справлюсь. Как можно не разговаривать с сыном 4
месяца? Вася не технического склада, он хорош в налажива-
нии связей. Менеджмент, экономика, торговое дело. Только
бюджетные такие направления есть далеко не везде, а зама-
хиваться на финэк наивно и глупо. Тем более это еще одна
возможность Кирилла самоутвердиться – если обращусь за
помощью. Может это и неправильно, но я не хочу с ним всту-
пать в контакт. Договориться мне с ним невозможно. Только
повод давать. Забыть бы и все. Вот как так бывает? Прожить
с человеком почти 20 лет, родить троих детей и ничего не
хотеть не слышать, не видеть.

Вторник. Хорошо я вспомнила заранее, надо сегодня быть



 
 
 

осознанней – это ж мой «любимый» день недели. Хотя есть
вероятность, что после 25 км на велике в субботу мой Марс
успокоится и не будет меня третировать в свой день.

Выйдя с собакой, я почувствовала приближение осени.
Это был один из дней, обещающих быть теплым и солнеч-
ным, но холодная августовская ночь не хотела отпускать. По-
этому воздух был необычайно свежим и прохладным, одно-
временно будучи теплым.

Сегодня начался Марафон желаний от известного коуча.
Мы с Ленкой вписались в бесплатный период. Мы уже про-
шли несколько марафонов, и этот в том числе. Были и бо-
лее сильные, другого психолога, мощные, позволившие мне
стать тем, кто я сейчас. Поэтому мы и решили только на пер-
вый этап – там ничего нового, просто взбодриться.

Вот они мои первичные 10 желаний:
Хочу купить однокомнатную квартиру в Московском рай-

оне без ипотеки и долгов, продажей комнаты на Невском.
Хочу иметь доход 250 тыс. руб в месяц
Хочу путешествовать раз в сезон
Хочу быть мамой здоровых и счастливых детей Никиты,

Васи и Кати
Хочу иметь новый макбук
Хочу встретить Новый 2021 год с любимым мужчиной и

моими детьми
Хочу полететь в сентябре в Лондон
Хочу иметь хороший удобный велосипед



 
 
 

Хочу поехать в поход в Норвегию или Исландию
Хочу укрепления статуса и доверительных отношений с

шефом на работе.
Через час я придумала еще одно желание. Хочу отпразд-

новать свой день рождения в этом году в Париже. Хм… или
во Флоренции?.. И между прочим, это будет суббота!

Катя уехала в Москву с подругой на дачу к ее бабушке
с дедушкой. На поезде, вдвоем. Выросла девочка… Как-то
странно даже.

В четверг собираемся с Олегом уехать на три дня в Печо-
ры и Изборск. Неожиданное совершенно путешествие, инте-
ресно даже. С человеком, о котором неделю назад я и не ду-
мала, и не знала. И вдвоем близко три дня. Раньше, когда я
пыталась заполнить другими себя, это было просто. А сейчас
я начала иногда уставать от общения такого, хочется и одной
побыть. Удивительно все ж, сразу раз – и путешествие…

Путешествие имело все шансы закончиться, не начав-
шись. Еще вечером накануне, когда я шла с йоги, а от него
кроме информации, что выезжаем в 10 (откуда?), что нужен
паспорт и купальник, ничего не было. Я решила пошутить,
берет ли он в свои группы туристические исключительно те-
лепатов (он занимался туризмом, водил группы по всему ми-
ру). Он правда шутки не понял.

Около 10 утром в итоге оказалось одиннадцатью. Так как
он простыл, из-за этого проспал, а сообщить мне об этом
практически невозможно. Но все ж мы выехали. Запасной



 
 
 

час я использовала, чтобы купить лимон, имбирь и мед и за-
варить ему лечебный чай в дорогу. Ехали мы очень душев-
но, с остановками, чаем, болтая. Весь день светило солнце, и
Олег смеялся над тем, сколько я могу есть. Псков меня пора-
зил. Своей лаконичностью. Достаточностью и достоинством.
Огромное количество церквушек, очень красиво сочетается
с аккуратными домами европейских небольших старых горо-
дов. Река с живописными камышовыми берегами так и про-
сит, чтоб ее нарисовали, ну как минимум сфотографирова-
ли. Он весь очень аккуратный.

Мы заселились в снятую Олегом квартиру уже поздно ве-
чером. Даже мой аппетит, поражавший его всю дорогу, ку-
да-то пропал. Выпили по бокалу вина, устроились на диване
и… вырубились. Через полчаса я проснулась, но голова бы-
ла сонная. Так себе романтический вечер. А ему надо было
еще поработать.

На следующий день, в пятницу, мы поехали в Изборск.
Это один из древнейших городов Руси, славен еще тем, что
там братья Трувор, Рюрик и Синеус договорились о княже-
нии – это я вспомнила из рассказа экскурсовода во время
своего первого посещения этих мест. Рюрик стал княжить в
Новгороде, а Трувор остался в Изборске. Ни в коей мере не
претендую на историческую правду. Поначалу мы шли бод-
ро и весело. Олег купил по дороге коробочку вяленых снет-
ков, еще раз посмеявшись над моим аппетитом, напились из
Словенских ключей, пробирались по чему-то похожему на



 
 
 

лесную тропу. Там был ручей Кипун – удивительное место.
Посреди леса из песчаного дна бьют ключи. То есть вокруг
заросли и лес, а тут белый песочек и прозрачная до невоз-
можности вода. Это по сути лужица, метр на полметра, уте-
кающая ручьем вниз в озеро. И называется эта лужица Ки-
пун. Пару раз мы возвращались, так как нарисованной на
карте тропинки не было в реальности. Точнее была, но дав-
но. Но вот после достаточно долгого подъема на поле силы
меня покинули. Я просто поднялась и рухнула в траву. По-
ле было прекрасное, соломенно-желтое, ярко голубое небо
и палящее солнце. Идеальная погода для похода. Но надо
было идти дальше. Он хотел мне показать Мальский мона-
стырь. Сейчас он относится к Псково-Печорскому монасты-
рю, а раньше был отдельным. Он удивителен тем, что нахо-
дится в лесу, в низине, с другой стороны Мальское озеро, его
и не найдешь, не зная. Стоит отойти на триста метров и над
полем виднеются только маковки и кресты, а чуть дальше
и он исчезает. Рядом кладбище с очень старыми надгроби-
ями. То, что разбираемо-19 век, эстонские фамилии и рус-
ские имена. Там жил народ- сету, малочисленная народность
финно-угорской группы. Интересное место. Не туристиче-
ское, но действительно дышащее историей, мостик в про-
шлое. Путь дальше дался мне трудно. По грунтовке сквозь
деревни под палящим солнцем. До озера. Но там была тра-
ва, и хоть вода и была чистая и прозрачная, я не захотела ку-
паться. Мне с Олегом интересно, хотя в поездке стали вид-



 
 
 

ны особенности его. Я чувствовала себя не женщиной, а ту-
ристкой. А все ж я была с мужчиной, с которым недавно по-
знакомилась, хотелось флирта, внимания. Один раз я не вы-
держала:

– Я конечно понимаю, что я могу пройти по этим бревнам
сама, но я все ж не совсем как туристка сейчас, – заметила
я, переходя через очередной ручей по скользким тонким и
норовящим сломаться бревнам, – мне было б очень приятно
если б ты мне иногда руку давал.

– Если ты думаешь, что я в походах протягиваю руку ту-
ристкам, ты ошибаешься, – ответил Олег.

– Я об этом и говорю. Но я сейчас не только туристка,
я женщина, которая хотела бы получать знаки внимания от
мужчины.

– Странно, ведь женщины за равноправие борются.
– А я не борюсь. Женщины и мужчины разные. Мы не мо-

жем быть равны. Мы разные физиологически, эмоциональ-
но. Я не феминистка. Я хочу, чтоб мне открывали двери, по-
давали пальто.

Олег промолчал.
Потом мы весело сбивали яблоки при помощи яблок же,

шли, шли и шли, разговаривали. В целом мы прошли 17 ки-
лометров.

Приехав домой, я пошла готовить ужин. Что-то типа вог,
правда на обычной сковородке и для полноты не хватило им-
биря и сельдерея. Но получилось вкусно. Потом мы выполз-



 
 
 

ли погулять вокруг Псково-Печорского монастыря. А когда
вернулись, он уселся искать канал матч по телевизору, так
как был какой-то феерический финал. Футбол. Занавес.

Так романтическая в моих мыслях поездка превратилась
в отпуск супругов с двадцатипятилетним стажем. Описывать
подробно следующий день, когда утром он сообщил, что ве-
роятно у него корона и он плохо себя чувствует, я не буду.
Мы сходили в Печорский монастырь, он чудесный, как пря-
ник, красивый и весь в цветах. Про бога не знаю, не почув-
ствовала, сказка о Царе Салтане скорее:

Вот открыл царевич очи;

Отрясая грезы ночи

И дивясь, перед собой

Видит город он большой,

Стены с частыми зубцами,

И за белыми стенами

Блещут маковки церквей

И святых монастырей.



 
 
 

Я там наслаждалась прекрасными цветами, высаженными
вот все как я мечтала. Потом мы поели в буфете при мона-
стыре, я б лучше в ресторан сходила конечно…. Обратно в
основном ехали молча. Он включил громко музыку, я по-
просила сделать потише.

– Зачем?
– Я тебя не слышу, – это я еще не оставляла попыток об-

щения. Он резко вырубил музыку вообще. Олег плохо себя
чувствовал, я нашла в аптеке в Питере и заказала для него
лекарство, которое стало вдруг редкостью.

Интересно, что в отношении себя он ласку и нежность
приветствовал. А как же я? По пути он показал мне еще одно
интересное место – Чернорецкий монастырь недалеко от Лу-
ги. Поразила простота жизни. Это не были пафосные церкви
и кельи. Это был затерянный в пространстве мир, добрый,
искренний и простой. Мы были там не долго, купили хлеба
и сыра. Это было настоящее.

Попрощались тоже не душевно, как-то скорее дружески.
Я как будто провела эти три дня с другим человеком. Тот
Олег, с которым я познакомилась неделю назад хотел близо-
сти, всякой. Из-за самочувствия это было или он включил
гида, я не знаю. Пусть в общем поправляется и там посмот-
рим.

Снились странные неприятные сны. Причем многоуров-
невые. Мои сны – отдельная песня. Как-то мне приснилось
замечательное красивое место. Санаторий на природе. Ме-



 
 
 

ня повели на экскурсию, я вижу арку из светлого камня и
через нее залитый солнцем песочный пляж. Я нигде раньше
это место не видела. И тут я вижу, что начинаются большие
волны, затягивающие детей и взрослых в море. А остальные
и в ус не дуют. Только я хочу броситься сказать им, чтоб вы-
тащили своих детей из воды, как вода окрашивается в крас-
ный цвет. Меня мой провожатый тянет за руку, и мы видим
огромные челюсти как в кино. И приходится убегать наверх
уже по вязкому песку, так как мне говорят, что эта акула мо-
жет до арки добраться. Так вот – эту арку я увидела в Пско-
ве. Выход к реке через стену крепости. Осталось понять, был
Олег акулой или провожатым в моем сне. Повторю- я раньше
ее не видела. В мой прошлый приезд мы туда не спускались.

Сегодня мне снилось что я в очень странной по составу
и комбинации компании стою в какой-то ларек за шампан-
ским в стаканчиках. Сначала это было непонятно что, а по-
том вроде как Новый Год. Мы его наконец отмечаем. Я хо-
чу сфотографировать стаканчик на фоне Эрмитажа, да, это
происходило именно там, но тут что-то идет не так, сон пе-
реключается, и я тоже во сне рассказываю его как сон Ольге
и Степе, которые и на первом его уровне оказывается при-
сутствовали. Но рассказываю потому что я на первом уровне
оказывается вдруг поняла, что отца моих детей нет в живых,
и мне стало очень жутко от этого, я не хотела, чтоб так было,
а на втором уровне я, доходя до этого места не могу продол-
жать говорить из-за слез. Вот что это? Слава богу разбудил



 
 
 

меня вибросигнал от сообщения Катиного. А заодно и уви-
дела доброе утро, от непонятного человека с сайта, который
с завидным упорством пишет мне каждый день уже дней де-
сять, даже звонит иногда, но дальше это никуда не двигается.

После таких снов надо полежать в дреме какое-то время,
как бы на границе сна и бодрствования, чтоб они, уходя, за-
брали и осадок. А то если сразу встать, сон то уйдет, а непри-
ятное чувство долго будет с тобой.

А потом снова пришла тоска. Эту неделю у меня было
ощущение, видимо снова обманчивое, кого-то рядом, кто
думает обо мне. После сегодняшних ответов Олега на мои
вопросы о самочувствии, оно исчезло. Я понимаю, что дело
во мне. Я как-то незаметно опять себе что-то придумала. Как
минимум, что я встретила кого-то не на три раза. Уже устала
заниматься самосовершенствованием, хочется просто быть
счастливой. Это были его слова: вот жил я спокойно, откуда
ты свалилась на мою голову. Вот и я жила спокойно.



 
 
 

 
Глава 8. Прямо пойдешь
– путешествие найдешь.

 
Сегодня были грандиозные планы встретиться со Степой,

выпить по бокальчику. Но что-то днем я странно себя почув-
ствовала. Стало бросать в жар и пот. Температуру помери-
ла – нет. Но ощущение было, что я в бане. Потом руки по-
холодели, выпила витамина С, сделала себе напиток из им-
биря, лимона и меда, как и Олегу тогда. Температуры нет,
по крайней мере «правильным» градусником. У меня психоз
с середины июня. Когда 2,5 недели держалась температура
37-37,5, причем уже второй раз была такая история. Тогда
помогло мерить температуру электронным градусником, ко-
торый однажды показал меньше чем мой ртутный. Вот те-
перь я снова боюсь непонятной температуры, и хоть убей не
понимаю, что делать если заболею. В нынешних условиях
это ужас. Мазки, карантины, на носу 1 сентября.

Тоскливо сегодня, с трудом удается возвращаться к цен-
тру, не давать себе проваливаться в жалость к себе, в страх
одиночества, тревогу и прочие прелести. Хочется хорошо се-
бя чувствовать. Тревожно, хочется, чтоб кто-нибудь сказал:
Я с тобой. Все будет хорошо, я рядом. Наверное, это и есть
те слова, по которым я пойму, что со мной тот самый чело-
век. Надо это вставить в визуализацию желаний. Мы сейчас
с Леной проходим демо часть известного Марафона Жела-



 
 
 

ний. И еще сейчас я осознала, что мне было все же комфорт-
но с Олегом эти три дня. И я почти привыкла. И сейчас ску-
чаю. Вот и правда – жила себе спокойно…Очень надеюсь,
что завтра утром я буду хорошо себя чувствовать.

То, что я делала ночью сном назвать трудно. Хорошо, что
градусник убрала, а то мерила б всю ночь температуру. То
в жар кидало, то испарина. Сны неприятные. Как будто пик-
ник странный, люди разные знакомые, а мне утром на рабо-
ту пораньше надо, а тут вещи свои не найти, тревожусь в об-
щем. Утром все ж померила температуру – с трудом 36.3…
сразу получшело! Набрала кучу плацебо с собой- витамин С,
экстракт грейпфрута. Вроде в этот раз не как летом, надеюсь
обойдется.

Шеф приехал часов в десять и сразу жизнь забурлило. Да-
же бутик не съела, а уже почти двенадцать. Чуть закипать она
начала с утра, в ожидании его приезда. Надо было обзвонить
пациентов, которые еще с марта хотели к нему на прием по-
пасть. Но карантин, перепрофилирование, потом отпуска –
вот сейчас только это стало возможным. Кому-то оказалось
уже не актуально, некоторые не вернулись в город еще, но
все очень благодарны. За это я люблю работу свою, за то,
что-кому- то хоть так помочь могу. Ну и за то, что постоянно
почти нужны быстрые решения.

Вспоминаю поездку. Что первично? Твое ощущение жен-
ственности или отношение мужчины? Ведь трудно быть му-
зой, когда тебя воспринимают бесполым туристом, когда нет



 
 
 

сил и главное, не чувствуешь себя желанной. А может же-
ланной тебя не чувствуют потому что ты не творишь эту лег-
кость и желание парить и быть сильным одновременно? По-
чему я не накрыла красивый ужин? Хотя и приготовила вкус-
но и от души. Почему не подумала купить, например, све-
чи? Помню, что фраза, что хочешь, то и готовь, и предложе-
ние риса и гречи как-то выморозило меня. Или может это
тот самый случай, когда просто не срослось? Мне почему-то
неловко было предложить посидеть где-нибудь. Вот сейчас
правда не понимаю, почему. А когда он сказал, что завтра
зайдем, я не ожидала, что это будет столовка при монастыре.
Наверное, все ж не каждого можно сподвигнуть воспарить…
И женщина, которую желают, не только в сексуальном смыс-
ле, а как что-то прекрасное, способна окрылить любого. Ес-
ли он хочет летать.

Вообще странно он себя ведет. То пропадает, то присыла-
ет фото с балкона. Не хочу гадать. Долго сегодня с Ленкой
обсуждали по телефону эти вопросы.

Утром пришло осознание – я не хочу больше кем-то ка-
заться и думать как поступать правильно. Со всеми этими
индивидуальными ростами я стала слишком оценивать свои
действия, смотреть со стороны. Но это не я! Я открытая и
искренняя. И спрашиваю, если не понимаю. И говорю, если
считаю нужным. Это не помешало мне однажды встретить
любовь. Но против замыслов вселенной мы бессильны (а Ты
до сих пор мне видишься – в фотографиях совершенно дру-



 
 
 

гих людей, вот твой взгляд, вот улыбка, а вооон там вдалеке
похожий силуэт…).

Спрошу Олега напрямую, надоела это его рыбья муть…
попозже.

Еще интересно, уже недели две переписываюсь с одним
человеком, с изумительной настойчивостью писал, когда я
почти не отвечала, доброе утро, спокойной ночи – все как я
люблю… Стала обращать внимание.

Не выдержала, спросила еще до обеда. Как только спал
поток пациентов и посетителей к шефу, и у меня снова го-
лова начала думать о всякой всячине. Всегда лучше все ж
просто спросить словами, чем гонять бесконечно внутри.

–Олег, моя интуиция что-то чувствует. Если ты не хочешь
продолжать общение, то я б хотела это знать.

– Я все-таки болею и дел свалилось.
Как-то так. Болеет, а я думала, что поправился. Он правда

и сам так вчера думал. Ладно, от встречи в четверг прошло
уже 6 дней, если б что-то должно было со мной случиться
серьезнее, чем это непонятное, скорее всего психосоматиче-
ское, состояние сейчас – уже случилось бы. Хотя с момента
получения этого радостного известия, мне стало хуже.

Вечером поехала к Наташе на День Рождения. Мы с ней
знакомы чуть больше одиннадцати лет. Познакомились че-
рез общую подругу, Катю. У нас девочки родились с разни-
цей в месяц, вот Катя нам и рассказывала друг о друге еще до
их рождения, да и жили недалеко. Когда им было 11 и соот-



 
 
 

ветственно десять месяцев, мы встретились. Наташина Варя
тогда очень испугалась робота, который ходил, разговаривал
и много чего еще делал. С тех пор и дружим, и девчонки и
мы. Еще в Печорах я купила Наташе палантин, сейчас оста-
валось купить цветы по дороге. Хотела женское счастье, спа-
тифиллум, но в магазинчике увидела очень нежную и утон-
ченную каллу, с фиолетово-зелеными цветами. Ну а дальше
все как обычно. Именинница еще была в халате, сумбур, су-
ета, ждали еще ее подругу и старшую дочь чтоб вместе ехать.
Хорошо, когда хоть что-то не меняется. Наконец мы вышли!
Только ехать надо было в один из районов, которые сейчас
называют человейниками. Только в отличие от жилищ насе-
комых, давших название этому изобретению, в человейник
обычно ведут одна – две дороги. Поэтому попасть туда в час
пик – это испытание не для слабонервных. Зато в конце нас
ждала награда! А человейник потряс. Это действительно го-
род в городе. Столько людей на один квадратный метр можно
встретить только на Невском. Все дома одинаковые, ну или
в одном стиле, – что-то в этом единообразии конечно есть,
но когда Наташа по телефону объясняла, куда ехать, звучало
комично:

– Ты видишь высокий коричневый дом? (Конечно вижу!
Который из двадцати вокруг имеешь в виду?)

– Ну детский сад рядом (да они тут везде!)
Но как-то все добрались. Очень хорошо, тепло и вкусно

посидели. Очень рада была видеть Катю, которая нас и по-



 
 
 

знакомила. Вообще очень интересная и классная компания
получилась. У Наташи есть дар притягивать людей, дружить.
Это действительно огромное счастье и дар, когда с тобой на
протяжении многих лет находятся одни и те же люди, и с
годами встречаются новые. Там была ее подруга юности, я
уже не помню историю знакомства, была соседка, с старшей
сестрой которой она дружила в детстве, и нянчила ее, ди-
ректор школы, с которой давно когда-то их свела судьба и
они вместе растили детей, Катя, с которой они вместе с мед
училища, мама друга Вари, с ней вместе с Вариных яслей,
коллега, ставшая за два года из учителя подругой. И вся эта
разношерстная компания, объединенная одним человеком и
чувствами к этому человеку, прекрасно находит общий язык
и проводит время.

Когда приехала домой, прочла сообщение от Олега. Оза-
ботился анализом на ковид. Не становится лучше ему, ну си-
дел бы и сидел дома, не хуже ведь. Рассказала все. И вот ин-
тересно, неумение говорить спасибо прописано в программе
некоторых людей? Или это особенность мужчин, выпесто-
ванных мамами и бабушками, которые принимают все как
должное.

Я, кстати, стала чувствовать себя хорошо.
Утром заглянула в Инстаграмм, в запросы, раньше я их

почему-то не замечала. А там… куча сообщений от, назо-
вем его – виноградник. Человек, который уже полтора года
выносит мне мозг. После обвинений меня в холодности и



 
 
 

недостатке смайликов в сообщениях (мальчику 50 лет), он
сам же удалял мой телефон, потом находил в соцсетях, я
шла навстречу, мы гуляли или пили кофе, потом все по но-
вой. Я блокировала, чтоб не дергал, в одном месте, он через
какое-то время всплывал в другом. Вот так мы спустя год
встретились летом (раз, наверное, четвертый) в Парке, погу-
ляли, а потом он снова решил обидеться. Я правда не блоки-
ровала его больше, просто перестала реагировать, и удалила
переписку. Может поэтому он и полез в форточку, то есть
в Инстаграмм. Причем снова с обидой. Да откуда это все?
К слову, виноградником его назвала Таня, когда год назад
примерно мы собирались встретиться, а он поехал виноград
укрывать на дачу.

После обеда зашла юрист. Очень приятная женщина, ра-
ботает у нас с осени. Мне она сразу очень понравилась, ис-
кренностью и доброжелательностью, достоинством. Очеред-
ная загадка по работе, непонятная ситуация. А она еще и от-
ветственная. И вроде как лично ее ответственности в ситуа-
ции нет, но она хотела разобраться. Потом пришла еще одна
сотрудница, мы с ней вообще в одной школе учились. Зашла
она в состоянии, что вот хлопни сейчас дверь, и она разры-
дается. Потому как в последний момент все опять меняет-
ся, и она тоже не понимает, как действовать. И тут я вспо-
минаю про техники НЛП. Радуга и алфавит. Это в первом
случае программка, во втором фото алфавита с пометками,
выполнение задания по которым перепрограммирует мозг.



 
 
 

Заставляет одновременно работать оба полушария. Убирает
зацикленность. То есть позволяет найти решение проблемы
или хотя бы отпустить ситуацию и успокоиться. Проблема
обычно в том, что надо успеть вспомнить об этих техниках
до того, как войдешь в ступор. Уж не знаю, насколько помог-
ли моим коллегам эти техники, но через 10 минут они ре-
шили, что пусть все идет как идет и пошли дальше работать.
Напоследок поблагодарив и сказав, что у меня кабинет пси-
хологической разгрузки.

«Да…положение становится серьезным…»– помните эту
фразу из Покровских ворот. Эта фраза всплыла у меня в го-
лове, когда я открыла вотсап после йоги. Но сначала о прак-
тике. Они бывают разные, иногда делаешь через силу, ино-
гда как-то все мимо, а иногда вот прямо заходит. Вчера был
именно такой случай. Когда все отстраивалось, вся практи-
ка как медитация, то есть сосредоточенность на асанах, и в
довершении – почти вошла в замечательную йоганидраса-
ну, этакий калачик человеческий. Потом помедитировали на
свечу и расслабляющая шавасана. И вот в этом почти воз-
несенном состоянии я и открыла вотсап. А там – Андрей.
Спросил, могу ли говорить. Не было сил, да и желания гово-
рить голосом, ответила, что лучше писать.

– Ты йогой по утрам не занимаешься? – это я попробовала
поиронизировать.

– Нее, я рано на работе, вечером хожу в зал, – не зашел
намек.



 
 
 

– А я тут просто видела «человека, похожего на ген про-
курора» около моей йоги.

– Ключевое слово- похожего.
В общем, его снова хотят уволить. А он ждет ответа по

работе из Калининграда.
–Не, я конечно понимаю, что меня на работе назвали ка-

бинетом психологической разгрузки, но это уже перебор.
–Извини
–Ты поэтому решил написать?
– Если честно, накатил, да и давно хотел написать или по-

звонить.
–Еще круче. Что мешало раньше?
–Гордыня…
Сильное признание. Я высказала свою версию, он сказал,

что не общается ни с кем больше.
–Люди не вещи. Нельзя их доставать с полки под настро-

ение, а потом класть обратно, – я выразила ему свое сожале-
ние что ли.

Утром он написал снова. Я не понимаю, что это. Вот сей-
час уже совсем не понимаю. Если честно, справься он с этой
гордыней, мне не нужен никто другой будет. Но это возмож-
но только если он осознает это и переработает, переоценит
и себя и меня, и нас. Тут на самом деле возможно многое.
Никак нам не разойтись. Каждый раз снова тянет обратно
кого-то, а второй не отторгает. Сейчас ситуация отличается
от прежней тем, что я не согласна больше на те встречи. Ру-



 
 
 

бикон пройден, или переосмысливает себя в первую очередь
или удачи.

Дождь с утра. Вспоминается Дольский:
И вот наконец-то дождливый сентябрь,
И вот наконец-то прохладная осень,
И тучи повисли косыми сетями,
И кончился месяц под номером восемь.
Настроение – дождь. Тоскливое, не собраться, хочется,

чтобы обняли.
Камень внутри, в груди. Хочу кричать, плакать, реветь.

Физически чувствую этот комок.
Счастливые мужчины. Они умеют полностью уходить в

работу. Точнее, когда они ей заняты, другие мысли и чувства
их не беспокоят. А у меня и дел достаточно и все равно от-
влекаюсь постоянно. Удручает равнодушие Олега. Я не могу
не думать об этом. Вспоминаю Псков, как гуляли. И ранит
его нынешнее поведение. Равнодушие вообще ранит. Уже не
трогайте тогда, оставьте в покое. Я не умею не отдавать. При-
слать анекдот и не спросить, как дела. И на мое шутливое

–У меня все хорошо, ну если тебя это вдруг интересует.
Ответить:
– Я в этом и не сомневался.
А когда я сказала, что вру и на самом деле мне хреново:
– У меня тоже так бывает…
Снова сообщения от Андрея. Как почувствовал, спросил,

что с настроением. Ответила почти признанием:



 
 
 

– Андрей, я живой человек. Если тебе надо раз в пятилет-
ку с кем-то поговорить, это к друзьям, психологам, но не к
женщине. Я правда живая. Я не умею быть поверхностной,
да и не хочу учиться. И у меня не получается относиться по-
верхностно к тебе.

Отправила. И удалила. Это искренне, надеюсь поймет.
Господи, час до конца рабочего дня, глаза на мокром месте.
Скорее бы до машины добраться и отпустить себя.

Зато один юный доктор заметил, что у меня старая, затер-
тая клавиатура. За пять минут нашел новую и поменял. Вот
это приятно.

Как не программировать себя на неудачи, если ты их тер-
пишь одну за другой? Как поверить если не жили долго и
счастливо и умерли в один день, то хотя бы общались боль-
ше года и были счастливы?

Перед первым сентября ужасные пробки. Ехала с рабо-
ты час пятьдесят вместо часа. Зато накричалась, наревелась,
выпустила все что было. Почти все. Потом еще с Ленкой по-
болтали. Я не хотела никому другому звонить. Чувствовала,
что могу вампирить, а с ней знала, что не буду. Не знаю, по-
чему так. Перед сном залезла в ванну с пеной и бокалом ви-
на. Чуток отпустило. Андрей молчит. Олег тоже.

Как, когда что-то в очередной раз не получается, не начать
искать причины в себе? Вот почему у некоторых виноваты
все вокруг, а некоторые копаются в себе. Надо перестать за-
ниматься этой ерундой. Не сложилось – значит не твой че-



 
 
 

ловек. Встала и пошла дальше.
Вчера будучи в этой тоске допустила оплошность на рабо-

те. Не проверила удостоверение сотрудника, отдавая на под-
пись шефу. В итоге тот подписал в том месте, где должна бы-
ла стоять личная подпись сотрудника. Тот-то и сам хорош,
но я ж чувствовала. Я помню мысль, что надо б стикер на-
клеить где подписать надо, то есть надо проверить. Но я упи-
валась этой жалостью к себе и страданиями. В итоге – пере-
делывать надо. Правда я честно всем сказала, что и моя вина
тоже тут есть.

Вечер пятницы. Когда-то я выла белугой, оставаясь одна
в пятницу. Сейчас нет. Хотя конечно хочется ее провести с
кем-то. Но сегодня-то пятница удалась! Начиная с чаепития
с каким-то безумным фриком с поехавшей кукушкой. Чело-
век с Урала, приехал в Питер, ругает и говорит, что не любит
его. Говорит это женщине, родившейся здесь и уже сказав-
шей ему, что любит свой город. Любовь к городу для петер-
буржцев – особая тема. Я даже считаю себя немного снобом
тут. Я горжусь, что родилась в этом городе, выросла на Пет-
роградке и с рождения гуляла по Петропавловской Крепо-
сти, хотя и знаю, что моей заслуги в этом нет. И еще он но-
сит кольцо Гимлера, «не буду объяснять причины». В общем
через 15 мин я думала, как тактично смотать. Потом позво-
нил рекордсмен по переписке. Больше двух недель! Догово-
рились встретиться около меня.

Он приехал ближе к девяти, мы пошли в Якиторию. Кста-



 
 
 

ти, его Женя зовут. Хороший вечер, с ним весело, умеет и
говорить, и слушать. Это, оказывается важно, когда ты ви-
дишь, что тебя с интересом слушают. Непринужденно очень
поболтали. Скорее больше по-дружески. Не хочу делать вы-
воды, но настроение было классное, вечер спасен. У него
своих детей нет, жил долго с женщиной, воспитывали ее сы-
на. Занимается продажами, знает много о винах. Искр, хи-
мии и прочего я не могу сказать, что ощутила, но мне было
действительно хорошо, интересно и весело. Откуда пошел
стереотип, что мужчина должен быть выше? Может это по-
иск защитника в партнере? Выше, значит сильнее, то есть
защитит меня. Так я уже выросла. Это папа был выше, ко-
гда я была маленькой. Я ж всем твержу, что я ищу равного,
партнера. А на поверку вышло, что того, кто заменит фигу-
ру отца? В моем подсознании. Потому что в жизни защиту
женщине мужчина или дает, или не дает вне зависимости от
роста. Эти размышления вызваны его ростом… Он ниже ме-
ня, что в принципе несложно, учитывая мои 174.

Снова снятся беспокойные сны. Те, после которых оста-
ется осадок. Точно не помню, но, по-моему, что-то с Олегом
было связано. Обманутые ожидания. С этим и ходила пол-
дня. Уже понятно, что он решил не продолжать. Гадать, по
каким причинам – не имеет смысла, не нужно. Но почему не
найти минуты, чтобы написать это. По-моему, я заслуживаю
каких-то слов. Это всегда сложно. Я делала это два раза, бы-
ло трудно и больно и самой, но это честно. Это уважение к



 
 
 

другому человеку. Спасибо подругам, полдня мне объясня-
ли, что все разные, он это по-другому видит, не хочет бес-
покойств и так далее и тому подобное. Что надо посмотреть
иначе, что он понял, что не потянет, ну не смотрю я в рот
мужчине, многогранная и прочее. Но для меня это малоду-
шие. Сбежать по-тихому. Вообще не очень понимаю, что это
было. Я тоже позволила себе увлечься. Наверное, сыграли
свою роль обстоятельства. Мистика, связанная с его сообще-
нием чуть больше двух недель назад. Надо все же медленнее
и осторожнее.

А в целом, хороший воскресный день. С супом, глажкой
и сериалом.

Только вот сериал боком вышел. Снились кошмары. Зло-
дей Демогорген кого-то куда-то утащил, чтоб съесть на обед.
Я знала, что он это сделает и тем не менее оставила этого ко-
го-то одного, а сама улетела. По воздуху. Как это часто бы-
вает во сне. Я хочу отдыхать по ночам! Был период, когда со
сном приходило счастье и отдых. Когда второй раз расста-
лась с Ним. Тогда мозг меня берег, это было единственное
время, когда я не думала о нем, его не было в моей голове.
Предохранители сработали. Я ждала ночи, ждала сна. А по-
том, когда эта история пережилась, снова начались трилле-
ры.

На работе был хороший день. Нашли посылку, отправлен-
ную шефу на день рождения священником из Псковской об-
ласти. Ее почему-то наша почта отправила не в наше отделе-



 
 
 

ние, нашла по номеру только. Там в том числе были неболь-
шие ламинированные иконки с реликвиями. Так он дал мне
одну. Сказал: положи в машину. Я особо не религиозна, но
знаю отношение к вере моего начальника. Была действитель-
но тронута. Сбываются желания из списка!



 
 
 

 
Часть 2. Сказка о белом коне.

 
 

Глава 1. Мечты сбываются.
 

И вот Первое сентября! Именно с большой буквы. По-
сле пяти месяцев перерыва, два из которых – дистанционное
обучение, дети снова пошли в школу! Катя еще недавно хоте-
ла в школу, соскучилась по друзьям. А сегодня с утра заяви-
ла, чтоб я это забыла. Красивая она такая, тоненькая, неж-
ная. При этом открытая и open-minded. Нет в русском язы-
ке точного перевода этого качества. Это когда человек чужд
каких-либо предубеждений, заблуждений и ложных убежде-
ний, готов к новому, дарит себя миру и принимает этот мир с
радостью. И вот это чудо идет в седьмой класс. Жалко, что не
получилось их вместе с Васей сфотографировать, ему на час
позже в школу. Он идет в одиннадцатый, финальный. Слож-
ный год ему предстоит. Но мне кажется, он готов. Готов при-
нимать вызовы, решать и жить. Несмотря на его внешнюю
дурашливость, так меня иногда раздражающую. В общем, в
добрый путь! Очень надеюсь и хочу, чтоб этот год был обыч-
ным очным.

Вообще первое сентября всегда волнительное. На пороге
приключений. Ты гадаешь, как изменились одноклассники,
кто будет новенький, как изменятся взаимоотношения. Ка-



 
 
 

кие новые учителя, события впереди. Такое легкое нервное
предвкушение.

Ленка со вчерашнего утра пытается улететь в Грецию.
Учится самостоятельной жизни. Сначала не прочла мелким
шрифтом третью ссылку в письме и не сделала тест на ковид,
без которого нельзя было улететь. Пришлось перенести рейс
естественно не бесплатно. Потом обнаружила еще четвертую
ссылку, где надо было еще где-то зарегистрироваться, тоже
в связи с пандемией. Тоже успешно или нет стало известно
после полуночи. Но все хорошо, тест сдан, регистрация про-
шла, но отменили автобус, потом опоздал поезд. Проблемы
с онлайн регистрацией на рейс. В общем сейчас наконец на-
писала, что они зарегистрировались. Скорее б уж добрались
до отеля!

Вдруг появилась информация, что к нам может прие-
хать… нет, не ревизор, другое должностное лицо. И все
непонятно. Когда, да и приедет ли. Подразделения преду-
предили и все ждали. Но он не приехал. Я официально спро-
сила у шефа, могу ли идти домой и радостно поехала. Зато
стоило мне отъехать, как он звонит. Срочно понадобилась
печать. Хорошо, что не ушла еще сотрудница из канцелярии.
Пронесло. Постояла у светофора на аварийке.

Так, не влюбиться, не влюбиться… или наоборот – влю-
биться?.. вот в чем вопрос. Вечером ужинала с очень инте-
ресным человеком. Мы списались лишь в понедельник пря-
мо с утра, но это тот случай, когда все совпало. Желание, вре-



 
 
 

мя, симпатии. Мы переписывались почти весь день, не оста-
навливаясь. И несколько раз созванивались. Я впервые за по-
следние несколько лет увидела человека, жадного до ощу-
щений, эмоций, горящего жизнью, желающего нового. Это
очень привлекло. Как сказал он сегодня по телефону- я та-
кой же псих как и он. Его зовут Виктор. Он «просто дирек-
тор». Он ищет любых знаний и информации. Он искренний,
открытый. Похож на Дэниэла Крейга. Мальчишеский, хотя
видно, что школа жизни была та еще. Но сохранил в себе
радость и открытость новому. Он сказал, что хочет встре-
титься, но сегодня не может, у него встреча. Договорились
на вторник. Я тогда сразу почувствовала, что за встреча. Мы
выбираем, нас выбирают. Во вторник мы снова с самого утра
начали болтать по вотсапу. В итоге он забыл бумажник, вер-
нулся – забрал, но вышел с рожком для обуви в руке. Про-
должив так трендеть целый день, вечером мы встретились.
Он классный. Веселый, живой. Вот вроде банальное слово, а
живых людей сейчас очень мало. И он равный. У него еще и
дача оказалась рядом с моей. Мы оба испытывали это при-
ятное чувство, когда не наговориться. Позвонил его сын, он
сказал, что в магазин снова не успеет. Я тут не удержалась:

– Сегодня встреча, вчера встреча, и в магазин некогда схо-
дить.

Он очень пристально посмотрел:
– Я хочу, чтоб ты знала, да, я вчера встречался с девуш-

кой. Я давно договорился и поэтому поехал. Она умная, кра-



 
 
 

сивая. Но мне нравишься ты. Я хочу сделать тебе официаль-
ное предложение общаться.

Вот тут я смутилась. Я реально растерялась как девчонка.
Аж в жар бросило. Мы договорились, точнее я попросила, не
сливаться, не исчезать, спрашивать и отвечать честно. Иде-
ально.

Утром по дороге на работу болтали с Виктором, и неожи-
данно оказалось, что мы в одно время пересекаемся на од-
ном перекрестке навстречу друг другу. Вот прямо секунда в
секунду. Интересное совпадение…

На работе суета. Ничего особенного, но какая-то дергот-
ня. Со второй половины дня меня как прибило. Голова мут-
ная и как будто небо на плечи прилегло. Витя предложил вы-
гулять меня вечером по парку. Честно сказать, у меня и са-
мой такие мысли были. Мне ходьба по парку очень помогает.
Выхожу обессиленная, возвращаюсь полная сил. На проща-
ние перед парадной он меня поцеловал. И как-то так это нам
понравилось, что договорились утром чуть пораньше встре-
тится на том самом перекрестке.

Этим утром я старалась собраться очень быстро. Мы по-
чти не переписывались. Вообще очень интересно все. Как
старшеклассники перед школой, но нет психоза, спокойно
и радостно. Загадочная штука жизнь. Раз, и за один день
все меняет. Все остальные переписки отвалились сами. Вот
только еще надо записать его в телефон, под именем. Я не
помню, в какой момент я перестала записывать телефоны.



 
 
 

Наверное, Андрей был последним, тогда еще, зимой, так как
телефон однокурсника и так был. Сейчас нет ни того, ни дру-
гого. Устала удалять их, легче было не записывать. У Викто-
ра я сначала была записана как Ирина(М) – мамба, потом он
шутил, записал Беллой, сегодня утром показал: Ирочка. Вот
какая это мелочь, а насколько приятно. А я пока не записы-
ваю, подожду до выходных.

Света снова впадает в депрессию. Нет постоянного источ-
ника доходов, целей и так далее. Я правда не понимаю, как
она выдерживает одна без подстраховки и без зарплаты два-
жды в месяц по часам. Она написала, зачем жить если все
в жизни уже было. У меня тоже как-то были такие мысли.
Но на самом деле, столько интересного в мире, столько мест,
дел. Надо только открыться новому, мне кажется. Я как мог-
ла попыталась ей помочь, но не знаю, насколько получилось.

Поверить и принять счастье не так просто. Мне по край-
ней мере. Мозг или что-то другое продолжает ждать подвоха,
хотя сейчас я все же справляюсь намного лучше. Наш опыт
подсовывает прошлые ситуации, и мы на основании их про-
гнозируем нынешние. Хотя это прошлое, и из того что вчера
ты съела кислое яблоко, не означает, что все яблоки кислые.
Да, я заслуживаю счастья, заслуживаю встретить того само-
го, человека, подходящего мне, и все будет замечательно!

Он правда замечательный. И я скучаю, хоть мы и не виде-
лись только сутки, зато раз пять говорили по телефону. Ба-
бочки в животе шалят совсем не по-детски. Это именно тот



 
 
 

человек, которому нужна моя энергия, мои эмоции, с кото-
рым можно быть собой и не думать, не много ли меня. Пото-
му что похоже ему много не бывает. Я искрю во все стороны,
рикошетит даже по телефону по рабочим вопросам.

Состояние радости и восторга. Похожее уже было. Вот
как-то такими ассоциациями я и вспомнила Его. Дурацкие
соцсети не дают отпустить полностью прошлое – ты в лю-
бой момент можешь туда вернуться. Мой выбор – не возвра-
щаться, хотя сейчас почему-то захотелось зайти на его стра-
ницу и страницу жены. Но прошлое должно там и оставать-
ся. Какими были его последние минуты? О чем и о ком он
думал, когда знал, что уже конец. Почему не захотел, чтобы
я об этом узнала. Это не вопросы, так мысли вслух. Я дума-
ла, что у него больше времени, он, видимо, знал правду, чув-
ствовал. Я уже столько раз прощалась, думая, что это окон-
чательно. Даже год назад написала стихотворение, эмоции
так выплеснулись. Пусть сегодняшние мысли будут оконча-
тельным прощанием.

Чуть позже приехал шеф, провел несколько встреч и
уехал. Когда он выходил, я тоже отпросилась пораньше. По-
года шикарная. Вечером с Витей встречаемся, хоть что-то
успею до этого сделать. И хотела еще вечером испечь шар-
лотку. Завтра вероятно поедем гулять, хочу сделать ему при-
ятное.

Почему мне так сложно поверить в счастье? Почувство-
вать, что я его достойна, вот именно такого, как мечтала?



 
 
 

Витя заехал в пятницу, мы поехали гулять в центр. Но еще
по дороге домой случилось одно событие из-за которого я
сначала летела в тартарары со всеми своими мечтами, а по-
том поняла, насколько я изменилась. Мне захотелось пого-
ворить по телефону с Наташей, она не могла говорить, тогда
я позвонила Кате, она тоже была занята. Тогда я позвони-
ла Насте. Она рассказала про своего сына, потом ее позвал
младший и ей надо было ехать. Еще утром Витя сказал, что
у одной моей подруги по вконтакте (он не знал, кто она) в
друзьях его троюродная сестра. Это в принципе не так уди-
вительно, но я стала задумываться, как он это узнал. Ведь
это не общий друг с ним. То есть по какой-то причине он вы-
делил Настю сразу. Он сказал, что натыкался через дачную
группу раньше, знакомая фамилия. Увидел ее комментарий
у меня под фото и уточнил, она ли. Если мне будет интерес-
но, расскажет всю цепочку.

Вот я и не выдержала, и спросила у Насти, откуда она зна-
ет Наталью Д. В следующее мгновение у меня рухнул не ска-
жу мир, но что- то упало и грохнуло.

– Только не говори, что с тобой в интернете знакомится
человек по фамилии Д…– сказала Настя.

– Я если честно вообще не хотела об этом, но да, именно
так. А с кем еще? – картинки с аферистами, разводами на
деньги и прочее уже мелькали перед глазами.

– с Юлькой. Но там никакого криминала, просто она ска-
зала, что это не ее. Он вышел на нее в начале лета что ли



 
 
 

через группу дачную.
Пока противоречий не было, я решила спросить Витю на-

прямую. Хотела написать прямо в этот же момент. Потом
позвонить. Потом поняла, насколько я им дорожу. Не хо-
чу проверять, соврет или нет. Просто расскажу весь разго-
вор. На самом деле и вообще ничего не произошло, но факт,
что встречаешься с человеком, с которым до этого встреча-
лась твоя знакомая несколько беспокоил. Я успокаивала свое
нетерпение как могла. Сообщения искажают информацию,
не передают эмоции, да и голос – ты не видишь глаз и мими-
ки. Он на работе, занят, зачем дергать? Дождаться встречи.
И спокойно рассказать. А начать с того, насколько мудрой я
к нему пришла.

Он приехал за мной, я обняла его как-то по-другому. И
рассказала, как и планировала.

– Мне с тобой очень повезло. Я и не знал, насколько. А
еще и не предполагал, что ты ее можешь знать, хотя можно
было догадаться. Мы два раза встречались. Первый- в мае,
на карантине. Мне понравились ее необычные комментарии
под моим одним постом в группе. Но и я сразу понял, что
не мое. А второй раз – она попросила помочь найти собаку
летом.

Про собаку я знала. Пес потерялся в начале лета на даче.
Мы гуляли по центру. Вообще, встретив Витю, я оказа-

лась в своей личной сказке. Только это все по-настоящему.
Ночной город, на удивление теплый сентябрьский вечер, му-



 
 
 

зыка на Стрелке, разговоры искренние о мечтах, о том, что
пугает. Потом посидели в кафе у Исаакия. Он сказал, что с
самого утра завтра меня ждет сюрприз.

В субботу я отвезла Катю в школу. Приходит сообщение
от Вити: «Кроссовки, кожаная куртка, бейсболка или платок
на голову». Последний пункт меня озадачил. Но он очень на-
стаивал на нем. И вот я спускаюсь, он (в бейсболке козырь-
ком назад) берет мою сумку, я ищу глазами черный джип,
а он открывает багажник стоящего передо мной белого каб-
риолета без верха. Сказать, что я была шокирована- ничего
не сказать. Я не любитель привлекать внимание, а тут все
взгляды конечно на нас, то есть на машину. Но на самом де-
ле это было потрясающее приключение. Ветер, скорость, ад-
реналин – расслабиться я смогла только на обратной дороге,
при этом ощущение счастья. Мне с ним хорошо. Мы приеха-
ли к заливу. Было тепло осенним мягким теплом. Чудесный
свет добавлял настроения и радости. Мы расстелили плед и
валялись на песке в дюнах. Это был какой-то другой мир.
Романтическая сказка, ставшая реальностью. Этот день был
весь такой – когда вдруг все, о чем мечтала, становится явью.
И все это благодаря Вите. А для него этот день стал таким
благодаря мне. И в этом все волшебство. В том, что два че-
ловека ничего особенного не делая, творят его друг для дру-
га. Оставаясь собой. Потом был обед в красивом ресторане
с видом на тот же залив, гостиница, ужин в кафе. За ужином
я вдруг увидела картинку из своей мечты, уже который раз



 
 
 

за день. Кромка воды, песок, вечер, прибрежное кафе. Мы
были счастливы и наслаждались друг другом, теплым почти
летним вечером и этим счастьем на двоих. Около полудня
воскресенья мы поехали домой. По дороге Витя купил мне
георгины со словами: Я хочу, чтобы у тебя были цветы.

Чуть позже заехал Никита. Я судорожно вспоминала, как
готовить обед, даже в магазин пришлось сбегать. Мы с Катей
вечером потом пошли на день рождения Степы. А он остал-
ся с Васей играть на приставке. Я все не могла поверить в
то что с двенадцатым ударом часов карета не превратится в
тыкву. Учусь принимать. Наверное, два – три дня рутины, и
я приму это счастье. Мы перезваниваемся, переписываемся.
Мне просто хорошо. В понедельник расставляли роли, кто
кого будет развлекать и когда. Полномочия по организации
культурно-массового отдыха Витя отдал мне, оставив за со-
бой финансовое обеспечение.

Уже прошла неделя, или прошла еще только неделя, как
мы познакомились. Мне в кои веки не хотелось и не хочет-
ся никому ничего говорить, это наше счастье, и оно действи-
тельно любит тишину.

Мама снова вспомнила про холодильник. Моя мама очень
любит помогать. В этом похоже смысл ее жизни – помогать
даже когда не просят. Раньше я пыталась сопротивляться.
А потом решила оставить эти подростковые попытки отста-
ивать свою самостоятельность. Ведь раз ей хочется помочь,
я могу помочь ей помочь – и все будут довольны. Летом это



 
 
 

была идея купить мне айфон. Я конечно сказала, что мне не
очень важна цифра, идущая после слова айфон, но сильно
не сопротивлялась. Сейчас ее идея фикс в замене моего хо-
лодильника. Надо действительно признать, что холодильник
полуживой, истекающий водой и вообще ему года двадцать
два, а то и больше. Но работает же. Что делать в форс ма-
жоре, если он неожиданно решит, что совсем устал, я знаю.
Это не будет неожиданностью, но маме нужны цели и идеи.
Поэтому сегодня я таки сдалась. Выбрала белого стройного
красавца чуть повыше меня. И все довольны. Учусь снова
принимать.

Вечером встретились с Витей в Якитории. Он завел раз-
говор о нас. Поскольку обоим понятно, что это не кратко-
срочная интрижка, точнее, что мы оба хотим, чтоб это было
большее, то как мы будем встречаться и общаться. По иро-
нии судьбы оба оказались почти бездомными. У меня дети,
один из которых сидит почти безвылазно, у него сын. И ес-
ли еще в воскресенье он мне предлагал приехать в субботу к
нему до воскресенья, вчера я поняла, что еще не очень ком-
фортно мне это будет. Мы оба за открытое общение. Просто
нужно чуть подождать, чтобы дров не наломать. Я уже спе-
шила. Мы и так летим со сверхзвуковой скоростью – встре-
тились первый раз только неделю назад. Но почему-то сиде-
ния в ресторанчиках по вечерам, гуляния по парку нам ма-
ло. Мне раньше хватало этого. И вообще были люди, с ко-
торыми встречались только по выходным. И все устраивало.



 
 
 

Вариантов Витя придумал массу: от аренды квартиры себе
в моем доме, покупки для сына в Московском районе для
будущего до идеи перевезти нас с Катей к себе. Последняя
идея конечно вдохновляет, но как-то все же нужно получше
познакомиться и познакомить тараканов. В общем, мы кре-
ативили.

Сегодня Витя написал, что с субботнего вечера до утра по-
недельника в нашем распоряжении гостиница. Тут я напряг-
лась. И дело не в бытовых рутинных трудностях типа одеж-
ды и продуктов дома в холодильнике. Я почувствовала, что
меня разрывают. Тогда все встало на место и оформилось.

– Позвони, когда сможешь.
– Ок, 10 мин.
–Привет, давай жги напалмом, – сказал Витя.
– Вить, я предлагаю чуть отпустить ситуацию. Сейчас ты

искусственно форсируешь, пусть все идет само. Нам, хоро-
шо это или плохо, уже не 20 лет. И в наши взаимоотноше-
ния вовлекаются другие люди. Хочешь или нет, но это на-
до учитывать. То чего ты хочешь (а хотел он один раз встре-
чаться и чтоб я оставалась с ним на неделе и все выходные),
это сливки проживания в паре. Прийти с работы, повалять-
ся посмотреть кино, да и собственно частый секс. Залезть
на елку, сохранив интактной пятую точку, не получится. Это
как игра жить вместе, понарошку. Катя ко мне привязана. Я
не хочу рваться между мужчиной и ребенком, не хочу, чтоб
поводы возникали. Давай отпустим.



 
 
 

– Какая ты молодец. Я об этом и говорил тебе, что меня
надо иногда тормозить. Я если увлекаюсь, меня несет. Мне и
нужна мудрая женщина. Просто я имел в виду, что в воскре-
сенье нам не нужно освобождать номер в двенадцать. Он за
нами до понедельника. А дальше – как тебе будет комфорт-
но.



 
 
 

 
Глава 2. Первый удар часов.

 
Как перестать болтать ненужное… Я и раньше замечала,

что иногда мой язык как теряет связь с мозгом. Помню мно-
гие неловкие моменты, вызванные тем что я просто что-то
брякнула. Причем даже не то что думаю, а как какой-то на-
бор звуков. Помню, на первом или втором курсе на моем дне
рождения Лена, с которой мы дружили со школы, позвала к
себе на день рождения Свету, мою новую университетскую
близкую подругу. А Ленкина институтская подружка была
знакома с нашей одноклассницей. Ну я и спроси, – а ее (од-
ноклассницу) ты тоже позовешь? Она ж Машина (институт-
ская подруга) подруга. Повисла пауза. Неловко было всем.
Положение спасла Светка: это Ирка, у нее бывает… Вот и
сейчас мне очень не хватает это Светиной фразы. Витя, у
меня бывает. Это мой опаленный Меркурий. В соединении
с Марсом. Хорошо, когда есть на что спихнуть, хотя никому
от этого не легче. Я никогда не хочу никого задеть. Но это
случается. К чему это я все. Я утром брякнула в таком же
ключе Вите. Что даже не знаю, что я буду делать, когда Лена
вернется из отпуска, мы ж с ней говорим в это же время. По
правде, меня это действительно беспокоило. Теперь я пони-
маю, что и меня очень бы задело, то что я сказала. Я тоже
не конкурирую. Вероятно, на этой почве он не так воспри-
нял мои слова вечером. После йоги я почувствовала нелад-



 
 
 

ное. Но он сам не осознавал еще. А сегодня утром я получи-
ла сообщение, как потом оказалось, озарило его после моего
«доброго утра», прилетевшего по наивности моей за десять
минут до его будильника:

–Я подумал и смог сформулировать то, что не понрави-
лось мне вчера дважды по мелочи и этот осадок, возмож-
но, ты почувствовала к вечеру. Я не хочу, чтобы ты искала
для меня место в ряду твоих подружек. Ни в утренних раз-
говорах, ни в вечерних, ни в фразах типа "а зачем ты мне
позвонил по Вотсапу?" Я не собираюсь ни с кем конкуриро-
вать за твоё внимание, правда. Я не приемлю второстепен-
ного или несвоевременного восприятия себя. Это мгновен-
ного отодвигает и твою значимость, к сожалению.

Почва ушла у меня из-под ног. Мне он очень дорог, о чем
я ему и написала. Потом уже, когда взяв себя в руки, я со-
бралась и отвезла Катю, мы поговорили. Разобрались. Я из-
винилась за утро. Я очень хочу, чтоб у него ушел осадок. Я
не боюсь остаться одна, я не хочу быть без него. Но я опаса-
юсь, что очень сложно у него все. Я почему-то считаю, что
мне можно все. А другим – нет. Я знаю это за собой. Ну бу-
дем исправляться.

Я очень переживаю. Мы поговорили, все хорошо, о разры-
ве никто не говорит, но мне страшно. Он сказал, что я два-
жды нарушила его границы. Первый раз сообщением, второй
– звонком, хотя он сам сказал, что позвонит. Я не знаю влю-
билась или нет, хотя конечно влюбилась. Но здесь не только



 
 
 

это. Это желание быть рядом, делить жизнь. Светка написа-
ла, я не хотела никому писать, поскольку не в ресурсе сама,
но она первая. Скажи, говорит, что-то хорошее. А я не могу,
так и сказала. Я благодарна ей, она помогла здорово. Что-то
объяснила. И сказала одну важную фразу: ты показала сла-
бость, теперь его очередь прощать.

Но самочувствие не очень. Переживаю так, что болит в
грудной клетке. Попросила у коллеги успокоительное: недав-
но я израсходовала все свои запасы на них же. Обрисовала
одной ситуацию:

– Что у тебя произошло?
– Личное, в принципе все хорошо, но потряхивает.
– Не дети, не родители?
– Нет. Просто сказала одному человеку то, что не следо-

вало. А он показал, что ему не понравилось. Я могу иногда
сказануть непонятно зачем и непонятно что.

– Да, можешь. И в работе тоже. Это задевает.
–Упс. Просто знайте, что обидеть и задеть я никогда не

хочу. Это непроизвольно.
Дали мне пустырника. Уже третий раз выпила: много сра-

зу испугалась. Вроде бы отпускает. Весь день я была расте-
рянная. Хотя на работе день был хороший, помогла людям,
записав их на консультацию к шефу, для некоторых он по-
следняя надежда, и мне нравится, что я хоть так, но могу
помочь.

Узнала все про танго, аргентинское. Я предложила Вите



 
 
 

попробовать позаниматься, ему эта идея понравилась. На-
шла два места, где удобно по времени. Причем не понимая,
актуально ли это еще в принципе. Оказалось, актуально. Ве-
чером он позвонил. Оказывается, он вообще очень подбирал
слова, зная, что я ранимая. То, что для меня было почти раз-
рывом, для него просто обозначением границ. Хорошо по-
говорили, очень. И танго обсудили. В понедельник попробу-
ем. Я только подустала от переживаний. Полностью, навер-
ное, смогу расслабиться, когда встретимся. Хотя нельзя так.
Откуда эта неуверенность, обесценивание себя. В такие мо-
менты я часто проваливаюсь в перепуганную шестилетнюю
девочку, которую привезли в больницу на операцию, плано-
вую. Плохо помню то что было до и после, помню, что ехали
на лифте наверх, но вот момент, когда я вцепилась в маму,
а меня от нее отрывали – запомнила на всю жизнь. И до сих
пор, когда возникает непонятная ситуация со значимым для
меня человеком, я становлюсь девочкой, которую отрывают
от кого-то важного. Стараюсь вцепиться всеми конечностя-
ми, только ощутить, что он реален и есть. Читала, что есть
техника избавления от травмирующих ситуаций прошлого,
где надо пережить ее заново, по-новому. То есть взять туда с
собой какого-нибудь персонажа, исправить ситуацию, а по-
том присвоить качества этого персонажа себе. Но я не пони-
маю пока, как исправлять? Чтобы человек был там рядом?
Или не дал оторвать от мамы? В этот раз я не сильно прова-
лилась, что радует. Я все ж не теряла связи с реальностью,



 
 
 

только не выдержала, набрала его с утра, не дожидаясь пока
сам позвонит.

В субботу я наконец сходила на фестиваль Части Света.
Пол лета думала, с кем бы сходить, в итоге предложила Ка-
те. Мы как-то ехали с ней и слушали Арбенину. Она спро-
сила, кто мне больше нравится, Арбенина или Земфира. Я
выбрать не смогла, но поняла, что у Арбениной для меня
нынешней слишком много надрыва, драмы. То ли дело Ак-
вариум. И тут меня осенило.

– А давай сходим на БГ, на фестиваль!
Мы приехали не с самого начала, около пяти часов. Фе-

стиваль проходил в Юсуповском саду. Через пруд напротив
пруда была устроена большая сцена, слева от входа малая. А
вдоль дорожек разнообразные киоски, с едой, сырами, укра-
шениями, промыслами и всякой всячиной. Мы как вошли,
сразу же уткнулись в киоск с авторскими серебряными укра-
шениями. И конечно ж не устояли. Я давно хотела серебря-
ное кольцо, но все не то встречала. А тут увидела то самое.
Широкое, на пол фаланги, с розовым кварцем. И Катя то-
же, оказывается, давно мечтала. А я, глядя как спиральное
колечко смотрится на ее красивом длинном пальчике и не
смогла отказать. Даже не то что не смогла, мысли такой не
возникло. Потом мы ждали БГ. Выглядело это так: мы ели,
пили, слушали другие группы, снова ели, мокли под дождем,
я даже потанцевала: поучилась английским народным тан-
цам. Мы много говорили, с этой суетой я редко разговариваю



 
 
 

так с дочкой. Было очень классно так проводить время вдво-
ем. Постепенно спускались сумерки, и сад стал напоминать
волшебную поляну. Деревья, палатки с фонариками, отраже-
ния в пруду. Где-то за час до начала выступления Аквариума
мы встали поближе к сцене и так там и стояли. А потом вы-
шел БГ. Сложно описать его. У меня ощущение доброго вол-
шебника, какого – то нездешнего, безмерно мудрого, любя-
щего. Эдакий сказочник. Это было настоящее чудо. Стоять
там с подросшей дочкой, освещенными нереальным светом,
слушать волшебную музыку, пропитываться добром, любо-
вью и светом. Катя сказала, что он дважды ей улыбнулся.

После концерта я отвезла Катю домой. И поехала забирать
Витю. Мы оба немного поупрямились, так что свидание бы-
ло под угрозой. Его давно позвали на вечер джаза, а после
народ хотел погулять. А мне не хотелось ехать в гостиницу
одной. Я как бы заранее прогнозировала ситуацию, что мне
придется его ждать. И что тут рулило мной: тревожность, что
он не приедет, или же корона – как так меня не забрали, ме-
ня там не будут ждать, – я так и не могу ответить себе. Да
и отголоски прошлого дают знать: забирать где-то в городе
нетрезвого мужчину, уже сама мысль вызывает сопротивле-
ние и отторжение. Или все ж корона? Я покапризничала, хо-
чу так, а так не хочу и так далее. По факту меня б устроил
полностью только вариант, что он все бросает и приезжает
меня забирать. Но слава богу я уже успеваю перехватить руль
у ребенка, топающего ножками с воплями «хочу!!!».



 
 
 

Следующий день мы провели вместе, только вот фести-
валь под дождем, начавшимся, как только мы зашли и за-
кончившимся с выходом БГ, меня подкосил. Уже вечером
скребло горло, весь день была в состоянии продромы. Витя
то очень хотел, чтоб я вечером вернулась к нему, но мне жут-
ко захотелось домой. Соскучилась по детям – бывает же так!

Понедельник был тяжелый. Нездоровилось немного. Даже
отпросилась пораньше домой. Зато с Витькой по телефону
болтали раз семь. Вечером дети увидели имя, когда он зво-
нил, и начали меня троллить, даже одернуть чуть пришлось.
Мне хорошо и спокойно, еще иногда прилетают отголоски
переживаний, но справляюсь.

Вот и осень. Совсем осень. Летние куртки убраны в кла-
довку, сегодня первый раз надела пальто. Я люблю осень, ко-
гда она уже началась. Как у Фицджеральда: «С первым осен-
ним холодком жизнь начнется сначала». Уходят сожаления о
прошедшем лете, и начинается новое приключение. С горя-
чим чаем, теплыми шарфами, шуршащими листьями, пред-
вкушением праздников. Осенью хочется уюта. Пледа и близ-
кого человека рядом.

Я отметила наступление осени открытием личного пост-
пандемического театрального сезона. Ходили с Витей на
Тоску в Мариинский. После карантинных мер театры откры-
ли с ограничениями. В залах шахматная рассадка. То есть
количество зрителей сокращено в два раза изначально, но
свободных мест на удивление было намного больше полови-



 
 
 

ны. Видимо это и была доля петербуржцев в обычном коли-
честве зрителей Мариинки. Но нам очень это понравилось!
Никаких очередей и толп. Хлопать правда за отсутствующих
тяжеловато, а аплодировать пришлось много. Я не считаю
себя знатоком оперы, но раза два в год хожу. Тоска произве-
ла самое большое впечатление. В принципе все оперы мож-
но свести к представлению героев, потом они путаются, по-
том все умирают. И сам сюжет меня лично особо уже не тро-
гал. Музыка, голоса, визуальные ощущения, но не сюжет. А
здесь меня задел за живое именно сюжет. То ли сыгран он
был искреннее, то ли просто такой и есть. Нет характерной
театральности что ли. Не как Вивьен из Красотки, но пере-
живала. А ведь есть люди, вокруг много таких, кто не ходит
в театр, имея эту возможность.

Утром произошло то, чего опасалась. Витя и Лена смогли
позвонить в одно время. Мы с Ленкой болтаем почти каж-
дое утро, это традиция. Она звонит, когда выходит из дома.
Теперь Витя, тоже, когда выходит из дома. Спасибо Ленке,
она все понимает, и когда я сказала, что надо как-то мягко с
ним этот вопрос обсудить, ответила – не сейчас. Переношу
на себя: вот привык он говорить утром с кем-то, потом начал
болтать со мной, естественно меня б задело, если б потом не
стал со мной, а продолжил с тем кем-то. Ок, не естественно,
но задело бы тоже. Человек, совпавший идеально с моими
мечтами, оказался таким же требовательным и жадным до
внимания, как и я. Может это даже логично. Но я чувствую



 
 
 

себя некомфортно немного.
Катя уже несколько дней мучает всех родственников, есть

ли у нас семейное предание… Сегодня в поисках этого пре-
дания она решила навестить дедушку. Дедушка очень обра-
довался. На самом деле Катька – благодать, чудо, посланное
через меня нам всем. Она чувствует людей, из нее исходит
любовь, желание смягчить, сочувствовать. Она не стесняется
проявлять эти чувства. Она вся про чувства. Теплая и сол-
нечная. Мой папа позвонил маме чтобы спросить, чем ее по-
кормить. Предания правда дедушка не вспомнил, но мно-
го интересного рассказал. Потом я забрала ее, и мы поеха-
ли покупать ей обувь. Вот тут меня ждал культурный, роди-
тельский, какой угодно еще шок… То, что мы купили ни-
как не вязалось у меня вот со всем вышеперечисленным, с
этим светлым ликом, обрамленным во влажную погоду куд-
ряшками. Высокие черные гады на толстой подошве… у мо-
ей принцессы. Но эта принцесса упряма до абсурда, поэтому
дискуссии были неуместны.

С Витей обсуждали выходные.
– Я тут подумал, тебе будет комфортно, если мы поедем

не к тебе, а ко мне, к родителям? И если ты почувствуешь
себя там некомфортно, уедем к тебе?

– Дело не в комфорте, просто я ж собаку хотела взять, они
не будут против?

– Нее, папа очень любит всех собак, а маме главное, чтоб
на руки не лезли к ней.



 
 
 

Потом через какое-то время я поняла:
– Вить, мне б хотелось с тобой вдвоем побыть, посидеть,

обнявшись перед печкой, поужинать вдвоем, приготовить
завтрак.

– Ну я про это и говорю, давай заедем, посидим пообедаем
и уедем к тебе.

А сегодня с утра он поделился своим страхом, что он хо-
чет и на мотоцикле покататься, а как со мной это связать,
он не знает… И началась снова дискуссия о сложностях жиз-
ни. Как запихать незапихуемое. Ему совместить мотоциклы
и меня, и мне подруг и его. Общение с ним вскрывает нам
обоим наш эгоцентризм, точно зеркала. Я стала видеть, что
все принимаю на свой счет, даже когда обо мне нет речи, я
часто думаю, что это про меня. И он сказал, что вчера во
время одной полуофициальной встречи несколько раз осе-
кался, начиная говорить о себе. Интересно, к чему приведет
эта работа над собой? Дискомфорт с мотоциклом этим. Его
идея про то как я поеду к себе, а он приедет на мотоцикле,
потеряла привлекательность у него ж, когда я сказала, что я
там в ожидании его не цветочками, а печкой заниматься бу-
ду. Это он еще про сумки не знает. Ладно, сегодня четверг,
до субботы разберемся.

Чего-то меня сегодня колбасит. Наверное, новолуние и
ретро марс, хочется так думать. Не хочется во взаимоотно-
шениях сложностей. Хотя это не сложности, просто я не при-
выкла договариваться, может так. Я ж на самом деле была



 
 
 

негибкая. Если что не по-моему, я уходила – сначала в себя.
А потом физически. Уйти и страдать потом было проще, чем
искать компромиссы.

В течение дня тревожность росла. Я понимаю, с чем она
связана, но не понимаю почему, почему такая реакция. Да,
Витя не пишет и не ответил на мои информационные сооб-
щения, про которые я же сама и писала, что отвечать необя-
зательно. Светка поставила диагноз – влюбленность. Види-
мо да. Очень хочу его увидеть и обнять. И вот чудо – стои-
ло прийти двум сообщениям со смайликами, и все прошло!
Чудесное исцеление, а я псих.

Вечером встречались с Настей. Написала ей в понедель-
ник еще, спросила, как дела, и прямо почувствовала, что
надо ее развеять, встряхнуть. Предложила попить условный
кофе. По дороге домой подкрадывались мысли, что может
она не сможет – усталость вдруг накатила. И она, как оказа-
лось, тоже думала: может не пойти. Но к счастью она это же-
лание переборола. Мы пошли в любимый суши-ресторанчик
недалеко от моего дома. Сначала она выговаривалась про
своего креативного младшего сына, подкинувшего на пустом
месте ребус, потом про родных. Не вдаваясь в подробности,
она как будто поставила крест на себе, и мне очень хотелось
как-то ей помочь. И получилось же, сам разговор вне дома с
вкусной едой – и она разгрузилась. И я тоже немного отвлек-
лась от своих переживаний, которые уже поднадоели если
честно. Я стала думать, что я сказала, как это прозвучало, это



 
 
 

какие-то мои тараканы. Я устала бояться допустить ошибку.
Так можно потерять себя. На следующий день, в пятницу,
разговаривали с Витей пока я ехала на работу. Он позвонил,
как только проснулся. Я сказала, что не знаю, что почитать,
так как Божественная комедия оказалась слишком тяжкой.
Он стал советовать мне книги, а я пару раз перебила, плюс
еще сдвиг сигнала пошел, то есть он слышал мой ответ на
пару секунд позже. И мне не понравилось его раздражение.
"Если меня не слушают, значит то что я говорю неинтересно.
Я не буду продолжать". Ну перебила, ну оберни ты в шутку
все. И не перебила, а высказала свое мнение. У нас диалог
вообще-то. В общем, потом-то договорили уже хорошо, но
меня этот тон напрягает. Что начальник включается у него,
так, наверное. Или не то. Этот тон – то от чего я отвыкла за
четыре года. Слышала его у мужей подруг и в благополуч-
ных семьях и думала- как они это терпят, как хорошо, что
мне никто так не бухтит и не выговаривает. Не хочется при-
выкать, надо найти способ его смягчать.

Сегодня я очень люблю свою работу! Приехали гости,
один из которых был с крошечным щенком персикового той-
терьера. И пока им все показывали, мне выпала трудная за-
дача нянчиться с этим созданием. На пол ее отпускать было
нельзя, поскольку она радостно неслась к двери, где ее могли
раздавить и не заметить. Вот и просидели мы с ней больше
часа на руках. Вспомнила будни матери младенца, когда мы-
ла чашки с ней подмышкой. Она бедолага вся тряслась то ли



 
 
 

от страха, то ли от холода. Я завернула ее в полотенце и пы-
талась успокоить. Даже укачать, но не помогло. Создание зе-
вало, смотрело на меня своими коричневыми бусинками, но
спать не собиралось. В итоге наделала лужу на диван перед
самым возвращением хозяина. А чуть позже шефу привезли
дочку, замечательную 11-летнюю девочку. Сначала она си-
дела делала уроки, а потом ей стало скучно, и она решила
поболтать со мной. Я в принципе могу разговорить любого,
но почему-то мне всегда неловко было общаться с детьми,
не любила я это. Тут вдруг задумалась об этом, и стала го-
ворить с ней как со взрослым, просто спрашивая о другом,
учитывая возраст и интересы. Получилось очень прикольно.
Открытая девочка, чистая что ли. Рассказала мне про свою
собачку, подружек. А я – про наших крысок. Как Дэська от-
воевывала право жить в клетке у Дори. Какие они умные и
пушистые были. Хорошая работа у меня, уж не знаю, как там
светила встали, что такой день.

После работы встретились с Витей. Я очень соскучилась,
и видимо все эти внутренние терзания ушли к вечеру, я по-
дуспокоилась. И уж не знаю, что он увидел во мне, но это его
впечатлило. Как мне кажется, я спрятала иголки, перестала
защищаться.

– Я хочу постоянно быть с тобой, но у тебя то собака, то
еще что-то.

– Собака то причем? Я тоже хочу.
– Переезжай ко мне, с собакой



 
 
 

–У меня еще и Катя
– И с Катей
– А Вася останется один? – я к такому пока не очень го-

това была.
– А к нему видимо Гоша сбежит, – засмеялся Витя, – это

что ж я с тремя женщинами жить буду? Ужас…
Как-то так посмеялись и замяли. Ночью я проснулась и

думала об этом. Это та самая ситуация, которая в лекциях
про Данте описывалась. Вам предлагают то, о чем вы мечта-
ли, а вы: а можно завтра? А сегодня я еще поужинаю, телек
посмотрю… Страшно конечно. Редко мы готовы к переме-
нам, о которых сами и мечтаем.

Суббота была солнечная, в самый раз для поездки заго-
род. Сначала едем ко мне на дачу, потом к нему, к его роди-
телям, потом опять ко мне, ну или как пойдет.

На даче была сказка. У меня очень солнечный участок, да
и улица называется Солнечная. Я ожидала увидеть совсем
дикие заросли, но на самом деле было красиво. Сорняки ко-
нечно залезли к цветам, то те не прекращали притягивать
внимание к себе. Забыв, что уже осень, цвели флоксы, мо-
нарда продолжала радовать глаз бордовыми цветами, зарос-
ли лилейника напоминали джунгли, все это в мягких лучах
осеннего солнца. Мы вытащили качели, и млели с бутербро-
дами и чаем. Очень умиротворенно и спокойно. Часа в два
поехали к Витиным родителям. Опыт для меня совсем но-
вый, какое-то волнение конечно было. И совсем напрасное:



 
 
 

они оказались очень приятными людьми, радушными, но и
не навязывающимися. Два года назад Витя организовал их
переезд загород, как раз недалеко от моей дачи, поскольку
в городе они стали постепенно сдавать. Это оказалось очень
удачной идеей. Живя загородом, его отец освоил, развил,
превратил в искусство технологию самогоноварения. Он мо-
жет рассказывать об этом часами, и очень интересно расска-
зывать. Не знаю, что там Витя говорил, что он может утом-
лять своими разговорами, но мне было действительно инте-
ресно слушать. Красивую живую речь слушать всегда здоро-
во. Еще он оказался не просто любителем, а обожателем со-
бак, к огромной радости Дины. Он даже бегал за ней, а в
итоге поразил всех хулиганской детской выходкой – Дина не
отдавала палку, а он взял и стал поливать ее из шланга во-
дой. Кто был больше обескуражен: мы или собака, – трудно
сказать.

Вечером уже поехали обратно ко мне. Я сварила глинт-
вейн, Витя развел камин. Это была картинка из мечты. Си-
деть с мужчиной на полу перед камином, смотреть на огонь,
пить глинтвейн, или вино, обниматься, говорить обо всем,
долго, часами. Один из волшебных, потрясающих вечеров.
Это вторая сказка, ожившая в моей жизни благодаря ему.

Не могу сказать, что мы выспались. И это не то, о чем мож-
но было бы подумать. Просто, когда привыкаешь спать од-
на/один, но при этом хочется обнимать человека всю ночь, то
любое шевеление одного выдергивает из сна другого… Что-



 
 
 

бы выспаться надо расползтись, а почему-то после каждого
такого вздрагивания или ты, или тебя снова заворачивают в
объятия. Это тепло, нежно и близко. Но вот спать потом хо-
чется… Утром мне захотелось сварить ему кофе. Впервые не
чтобы мне его принесли, а самой сварить и принести. Потом
приготовила завтрак, сходила нарвала мяты и мелиссы для
чая. На улице было тепло и мягко что ли. Такие моменты
хочется растянуть на всю жизнь. Сохранить их в себе.

После завтрака мы поехали на великах на Черное озе-
ро. Эту поездку запомнят надолго мои колени, ягодицы и
все остальное, что касалось велосипеда. По горкам с песком
вверх и вниз. Спасибо Вите, что он увидел, что обратную
дорогу я не осилю и отдал мне свой супервелосипед. Конеч-
но, разница была на лицо, точнее на … я не зарывалась в
песок, уверенно объезжала лужи по кромке, и вообще ехала,
а не прыгала с и на велосипед. В какой-то момент на обрат-
ном пути я почувствовала, что ноги не могут практически
крутить педали. Не болят, а именно не могут. А еще метров
через пятьсот я как будто перестала понимать, где я и что
я. Я ехала как в тумане. В этот момент я увидела собачку,
похожую на Дусю, когда чуть приблизилась, поняла, что лю-
ди с ней идущие очень похожи на Настю, Антона и Миш-
ку. Витя в этот момент уже их обогнал и ждал меня впере-
ди. Я окрикнула Настю, она остановилась, а Антон с Миш-
кой пошли дальше. Перекинулись парой фраз – она была вся
больная, а я ничего не соображала, – и подъехала к Вите.



 
 
 

Помню расфокусированное немного зрение и дрожащие но-
ги. Чуть постояли, пришла в себя, смогла ехать. Тут поняла,
что немного некрасиво получилось. Настя с семейством как
раз проходили мимо, когда я стояла, а я не обозначила никак
ни ее, ни Витю. Дурацкая ситуация, хотя, мелькнуло в моей
голове: ни одна женщина, находясь в простуженном состоя-
нии, не захочет ни с кем знакомиться.

До дома оставалось совсем немного.
– Кто из нас допивает глинтвейн?
– Ты, я ж за рулем вроде бы.
– Ну мне собаку до дома надо в любом случае довезти…
– Гоша погуляет, засмеялся Витя.
Возможности дальнейшие были обозначены. Я потом

уточнила, и мы решили завезти собаку, мне полчаса на сбо-
ры и к нему.

– Мне с тобой очень спокойно.
– Так я спокойный.
– Ну, во-первых, за рулем мазды ты не был спокойным, -

заметила я. – А потом имела в виду, что спокойно так, как
может быть женщине, когда она чувствует, что рядом муж-
чина.

– Это потому что мне хорошо с тобой. И хочется так де-
лать. Это все в обе стороны работает.

– Естественно, вот и мне хотелось мяту для чая сходить
нарвать.

Он улыбнулся и взял меня за руку.



 
 
 

Больше всего возмущался Вася, когда понял, что ему гу-
лять утром. Но зато поймет, каково это.

Потом мы сидели у него на балконе с видом на город, я,
завернутая по уши в плед, и пили вино. А потом обнялись
и заснули. Только прошлая ночь ничему не научила, в ито-
ге он совсем не выспался. Я проснулась по привычке в райо-
не полшестого, и уже час просто дремала, стараясь не шеве-
литься. Этот час, как потом выяснилось, он хоть нормально
поспал.

Сегодня, 21 сентября, началось бабье лето. Как раз через
пару дней после начала отопления. До этого мерзли, сейчас
душно. И очень хочется гулять, там такое солнце. Вечером
пошли с Таней с собаками в парк. Я не знаю, что б я без него
делала. От ходьбы уходит усталость, листья шуршат. В мяг-
ком свете фонарей отражаются в пруду деревья. Витька по-
звонил пока мы еще гуляли. Мы пару минут поговорили, и
что- то мне показалось потом, что он снова напрягся, пото-
му что, когда я перезвонила уже из дома, он был странный.
Якобы от домашних хлопот голова забита, и все выходные
делал не только то, что хотел… А я тут камин и кофе вспо-
минаю. Спать. Утро вечера мудренее.



 
 
 

 
Глава 3. Уроки конфликтологии.

 
Опять стала просыпаться по ночам и не засыпать сразу.

Настроение то тем не менее хорошее, недосыпа нет, но но-
чью так обидно, что не спишь! Недовольный и унылый на-
писал прям как договаривались, и позвонил, только был уж
такой унылый, что у меня возник вопрос- это демонстрация
«а вот я какой бываю»???

Написала сегодня письмо блоггеру- тарологу с ютьюба.
Она ж мне все рассказывает заранее обычно, как будет, так
может лично еще точнее расскажет. Что меня ждет с Витей,
что вообще происходит в моей жизни последний год. Я как-
то ей писала, но жаба задушила, дорого. А тут стало настоль-
ко интересно, что потрачусь из копилки.

Вдруг вспомнила разговор с Витей про его настроение
унылого г…:

– Если у меня будет настроение уг, тоже пни меня и по-
смотри нежно.

– Тебя в нем оставлять или тормошить?
– Сказать, сколько у меня еще есть на него времени. А ес-

ли увижу твои игривые глаза, может сразу и переключусь…
Долго развлекалась с селфи, чтобы отправить ему игри-

вый и нежный взгляд. Как понять, стоит ли оно того. Сто-
ит ли он моих выпрыгиваний из себя? Ну раз прыгаю, зна-
чит, во-первых, мне этого хочется, во-вторых значит стоит.



 
 
 

И еще, я вернулась на землю и понимаю, что я жила, живу и
буду жить безотносительно его отношения ко мне и наших
отношений. Я живу своё. А вот унылости этой мне не хочет-
ся.

Днем зашел посетитель, поблагодарить шефа. Протягива-
ет конверт с билетами в театр, я потом передаю конверт ше-
фу, очень быстро объяснив, что там, он сказал: «Ир, давай ты
в театр сходишь». Я в принципе и не отказывалась, ответила
я, радостно замерев, и еще не зная, что там за билеты. Он
развернул, посмотрел, и протянул мне. А я, сияя от счастья,
поблагодарив взяла. И только тут увидела, что это премьера
в Михайловском в первом ряду! Это спустя полчаса после
того, как написала десять благодарностей!

Вечер этого дня я посвятила кулинарии, дому и себе. При-
готовила детям пасту, правда к моменту ужина есть я уже не
хотела, поскольку, влетев в половину восьмого домой, начи-
наешь кидать в рот все что под руку попадается. Хорошо, что
собака не попадается, а кактусов нет вообще. Потом залегла
в ванну, со свечой, ароматической палочкой и бокалом ви-
на. Поскребла себя кедровым скрабиком. Я и забыла, какой
кайф лежать в теплой воде и ничего не делать. Позвонила
знакомая астролог. Я обратилась к ней днем по поводу Вити.
Она сказала, что пара интересная, все гармонично. Только
до середины ноября нельзя его напрягать. Так звезды встали,
душат злыдни его Венеру. А у меня способности к самосгла-
зу огромные, поэтому надо выучить мантру: «стереть и от-



 
 
 

менить», как только подумаю негативно о будущем.
На следующий день, когда я гуляла еще с собакой, то есть

в 6.20 примерно, брякнуло сообщение. И я очень удивилась,
увидев, что оно от Вити. Прислал ссылку на прогулки по во-
доемам Питера на каяках. Очень прикольно на самом деле.
Забронировал на два часа дня. По дороге на работу снова
трепались – это бесконечный процесс, по крайней мере я так
хочу. А днем написал:

– Каяки в воскресенье с 17 часов- нормально?
Я если честно думала, что мы проведем время вместе с

субботы, и после каяков днем я поеду домой, заниматься
детьми и бытом. Поэтому немного опешила:

– Зависит вообще от планов на выходные, конечно в 14
было бы удобнее…

– Ничего не понимаю, да или нет? – я поняла, что он пи-
шет на бегу фактически. Не стала вдаваться в детали.

– Я не могу сейчас точно сказать. В принципе возможно,
но это вообще зависит от планов в выходные. Это время не
занято, давай в 17.

– Ну, у меня не было других планов на воскресенье. У
тебя не знаю, поэтому спросил.

– 17 так 17, не парься.
Но неопределенность с выходными снова пробудила мою

тревожность. Уже не так сильно, как раньше, но все же. И
вот, снова:

Осень 1982 года. Я знаю, что мы едем в больницу потому



 
 
 

что мне должны делать операцию, я побуду там несколько
дней, и меня заберут домой. Не помню все что было до этого
момента. Помню лифт и маленькую девочку, вцепившуюся
ручками в маму. Она всеми силами хотела удержать ее, не
дать себя оторвать. Плакала. Как-то и кто- то меня оторвал.
Что дальше тоже не помню, только уже саму больницу, как я
адаптировалась, плакала иногда, начала общаться с детьми.
Помню, что подружилась с мальчиком из Минска. Я не ску-
чала, я там жила в сейчас, уже не думая о доме. Пока мне не
прочли письмо от родителей, под которое я начала рыдать
в голос. Я лежу на столе, мне очень неловко, потому что я
раздета. Яркий свет наверху, медленно опускается маска. А
потом я проснулась с привязанными руками. Постепенно все
наладилось, я смотрела сказку по телеку с другими детьми,
уже было нормально. Пока как-то на процедуре послеопера-
ционной я не увидела в окне маму в новой куртке. Она при-
шла за мной! Я даже не знала, как себя вести и что говорить.
Поэтому сказала: «у тебя новая куртка?». И все стало снова
хорошо. Пока мне не исполнилось 40 лет. И вот каждый раз,
когда значимый человек начинает вести себя непонятно, мне
снова шесть, и я обеими ручонками хватаюсь за маму и кри-
чу «Не уходи!!!»

Во второй половине дня стало известно, что у нас снова
переезды намечаются в связи с перепрофилированием. Ви-
тает нервозность в воздухе. Кто-то возвращается туда, отку-
да переехал пару дней назад. Кто-то в новые кабинеты. За-



 
 
 

глянув в канцелярию, увидела там молодого человека, сей-
час работающего завхозом. Уточнила пару вопросов с пере-
ездом своим и обмолвилась, что надо пригнать грузчиком
старшего сына. Он подхватил эту мысль, расспросил чем он
занимается, сколько лет, и предложил устроить подсобным
рабочим. Чем больше об этом думаю, тем больше мне эта
идея нравится. Хоть какая-то зацепка и стабильность для
него. И ответственность.

Вечером с Витей пошли на творческую встречу с извест-
ным зоологом, ведущим популярной телепередачи, просто
замечательным человеком. Были ожидания послушать ис-
тории о путешествиях, интересные рассказы о животных и
странах. Но… все два часа пока мы не ушли (до окончания,
впервые) не покидало чувство стыда за него. Кто-то пред-
приимчивый и лишенный представлений об этике и эстети-
ке, использовал имя, популярность и неординарность этого
замечательного человека, вкупе с возрастом. Когда перед то-
бой как паяц изгаляется умный, достойный и эрудирован-
ный, как-то не по себе. Обидно за него. Жалко времени. И
неприятно, что с тобой, как с аудиторией, общаются как с
дебилом. То есть если убрать претензию на познание, то та-
кое классное камеди-клаб. Но там и роли другие.

Домой ехала уже поздно. Открываю телефон- куча сооб-
щений. И среди них- Андрюха. Ретроградный марс на мне
как по учебнику устраивает практическую работу.

–Привет. Увидел тебя в онлайне в вотсапе. Решил напи-



 
 
 

сать. Я уже в Калининграде. Если тебе это интересно.
Отвечаю:
– Привет, ну хорошо!!!
– Как у тебя дела?
– Все хорошо, я не в Калининграде.
– С чувством юмора у тебя по-прежнему все в порядке.
Еще пара незначащих фраз и все. Зачем это? Мне уже

все равно. Выпил, одиноко, пошел листать записную книж-
ку. Кто их учит этому?

Утром на работе все в ожидании. Замерли. Переезжаем
или нет.

Я написала маме (она в Гаграх отдыхает), рассказала про
предложение работы Никите. Тут же в панике звонок от па-
пы:

– Позвони пожалуйста маме по вотсапу! Она не отвечает
на звонки!

Я ему объясняю, что только что переписывалась с ней, у
нее все в порядке, но снимают деньги за звонки, поэтому и
не отвечает!

– Скажи ей, что вводят двухнедельный карантин для при-
езжающих из-за границы, но она прилетит из Сочи.

– Пап, зачем ей говорить, пусть отдыхает спокойно.
– Она должна знать!
– Я не буду говорить. Пусть отдыхает. Как ты себя чув-

ствуешь? – папа простудился и сидел на больничном. Он пе-
ресказал симптомы простудные, что в целом все хорошо.



 
 
 

И тут что-то случилось внутри. Сначала я почувствовала,
что соскучилась по маме. Потом захотела ей отправить опи-
сание больницы. А еще попозже вдруг пришло осознание,
что она у меня есть. Странно, да? У всех есть, а я почему-то
только сейчас почувствовала. Интересное состояние.

Вечером я скисла. Сначала еще пока я была на работе, бы-
ло неприятное общение, в которое я пыталась минимально
вступать, по поводу сдачи денег в школу на подарки учите-
лям. Я не согласна с размером взносов, считаю, что это знак
внимания должен быть, а не цель нахождения ребенка в шко-
ле. Но это была мама Катиной подруги, я старалась не обост-
рять ситуацию. И все же чуть потрепал меня этот разговор.
Потом Катю ждала долго с изо, предвкушая, как мы сейчас
соберем все пробки. А она не читала сообщения и не брала
трубку. В итоге сорвалась на нее. Сорвалась еще и потому,
что Витя не нашел возможности за целый день хоть смайли-
ком на мой смайлик ответить. Да это глупо может быть. Но
мне это важно, а главное – это заняло б у него две секунды.
Но я старалась не заморачиваться, конечно не дергала его,
но уже закипала. Он позвонил, когда уже к дому подъезжали.
Сказал, что спросил про мою текущую ванну (которая стала
протекать регулярно) и ее надо менять. Это меня выморози-
ло. Для него это ерунда, а для человека, которому было не
на что было бы покупать продукты, если б сегодня не дали
аванс (ну хорошо, есть небольшая подушка, но ее трогать без
острой необходимости ни-ни!), это прозвучало болезненно.



 
 
 

Я это ему озвучила, а он стал поучать меня, как потом выяс-
нилось с желанием поддержать, как мне экономить на корм-
лении детей.

– Гречку им!
Тут я совсем начала киснуть. Я не просила помогать мне,

но учить женщину экономить как-то невеликодушно. Потом
уже попозже он начал говорить, что раз мне это тяжело, мне
не следует оплачивать репетитора Васе, пусть сам учится и
так далее. Я сказала, что не то он говорит. Спросил, как под-
держивать.

–  Просто сказать, что я замечательная, красивая. Что-
то рассказать – отвлечь. Подарить какую-нибудь мелочь. И
спросить, чем может помочь. Это означает, что он рядом,
дает понять, что я не одна. И это совершенно безопасно, так
как когда мне что-то действительно нужно, я умею просить.

После йоги меня накрыло. Видимо я расслабилась, ушло
напряжение, я себя отпустила. И все две недели, когда я
сдерживалась, думала, как он отреагировал на ту или иную
фразу, размышляла, не нарушу ли его границы, если напи-
шу или позвоню не вовремя, все это вылилось в поток слез.
Причины резкой не было, просто эмоции. Он был занят с
детьми, я переписывалась, чтобы не быть одной в этот мо-
мент, с Леной.

Потом мы нежно и хорошо поговорили, и я заснула.
А вот утро пятницы не заладилось с самого утра. Когда я

села есть кашу, увидела там малюсенькие черные палочки.



 
 
 

Заглянув в коробку, увидела, что палочки шевелятся.
Витька позвонил, когда уже приехала на работу. Но сего-

дня шеф в командировке, и я могла спокойно говорить. Сна-
чала я ему сказала то, что перед этим и с Леной обсуждала.
Что я, общаясь с ним, уже могу заполнить графу «недостат-
ки» в анкетах. Я их увидела. Ленка меня любит, она это не
считает недостатками, вот пример принятия, так же, как и
Света. Хорошо, но они есть, это часть меня, могу только кор-
ректировать поведение, вызываемое ими, но не полностью.
Я уже такая. Эгоцентричная. Не путать с эгоизмом- побегу
сломя голову спасать ближнего, проходили. Но есть желание
считать себя центром мироздания. Ну хоть иногда, чуточку.
Нетерпеливая. Вкупе это дает неспособность долго слушать
монологи, когда мне кажется, что это диалог. Я перебиваю
не потому что мне неинтересно, а потому что мы в диалоге,
и мне есть что сказать. И не на полуслове, а в конце фразы.
Ну и эгоцентризм – все свожу к себе. Причем и ответствен-
ность, и вину. Так что это не всегда плохо.

И вот не помню с чего зашел разговор, помню только, что
триггерную фразу произнесла не я. Про женщин и мужчин.

– По-моему у женщин вообще не мозг, а что-то другое.
– Ты мизогинист?
– А что это? (так, у меня ж мозга нет, не мне тебе объяс-

нять, ок, не цепляюсь)
– Мужской шовинизм.
– Да, я считаю, что мы разные.



 
 
 

–Ну я тоже так считаю, но анатомически мозг у нас оди-
наковый, а вот функционирует по-разному.

– У женщин это вообще какая-то другая структура. Мы
видим все по-разному. Под логикой женщины имеют в виду
совсем не то, что мужчины и так далее.

– Мы просто разные. Разные физиологически, анатомиче-
ски, у нас разные роли. Женщины, например, вообще теоре-
тически способны сами себя воспроизводить, вспомни про
партеногенез. А мужчины не смогут.

– То есть получается, что женщины и мужчины друг другу
не нужны,– господи, да почему ж мужчины, конкретно этот
представитель, воспринимают потребность полов друг в дру-
ге исключительно с точки зрения деторождения?

– Нужны, нужны эмоционально, и не только.
– Эмоции можно научиться контролировать.
Я уже перестала понимать, к чему этот разговор. Меня

стало задевать. И я сказала об этом.
– Ну мне нужен другой человек, хотя бы эмоционально.
И тут..
– Только потому что тебе стало почему-то некомфортно

от общего разговора, ты резко меня перебила, перевела все
на себя – как пример твоего эгоцентризма,  – чем сделала
некомфортно мне.

– Извини, я не хотела резко, мы ж просто общались. Ска-
зал бы просто.

–И ты извини, что не догадался проконтролировать твои



 
 
 

эмоции, которые ты контролировать не можешь. Я не хочу
больше говорить.

–Извини
–Хорошо, но говорить не хочу, тем более что я приехал.
Вот как-то так. Я сначала обтекала, потому как вообще

не поняла, что это было, потом было обидно, потом разозли-
лась. Правильно говорят: обида – невысказанная злость. Я
ее выплеснула. Поговорила с Леной на работе, со Светкой
сообщениями. Я готова принимать его, но, если он не готов
принимать меня, тут ничего не поделаешь. И он должен это
решить. Отстраняюсь. Немного переживаю конечно, но уже
не так как в начале. Десенсибилизация. Его ход. И если чест-
но, я не знаю, каким хочу, чтоб он был. Я такая как есть.
Нетерпеливая, быстрая, несколько эгоцентричная, но я и жи-
вая, эмоциональная, искренняя, теплая, любящая, дающая,
энергичная, но и требовательная, и к себе тоже. И это все
идет в наборе.

Снова неожиданное сообщение от Андрея. «Привет». Ин-
тересная история. Отношений он не хочет (но сейчас и не
актуально, учитывая, что он в Калининграде), но периоди-
чески напоминает о себе. Может и не только мне. Но это
тот человек, который плохого мне ничего не сделал, скорее
я ему. Поэтому дружеская переписка не повредит. Поможет
отвлечься.

Витя позвонил как ни в чем ни бывало, легко проболта-
ли о всяких пустяках, не упоминая утренний инцидент. Он



 
 
 

собирался на дачу, сказал, что оттуда позвонит. А у меня в
повестке дня было родительское собрание в Zoom. Положа
руку на сердце, присутствовать там мне совсем неохота бы-
ло, я б лучше погуляла в Парке, но Катя очень настаивала.
Витя посоветовал спросить ее, как я могу ей помочь этим
собранием. Потому что нет сейчас такой информации, кото-
рую нельзя выложить в группах класса в письменном виде.
Оказалось, она не хотела, чтобы ее ругали из-за того, что я не
присутствовала. Собрание, кстати, мне очень понравилось.
Микрофон надо было отключить, камеру по желанию, по-
этому я с бокалом вина готовила ужин, а Катя слушала учи-
тельницу. Как оказалось, потом, не она одна была основным
слушателем на этом собрании и одноклассников.

Вечером перед сном снова говорили по телефону с Витей,
я дослушивала все до конца, только после этого реагировала.
Он сказал, что я неактивный собеседник чего-то сейчас. Вот
что это????



 
 
 

 
Глава 4. «Важно ценить себя и иного

дитя божьего, но и носа не задирать».
 

Отвезя субботним утром Катю в Гимназию, я взялась за
уборку квартиры. Даже окна помыла, воспользовавшись пре-
красной совсем не предоктябрьской погодой. Упахалась как
лошадь, но зато дома стало легче дышаться, чистое окно с
разноцветным Парком за ним вызывали восторг и счастье.

Двадцать шестое сентября, а погода как летом. Двадцать
два градуса, солнце, только желто-красные деревья подска-
зывают, что что-то тут не так, не забывайтесь, лето кончи-
лось. Около часа я взяла собаку, и мы пошли выгуливать друг
друга. Заодно встретили Катю от метро, я смотрела как она
идет мне навстречу в моем плаще Michael Kors, в который
я перестала влезать, и любовалась. Ей всего двенадцать, а
уже такая взрослая… Катька трещала без умолку про олим-
пиады, почему и откуда они должны все это знать, про ме-
мы и прочие их темы. Дома нас ждал сериал, давно собира-
лись продолжить смотреть. Сейчас, когда я стала оставлять
ее одну, я стала больше ценить наше общее время вместе,
мне хочется выделить его, хочется побыть с ней. Я никогда
не любила играть с детьми. Раньше мне было неловко это
говорить, казалось, что я какая-то не такая. Пока не наткну-
лась на статью хорошего психолога, где она объясняла, что
совершенно нормально, когда родитель не любит играть, не



 
 
 

надо стыдиться этого, и лучше вместо насильной, выдавлен-
ной из себя игры придумать другое времяпрепровождение.
Я люблю что-то делать вместе, от просмотра сериала до вы-
печки пирогов. Вот и сейчас я взялась за утюг, Катя включи-
ла сериал. Через пару минут она предложила заказать суши,
что мы быстренько и организовали.

Около четырех написал Витя. Сегодня впервые мы не спи-
сались с утра, я отвлекалась и принимала, что это нормаль-
но. Он же обещал написать или позвонить перед выходом,
так и сделал. И я справилась! Он писал счастливый как ре-
бенок, что накатались на мотоцикле, он весь в синяках, но
он светился аж через вотсап. А потом написал, что мы едем в
Коккорево смотреть северное сияние. Ему сказали, что есть
места в области, где оно периодически бывает, и вот сегодня
большой шанс увидеть. Заманчиво конечно…

Он приехал несколько быстрее, чем я рассчитывала. И
был отстраненным. Увлекся сиянием и был весь в поиске ме-
ста, обсуждении с сыном (хм, мы еще и не одни будем…) где
и когда оно будет. На мой вопрос, куда мы потом, он колко
ответил:

– Я еще не думал, вообще ничего планировать не хочу. А у
тебя какие идеи, или ждешь, пока я снова что-то придумаю.

Стало очень обидно, тем более, что это не так было. Не
хочу мериться и перечислять, все что придумывала я. Зачем
так? В такой форме… Я вспомнила все, что сама увидела в
текущих его транзитах (это такая фишка в астрологии, по-



 
 
 

казывающая как сейчас расположены планеты относительно
твоих личных, или натальных, планет, позволяет понять, по-
чему иногда мы ведем себя не совсем обычно в том числе),
что мне говорила знакомая астролог, и решила не циклить-
ся на этом. Тем более место, куда он меня привез, было вол-
шебным. Маяк на берегу Ладожского озера. Сумерки, мяг-
кий свет, любимое мной сочетание цветов песка и воды, ин-
тересные тени. Сам маяк, усиливающий общую атмосферу
свободы и счастья. Мы посидели в ресторанчике, Витя по-
степенно становился ближе. Приехали его сын с женой. Мы
пошли искать северное сияние. Оно в этот день решило про-
явиться видимо где-то в другом месте. Но мы прекрасно по-
гуляли под звездами, я обнаружила, что их даже можно сфо-
тографировать. Когда усталость перевесила надежду увидеть
сияние в ближайшее время, мы поехали к нему, и посидев
немного с вином, упали замертво.

Пробуждение было жестким. Не знаю у кого больше: у ме-
ня, поскольку мне пришлось все это выслушивать, или у
него, так как он так ощущал. Итак, за утро я выяснила, что:
я  резко дергаюсь, когда сплю, выдёргивая его из сна, пе-
риодически ударяя его локтями и коленками, у меня зало-
жен нос, поэтому он не может спать под такие звуки, потом:
я сильно хлопаю дверьми (если учесть, что я уже начала дер-
гаться, пытаясь закрыть их нормально), он демонстративно,
как школьницу, учил меня их закрывать, вишенкой на торте
я взяла сразу две тарелки и они звякнули….



 
 
 

– Если брать по одной, то это можно делать тихо. У меня
плохая реакция на высокие резкие звуки.

– А если человека, который и так старается, регулярно лу-
пить по морде, то он будет только дергаться и бояться сде-
лать шаг.

– Ну тогда мне придется терпеть.
Вот вам и романтическое утро, с завтраком вдвоем. Спа-

сибо за который я, кстати, тоже не услышала. Было очень
сильное желание просто уйти. Для меня эта ситуация стала
холодным отрезвляющим душем. Мне стало все равно, бу-
дем мы общаться дальше или нет. Понятно, что два взрос-
лых совершенно разных человека имеют разные привычки,
но можно же говорить мягко, а не втаптывая ледяным раз-
драженным голосом человека в землю. Тут же пропадает же-
лание вообще что-то давать в ту сторону. Я сходила уложи-
ла волосы и накрасилась, а когда вернулась, Витя валялся на
диване и думал, чем заняться до пяти часов, когда мы соби-
рались идти на каяках от Крестовского. Все в нем: выраже-
ние лица, положение тела, – все демонстративно выражало
скуку.

– Жалко, что ролики мои в машине остались, можно было
б покататься.

–Кстати да…
– У тебя одни только?
– Есть еще дочкины, посмотри там на балконе, может по-

дойдут.



 
 
 

Ролики оказались раздвижными и налезли на мою ножку
сорокового размера. День был спасен. В движении из него
вышло все раздражение и за кофе в перерыве мы даже смог-
ли легко и с юмором обсудить то, что произошло утром. Сра-
зу оттуда мы поехали на каяки. Я умею грести, и неплохо,
но на весельной лодке. Даже гребла на Белом море, в четыре
весла, на практике после первого курса. Мы со Светкой то-
гда сразу объединились с двумя ребятами, тоже знающими,
что делают с веслами, и у нас был классный быстрый экипаж.
Нас одели в жилеты и юбки, объяснили, как грести и выса-
дили на воду. Публика была разная, были и молодые, но мы
всех сделали. Я сидела спереди и была матросом. Моя зада-
ча была – просто грести. А он…он- капитан! Он должен был
управлять и подстраиваться под меня. И как-то слаженно и
быстро мы поплыли. От сознания того, что два не самых тут
молодых человека, откатавшихся два часа перед этим на ро-
ликах, всех обогнали, нас распирало еще больше. Само ощу-
щение управления водой, почти морской запах Невы, ветер,
волны и свобода наполняли эмоциями и радостью. Садились
мы обратно в машину совсем другими. Витя снова стал по-
чти тем, с кем я познакомилась месяц назад.

Понедельник – день тяжелый. Особенно когда встаешь в
5.45 и вчера сначала катался на роликах, а потом на каяке.
Все мышцы жалобно постанывали. Да и общее состояние бы-
ло не очень бодрым, не успел организм отдохнуть физиче-
ски. Еще и на работе с утра нервозная суета. К вечеру я была



 
 
 

задерганная и как струна.
Вечером у меня была консультация по скайпу с тароло-

гом/астрологом. Наткнулась в ютьюбе уже давно случайно,
сначала несерьезно воспринимала, как развлечение, но па-
ру раз сопоставив происходящее и ее слова, я очень удиви-
лась и начала слушать внимательно. Примерно год назад мне
пришло в голову сделать индивидуальный прогноз, но заби-
ла. И вот тут решила, что хочу. Было очень интересно. Она
подтвердила кое-какие мои особенности, прописанные уже
в гороскопе рождения. Я все замечаю, на все обращаю вни-
мание, не могу забывать. Имеется в виду слова, поступки. Я
могу спокойно одна не то что жить, а Брестскую крепость в
одиночку защищу, но при этом и не могу. Без партнера, од-
ной, мне свет не мил. Не дети, не доходы, не друзья, не ра-
бота не доставят радости в полном объеме. Моя цель – парт-
нерство и брак. И я все равно постоянно буду что-то искать.
Мне постоянно будет чего-то не хватать, причем того, че-
го нет на земле. Мятежная неспокойная душа. Она сравни-
ла меня с Мишленовским блюдом с огромным количеством
вкусов и запахов, при этом непонятно из чего приготовлен-
ным. И лучше и не думать из чего, все равно не разберешься.
Сказала, что с Витей все будет хорошо и долго. Но мне будет
не хватать глубины что ли. Он простой. И еще одну фразу.
Вашим отношениям ничто, и никто не помешает, если Вы
сами не уйдете. Это меня обнадежило.

По дороге домой я предвкушала вечер. Редкий вечер, ко-



 
 
 

гда я буду готовить, валяться на кровати и ничего не делать,
ляпота… Иногда очень хочется этого.

Катя вышла из студии рисования в истеричном состоянии.
Она весной отправила школьной учительнице по Изо свои
рисунки, та их отправила на какой-то конкурс, и в понедель-
ник ей сообщили, сто она прошла во второй этап. И вот уже
два дня она ходит в студию специально для конкурса. Надо
сдать завтра, в среду, но она не успела дорисовать. Картина
на тему Счастья. Я увидела ее уже утром: девушка сидит на
камне на берегу реки, светит солнце, в глади воды отража-
ется лес. Она читает книгу и держит в руке рожок с моро-
женым. И около нее, не отводя вечно голодных глаз от мо-
роженого, сидит собака, по стечению обстоятельств бигль.
Сходство стопроцентное, ну разве что, будь это реально Ди-
на, мороженого уже б не было…

Причина ее взведенного настроения была в чрезмерной
школьной активности. Она захотела участвовать, и учите-
ля захотели, чтобы она поучаствовала, сразу в нескольких
олимпиадах. И вот если я лелеяла планы поваляться под ки-
ношку, то она – две олимпиады, на каждую по паре часов, до-
машка и рисунок. Мне удалось по дороге ее успокоить, рас-
ставить приоритеты. В итоге олимпиада по географии была
отложена. Но спать она легла в три часа ночи. Проснулась
правда бодрая, скорее гордая за свои успехи.

Утром я заметила нечто странное. У меня дома завел-
ся временной вор. Я и раньше догадывалась о его суще-



 
 
 

ствовании, когда по утрам куда-то исчезали пять-десять ми-
нут. Они просто пропадали. Но сегодня он оборзел и совер-
шил кражу в особо крупном размере – целых пятнадцать
минут…когда по моим ощущениям я завтракала в 7.30-35,
но вдруг обнаружила, что уже 7.48…Пора начинать след-
ствие…

Мы выскочили из дома, губы пришлось уже красить в
лифте. По дороге Катя прочла мне свой рассказ для олим-
пиады по литературе. Он меня впечатлил, сильно, поэтому,
пожалуй, приведу его здесь. С ее разрешения.

Как оказалось, не совсем обычный подсолнух

Я совершенно обычный подсолнух. Во мне нет ни грамма
индивидуальности. Единственная моя особенность в том,
что мои листья покусаны улитками. Но и это нельзя счи-
тать таковым, потому что все мои братья и сестры тоже
стали жертвами этих вредителей. В общем я абсолютно
ничем не отличаюсь от остальных. Но однажды произошло
то, что изменило мое мнение.

Как-то рано утром меня разбудил звонкий детский смех.
Сквозь мое возмущение проскользнула мимолетная радость,
но я не поддался соблазну и продолжил сохранять образ
спокойного и серьезного растения. Смех исходил от малень-
кой девочки в белом платье, с длинными, слегка волнисты-
ми волосами, с широкой улыбкой. Она и взрослая женщина



 
 
 

(как я понял, это ее мать) играли в догонялки. Я уже свык-
ся с мыслью, что мой сон не вернуть и начал наблюдать.
Через какое-то время ко мне впопыхах прибежал этот бе-
локурый ангелочек. Я слегка напрягся, но не придал этому
большого значения. Вдруг эта маленькая нахалка наклони-
лась и сорвала меня почти под корень! Когда я осознал, что
произошло мне стало безумно больно и одновременно во мне
порождалась злость. Девочка, держа меня в руках, подбе-
жала к женщине и дала меня ей в руки со словами: «Мамоч-
ка, это тебе!», представляете, какая наглость. Далее я от-
ключился.

Проснулся я уже в какой-то светлой комнате. Я стоял
на столе в хрустальной вазе, наполненной прохладной водой.
Боль и злость постепенно перетекали в обиду. Это чувство
не давало мне покоя.

Ближе к вечеру в комнату неожиданно зашла моя обид-
чица. Она начала меня рассматривать и что-то лепетать
о моей красоте. И я решил мстить. Я начал резко увядать.
Девочка переживала из-за этого, она стала часто менять
воду в моей вазе и проводить со мной много времени. Когда
я остался на волоске от смерти, я увидел, как ей больно.
Но почему- то моя злость не принесла мне ни капли удо-
вольствия. И тогда я осознал то, насколько я дорог этой
девочке, что может смысл моего существования не в том,
чтобы стоять в поле в вечном спокойствии, а в том, чтобы
приносить счастье ей. Моя обида тут же растворилась. Я



 
 
 

принял решение исправить ситуацию. Ночью я направил все
силы на восстановление и к утру я был краше, чем, когда-
либо.

На моей душе становилось тепло от принятого решения,
ведь теперь в мире стало на одного счастливого человека и
на одного подсолнуха с жизненной целью больше.

Прочитав еще раз, я еще больше поразилась. Откуда она
в свои двенадцать это знает??? Об обиде, не дающей покоя
и губящей того, кто обижается. О счастье обретения цели, о
тепле, даруемом прощением. И о том, что все это можем сде-
лать только мы сами и никто другой. Даже интересно, осо-
знает она это все? Или это просто ее суть. Девочка моя…

Утром пришло письмо по электронке от таролога, я вдо-
гонку отправила ей вчера несколько вопросов. Она в том
числе написала, что мне всегда будет не хватать эмоций, по
своей сути. Что Виктор не погас, как мне кажется, а просто
чувства переходят на другой уровень, и это к лучшему; он
позже станет более романтичным и любящим, когда успе-
ет привязаться по-настоящему. Что надо поддерживать ил-
люзию его абсолютного превосходства и заботиться о нем.
Спрашивать про дела, про здоровье и т.д. Вообще говорить
с ним о нем.

Что ж, придется еще поработать над собой. Он, кстати, по-
звал меня с ним на юбилей к однокурснику в конце октября.

Завтра полнолуние, может меня поэтому накрывает? Го-



 
 
 

ворили утром с Витей по телефону, – ощущение, что он ве-
дет себя как подросток, бросая вызовы: а вот если я такой,
ты будешь со мной общаться? Я сама позавчера предложи-
ла в четверг погулять, и вот сегодня утром спросила, что у
нас вечером? Ну вдруг планы поменялись, работа, мало ли…
Оказывается это была манипуляция. И дальше вынос мозга
на полчаса по вопросу манипуляций, диалогов и прочего. Да
не хочешь, можем не встречаться. Совсем. Я радость пере-
стала испытывать, постоянно напряжение и раздражение, за
редким исключением.

Днем он написал, что сын уезжает до завтра. Сегодня кста-
ти месяц, как мы познакомились. Мне захотелось сделать
ему приятное. На днях к шефу приходили посетители, из по-
стоянных, которые уже меня давно знают, и подарили банку
своего меда. Мед просто потрясающе вкусный. Мягкий, но
очень насыщенный. Можно сесть и съесть всю банку. Зная,
как Витя любит мед, я взяла утром еще красивую баночку,
отложила туда мед и подвязала красной ленточкой.

Я подумала, что это шанс побыть вдвоем в домашней об-
становке, мне на днях как раз хотелось очень приготовить
ужин для него. А рано утром рвану домой. Встать надо будет
всего то на двадцать минут раньше.

После работы мне надо было к Наташе в салон на Рылеева
примерно на полчаса на лазер. Я написала Вите, что освобо-
жусь в начале седьмого на Рылеева. Ответил: «ок, я попро-
бую побыстрее». Мы закончили в шесть, я примерно прики-



 
 
 

нула, что у него встречи до шести минимум. Плюс минут со-
рок до меня. Попили там же чай, к ней пришла следующая
клиентка и я вышла. Сидела в машине минут пять, говоря с
Леной, как он позвонил.

–Ну ты как?
– Закончила, чайку даже попить успела.
– А что не написала?
– Так я жду, как ты освободишься (в кои веки я отпустила

ситуацию, не выносила мозг) …
–  Я думал, ты напишешь или позвонишь, когда закон-

чишь. Я уже тоже на Рылеева.
–  Какие мы оба вежливые,  – я рассмеялась. Но это не

смягчило ситуацию. Он хотел выяснить, почему я не позво-
нила, и вообще…

– Ок, что мы делаем дальше?
– Так, а что ты хочешь? Если ты хочешь изображать из

себя маленькую девочку, это не ко мне (это был первый раз
за этот вечер, когда мне захотелось уйти, как оказалось – не
последний)

Я решила не поддаваться:
– Мы можем поужинать тут или купить продукты, и я тебе

что-нибудь приготовлю.
Не буду приводить дальнейшие выяснения по поводу, что

нам делать, чтобы купить продукты. Витя просто неосознан-
но провоцировал конфликт. Договорились встретиться у его
дома. Я положила трубку, включила навигатор и набрала



 
 
 

снова Ленку. Через минуты пятнадцать звонок от Вити. Я
переключаюсь:

– Ты настолько внимательно смотришь в навигатор, что
не можешь позвонить????

Тут я охренела, извините. Я даже в свои самые острые
моменты жажды драмы не позволяла таких наездов. Решила
лично все ж применить условную сковородку для проясне-
ния его сознания. Попозже я выяснила, что его достали на
работе. Это объяснение, но не оправдание. Во время разго-
вора дальше он еще несколько раз создавал заведомо кон-
фликтные ситуации – я не велась. Когда я подъехала к нему,
меня разоружил огромный безумно красивый нежный букет,
розово-зеленый. Он был идеальный… И все вроде как сгла-
дилось.

Дома мы открыли вино, пока я готовила, пили его с сы-
ром и вкусной колбаской, просто сказка и идиллия. Ризотто
получилось отменным. А потом его вывел из себя звонок с
работы и началось снова. Я хотела его расслабить, обняла,
запустила руку в волосы и сказала: «расслабься». На что по-
шел поток сознания, что почему-то все знают, что плачуще-
му нельзя говорить «не плачь», мне, когда мне плохо, не на-
до советовать, а я тут говорю ему что делать…Ок, потом, это
все не ко мне.

Мы говорили про финнов. От финнов перешли к их язы-
ку, плавно к тому как я его учила. И тут его накрыли вос-
поминания о бывшей жене, что она занималась самореали-



 
 
 

зацией, тоже учила языки и не хотела работать. Я в беседе
хотела рассказать, как было у меня.

– При чем здесь вообще ты??? (а при чем здесь твоя быв-
шая жена???) Твой эгоцентризм постоянно приводит к тому,
что ты говоришь о себе. Я тебе совершенно другое говорю.

– Витя, мы говорили про языки, я рассказывала о своем
опыте. У тебя возникла ассоциация с женой, мне захотелось
объяснить. Не понимаю, при чем тут эгоцентризм.

– Плохо, что мы вызываем друг у друга негативные ассо-
циации…

Я промолчала. Это был очередной раз за вечер, когда мне
хотелось уйти.

Перед самим сном я попросила не выключать свет, хо-
телось визуального контакта, близости. Напрягся, но не вы-
ключил. Выключил через минуту.

В темноте я сказала:
– Я рада тебе…
– ммммм
Я не разобрала:
–Что?
И тут началось…
–Ира, ты в своем эгоцентризме не видишь и не слышишь

ничего! Сказал тебе что я хочу спать! Я понимаю, что ты не
можешь догадаться, но я же говорю! – он вскочил, не пре-
кращая тирады помчался на кухню, вернулся, все продолжая
отчитывать меня. Я молчала. Жалела, что выпила, и что ма-



 
 
 

шина тут. Иначе меня б тут уже не было.
Спала я отвратительно. Сны дурацкие, просыпалась. В

шесть утра приехала домой и начался новый день. Пятница.
Сегодня пойду поброжу по парку вечером. И может встре-
чусь с знакомым из прошлогоднего романа, просто погулять,
развеяться – я ему тогда часы отдала починить, потом мы
расстались. Весной я вспомнила про часы, написала ему. Он
на днях их наконец нашел. А Витька позвонил как ни в чем
ни бывало…

Что важнее? Вихрь эмоций, признаний, постоянный над-
рыв или эта надежность? Когда он сорвался, но потом все
равно звонит. И ты понимаешь, что можно наконец выдох-
нуть и расслабиться. У всех нас свой, как говорила моя пси-
холог, багаж. Без багажа мы в юности, до первого взаимо-
действия с противоположным полом, а потом начинаем об-
растать им. Кому-то лучше удается его отставлять в сторону,
кому-то хуже.

Днем стало ясно, что мне снова придется переезжать. В
этот раз все было быстро и спокойно. Теперь буду базиро-
ваться в канцелярии по крайней мере до отпуска. Там видно
будет.

Часов своих в тот вечер я так и не увидела, что в принци-
пе было предсказуемо. Вместо этого пошли с Таней. Ходили
часа полтора по темным аллеям Парка, под полной луной.
Павильоны и аттракционы очень красиво отражались в пру-
дах. Рядом с луной светил мой злой гений Марс. Таня упор-



 
 
 

но не хотела верить, что это он. Пришлось запустить прило-
жение на телефоне, для демонстрации.

Утро субботы началось как у многих родителей школьни-
ков. С почти буднего подъема и доставки Кати в школу. На-
верное, со следующего года я это прекращу. Будет постарше,
покрепче, пусть сама ездит. Я быстренько убралась, приго-
товила детям суп и котлеты, поскольку собиралась вечером
в театр с Витей, и потом к нему. Сначала позвонила Катя,
спросить может ли она остаться у Ани ночевать.

– Хорошо, только выясните с Васей про собаку. Кто гуля-
ет.

Потом естественно позвонил возмущенный Вася, кото-
рый не собирался рано приходить домой, и перспектива про-
гулки еще потом и утром его совсем не радовала.

– Вась, договаривайтесь сами. Тот, кто остается дома, от-
вечает за собаку.

– А я могу не приходить сегодня домой?
– Уже нет. (Вот часа на три б пораньше, до того, как Витя

предложил после театра поехать к нему на дачу и собственно
все планы уже под это были сориентированы)

– А можно ко мне гости придут?
– Хорошо, но только чтоб к моему возвращению все было

чисто.
Договорились, что я подъеду к Вите на машине, так как

ко мне к пяти он точно не успевал. В итоге все через одно
место вышло. Я в пять только вышла, в итоге так спешила,



 
 
 

что проскочила съезд с зсд, отмотала лишних 15 километ-
ров, опустошила бензобак и приехала к нему в 17.45. Поче-
му я не поехала на такси к театру? Было б и удобнее, и де-
шевле. Сама идея с машиной была актуальной если б в горо-
де были. Это мне тогда почему-то так казалось. Сейчас я во-
обще не понимаю, на кой она мне сдалась. Мне очень хоте-
лось поразить Витю, и, по-моему, мне это удалось. Я надела
платье в пол, строго-достойного кроя, сине-бежевого цвета.
Очень хотелось убрать волосы, поднять их, открыв шею, но
я не успела. Но и так эффект был, я это увидела.

Балет был чудесный. Особенно его просмотр с первого ря-
да. Как мы потом выяснили, половину времени мы оба на-
блюдали за оркестром. Было очень интересно вглядываться в
лица музыкантов. Некоторые – действительно одухотворен-
ные, творческие, а были такие, что встретишь на улице и в
жизни не подумаешь, что человек даже интересуется музы-
кой, не то что играет на флейте в оркестре в одном из из-
вестных театров. Меня поражало, как они «читали» музыку,
ожидая своей партии. Совсем другой мир. И счастливые лю-
ди. Те, кто нашел себя в творчестве, они уже счастливы.

После спектакля поехали к нему на дачу. Я помню, на-
сколько напряженно я ездила с ним вначале. И как спокойно
я сижу сейчас. Один раз я увидела на спидометре 210. да,
я заметила в тот момент, что мы ехали очень быстро, но я
доверяла ему. Перед сном мы еще посидели с его папой, вы-
пили: Витя – папину самогонку, мы – по бокалу вина.



 
 
 

Утром Витя все никак не мог решить, что ему делать: по-
косить, поехать куда-нибудь в красивое место или же поехать
за тормозами для мотоцикла. В итоге мы прекрасно совме-
стили первую и вторую части плана. Пока он косил, я ва-
лялась в шезлонге с чаем и писала. А потом он предложил
прокатить меня на мотоцикле. Я, конечно же, согласилась. Я
чуть боялась, что мне будет страшно, но ни тут то было. Это
было незабываемо! Во-первых, это был прекрасный опыт до-
верия. Я обхватила Витю ногами и руками, полностью ему
доверившись. Он был един с мотоциклом, я прижалась к
ним. Было ни капли не страшно. Потому что я знала, что он
все умеет, знает и сделает. Это на самом деле очень крутое
состояние, почувствовать такое доверие мужчине и ощутить
его силу. Ну и во-вторых это была свобода! Слияние с мо-
тоциклом, дорогой, лесом. Все отошло на второй план, зна-
чение имели только дорога, его чувство мотоцикла, и то на-
сколько я с ними. Мы проехали небольшой кусок по шоссе,
и вот здесь вместе с ветром, норовящим сдуть шлем, меня
захлестнуло ощущение свободы и счастья!!! По-моему, моя
реакция удивила и Витю, и его родителей. Мы вкусно и ду-
шевно с ними пообедали и поехали домой.

Если утром понедельника ты мечтаешь о еще одном вы-
ходном чтоб отдохнуть, то значит выходные удались. Когда
прозвенел будильник, в 5.45 как обычно, и я опустила с кро-
вати ноги, я поняла, что они снова болят и больше всего я
хочу снова лечь. С сегодняшнего дня я базируюсь в канцеля-



 
 
 

рии. Тут есть и плюсы, и минусы. Минусы – уходит времен-
но часть моего функционала, нет непосредственного контак-
та с шефом. Плюсы- более свободная обстановка, общение.
Сразу стало хотеться есть, благо можно это делать постоян-
но. Только теперь чтобы сходить к автомату за козинаком
или кофе, нужно пройти по улице. А уже не лето. Сборы в
это путешествие напомнили кадры из какого-нибудь филь-
ма: или про космос или типа Сталкера, где надо идти в зону
отчуждения за провизией. Что-то накинуть на плечи, мас-
ку на лицо и вперед. Выглядело комично. Все это конечно
смешно, но в первую волну, летом, было тепло. Сейчас же
будет холодать с каждым днем. И бегать по сырой улице не
очень приятно и полезно. Чего-то вообще настроение стран-
ное. Соскучилась по Вите, хочется нежности, тепла. Хочет-
ся прижаться. Хочется близких доверительных разговоров.
Устала. Приехала домой, зашла в Пятерочку, накупила кучу
еды. Почему за один пакет еще года полтора назад платила
тысячу, а сейчас две? Захотелось приготовить что-то вкус-
ное и, необычное- например, ризотто с индейкой, грибами и
шпинатом. Получилось и правда вкусно. Но силы покинули.
Видимо хандра предденьрожденная подступает.

Когда уже практически собиралась спать вдруг снова при-
шло сообщение от Андрея.

– Привет, спишь?
Чего он никак не успокоится… фото прислал. Обменя-

лись парой фраз, и я все ж пошла спать.



 
 
 

Утром я снова стала дергаться, захотелось эмоций, роман-
тических переписок и прочей ерунды. Придя на работу, вы-
брала спектакли в БДТ, удобные по дням и которые, как мне
кажется, будут интересны Вите. Предложила ему выбрать, а
он согласился на оба и тут же деньги на билеты перевел. В
очередной раз задаю себе вопрос, что важнее… Романтиче-
ская лапша на уши, без действий, или спокойный и надеж-
ный человек, но не извергающий постоянный фонтан эмо-
ций… Вообще сегодня я прямо очень хозяйственная. Разо-
бралась с бронью на каникулы в Пушкинские горы, куда пла-
нировала поехать с Катей н каникулы, отменила ее на букин-
ге и напрямую связалась с отелем, вызвала мастера починить
посудомойку, потому что конечно детям полезно руками по-
мыть, но мне не нравится, когда в доме что-то неисправно.

На работе дали бесплатные билеты в театр Комедии на
ближайший четверг. Пойти вдвоем не получится, поскольку
начался ажиотаж, и билетов своим желающим не хватает. В
этой ситуации прийти с кем-то будет очень странно и некра-
сиво. Поэтому спросила у Вити, были ли у него планы на
четверг по поводу нас. Я помню предупреждение астролога
не дергать его до второй половины ноября, но не до такой
же степени. Напрягся. «Я всегда за, но не на улице же сто-
ять. Кафе? Я не могу столько есть и тратить по три раза в
неделю деньги на развлекухи не могу». Если честно, обидно.
Я сказала, что хоть в машине посидеть, я бы просто хотела
встретиться. Очень хочется сейчас психануть и высказать-



 
 
 

ся. Что если он не хочет общаться, то не надо. Скорее всего
бесится, что некуда пойти. Как в штопор себя загоняет, но
обидно. Утром я проснулась в таком же настроении. Хочется
все точки на и расставить. Ощущение, что бульдозер по ду-
ше прошелся. Все это астрология, не знаю, насколько можно
ей все это объяснить, но сейчас ему положено быть унылым
экскрементом, безинициативным в отношении с партнером.
Часть этого влияния уйдет завтра-в пятницу. Надеюсь про-
держусь.

Как назло, на работе дни не сильно активные. Да и уходить
в работу полностью у меня никогда не получалось.

Утром собака на прогулке снова вела себя странно. Я гу-
ляю очень рано, в шесть утра, на пустыре. Никого народу,
темень. Часть пути проходит вдоль кустов, это самый непри-
ятный отрезок, поскольку туда бьет свет от прожекторов от
моего дома, но не на землю, а на уровне глаз, ослепляя. То
есть видимости там никакой. Темное пятно вдоль тропинки.
И вот, когда мы вчера гуляли, Дина вдруг начала кидаться в
темноту, лаять, как будто там кто-то был, хотя прямо в зоне
видимости не было ни души. Я ее успокоила и прошла по-
быстрее. Сегодня ж чуть позже она вдруг метнулась радост-
но вперед, как будто тоже увидела кого-то, только знакомо-
го. И тоже никого не было.

А я все думала про вчерашний разговор с Витей. Он все
еще был унылый, я щебетала, несла всякую всячину. Потом
спросила, как у него получилось приготовить накануне мясо.



 
 
 

– Он (сын) в итоге ничего не ел. Я сказал, что не буду
больше ничего готовить, пусть сам готовит, если проголода-
ется, а я могу и в кафе поесть.

–  Правильные мысли,  – улыбнулась я, вспомнив его
предыдущие раздраженные слова про городские развлече-
ния.

– В кафе, не в ресторане. И за 300 рублей, а не за три
тысячи.

Я перевела все в шутку, не стала продолжать.
На йоге мне стало как-то легко. Он просто потерял зна-

чимость свою. Мелькнула мысль, что такая реакция у него
вследствие недопонимания. Он много раз спрашивал, отку-
да я знаю столько мест, ресторанов, в городе. Я отвечала,
что хожу иногда, с друзьями встречаюсь. Может решил, что
я знаю их, так как хожу туда с мужчинами? И дальше его
депрессивное капризное настроение выстроило ассоциацию,
что цель моих взаимоотношений с противоположным по-
лом – развести на ресторан?.. Примечательно, что все самые
необычные и интересные места я узнавала, встречаясь с по-
другами.

Вот утром и проговаривала про себя разговор с ним. Не
знаю, скажу ль ему. Но формулировала так:

«Мне никогда не было важно финансовое положение
мужчины. Только в плане сохранения моего уровня. Я сама
люблю пойти посидеть в ресторан, и с друзьями и даже одна.
Это удовольствие для меня. То, что радует. Человек, которо-



 
 
 

го я любила, с которым готова была быть до конца, ездил на
ржавом Рено Логан и не имел своей жилплощади. Меня вол-
нует финансовое положение мужчины с той точки зрения, с
которой оно позволяет ему чувствовать себя мужчиной».

Я устала. Устала его развлекать и бодрить по телефону,
устала проглатывать какие-то задевающие меня фразы, уста-
ла ждать пока звезды с планетами перестанут строить козни.
День сегодня как болото. Такое ощущение, что воздух густой
сегодня, как студень, даже движения медленные. Не только
мое состояние, все сегодня на работе такие.

Андрей продолжает периодически писать, из Калинин-
града. Я продолжаю отвечать.

Весь день меня не покидали мысли, что мы так и не дого-
ворились с Витей, как и где и во сколько встретимся. Обыч-
но того, что мы в принципе договорились, что в принципе
встретимся, мне было бы мало. Сколько ж можно над собой
работать? Многие люди живут всю жизнь, не задаваясь эти-
ми вопросами. А некоторым приходится постоянно расти,
работать с собой, отрабатывать свои косяки. И ведь в отли-
чие от этих некоторых, которые если не будут это все делать,
будут ходить с гематомой на лбу от грабель, те многие живут
и счастливы… Вот и поверишь тут и в карму, и в перерож-
дение душ. Я старалась не думать и не накручивать, и даже
пообещала себе ехать спокойно домой, не спрашивая его ни
о чем. Он написал около четырех, что освободится раньше,
в районе пяти часов. И предложил поехать к нему. Я позво-



 
 
 

нила Кате и предложила ей доехать до дома самостоятельно.
Ничего, иногда можно.

Я начинала писать эту историю со слов «Особенность
этой истории в том, что, когда я пишу ее сегодня, я не знаю,
куда она повернет завтра…» Так вот, не только завтра. Ино-
гда все меняется за минуту. Я приехала к Вите. Пока я сиде-
ла и ждала его в машине, я подумала, что теоретически мо-
гу и остаться. Тем более, когда вспомнила, что в багажнике
есть джинсы и футболка для роликов, то есть и одеваться в
платье рано утром не придется. Он приехал:

– Какие у тебя планы?
– Я как раз думаю. (ну как объяснить, что я все ж хотела

б чтоб он сказал, что хочет, чтобы я осталась)
–Слушай, мне дебилы с работы вынесли весь мозг, давай

сама решай.
Ок, он устал, проехали. Я взяла торт (подарили на работе)

и вещи и пошли мы к нему. Придя, он сразу завалился на
диван, сказав, что ничего не хочет. А ты готовь, если хочешь,
но я не хочу ничего, и не трогай меня, не задавай вопросов,
но сама можешь говорить. Потом:

– Так, давай готовь, а я буду спать. Так каждый будет за-
ниматься тем, чем надо.

Я его одернула. Что вторая часть фразы лишняя. Тут при-
шел его сын, заваливший экзамен в автошколе. Парень по-
лучил такую отповедь при мне, что мне то неловко было. Я



 
 
 

тем временем решила, что буду дарить. Дарить заботу и ра-
дость. Бескорыстно. Начала с картошки по-деревенски. Ви-
тя закончил с сыном, принялся за утюг со словами «хоть ру-
башки поглажу». Я захотела ему помочь. Играючи и легко
выгладила штук 6-7 рубашек. Тут приготовилась картошка и
мы сели ужинать. Картошка действительно получилась вкус-
ная. Витя за ужином все парился насчет ковида, я ему рас-
сказывала свое видение. А вот после ужина начался паноп-
тикум. Лег на диван. Уткнулся в телефон. Стал мне расска-
зывать про отсутствие вспышек на солнце. Очень его беспо-
коит отсутствие солнечной активности. И сетовать почему
он ничего не хочет и не айс ему при нормальном давлении и
тому подобном. Я и говорю:

– У тебя просто транзитный ретромарс сейчас в оппози-
ции у твоему асцеденту, через пару дней пройдет, – ну сме-
ясь сказала, но это правда.

– Было и хуже, но ничего.
–Вот раз ты это все знаешь, тем более не нарывайся
–Если б не знала, все давно иначе было б.
Дальше он гуглит мою фразу. Не находит само собой, так

как с кандычка это не найдешь. Это анализ собственный и по
кусочкам из разных источников. Спрашивает, как это найти.
Отвечаю:

– Никак, я сама это выяснила.
– При чем тут снова ты?!!!!
Я обалдела: в смысле?



 
 
 

–Я пытаюсь найти в инете, а ты про себя
– А я говорю, что не найдешь, так как это я сама к этому

пришла. Почему ты сразу так?
– Что ты передергиваешь???
–Я не передергиваю, я говорю, что не найдешь в инете
– Ты и мои слова перевираешь, я сказал, что ты передер-

нула про интернет на себя а ты говоришь что я сказал что
ты передергиваешь

–Ты сам слышишь себя?
– Сейчас или я замолкаю, или тебе лучше поехать домой
Ну я спокойно встала и поехала. Мне не было больно или

обидно. Но он в своем прощупывании границ нажал кноп-
ку, которую нельзя нажимать было ни при каких обстоятель-
ствах. Я никому не позволю вытирать об себя ноги. Если
меня не ценят, я не буду навязываться. Я уйду. И я ушла.
Мне весело и радостно. Я буферила его долго, урок терпения
офигенский.

Написала Кате, что еду. Она попросила для литературы
дать ей совет. Я и написала: «ценить себя». Она ответила,
что ей нужно написать теперь это на древнерусском, развить
тему. Привожу тут этот текст. Считаю, что он потрясающий
и подходит к ситуации очень.

Поучение
Всякий, кто прочтет сей текст, уловите мысль мою.

Важно ценить себя и иного дитя божьего, но и носа не за-
дирать. Не ходите против воли друзей своих и не позволяйте



 
 
 

чужакам брать вверх над душой и разумом вашим. Не рас-
сказывайте откровенностей, дабы обезопасить себя от их
деяний грешных. Возбраняйте похабные выделки к врагу ва-
шему, также как к себе и другу собственному. Имейте бди-
тельность и учтивость, тогда целы будете.

Девочка моя, откуда ты такая мудрая у меня?…
Утром гуляя с собакой придумала своеобразный мани-

фест, обращение к мужчинам:
Дорогие мужчины! Я – женщина, не девушка, не девочка,

а женщина, со мной может быть удивительно и прекрасно!
Мы вместе можем болтать полночи, читать стихи на кухне с
бокалом вина, не боясь осуждения и не стесняясь, смотреть
кино, гулять, кататься на роликах, коньках, велосипедах, мо-
тоциклах, машинах, ходить в театры, на выставки, ужинать в
ресторанчиках и дома, заботиться друг о друге, наслаждать-
ся близостью, именно такими словами, смеяться до коликов
в животе, молчать и поддерживать друг друга, когда весь мир
сходит с ума. Мы можем дарить друг другу радость и счастье.
Если разрешаете себе быть счастливым. Но если вы хотите
вытереть о кого-то ноги, отыграться за все прошлые обиды,
вспоминать обо мне только когда одиноко выглянувшая лу-
на отразилась от еще более одинокого вина в бокале, и ско-
рее всего не первого- тогда у нас вряд ли получится. Я очень
ценю вас, но еще больше я ценю себя.

День был странный. Мы то ржали, то начиналась какая-то
суета. Приезжали журналисты, мне надо было предупредить



 
 
 

шефа. Я два раза набрала – занято. Тут меня о чем-то спро-
сили, зазвонил городской, еще спросили, – а ведь до этого
тишина была – и тут я вижу на экране телефона, что звоню
шефу снова. Случайно что-то нажала. Ну звоню, и хорошо, –
подумала я. Ответила девушка, но это меня не удивило, он
мог оставлять телефон сестрам. Я поздоровалась и попроси-
ла передать, что журналисты приедут через 5 минут. Через
две минуты раздался звонок – звонил сам шеф: Ира, почему
мне звонят домой, дочери? С сообщениями, что скоро при-
едут журналисты. Я ничего не поняла, сказала, что звонила
ему. На это он возразил, что все это время держал телефон
в руке. И вообще, встреть их и скажи, куда мне подходить.
Пока я шла на улицу, пропускала их машину, до меня дошло.
Это я позвонила ему домой… Потом мне представилась воз-
можность объяснить ему, что произошло, посмеялись.

К вечеру мы стали засыпать. Причем жестко. День оказал-
ся длинным.

А после ужина меня накрыло. Ушла злоба на Витю, я на-
чала скучать. Я понимала, что я сделала все правильно, я и
не могла иначе. Но я начала скучать по нему. Это был пер-
вый день без общения. Не знаю, ждала я или нет. Чего жда-
ла. Ведь последние недели три я слово боялась сказать, бо-
ялась разбудить, проявить нежность. Просто жаль, что все
так вышло.

Утром это перешло в безнадежно – депрессивное состоя-
ние. Спасибо Свете, повытаскивала меня как могла. А потом



 
 
 

и я начала просто постепенно что-то делать. Сначала протер-
ла кухню, потом полила фиалки, позавтракала, тут мне за-
хотелось чуть изменить комнату. Я забрала у Кати круглый
столик, на его место передвинула комод и водрузила на него
картины, кисти и краски. А стул, убого стоявший у кровати,
засунула в кладовку- поедет на дачу. Потом пошла в Парк.
Он всегда восстанавливает меня. Появляются радость и си-
лы. Там была какая-то вакханалия. Казацкий хор и иже с ни-
ми, толпы народа. Это в то время, когда эти же люди вгоня-
ют народ в психоз, используя все сми, цифрами о вновь за-
болевших. Эти же люди всем разослали смс «оставайтесь в
выходные дома». Паноптикум.

Я встретила Катю из школы, мы прошлись еще по парку,
потом поехали в кино, на фильм о любовных переживани-
ях двух совсем молодых людей. Которые при каждом недо-
понимании орали, убегали и расставались. Актеры молодые
и красивые, так что хорошо пошло. И гулять, так гулять –
решили мы и поехали ужинать к бабушке с дедушкой. Там
тоже все без изменений. Они как будто ждут гостей, чтоб на-
чать ругаться. Уверяют, что это только на публике. Но я еще
не нагулялась и, вернувшись от них, взяла собаку и пошла
снова в парк, с Таней. Так что суббота получилась классная.

Утро воскресенья… первое за последние полтора месяца
я одна. Но я спокойна, я сама не знаю если честно, хочу я
чтобы он появлялся или нет. Настрой то у меня активный.
Мыслей, что снова одна, снова искать – нет. Не в том смыс-



 
 
 

ле, что я не хочу. Мне помогли принять себя в том, что мне
нужен партнер, хотя я и могу одна совершенно спокойно. Но
эти мысли не вызывают тоски. Проснулась я рано, да, в вос-
кресенье, вот это обидно. Лежала, думала, и как-то сам со-
ставился текст. На этот раз обращение Виктора к женщине.

Вы должны быть умны и красивы, бесспорно! И смот-
реть на меня с благоговением, причем просто так, про-
сто потому что я такой … (точное описание могут дать
только нецензурные прилагательные) пусть будет неотра-
зимый… Видимо потому что ослепленный своим великоле-
пием, отражения в зеркале уже не вижу. И почаще гово-
рите мне это. Ухаживать я буду дней десять, не больше,
так как зачем? Потом уже вашей задачей будет показы-
вать мне так ли вы хороши, а я просто буду делать то,
что мне хочется. А я вспомню какого это быть подрост-
ком и начну вести себя: «А если я еще вот так скажу или
сделаю, что будет?». Потому как я не умею взаимодейство-
вать с людьми, которые хорошо ко мне относятся, мне на-
до чтоб унижали, а я противодействовал. Вашей задачей
будет встроиться в мой быт. Поэтому наличие тех, о ком
вам еще надо заботиться – это проблема, причем исключи-
тельно ваша. Вы хотите конфетно-букетного? У вас бы-
ло, десять дней. По окончании периода ухаживания секс у
нас будет только если я не устал и выспался. Последнее за-
служивает отдельного упоминания. Вы должны уметь это
почувствовать, собственно, как и все остальное. Это в на-



 
 
 

чале я скажу, что можно все спрашивать, основной темой
следующего периода станет – не спрашивай меня ни о чем.
Так вот, с пробуждением. Видимо года берут свое, и скорые
50 накладывают отпечаток. Мне надо долго просыпаться.
И даже вы рядом не сможете на это повлиять. Поэтому
хотите чего-то, лежите и ждите. Желательно не двигаясь
и не дыша. Ну только если тихо. И еще – примите что я
буду утыкаться в телефон с мотоциклами и когда вы у ме-
ня в гостях и после близости – они ж мне интереснее чем
вы, не согласны- там выше было про показывать мне, как
вы хороши. Обидеться я могу на любое слово, поэтому Вам
придется взвешивать все, что говорите. А лучше вообще го-
ворите только насколько я хорош! Вас тут нет. 

Я провела замечательные выходные! В полном согласии с
собой, сварила борщ, заехал Никита, мы классно посидели.
Катя попросила его помочь ей с алгеброй, но оказалось, что
я помню все лучше, чем он. Выросла в глазах сына. Потом
побродила по парку под моросящим дождем. Там было так
спокойно и умиротворенно. Моя мятежная душа вдруг при-
молкла, ей стало хорошо, она никуда не хотела бежать. По-
том мы смотрели с Катей сериал и ели вкусную курицу, запе-
ченную в духовке. День можно озаглавить «И пусть весь мир
подождет». Утром в понедельник это умиротворение про-
должилось. Мне интересно, объявится Витя или нет, но я
смотрю на это отстраненно, со стороны. Я отпустила ситуа-
цию. Жду только до сегодняшнего вечера чтобы убрать его



 
 
 

из друзей в вконтакте, без злости, а просто потому что зачем
мне там чужие люди.



 
 
 

 
Глава 5. Простить себя.

 
Вася не общался с отцом с десятого мая. Тот требовал из-

винений, за курение на балконе, выгнав его. Уперлись оба.
Я уже перестала думать об этом. В эти выходные, осознав,
что я никуда не уезжаю, свободной квартиры не предвидит-
ся, он поехал к нему. С компанией друзей. Точнее в его квар-
тиру, так как его дома не было. Попросил не выдавать. Если
учесть, что я с ним не общалась с июля, когда я попросила
его ответить, пойдет ли на выпускной, а он не ответил, то
мне было вообще все это все равно. Но смысла что-то ему
сообщать не видела. Утром он ему позвонил, извинился и
они померились, я считаю- гениально. Вася весь в этом. Те-
перь он начинает меня дергать, что завтра поедет к папе на-
верстывать упущенное. Учитывая, что приставка у меня, ви-
димо хочет от нас отдохнуть.

Сегодня сказала Свете, что отпустила Витю. Она написа-
ла, что видимо еще нет, но ей больше б и понравилось это,
если б я оставила дверку приоткрытой. Есть ли разница за-
крыть и отпустить? По-моему, есть. Отпустить- перестать
ждать, убрать значимость. А закрыть – сказать себе: все, это
закончено. То есть в первом варианте тебе все равно, закон-
чено или нет.

Что я к нему чувствовала? Любви, да даже влюбленно-
сти не было. Любви – еще, влюбленности – уже. Он искоре-



 
 
 

нил. Своей резкостью, отповедями и неприятием. Я все жда-
ла. Ждала пока вернется тот, с кем я познакомилась. Чест-
но, то что он не позвонил с четверга, оказалось неожидан-
ным. Я все ж думала, что выйдет на связь. И теперь пыта-
юсь осознать, что я чувствую. Потрепанность, наверное, ка-
кую-то- это ассоциация, приходящая на ум. Я не могу распо-
знать эмоции. Грусть – конечно, разочарование – безуслов-
но. Злость? Не знаю. Я как будто на себя злюсь. Что позво-
лила так далеко зайти ему. Что не остановила раньше. Вот
сейчас представляю его с другой женщиной, просто так… и
мне все равно. Мне даже жаль ее. Может у него реально би-
полярное расстройство? Что же я чувствую… вот как будто
только что нащупала и снова упустила. Скорее ругаю себя,
что поверила, открылась. Вина? Возможно. Виню себя, что
доверилась, что обманулась. Поэтому мне хочется убрать его
из друзей вконтакте. Он там как указатель моей ошибки. Я ж
всегда разрешала себе ошибаться. Почему сейчас я не могу
простить? Может потому что я ломала себя? Сочтя, что он
стоит того. Нет. Скорее другое. Представьте, что вы ночами
не спите, корпите над проектом, вы горды сами результатом,
а на выходе вам говорят, что заказчик передумал и ваша ра-
бота никому не нужна.

И еще мне конечно немного одиноко. Больше месяца каж-
дый день мы делились произошедшим, по два раза в день.
Да, мне этого не хватает. Знать, что есть человек, которому
хочется знать, как ты. Хотелось. Если конечно хотелось, а не



 
 
 

из-за того, что вбил в голову что должен.
В какой-то момент вечера понедельника я поняла, что

все. Закончено. Ощутила. Неприятно, что настолько ты бы-
ла неважна.

Утром стало легче. Может на самом деле уже отпустила.
Как от дурного сна просыпаюсь, вспоминаю свое напряже-
ние с ним. Оно мне все зачем? Прочла, что переделывание
себя означает признание своей негодности. Лучше увидеть
в этих своих чертах свои таланты и достоинства и принять
их. За моим нетерпением прячутся жажда жизни, способ-
ность добиться цели, настаивать на своем, бороться. Потреб-
ность в эмоциях- умение чувствовать, видеть, замечать, же-
лание делиться этим, а значит умение быть в близости. Эго-
центризм – как не парадоксально, то же умение замечать все
вокруг, желание поделиться своим, умение открываться, же-
лание поделиться собой, помочь таким образом. И я не бу-
ду ломать это, я буду с этим всем дружить. Спасибо Вите
большое за то, что помог мне это все увидеть. За то, что как
зеркало показывал мне меня же. За то, что показал мне на-
сколько я могу идти навстречу, выбирая что-то хорошее в
будущем, а где я выберу себя сейчас. Спасибо ему за эмоции,
за счастье на заливе, за поддержку, за доверие, спасибо за
надежду, что все будет хорошо, спасибо и за принятие разо-
чарования. Наши пути встретились, прошли вместе какой-то
отрезок, и разошлись.

Почти все утро переписывалась со Светой. Ее накрыло со-



 
 
 

всем. Она снова вывихнула ногу, не может ходить, все про-
исходит так, как будто ей нельзя вообще идти куда-то рабо-
тать. Она собеседовалась в косметологию, но страх неудачи
вызывает колоссальное сопротивление. Она болеет, ломает
ноги, но не делает резюме для них. Им не на что жить, а она
сидит и ищет смыслы и цели. Я боюсь, что перегнула в один
момент. Но я не знала, что еще сказать. Да, иногда нужно
плечо и выговориться. Но я все же не психолог. И с ее же
разрешения, сказала, как я вижу ситуацию. Она еще глубже
ушла. Переживаю очень, но как помешать человеку себя за-
капывать, я не знаю. Отобрать лопату… но он просто ляжет
тогда. Лопата дает видимость действия, углубляя на самом
деле яму.

Вечером встретились с Настей. В том же месте, где впер-
вые сидели с Витей. Я поняла, что отступило. Никаких эмо-
ций не вызывали, не место, не воспоминания. Посидели
очень здорово. Потом подошел ее муж, очень хороший при-
мер, как ведет себя мужчина, которому нужна женщина, по-
сле стольких лет и всего, что им пришлось пережить. Когда
Наташа как-то сказала, что все мужчины – рогатое парноко-
пытное млекопитающее, а я не согласилась, она бросила мне:
«назови других». Настин муж был первым, кого я назвала.

Чего-то у меня очень хорошее настроение для человека
меньше недели назад, расставшегося с мужчиной. Мне лег-
ко, весело, счастливо. Меня не грузят вопросы кто что поду-
мает или не подумает. Мне просто очень хорошо. Я не стра-



 
 
 

даю от мыслей о неудачной личной жизни, они просто поте-
ряли значимость. Мне нравится помогать людям, звонящим
иногда без особой надежды на результат, по мере возможно-
стей, и, хотя я делаю это просто потому что мне этого хочет-
ся, от их эмоций и благодарности вырастают крылья.

Удалила утром приложение вконтакте. Хочу отдохнуть от
листания бессмысленного. Иногда открываю чисто механи-
чески. И чтоб Свете случайно что-то не сказать. Она в таком
состоянии, что неосторожное слово может обернуться пло-
хо. А я не знаю, что еще сказать ей. Не ешь кактус?..

На работе тоже витает в воздухе «надо что-то поменять».
Поэтому коллега переставила свою мебель, потом мы нао-
трезали черенков от растений. От драцены Степана. И от
хойи. Степан- это отдельная песня. Мне эту драцену принес-
ла как-то давно уборщица. Она очень понравилась моей кол-
леге по работе, и мы отрезали одну из трех верхушек. Она
посадила ее дома и назвала Федором. Не знаю почему. Вот
просто Федор. Поэтому растение, живущее у меня, называли
отцом Федора, к радостному смеху всех, кто слышал это на-
звание. Недавно мы решили, что отец Федора достоин имя-
наречения тоже, и назвали его Степан. То есть у нее дома жи-
вет Федор Степаныч. Сегодняшний новорожденный черенок
был назван Кузьмой. И тут я поняла, что у меня дома тоже
есть Степаныч, и он никак не назван! Она предложила Яко-
ва. Что ж, смешно… поржали, и решили, что он будет Сав-
вой, правда не Игнатьичем, а Степанычем. Эта деятельность



 
 
 

вызвала во мне желание перемыть все поддоны под цветами.
Это почти детская травма. Не люблю грязные горшки с

поддонами и аквариумы. Причем последние даже чистые не
люблю. Я жила с 6 лет в комнате с бабушкой. Чтобы пройти в
нее, надо было пройти через комнату деда, она же гостиная с
единственным в течение длительного времени телевизором.
Ну вот не могли они жить вместе. Поскольку там была гости-
ная, то дедушкины увлечения, аквариум и кактусы, были в
нашей с бабушкой комнате. Родители жили в третьей комна-
те, где я обычно и находилась в дневное время, сделав уро-
ки, когда стала постарше. Итак, к кактусам, точнее к горш-
кам. Все это было грязное, залитое водой. Грязная зацвет-
шая вода в аквариуме, битые грязные блюдца под цветами. И
все это еще и ассоциировалось у меня с полным неуважени-
ем к личности, к личному пространству. Неважно кто был в
комнате и что там делал, дед заходил поливать цветы и кор-
мить рыбок. Мотылем. Попавший мимо аквариума мотыль
мог валяться рядом, источая особенный аромат. Помню, как
лет в 15-16, я еще лежала в кровати в выходной. Он зашел и
уселся кормить рыбок. А я даже встать не могла. Я врубила
на полную катушку магнитофон, по-моему, Любе, Атас. По-
сле и этого тоже долго пришлось учиться ценить себя, свое
личное пространство. Поэтому в том числе я и выскочила
замуж в 20 лет при первой возможности. Как бы то ни было,
грязные горшки и поддоны не люблю.

Я озаботилась рюкзаком для Кати. Если честно, немного



 
 
 

раздражает смена вкусов и стилей. В позапрошлом году был
красный рюкзак и рюкзак с пайетками, в прошлом – Vans
розовый. А в этом она полюбила черный цвет. Поэтому ро-
зовый не катит. За неимением черного ходит в школу с шоп-
пером, он же авоська…Пока она не испортила окончательно
спину, надо все же купить ей черный рюкзак. Ничего, что у
меня две сумки в течение нескольких лет…

Утро началось с обещания мигрени. Сначала ты понима-
ешь, что что-то не то с глазами. Вроде видишь, а вроде и нет.
А потом появляется мерцающая полоска в одном глазу. Пры-
гает и резвится. При этом несколько теряется связь с реаль-
ностью. А через полчасика, если ничего не делать, она прой-
дет, но захочется умереть – так начнет болеть голова. Глаз-
ницы, переносица. Впервые со мной это случилось на всту-
пительном экзамене по химии в универ. Сначала я думала,
что в троллейбусе странное стекло, свет преломляет. Выйдя
из троллейбуса, я увидела, что дело не в стекле. Перед глазом
прыгала радужная мерцающая полоска. Пришлось закрыть
рукой один глаз. Когда я подошла к зданию, это прошло, но
тут начала болеть голова. Думать я не могла физически. Кое-
как написала, что помнила по билету. Задачу даже не начи-
нала решать. Мозг утратил способность думать. Тогда мне
вкатили тройку, чему мой папа был ужасно «рад». Я ему по-
звонила из автомата у Арки Главного Штаба. Он не пове-
рил, шумел, решил, что отмазки. Убедился вечером, когда
не смог найти мое давление.



 
 
 

Сегодня я успела поймать и вовремя выпить таблетки, по-
этому голова хоть и начала болеть по дороге, но благоразум-
но прошла, когда я приехала на работу.

Насколько разные все люди… Мой прошлогодний роман с
часами все пытается их отдать. А увидев сколько они сейчас
стоят, я решила, что очень хочу их вернуть. Я в выходные
пошутила:

–Мои часы запрограммированы на самоликвидацию
11.10 в 19.00… У тебя еще есть шанс и время предотвратить
катастрофу.

На что мне пришел ответ на следующий день:
– Привет! Они это сделали… Они остановили мои часы!

Давай завтра вечером я подъеду к твоему дому.
На следующий день:
–Привет! Я ещё на встрече… Не понимаю, когда закон-

чим. Давай перенесём на завтра, чтоб не дёргаться. Завтра
весь день в офисе.

Еще на следующий:
–Привет! Не смогу. В разъездах… Скорее всего завтра бу-

ду рядом с твоей работой. В первой половине дня позвоню,
договоримся.

Вчера в четыре позвонил… снова не срослось. Не оказал-
ся он тут, но вот завтра обязательно! Спросил, что я думаю
про коронавирус…ответила, что сейчас неудобно.

Вечером написал снова Андрей. А потом и позвонил. Я
рада, что могу общаться с ним, не придавая значимости. Рас-



 
 
 

сказал о своих спортивных успехах, похвастался рельефом
торса, правда в рубашке… Смешные они.

И наконец отпуск! Отпустили с работы в три часа. Про-
шлогодний роман с часами, кстати зовут его тоже Сергей
(«тоже» – поскольку с этого имени начиналось это повество-
вание, но это другой был…), позвонил и спросил, удобно ли
мне если он подъедет к моему дому вечером. И да, он подъ-
ехал! Еще и с розой! Выглядит хорошо и я забыла, какой он
высоченный. Забыла я как оказалось, не только это. Я забы-
ла, а благодаря пятиминутному разговору с ним вспомнила,
как это здорово быть собой. Говорить, не думая, шутить, не
боясь задеть, не потому что можешь, а потому что общаешь-
ся с человеком с нормальной самооценкой, адекватно все
воспринимающим, великодушным по отношению к женщи-
не. Я снова обрела себя. Спасибо ему большое уже за это.
Мы стояли у его машины, я с розой и собакой. Розу видимо
надо было занести домой. Он спросил, что я все ж думаю
про ковид.

– Это не на пять минут разговор…
– А куда вы сейчас?
–В парк. А вообще я в отпуске!
– Здесь будешь?
–Ага.
– Я тебе напишу в понедельник.
Потом уже в парке, осознав чудо возвращения себя, я от-

крыла вотсап, чтобы ему написать благодарность за это. А



 
 
 

там: печатает… я подождала.
– Я очень рад был тебя увидеть!
– Ты мне не только часы вернул, но и себя саму, я вспом-

нила, как это – быть собой. спасибо!
– Тебе спасибо! В понедельник обязательно встретимся!
Можно и в воскресенье, подумала я, и сообщила, что это

тоже неплохой день. Поболтать всегда можно. С ним пробле-
ма была не только в его исчезновениях… Как бы то ни бы-
ло, настроение он мне поднял. Хотела сегодня снова зареги-
стрироваться на сайте, теперь сомневаюсь, готова я к новому
или передохнуть еще.

Утром я решила, что готова. Пока была на шиномонта-
же, зарегистрировалась сразу на трех сайтах. При этом са-
мое привычное приложение привычно сняло с меня две ты-
сячи… потом уже служба поддержки Apple объяснила мне,
почему, и где я попала впросак. И пообещали вернуть. А то
очень глупо себя чувствовала, и денег жалко. После переоде-
вания машинки, поехала стричься и краситься.

Дома взгрустнулось. Убрала квартиру, пообедала. Детей
нет. Они все у отца. Я мечтала об этом с мая. И вот оно…
только уже не актуально. Начала переписываться на сайтах.
Как обычно, куча странных личностей, неадеквата. Как соб-
ственно и на улицах. По сути та же выборка. Один нахрапи-
стый мужчина предложил встретиться прямо сегодня, погу-
лять. А я как раз собиралась с Диной идти. У него несколь-



 
 
 

ко агрессивная подача себя. Но чумовая улыбка. Чем-то на-
помнил мне актера, Владислава Галкина. И после в общей
сложности шести сообщений, по три с каждой стороны, он
приехал в Парк. Вначале он действительно как будто напа-
дал. Как предвзято что ли относился, расспрашивая, почему
рассталась с мужем и тому подобное. Я сдерживалась, что-
бы осаживать с юмором, а не сковородкой. Наверное, у ме-
ня получилось, потому что через какое-то время он успоко-
ился. Прогуляли часа два. Напоминало немного собеседова-
ние. Что мне нужно от отношений, от мужчины, что было
после развода. Я больше как-то люблю на вольные темы бол-
тать, умею спрашивать о том, что интересует собеседника.
Но поскольку он взял инициативу сразу, я играла по его пра-
вилам. Проводил до дома, при прощании спросил, когда мне
позвонить. Странный вопрос.

–Когда захочешь…
– Ну тебе же надо время подумать…
– О чем? Звони, когда захочешь.
– Хорошо, на неделе тогда?
– Ок..,– странно ж.. ну ладно.
Потом он написал в чате сайта, что я ему очень понрави-

лась…
Ночью опять снился дикий бред, как же хочется отдыхать

во сне! Пока валялась, лазила по всем дэйтингам. На одном,
самом привычном объявился еще вчера виноградник. Пред-
лагал сегодня погулять. Ну, а почему бы нет. Можно и погу-



 
 
 

лять. Еще несколько интересных переписок на другом, но-
вом. Вчерашний с улыбкой молчал. Через какое-то время на-
чала скулить Дина. На улице очень резко похолодало. Прямо
стужа, мерзли руки. Но тут как ни крути, покупая собаку, ты
приобретаешь профилактику гиподинамии и наслаждением
ранними утрами, при любой погоде. Позвонила Наташа, ма-
ма плохо себя чувствует. Видимо перенесла коронавирус, и
в силу возраста пошли осложнения. Но в этот раз у нее не
выдержали нервы, что-то где-то прочла и начала плакать.

Так за разговорами, неторопливым завтраком утро и пе-
решло в день. Я снова взяла собаку в Парк. На этот раз с ви-
ноградником, Юрой. И неожиданно мы очень здорово и ин-
тересно проболтали часа два. Обо всем. Без нападок, обид и
взвешиваний. Все же, наверное, самое главное в любых от-
ношениях- возможность быть собой. Гуляли пока не начал-
ся дождь. Домой мы с пеской пришли мокрые и замерзшие.
И уселись на диван. Я точнее села с бокалом вина смотреть
Шерлока, а она уткнулась в меня носом, прижавшись спи-
ной, чтоб теплее было. Собака делает жизнь уютней. Вот ле-
жит рядом теплое, пахнущее мокрой псиной существо, но
своей же псиной, и хорошо становится. Еще и сопит. Ей надо
прижаться или улечься на колени, свернувшись калачиком.
Без нее было бы грустно. Вино принесло в голову блажен-
ную пустоту. Было ощущение, что захоти я подумать о чем-
то- не выйдет. И кстати мне это понравилось. Так и проси-
дели пару часов с вином, Шерлоком, Диной и переписыва-



 
 
 

ясь на дэйтингах. Интересно кстати там бывает. Вот иногда
как мучают тебя, я не имею в виду неадекват, нормальных
людей, которые начинают задавать дурацкие вопросы, напо-
добие: чего вы хотите от мужчины, что делает вас счастли-
вой и тому подобное. Вопросы, на которые нет однозначных
ответов. Ты чего-то пыжишься. Как через пороги перевали-
ваешься. А иногда просто начинается живой ручеек, кото-
рый постепенно наполняется. Вы не спрашиваете друг друга
про разводы, требования, вы начинаете обсуждать интерес-
ные вещи, потом любимые цвета, потом фотка блюда, кото-
рое сейчас готовится. Это еще вообще ни о чем не говорит,
но это приносит удовольствие.

Позже позвонил вчерашний улыбчивый. Опять пообви-
нял меня в жестоком обращении с животным. Что это, мане-
ра, комплексы – атаковать? Спросил, чем обычно наполнены
мои дни после работы. Потом неожиданно:

– Приезжай завтра ко мне…
– О как, а как же ухаживания?
– А это в процессе, это пережитки прошлого.
Хорошо, что у меня были объективные причины отказать-

ся, не отказывая…Я даже расстроилась, неужели он искрен-
не уверен, что мне это интересно? Прыгнуть к нему после
одной прогулки, во время которой у меня было ощущение,
что я на собеседовании. Об этом видимо он предлагал мне
подумать.

Отпуск хотела начать с выставки в музее Ахматовой, но



 
 
 

вовремя посмотрела режим работы. Они по понедельникам
не работают. Поэтому решила поехать получать медицин-
скую справку для водительской комиссии. Сразу очень рас-
смешила анкета, для психиатра. Все вопросы с вариантами
ответов нет/да. Наподобие: принимаете ли Вы успокоитель-
ные и тому подобное. И в самом низу вопрос: состоите ли на
учете у психиатра, и тут вариант да/нет. Чуть не попалась,
хоть и читала вопросы, обводила уже автоматически. Оку-
лист разрешил мне водить машину, вот сейчас сижу к этому
самому психиатру. Еще утром написал Андрюха. Прислал
кучу фотографий Калининграда. Мне и так тоскливо утром
было, опять что-то Витю вспомнила, еще он. Интересно, ес-
ли бы я тогда не поддалась напору однокурсника, не расста-
лась бы с Андреем, получилось бы у нас? Хотя если должно
было получиться, у нас было еще несколько шансов, но ими
уже он пренебрегал, значит не так и ценил изначально. Мож-
но сказать, тогда была проверка, не прошли. Тогда зачем все
это сейчас? Психиатр очень долго принимает… В очереди от
безделья мысли снова и снова возвращаются к Вите. Я бы-
ла счастлива с ним, хотя само безоблачное счастье длилось
недолго. До его первой обиды. Мне казалось, что это нако-
нец оно, я встретила того самого, человека, который подхо-
дил мне. Я и сейчас вспоминаю, как мы валялись на зали-
ве, как сидели у камина, гостиницу в Зеленогорске… только
все это было первые две недели. Что произошло потом? Уже
странной и неприятной была наша встреча после концерта



 
 
 

Аквариума. Когда он предложил мне его разыскать по сути
нетрезвого у Невы. Я не феминистка, и всегда считала, что
комфорт женщины на первом месте, просто по причине хотя
бы ее большей уязвимости.

И тем не менее я скучаю по нему. Не не хватает, не пло-
хо без него, а грустно и соскучилась. И еще интересно, нет
ощущения, что это конец. Как будто временная ссора. Это
тоже держит, не дает дальше идти.

Но … отпуск же!
Решила я и поехала в музей Ахматовой на выставку Пя-

тое измерение. Экспозиция, связывающая жизнь и творче-
ство Ахматовой и Булгакова коридором коммунальной квар-
тиры, обычной коммуналки 30х-40х из которых уже привыч-
но для соседей исчезали по ночам люди. Пятое измерение –
возможность творить, создавать даже в тех условиях. «Тем,
кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит
раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам
более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов!»

Тут письма Ахматовой Сталину об освобождении сына и
мужа, просьбы за Мандельштама, письмо Булгакова прави-
тельству, воспоминания, рукописи, портреты. На час ты дей-
ствительно переносишься из этого мира в другой, несмотря
на ужасы и давление наполненный невероятной красотой ду-
ши, силой и любовью. Все сиюминутное отступает куда-то на
задворки, становясь незначимым.  Вам знакомы слезы очи-
щения? Когда от встречи с подлинного душа хочет, как буд-



 
 
 

то вылиться, эмоциям тесно внутри. Вот с такими ощуще-
ниями я вышла в сад Фонтанного дома. Там было как все-
гда красиво и умиротворенно, посидела на скамейке, еще раз
вдохнула эту нереальную атмосферу.

Вечером была встреча – свидание. Коротко: обидно. Ин-
тересный и классный человек в переписке, но ты с первого
взгляда понимаешь, что нет. И он ниже меня ростом. Как
сказала Лена, это не сложно, быть ниже меня, но мне то от
этого не легче. Одного роста, да, но не ниже… Да и не чув-
ствую, не вижу мужчину. Печально.

Все думаю про Витю. Взвешиваю, кручу в голове, и не да-
ет покоя мысль, что хоть безоблачным счастьем наши отно-
шения отличались всего недели полторы -две, но произошло
все это через четыре дня после моего разговора с мамой. Ви-
димо пришло время рассказать об этом. С моим бывшим то-
гда будущим мужем меня познакомила она. Они работали
вместе. Точнее она работала с его отцом, а он тогда начи-
нал тоже у него работать, до этого просто часто приходил к
ним. То, что он к ней был неравнодушен, думаю не секрет.
Не знаю, до какой степени. Да и не хочу знать, мне хватило
его одной фразы, сказанной во сне. Приводить ее тут не хо-
чу. Я выкинула это все из головы и не хотела, да и не хочу
ворошить. У мамы ко мне своеобразное отношение. Ее лю-
бовь несомненна. Я не знаю, до какой степени она видит во
мне дочь. Судя по ее откровениям в мои 18, в небольшой. Я
имею в виду подсознательно. Даже папу в разговоре со мной



 
 
 

она называет по имени. Самые душевные отношения у нас
были, когда мне было хреново. Как только я поднимала голо-
ву, мы начинали ругаться. До определенного момента, пока
я не очертила свою границу. Сейчас у нас хорошие ровные
отношения, но не теплые. Я не хочу быть маминой подруж-
кой, мне мама нужна…Мой брак по сути ее проект. Хотя то-
гда меня отговаривали выходить замуж, но и ночевать у него
иногда могли не отпустить. В почти 20 лет, смешно. Конечно
я выскочила замуж, бегом из тюрьмы, и комнаты с бабушки-
ными лекарствами. Уйдя от мужа, я этот проект грохнула.
Работают они вместе до сих пор, связь какая-то между ними
есть. Я даже как-то говорила: я развелась с ним, может и тебе
пора? Дальше у меня появилась личная жизнь. В какой-то
момент я начала замечать одну вещь. Стоило мне рассказать
что-то маме, все рушилось. Еще сначала просто отношения
портились буквально сразу, но я тогда держалась, боялась от-
пустить, в итоге все все равно заканчивалось. Потом вопрос
– откуда цветы? Говоришь, откуда – через три дня на пустом
месте ссора и расстались. Сказала, что еду на свидание, че-
рез десять секунд Андрей пишет, что экстренно совещание
объявили, не сможем встретиться, рассказала о Сергее (ко-
торый часы вернул) – через пять дней он пропадает, все ру-
шится. Поговорили про однокурсника – три дня, Карл! – он
пишет, что вернулся в семью. Про Витю она спросила в суб-
боту. Цветы накануне увидела, когда с собакой приходила
гулять. Спросила, как зовут. Я ничего уже не говорю. Я гна-



 
 
 

ла эти мысли, твердила, что это все неправда, да я уверена
была, что все хорошо будет! «А мне Васька рассказал все,
сказал, как зовут»… пять дней. И все. Я не знаю, с чем это
связано. Женская зависть, что я дерзнула изменить жизнь, а
она нет? Или ей не нравятся эти мужчины по каким-то при-
чинам? Но что делать с этим уже, я не знаю.

Дождь, дождь, дождь… целый день. Вчера вечером ходи-
ли с Настей в театр. Вот там тоже дождь сыграл большую
роль. Он проверяет нас на прочность, вытаскивает то, что
мы хотим запрятать поглубже. Спектакль хороший. Про от-
ношения между людьми, любовь, одиночество.

Ситуация с мамой несколько прояснилась. Если упустить
эзотерические подробности, она однажды очень не захоте-
ла, чтобы у меня были серьезные отношения. Просто захо-
тела, чтоб не было. Брака еще одного, совместного прожи-
вания. Вот и рушится все, что могло б иметь шанс. Ну и со-
перничает она со мной. А тут мужчина какой-то, где она уже
в силу возраста выиграть во внимании не сможет. И исче-
зают. Как с этим жить?.. не знаю пока. Сейчас поеду к На-
сте, будем делать браслет из камней, типа защитного. Очень
сегодня странные эмоции утром были. И злость, и досада.
Неужели на самом деле это воля одного человека? Зачем нам
соревноваться. У меня в мыслях нет соревноваться с Катю-
шей. Она прекрасна! Она красивая, уникальная, единствен-
ная, чудесная! Я ей постоянно говорю, что она красивая и
замечательная. Что я слышала от мамы? Трогательную исто-



 
 
 

рию, как сидела она на скамейке в Александровском парке с
коляской, рядом женщина:

– Какая вы красивая, как жалко, что дочка на вас непохо-
жа!

Мама! Ты красивая, я твоя дочь, мы не сравнимы! Те-
бя обожают мужчины, ты бесподобна! Перестань доказывать
это всем, мне в первую очередь! Я буду счастлива. Я буду
счастлива первая у себя в роду, но буду!

Витя, я скучаю по тебе, слышишь?..



 
 
 

 
Часть 3. Big dating.

 
 

Глава 1. Неожиданные встречи.
 

Осень. Уже не золотая, а коричнево-дождливая, хотя ли-
стья еще не все облетели. Интересно, я только третий год за-
мечаю, какая она. Два года назад осень была очумело яркой.
Это было буйство красок, невообразимых сочетаний. Про-
шлая осень была очень желтая. Насыщенный желтый был
везде. А эта – приглушенная. Из-за очень теплого сентября
листья долго оставались зелеными, было настоящее бабье ле-
то. А потом стали почти сразу опадать. Какими успели стать.
Чуть желтыми, коричневыми или так и зелеными. Но она
все равно красивая. Вы замечали, что осенью из восприятия
уходит фон? Воздух становится прозрачнее, звуки и картин-
ка контрастнее. Как будто настройки подкрутили, убрав ве-
сенне-летний шум. Так и эмоции тоже: фоновые приглуша-
ются, хочется посмотреть в себя, потому что лишнее пере-
стает отвлекать, остается важное. Так я шла сегодня под до-
ждем в парке, почти плача от счастья, что я вижу каждый ку-
стик, каждую ветку, слышу стук дождя, шуршание мокрых
листьев под ногами, вижу, как оторвавшийся лист кружит
прежде чем упасть на землю, вдыхаю детский запах листьев.
Все это по отдельности, очень четко, но при этом и все вме-



 
 
 

сте.
Позвонил Сергей, сказал, что будет у моего дома минут

через двадцать. Собирались встретиться. То тишина, то вот
он. Но все пошло как обычно, его неожиданно куда-то дер-
нули и все сорвалось. Ничего не меняется. Потом он писал
мне страстные сообщения, что я любима и желанна, и даже
спросил, кто он для меня. И правда, кто? Год назад я его с
дочкой познакомила, в кино вместе ходили, ужинали дома.
А потом у него сломался телефон и за все выходные он не
смог мне позвонить. Писал, начиная с понедельника, но я
заблокировала. Сказала, что только по телефону. Но он не
смог позвонить и в понедельник, и во вторник, и в среду. Я
очень переживала в выходные, и это был принципиальный
вопрос. Это не первый раз он так пропадал из информаци-
онного пространства, хотя я просила быть на связи. Смог в
пятницу, когда я впервые ужинала с Андреем. Я не ответила.
Потом звонил в субботу. Тоже не подошла. Почему сейчас?
Не знаю. И снова он пропал.

Время раскрыть карты, в прямом смысле. На прошлой
неделе ходила к Настиной подруге на таро. Она мне потом
про маму и сказала. Про Витю сказала то же, что и та таролог
с ютьюба. А еще смотрели Андрея. По ее словам, я «убила»
его тогда, в феврале, у него были чувства ко мне. Я даже сей-
час чувствую и вину, и груз ошибки. Я получила опыт ошиб-
ки. Она сказала, что он тайно приедет в Петербург. Не ска-
жет мне ничего, а мне надо действовать. Потому что чувства



 
 
 

эти до сих пор есть у него. Захожу утром сегодня на сайт,
вижу его. Написано – Санкт-Петербург. Написала ему: «Ты
ли это?» Пишет: «да». Я говорю: «ты в Питере?»

– Да, по дороге из Москвы на собеседование. Вечером в
Калининград.

–Была бы рада встретиться…– в общении с ним гордость
моя не страдает.

Он сразу позвонил. И мы через полчаса сидели в кафе.
Встретились тепло, я б сказала … горячо. С ним очень хоро-
шо, легко, весело. Можно болтать, смеяться. Говорить чушь,
пошлить иногда, потом переключаться на серьезное. Это по-
нимание, что у нас могло получиться, а я все испортила, ре-
жет и болит. Он знает, что я пишу.

– Как твоя книга? Когда?
– Когда дойдет до логического конца. Пойдешь со мной

на вручение какой-нибудь премии?
– Ты ж еще не написала.
– Вот ты и тогда летом так сказал.
– Ой.. а я там тоже есть?
– Да…
– То есть наша встреча сейчас войдет в нее?
– Конечно.
–С твоими мыслями и чувствами?
–Ага… правда, только хорошими.
Я жалею, что так поступила тогда, теперь полностью не

исправить. Как в фильме Господин Никто: пока ты не сделал



 
 
 

выбор, ты можешь все. Мне не подвернулся случай сказать
ему, что, если бы он захотел снова быть со мной, мне б не
нужны были никакие сайты и никто другой. Я очень тепло
к нему отношусь. Странная была встреча. Хорошая, теплая,
но мне казалось, немного драматическая. Как встречаются
люди, которые знают, что через час их пути снова разойдут-
ся. Они веселятся, но где-то там сидит грустинка… они це-
луются, как будто мир сейчас рухнет.

Он привез меня домой и поехал по делам.
Вот сидят два дебила на сайтах, ищут кого-то… и не по-

нимают, что им уже повезло.
Даже написала это ему. Ответил, что не согласен про де-

билов…
В понедельник мы с Катей, Настей и Мишей поехали в

Пушкинские горы. Все же отпуск. Ехать около четырех с по-
ловиной часов. Дорога удивила красотой. В предвкушении
позднего тепла, было очень туманно, и яркий желтый цвет
листьев на фоне ярко зеленых елей или черных облетевших
силуэтов просто приковывал взгляд. Хотелось фотографи-
ровать, но к сожалению, через стекло все получалось блек-
лым. Сначала мы поехали в Тригорское, куда любил после
обеда заезжать Пушкин во время ссылки в Михайловском.
С обитателей Тригорского, семейства Осиповых-Вульф, он и
писал героев Евгения Онегина. Тригорское, как и Михайлов-
ское, поражают просторами. Холм, на котором расположено
поместье, под ним витиеватая речка Сороть, берега, порос-



 
 
 

шие осенне- коричневым камышом, и поля, поля… желто-
коричнево- зеленые. Простая спокойная красота, от которой
дух захватывает. Там хочется творить, не важно кистью или
словами, ее хочется запомнить, взять память с собой с помо-
щью бесчисленных фотографий. Пушкин, приезжавший по-
сле обеда на лошади, влезавший через окно, пишущий сти-
хи в альбомы местных дам, читающий свои поэмы и стихи.
Надышавшись этим воздухом, мы поехали в гостиницу. Там
нас встретил, наверное, главный герой нашей поездки бас-
сет Митя. Это длинное чудо с кожаными тяжелыми ушами,
огромными лапами, черным носом и грустными глазами пе-
реживало депрессию из-за ухода своей подруги. Он тоско-
вал. Но это не мешало ему быть очаровательнейшим бассе-
том в мире, он был затискан и заглажен. Гостиница приняла
нас по-домашнему уютно. Хорошо, что не поехали на турба-
зу. А когда хозяин сказал в ответ на Настин вопрос, что они
могут предоставить велосипеды, они нас покорили совсем.
Итак, дети были оставлены с телефонами внутри, а мы, во-
оружившись маленькой бутылочкой коньяка и велосипеда-
ми, продолжили путешествие. Снова в том же направлении,
к Храму Георгия Победоносца. Ехали мы очень весело, по-
догреваемые коньяком, по осенней желто-зеленой дороге на
полуфункционирующих великах. Взобрались на гору. И за-
стыли. Так можно описать состояние – своего рода медита-
ция. Внизу та же Сороть, поля. На подворье Храма камен-
ные кресты, часть которых почти полностью ушли с годами в



 
 
 

землю. Один крест, из арматуры, вызвал комок в горле: че-
тыре имени, дальше слово: младенцы, и просто два имени с
датами длинных жизней – видимо родители. Тут же могилы
обитателей Тригорского. И неописуемая красота вокруг. Мы
сели на ступеньки у храма, посидели какое-то время и поеха-
ли в гостиницу. Там нас ждали голодные дети и ужин. Я вот
только видимо заболевала, то ли переохладилась накануне,
то ли синдром отпуска прилетел. Бывает так, что организм
держится, сражается с вирусами мужественно, но стоит рас-
слабиться и все, иммунитет вскидывает лапки кверху и от-
казывается работать. Утром чувствовала себе не очень здо-
ровой. Горло дерет, нос отечный. Но тут уж не отлежишься,
так что не обращаем внимания.

Следующей остановкой было Михайловское. Оно очень
отличается от Тригорского, хотя и совсем рядом. Сказочный
еловый лес с одной стороны, с другой – Сороть, впадающая
в большое озеро. Вдалеке мельница, сосновые опушки, рав-
нины. Все очень настоящее, искреннее. Нет ничего наносно-
го. Сами усадьбы небольшие, без излишеств. И сколько хва-
тает глаз – полосатые берега, зеркала озер. Тебя охватывает
счастье, умиротворение, чувствуешь себя частью этого все-
го. Проходят года, века, сменяются поколения, а эти берега,
пригорки и опушки все те же…

Утром в среду увидела, что Витя убрал подписку на ме-
ня вконтакте. Немного резануло. Убрал так убрал. Чего-то
мне надоело копаться в них, то Витя, то Андрей. Последний



 
 
 

позвонил, сказал, что пошли ему навстречу по вакансии в
Питере. Долго говорили, а на следующий день отстранился
снова. И когда мы вернулись из Пушгор, поздно, не поинте-
ресовался ни как доехали, доехали ли вообще, хотя были на
связи всю поездку. А на следующее утро позвонил. Я по раз-
говору поняла, что он с кем-то встречался, с женщиной. Я не
знаю, права я или нет, интуиция подсказывает, что да. Ранит
он меня, саднит. Пока не общаемся, все в порядке, начина-
ем разговаривать, я снова открываюсь, становлюсь чувстви-
тельной. Пора уже мне закрываться от него. Я трижды про-
сила у него простить меня, дважды предлагала начать снача-
ла. Наверное, хватит. Сможет простить – хотя если честно
особо и не за что, я просила паузу, потому что обманывать
не могла, но и сделать больно тоже не хотела, – значит что-то
возможно. И он уже все вернул. А не сможет – пусть с этим
и живет.

В пятницу мы с Никитой поехали сливать воду на дачу.
Это ежегодный ритуал. Надо открыть все краны, убрать пол-
ностью воду из, простите, унитаза, перекрыть подачу в дом,
слить ведрами 80 литров воды из бойлера. А в этом году еще
и слить, и разобрать насос. В принципе по сравнению с про-
шлым годом мы все сделали очень быстро. Чуть пришлось
повозиться с насосом. Я все ж женщина, не все у меня есть
в хозяйстве, вот разводного ключа не оказалось. А там мощ-
ные гайки, или не знаю я как они называются. Пока Ники-
та рылся в скудных запасах моих инструментов, я отвинтила



 
 
 

одну гайку руками! Он пришел, докрутил. Вторую – не уда-
лось, поэтому насос вытащили вместе с трубами, там смогли
отсоединить. Очень надеюсь, что по весне никаких протечек
не будет, так как в этот раз я слила всю воду из системы по-
дачи.

Никиту закинула на Лиговский, он забирал медкнижку,
устроился работать в Ароматный мир. Пока ему нравилось,
главное, чтоб вышел из своего амебоидного состояния.

По дороге домой заскучала по Андрею. Он сегодня не
объявлялся. Вообще надо закрыть прошлое. Все начать за-
ново. Но то ли полнолуние завтрашнее, то ли что-то другое, –
хотелось выть. И видимо я наныла. Позвонил молодой че-
ловек, с которым иногда переписываюсь, наверное, неделю.
Действительно молодой, ему 38. Вчера спрашивал, не хочу
ли я встретиться. Начали мы с ним общение, чуть сразу не
закончив… я ему написала, вероятно не совсем та, кто ему
нужен, поскольку у него написано, что хочет детей. А он рез-
ко ответил, что не понимает, зачем так сразу все обрубать, не
дав шанс. Я была приятно удивлена если честно. Выкрути-
лась. Потом иногда переписывались. Вот сегодня спонтанно
встретились. Спонтанно, так как именно сегодня не собира-
лись. И мне он понравился. Молодой, высокий, скорее худо-
щавый, глубокие вдумчивые глаза. И кстати тоже Андрей.
Немного скромный и в себе, я в основном расспрашивала
про работу, чтобы человек расслабился. Людям нравится го-
ворить о себе, по себе знаю. Проводил до парадной, поцело-



 
 
 

вал в щеку. В общем, понравился мне.
Последние выходные перед работой. Отпуск закончился.

Еще и полнолуние, может поэтому спалось плохо. Утром
опять какая-то тоска навалилась, стараюсь удержаться, не
проваливаться в нее. По выходным мы с Катей часто зав-
тракаем после двенадцати, почти обед, но зато не спеша.
Досмотрели с ней сегодня последнюю серию сериала. Бед-
ная героиня, женщина примерно моего возраста, может по-
младше, снова потеряла друга. У нее два сына, с младшим и
стали происходить все эти странные вещи. Он пропадал, по-
том в него вселялось зло. И вот сначала во втором сезоне по-
гибает, спасая всех, ее мужчина. Она переживает, ей груст-
но, в третьем все идет к тому, что будет ей счастье с шери-
фом… но и тут он погибает, тоже всех спасая. Как-то грустно
от этого. Правда Катя проспойлерила, что он выжил, виде-
ла в трейлере четвертого сезона, но она то об этом не знает.
Грустно закончился. Пошла я после нашего завтрако-обеда
в парк выгонять хандру. А после мы отправились к бабуш-
ке с дедушкой на обед. У меня еще мысль одна появилась:
когда гуляла по парку увидела красивые желтые клены, под
которыми все фотографировались. А когда мы неделю на-
зад сидели с Андреем (не молодым, запутаться ж можно…)
в кафе, он обратил внимание на женщину в черном пальто
и желтом шарфе. Я еще тогда несколько шутливо возмути-
лась, а он сказал, что просто ярко. Так вот, есть у меня жел-
тый шарф, который в сочетании с черным пальто будет очень



 
 
 

красиво играть на фоне желтого клена, на новой аватарке в
вотсапе. Глупо? Да. Но мне так захотелось. Не отпускается
он… Попросила Катю очень постараться, сфотографировать
красиво. И она справилась. Наелись как обычно у родителей,
в этот раз мирно обошлось. А потом еще два часа гуляли с
собаками в парке с Таней. Надышалась кислородом сегодня.

Последний день отпуска. А я проснулась в 8 утра, какое-то
время валялась, отпуская сны. Опять что-то неуютное, то
еду непонятно куда на автобусе, выхожу в неизвестном ме-
сте, мне надо забрать Катю и зайти в какой-то магазин, иду я
дальше почему-то по берегу моря и почему-то на мне балет-
ки с толстыми модными сейчас носками. Я снимаю и жуткие
носки, и балетки, уже промокшие, поскольку море вдруг, как
часто бывает в моих снах, стало сильно набегать на берег,
иду дальше, нахожу Катю… вот вроде бы ничего особенного,
а ощущения неприятные. Может потому что я не чувствую
привязок к чему-то во сне. Есть она, я и ничего вокруг теп-
лого и уютного. Перед этим снилось что-то связанное отда-
ленно с работой, но это можно как раз объяснить, немного
напряжена я перед возвращением.

И валяюсь я уже третий час, испытывая колоссальное удо-
вольствие от того, что никуда не надо бежать, можно нежить-
ся, заворачиваться в одеяло, дремать и просыпаться.

В эти выходные Хэллоуин. Катя все страдала, что у нас
его не отмечают, как в Штатах или в Европе. Там конечно
это очень ярко и празднично. И наши дети все же органи-



 
 
 

зовали себе праздник. Они сами забронировали маленький
кинозальчик. Сейчас это популярно – несколько небольших
залов для небольших компаний, где можно заказать опреде-
ленные фильмы и еду. Катя придумала макияж, костюм, ис-
портив правда рубашку. Но сам процесс уже создает ощу-
щение праздника и веселья. С друзьями они встречались в
15.30 на Восстания. Как потом оказалось, все приехали на
метро. И моя краса была единственной, кто сварганил ма-
кияж заранее, вынудив меня отвезти ее туда. Ведь не отпу-
щу ж я в метро двенадцатилетнюю девочку с лицом в крово-
подтеках…В планах на вечер было свидание с молодым че-
ловеком, с которым мы переписывались уже дней десять на-
верное. Я, признаться, много ждала от этой встречи. Пред-
ставьте себе Александра Абдулова. Представили? Вот он на
фото был очень похож на него. Он скинул мне свои путе-
вые заметки из жж, про автопутешествие по Америке, мне
понравилось, как он пишет, что пишет. В общем, я была в
предвкушении. В реальности он был чуть другой. Он немно-
го странно говорит, как будто дергается, сбивается. И вооб-
ще жестикулирует, и как будто хаотичные движения иногда.
Мы пили чай и долго разговаривали. Он в прошлом воен-
ный. Мы совпадали по очень многим вопросам, дети одного
возраста, одинаковые взгляды на общение с ними, даже по-
литика. Но самое важное, то о чем писал один публицист,
мы совпали в представлении о стиле и пошлости, нам не по
вкусу было одинаковое. Это ценно. Домой я пришла в сме-



 
 
 

шанных чувствах. Мы еще попереписывались вечером. Но
сейчас все мои общения отличаются неспешностью. Нет па-
дения в омут эмоций. Это ново, интересно и необычно.

Пока мы с ним гуляли, позвонил молодой Андрей. Я не
ответила, перезвонила потом. Он скинул с сообщением «пе-
резвоню позже». Перезвонил – я была в душе. Перезвани-
ваю- занято. Дом у гнома, гнома нет… Пожелала ему спо-
койной ночи.

Спала я отвратительно. И заснуть не могла до полперво-
го, и проснулась еще пяти не было. Но стоило мне приехать
на работу, как меня «вштырило». Я снова получала удоволь-
ствие, радовалась всем, уж не знаю взаимно ли, но меня это и
не волнует. Мне тут хорошо. Еще когда были на даче, забра-
ла оттуда занавески, висели раньше дома. Чтобы повесить
тут, в канцелярии. Надо украшать пространство вокруг себя,
делать его уютным и теплым.

Тут и молодой Андрей написал, пожелал доброго утра, об-
менялись парой фраз.

Ближе к вечеру нам наконец принесли лестницу, и я смог-
ла повесить одну занавеску. Выглядело это экстремально,
поскольку лестницу пришлось сложить и просто приложить
к стене. Иначе не подобраться к карнизу было. Я взгромозди-
лась на стремянку, заведующая держала лестницу, девчонки
все разбежались в этот момент. Когда кто-то заходил за пе-
чатями, они перенимали эстафету в виде нас с лестницей, а



 
 
 

она ставила печати. Так даже без травм одну занавеску мы
повесили. Завтра другую.

Как же хорошо ехать с работы домой. Вокруг огоньки, го-
род, Фонтанка, спешащие домой люди. Каждый из них дума-
ет о ком-то, чем-то, идет домой или наоборот на работу. У
одного дети, другого рыбки, третий влюблен, четвертый на-
оборот переживает расставание, тот думает над проектом, а
вон тот боится заболеть. Сколько людей, столько миров. Они
все несут часть нашего большого мира к себе домой, где он
станет теплым и уютным. А внутри в машине поет БГ. И мне
очень хорошо и как-то благостно. Я как будто несу в себе
частичку полей Михайловского.

Вечером случилось неожиданное, я устала от общения. В
последнее время на сайтах возросла активность. Два челове-
ка захотели пообщаться со мной по телефону. Нет, конечно
не абы какие. Попереписывались какое-то время, но видимо
мало. Я не люблю быстрые разговоры. С первых фраз пони-
маешь, что точно нет, тембр, интонации, акцент. А на них
влияет в том числе и образ жизни, и круг общения, и лич-
ные особенности, то есть то, что можно узнать в переписке.
А так пришлось тратить время, напрягаться, что-то спраши-
вая, поскольку не могу я сразу выйти из разговора. Бывает,
что эти мостики нащупываются и без прямых вопросов, по
общим интересам, желаниям делиться. Несколько дней так
уже длится очень интересное общение, редкое, но какое-то
теплое.



 
 
 

–Все хорошо будет. Не переживайте)
– Хорошо:) сплю)
–Приятных снов)
–Я им передам)) снам- чтоб приятные снились. Скажу, что

Вы сказали)))
–Да! Все, спать! Баю-бай)
–Не спится… Вам снятся сны?
– Конечно, подумайте о чем-нибудь хорошем)
– Есть люди, которым не снятся…
– Так! Баиньки пора)
Это конечно не все общение, остальное тоже теплое и при-

ятное.
А бывает тебе сразу пишут агрессивно: хорошо, что Вы

уже четыре года в разводе, уже спесь сбили, не считаете себя
принцессой и так далее. Спрашиваю – а Вы с какой целью
мне это говорите? А он и не знает с какой…Разные там люди
конечно, как и везде. Это я не беру откровенный неадекват:
Привет, красотка! Познакомимся? И так далее.



 
 
 

 
Глава 2. Что-то тут не чисто…

 
Перед началом рабочего дня я при буквальной поддерж-

ке коллеги повесила вторую занавеску. Стало на самом деле
очень уютно. Все теперь заходят и удивляются. Но мне на
этом сложно остановиться, возникла шуточная идея перета-
щить за шкаф диван из коридора. Посмеялись конечно, но я
даже сходила его померила- оказалось, что входит идеально!

Очень хочется любить. Давать другому человеку неж-
ность, заботу, делиться эмоциями. Андрюха, я часто думаю о
тебе. Да, недавно писала про Витю то же самое, но как не бы-
ло. Наваждение. А про Андрея думаю. И знаешь, Андрюха,
что я хочу тебе сказать. Ты делаешь мне больно своими по-
явлениями и исчезновениями. Ранишь вскользь сказанными
фразами, из которых я понимаю, что ты ищешь или нашел. Я
на самом деле ни в чем не виновата перед тобой. Я просила
паузу. Я не хотела обманывать. Я не понимаю, что я к тебе
испытываю, но какое-то чувство есть, и это не дружба. Ты
либо помирись с собой и прости меня и начнем снова, либо
отпусти и не появляйся больше. Дай мне жить.

Настроение отстой. Надежда была на йогу, но не оправда-
лась. Еще хуже стало почему-то. Впервые за достаточно дол-
гий период хочется плакать. Почему мне всегда так одино-
ко? Сколько себя помню, с кем-то разговаривала в голове.
Сейчас это перешло в потребность в близком человеке. Раз-



 
 
 

говорами с воображаемым другом себя уже не обманешь.
Потом мы пообщались в вотсапе с Андреем молодым (во

избежание путаницы, пусть он будет Андреем, а тот, уже
близкий – Андрюха, там разберемся), чуть получше стало,
но как бы на поверхности. Присылал фото свои, с пульта фо-
тоаппаратом снимал себя, ради искусства, красивые фото-
графии. Я увлекалась одно время, знаю, как фотография за-
тягивает. Да и сейчас постоянно телефоном все фотографи-
рую. Назвал Ирочкой. Красивый он, умный, интересный. А
потом я заснула. И снилось мне такое… не могу точно все
вспомнить. Как будто надо менять жизнь резко, и вдруг ока-
зывается, что то, что я считала своим – не мое. Но меня ти-
па пустят пожить. Котомки, неопределенность. Катя и Дина
со мной, мама тоже иногда. Квартира то похожа на квартиру
родителей, то домик какой-то. Я, оказывается, не работаю.
И мне предстоит выйти на работу, а я в шоке – ведь теперь я
не смогу делать, что хочу. Троллейбус странный, куда едем –
не понимаю. И вот мы где-то не в Питере, что-то наподобие
зоопарка – парка развлечений. Тут и Вася, маленький толь-
ко, появился. Хулиганит на аттракционе. И красной нитью
тема, что все меняется, некомфортно, неопределённо. Когда
я проснулась, я не могла вспомнить, где я работаю и как зо-
вут начальника. Тут подсознание вообще сюрприз подкину-
ло. Сначала фамилию научного руководителя, начальника
лаборатории, где работала до рождения Васи, потом Викто-
ра фамилию. И только потом – шеф вспомнился… Настро-



 
 
 

ение после этих снов жуткое. Повалялась, чтоб оставить сны
снам, Дина начала уже скулить. После прогулки вернулась
вчерашняя тоска, аж всплакнула, делая кефир…Сомнения
появились из-за молодого Андрея, а вдруг женат? Поэтому
занят в выходные. Интуиция говорит, что все в порядке, а
чертик какой-то портит все. Чуть попозже он написал, спро-
сил, когда мы увидимся, не разъезжаю ли я по городу.

– Ты меня спрашиваешь?
–Я спрашиваю про твои планы и время.
–Так они все строятся в зависимости от пожеланий.
Мы созвонились, он поведал историю своей страшной за-

нятости. И сделка у него, он студию покупает, и ремонт надо
делать, поэтому сейчас в Леруа, все к одному. Но после пяти
он вероятно освободится.

– Понимаешь, планы бывают накрываются, но если их не
строить, то ничего не получится, и в личном так же, как и с
риелтором, банком, работой и прочим.

Он согласился:
–Позвоню через полчаса, скажу про вечер.
Но через час пришло сообщение: «Ирочка, пока не успе-

ваю к 5 освободиться. Буду держать тебя в курсе. Так что за-
нимайся своими делами».

Я ответила: «хорошо, надеюсь, когда-нибудь успеешь».
Смешно, не найти совсем время, так зачем вообще начи-

нать, искать кого-то? Ну или мутит.
Прогуляли 2,5 часа с Таней с собаками в парке. Настрое-



 
 
 

ние особо не улучшилось- может это дурацкий пмс? Андрей
позвонил около семи часов. Сказал, что только освободился.
Он откровенен, я это чувствую, рассказал про квартиру, ре-
монты, болезнь и смерть отца. Болтали долго. Единственное,
настораживает меня, что он часто употребляет «мы», гово-
ря про бытовые какие-то моменты. Я переспрашивала: «кто
мы?».

–  Ну мы с мамой, родителями…– даже если это и так,
настораживает. Все ж к сорока годам пора про себя «я» го-
ворить. Попросила Настину подругу, занимающуюся таро,
посмотреть его. Интересно, что скажет. Вечером снова по-
шла на йогу. Поскольку набралась группа к моему любимо-
му тренеру. У нее занятия с большей нагрузкой, но ведет
она так, что выполнять легче и толку больше лично для ме-
ня. Во вторник мы сделали, наверное, десять чутуранг. Это
нижний упор на согнутых прижатых к телу локтях. Входить
в него надо быстро из верхней планки. Остальные, недавно
начавшие заниматься, просто ложились на живот, я ж дела-
ла честно. В итоге уже в среду плечи и руки болели, а после
практики в среду, в четверг я с трудом надевала пальто. Еще
мы делали уддияну бандху и наоли. Это втягивание полное
живота, создание вакуума. Стимулирует пищеварение, мас-
сируя внутренние органы. Я так намассировалась, что дома
накинулась на еду. Ну и что б вы думали? Снова дурацкие
сны. Надо переставать есть на ночь.

Андрей предложил встретиться сегодня. На Чернышев-



 
 
 

ской, где он работает. Мало с кем совпадает мой график, са-
мое раннее, когда люди официально заканчивают работать
это шесть, я в пять. Да и то, ровно в шесть никто не заканчи-
вает. Я приехала к половине шестого, как и ожидалось. Есть
хотелось страшно. Прямо напротив того места, где я припар-
ковалась, была Евразия. При мыслях о суши, живот свело,
слюни заполнили все рот, челюсти свело вслед за животом. Я
и пошла в Евразию. Он позвонил, удивившись, что я не про-
явилась, когда приехала. А смысл, если до шести он точно
не выйдет? Действительно, раньше бы я несколько раз уже
написала. Мы встретились под ливнем с ветром, неохота бы-
ло мне в Евразии сидеть дальше. Пошли в кофейню непода-
леку. Андрей увлеченно и с удовольствием говорит про ра-
боту, при этом меня ни о чем не спрашивая. Я сама нача-
ла ему рассказывать «приколы нашего городка», а он смот-
рел на меня как дети смотрят на подарки на новый год. Да-
же смущалась я немного…Но долго сидеть в этой кофейне с
бумажным стаканчиком было нереально, предложила прой-
тись.

– Пошли на набережную?
– Где похолоднее? – он засмеялся, – ну пошли.
Тут поднялся жуткий ветер, снова дождь, зонт у него в

руках выворачивался.
– Смотри, зато как красиво!
– А ты любишь экстрим…
Все ж мы вынуждены были вернуться, дождь с ветром в



 
 
 

это время года не оставляют шансов. Я предложила подвез-
ти его до работы. Попрощались по-дружески. Послевкусие
осталось очень приятное, я как будто просыпаюсь постепен-
но. А потом он написал, что уже соскучился. Мы обсудили
действие его взгляда на меня. Перед сном этот бессовест-
ный прислал мне свое фото в море. Черт, да он сложен как
Давид, хорош. Фотография сногсшибательная, явно не для
просмотра перед сном. Но он знал, что делал. Ну и я отве-
тила такой же…

Вот почему я такая? Андрей утром не написал, не отве-
чает, у меня уже беспокойство. Я снова даю себя вовлечь?
И это еще ничего не было. Хочется отношений, счастливых,
радостных, долгосрочных, чтобы можно было разговаривать,
не боясь осуждения и обид, чтоб доверять, дарить себя, по-
лучать удовольствие, заботиться друг о друге, наслаждаться.
И хочу утром и вечером обмениваться короткими сообще-
ниями, или звонками, даже если дела не позволяют. Это же
так просто, но оказалось, что это очень сложно.

Сейчас я уже спокойнее, мягче, более гибкая. Не рублю
с плеча сразу, действительно как будто в потоке, но иногда
червячок тоски настигает. Спросила, все ли у него в порядке.
Пока тоже непрочитанное, странно.

С понедельника возвращают ограничительные меры в
связи с эпидемией. Закрывают фуд-корты в торговых цен-
трах, спортивные секции государственные. Пока все непо-
нятно, что со школами будет. Хотя уже все равно. Парки и



 
 
 

кафешки главное, чтоб работали.
Стоило мне выйти с работы, как я замерла. Слева небо

было малиново оранжевое, волнистыми полосами. Красота
необыкновенная. В Питере закаты и рассветы часто балуют
красками, но я каждый раз смотрю как впервые.

Позвонил Андрей. Мы болтали почти час. Я не понимаю,
откуда неловкость при личном общении, как будто надо пе-
реступить барьер. Два человека, которых тянет друг к другу,
но что с этим делать они почему-то не знают. А по телефону
проще, ну или просто узнаем друг друга.

В субботу утром он предложил встретиться. Звал погу-
лять на набережной, потому что был на работе. Я посмея-
лась: «а ты вообще отдыхаешь?»

– Неа.
Я собиралась с Катей в торговый центр, ей как всегда бы-

ло не в чем ходить, у меня закончился тональник. Мне б хо-
телось, чтоб Андрей сюда приехал после работы.

– Я могу, но это уже темно будет, а хочется солнце застать.
День и правда был чудесный. Плюс 12 и солнце, это 7-го

то ноября.
В торговом центре единственной радостью была крош-

ка-картошка, а после нее мы с Катей чуть поругались. Во-
первых, такой одежды как ей надо, тут нет. «Надо было ехать
в Галерею». На что я ей ответила, что к ее услугам интернет
магазины. А на выходе я увидела рюкзаки из эко кожи (как
теперь модно называть искусственную кожу). Приятные, она



 
 
 

так и ходит с шоппером, по сути авоськой, утверждая, что
купленный в прошлом году рюкзак не подходит, так как он
розовый, а те что я подыскала в инете, ей не понравились.
Ни один! В общем, зашли. Ей понравился за 2600. А рядом
почти такие же, а один даже совсем такой же, но чем-то от-
личающийся в ее глазах, за 1900. Я не согласилась видеть
это отличие, за 700 рублей, на что она психанула и сказала,
что тогда и не надо ничего. Вот так весело завершился наш
шоппинг.

Встретились с Андреем на набережной. Еще было часа
два до захода солнца. В этот раз он решился взять меня за
руку. Шли, разговаривали, видимо физический контакт по-
мог, он стал расслабленней. Рассказывал об увлечении фо-
тографией в том числе. Мне захотелось кофе, с собой. На-
шли мы его, пропустив перед этим несколько потенциаль-
ных мест, на Чайковского. Так по ней дальше и пошли. Я
выпила кофе и шла, жестикулируя стаканом. Вдруг он ловит
стакан и забирает его, что-то в его движении и взгляде ска-
зало мне, что что-то будет… Появилось приятное напряже-
ние предвкушения. И люди все с улицы как специально для
нас исчезли. И я оказалась права. Рассказывала я в тот мо-
мент про гастрономические удовольствия в Италии, но до-
говорить мне было не суждено. Я улетела, правда. Андрей
вернулся на работу, а я ехала домой, немного не понимая,
где еду. Он предложил встретиться в воскресенье. Но ему
надо к нотариусу и так далее, поэтому вечером. Теперь глав-



 
 
 

ное выключить проснувшуюся подозрительность. Что это?
Почему мне надо найти к чему прикопаться? Я уже нарисо-
вала, что он ведет двойную игру и встречается еще с кем-то
днем. Глупо совершенно, потому что встречаться еще потом
со мной вечером в этом случае – ну это детский сад. Дого-
ворились бы на другой день и все. Все эти мысли крутились
в голове в шесть утра, когда я непонятно зачем проснулась.
Валялась, крутилась, зашла на сайт. Перед сном спросила у
Спокойной ночи (десять дней уж желает, в пятницу правда
подольше общались, даже выяснили, что живем недалеко) с
какой целью он там. Не люблю этот вопрос сама.

– Как бы банально не звучало, хочется найти свое, родное.
Настроен в общем серьезно. Спрашивай, отвечу на любой
вопрос.

Вот в шесть утра я это прочла и написала свои опасения
по поводу того, что он там ради виртуального общения ис-
ключительно.

Проснулась окончательно я около десяти. Написала Ан-
дрею. А дальше опять накатило. Почему он не отвечает? (и
в самом деле, не может же человек спать после 10 утра в
воскресенье, раз я уже проснулась…) Почему он вчера не
мог сказать, где встречаемся, и так далее. Вышла с собакой,
отправив предварительно Светке крик о помощи, просьбу
вставить мне мозги на место. Я чувствую, что все хорошо
с ним, но что это? Неуверенность в себе потому что он на



 
 
 

пять лет младше? Непризнание того, что я достойна? Конеч-
но, вдруг умный, красивый, высокий, молодой, достаточно
обеспеченный- и мне??? Да вы что! Мне блохастиков с кучей
проблем, желательно чтоб часть из них со здоровьем. Мо-
жет хватит уже? Иди посмотри в зеркало на себя, ты и так
это постоянно ж делаешь! Ты же нравишься себе, ты любу-
ешься телом в отражении, ты знаешь, что эрудирована, ум-
на, причем многие и бегут от этого. Да по жизненным силам,
энергии 35-летних за пояс заткнешь. Ты достойна лучшего!
Достойна быть счастливой! Я достойна быть счастливой, до-
стойна быть с мужчиной, которым я могу гордиться, мне хо-
чется, чтоб на него смотрели, а я могла гордиться. И отсту-
пить на полшага. И вот он появляется рядом, а я придумы-
ваю и усложняю.

В итоге я снесла все приложения сайтов. Они высасывают
энергию. Не из-за Андрея, а чтоб прекратить чего-то ждать.
Жизнь покажет, что дальше. А Спокойной ночи – оставила
телефон.

Днем написала таролог. Она посмотрела на него карты.
–Ир, он не один живет. Может это и мама. А может и нет.
–Странно. По разговорам я поняла, что один. Знаешь, я

спрошу напрямую, под дурочку: «А давай я к тебе в гости
приеду»

– Правильно, так и сделай. Сразу и выяснишь.
Он неожиданно написал, что перезвонит через полчаса.

Когда через минут 50 звонка не было, я уточнила, мне ли он



 
 
 

собирается перезванивать. Я-то не просила. Он позвонил.
– Привет, по поводу вечера. Я задерживаюсь. Вот только

до дома добрался. Давай сейчас выйду, перезвоню.
– Подожди, а зачем тебе выходить? Давай я к тебе в гости

приеду, – сказала я как бы невзначай.
– Ммм… давай я перезвоню.
– Андрей, стоп. Ты один живешь?
–Нет, с мамой.
– Точно с мамой? Почему говорить не можешь?
– Ну если мы с недоверия начинаем…давай заново нач-

нем.
– Это не недоверие. У меня появился вопрос, и я тебе его

задала. Открыто. Недоверие, это когда не верят, несмотря на
ответ. Ты свободен?

– Да. Да, давай сейчас поговорим, я просто собираюсь, по-
этому неудобно. Чтоб быстрее.

–Хорошо, давай просто сейчас договоримся. Мне надо за-
ранее знать.

– Давай. В 20 часов.
–20???? Мы ж про шесть говорили.
– Не успею. Мне надо по своим делам заехать в одно ме-

сто. Можно было б и с тобой, но я не люблю этого.
Чего он не любит? Бог с ним, не хочу я копаться в этом.
– Давай может в 7?
– Ну давай…
Почему некоторые люди не в ладах со временем. Если я



 
 
 

говорю: приеду в пять, то я приезжаю в пять, а если понимаю
сразу, что опаздываю, то предупрежу и скажу на сколько. По-
чему некоторые считают, что сказать: приеду в семь, это не
означает приехать в семь. Это плюс минус полчаса. Позво-
нила Андрею, попросив предупредить минут за десять, а он
в семь и не успеет. Сказал, в 7.15, но что-то я сомневаюсь.
Дело у него какое-то, которое не может не доделать. А зачем
тогда со мной вообще договариваться? Интересно, до сколь-
ки мне ждать… 7.15 уже через десять минут. Не, если б я
ждала его к себе домой, проблем бы не было. Занималась бы
делами и ждала. А то, что надо одеться и выйти для меня
меняет ситуацию. Приехал он, стоило мне начать поливать
цветы. В жутком каком-то настроении. Спрашиваю, что слу-
чилось.

–Не обращай внимания, пройдет.
Поехали. Понял, что не туда едет. Остановились. Отвер-

нулся. Я пытаюсь сгладить, расспросить. Оказывается, ка-
кие-то близкие женщины попросили собрать кровать, ему
не хватило как раз получаса. Все бросил и приехал ко мне.
Странная ситуация. С одной стороны, приехал. С другой – на
хрена вообще браться, мы ж договорились встретиться. Если
не отказать, объясни словами. Объяснить? А как же доверие.
Задолбала меня эта тема с доверием. Сколько раз мне про
него говорили: ты должна мне доверять, надо доверять друг
другу – столько раз и обманывали. Не берется оно из ниот-
куда! Его бесит, когда говорят, что он должен его заработать.



 
 
 

Не должен, наверное, но доверие – это то что складывается
из соблюдений договоренностей. Это как у Салтыкова-Щед-
рина: «если в России заговорили о патриотизме, значит где-
то что-то украли». Так и тут. Призывают доверять – обма-
нывают.

Поговорили по дороге про это, про разницу в подходе к
тайм-менеджменту. Очень романтично. Хотя в целом домой
я приехала полдвенадцатого в приподнятом настроении. Вот
только утром появился осадок. Приехали мы с ним в кварти-
ру каких-то его очередных родных, где они не захотели жить.
Не совсем то, о чем я мечтала. Заходим – свет не включает-
ся. Он тыркает тумблеры – нет эффекта.

– Попробуй общий щиток на лестнице.
– Вряд ли, – сказал он, но тем не менее проверил. И.. о чу-

до! Свет. Андрей посмотрел на меня с изумлением. А когда
в ответ на его фразу об отсутствии воды, я зашла и открыла
кран на трубе, он вообще потерял дар речи.

Вот утром я все это вспомнила. Не знаю. Как приключе-
ние – да. Но больше я на это не пойду. Я не девочка, чтоб си-
деть и ждать, когда он приедет неизвестно когда. Есть дела,
не проблема, можем встретиться в другой раз. И непонятные
квартиры тоже не мое. Это пусть другие.

Как-то я охладилась. Жаль, но ничего.
Я поняла, в чем суть про доверие. Не знаю, как другие,

но изначально я выхожу к человеку с доверием, априорно.
Общаюсь, задаю вопросы, анализ происходит сам собой. И



 
 
 

вот тут, если происходит несостыковка, ведь мы все разные,
задаю еще вопрос, наблюдаю за поведением. И если тебе от-
вечают, то все в порядке. А если вместо ответа начинают го-
ворить про доверие, то извините. Не надо меня обвинять в
проблемах с ним, это проблемы у вас…

Еще я поняла одну вещь. Иногда компромиссы только
вредят, причем всем. Вот мне перенос времени сразу не по-
нравился, так надо было отложить встречу на другой день.
Было бы в итоге лучше. Надо научиться отменять планы.

Андрей не писал, не звонил целый день. Мне стало уже
просто интересно. Я отстранилась и наблюдала. В шесть ве-
чера сообщение:

– Привет, Ирочка.
– Привет
– Ты помнишь, что я сегодня уезжаю?
– Я помню про завтра. Вторник завтра (он говорил, что

едет в Москву во вторник).
– Ну сегодня в ночь, так что смотря с какой стороны по-

смотреть.
– Хорошей поездки
– Спасибо
Вот и поговорили.
Вечером заехал Никита. Он ожил! Было радостно на него

смотреть. Видимо работа нравилась, ему было комфортно,
от того, что он что-то делает. Смеялись постоянно, то над
скандалом с футболистом, то над тем, как он уронил грец-



 
 
 

кие орехи, а Дива их утащила. Катя зажигала тоже. Я правда
быстро сдулась. Предыдущий недосып дал о себе знать. За-
лезла в ванну. Я не особо люблю купаться, не люблю бассей-
ны, но как же я люблю теплую ванну! Она окутывает, рас-
слабляет. Усталость как рукой сняло.

Рабочий день пролетел незаметно. Для неведомых мне
пока целей мне нужно было перевести в печатный вари-
ант видео интервью шефа. Загружаться в телефон оно поче-
му-то не хотело, поэтому применить приложение для созда-
ния титров я не смогла. Так и сидела в наушниках как ра-
дистка Кэт, сражаясь с зависающим периодически роликом.
Правда вечером оказалось, что я сделала не совсем то. Но
мне дали телефон человека, которому я отправила свое тво-
рение, и он-то мне все популярно объяснил.

Обсуждали на работе предполагаемые новые ограничи-
тельные меры в связи с ростом числа заболевших короной.
Достало это уже всех. И школы беспокоят. Вася в 11м классе,
ЕГЭ, поступление- хотелось бы конечно, чтоб учился нор-
мально.

Ночью снилось, что в мой дом заваливается мой бывший
муж с друзьями, устраивают застолье, рассаживаются, бу-
тылки какие-то достают. Я со всей мочи кричу: «Уходите!
Это мой дом! Что вы творите??!!», но меня никто не слышит.
Потом я снова не могла одеться, чтобы идти на йогу, как-то
одевшись, не смогла добраться. Странные сны. Получается,
я чувствую угрозу от отца своих детей. Или меня изводит то



 
 
 

что хочешь – не хочешь я завишу по деньгам от него в до-
статочной степени и до сих пор…



 
 
 

 
Глава 3. День Рождения.

 
Утром я быстро отправила то что было нужно по рабо-

те, отредактировала интервью, придав ему литературный об-
лик. И дальше меня озадачила дилемма. Помимо этого, ин-
тервью требовался некий текст, достаточно объемный и спе-
циализированный. Знал ли об этом шеф? Неизвестно. Ска-
зать ему? Ответ ясен – делай. Не скажу – прилетит позже в
большем объеме и в более сжатые сроки. А так есть шанс,
что делегирует на кого-нибудь другого. Но… не пронесло.
Как-то так получилось, что он про этот текст не слышал.

– (пусть будет Виктор Иванович) Виктор Иванович, вчера
общалась с Михаилом Степановичем (допустим…), он ска-
зал, что напомнит Вам про текст. Там еще текст надо.

– Какой текст???!!!!
– Я думала, Вы знаете…
– Нет, так пиши…
– Так там по специальности.
– И что????
– Ну хоть тему обозначьте, не буду же я писать о творче-

стве раннего Блока… (почему я сказала Блока???), но этот
аргумент зашел. Он очертил тему, даже дал намеки на ис-
точники. Хотя признаюсь честно, моей компетенции тут ма-
ловато.

Дальше я прошла все фазы «горевания». Пока не накрыл



 
 
 

ступор, я позвонила тем, кто мог помочь с источниками. А
дальше… сначала шок небольшой, потом ну назовем это сту-
пор с возмущением от происходящего, хотя в табуирован-
ной лексике есть более подходящее слово. Затем я начала
ржать, именно, истерически. Потом стал понемногу просы-
паться мозг. Пока понемногу. Я уже понимала, что смогу это
сделать, пока только не знала, с какой стороны подойти. Вот
так постепенно и начала процесс.

Да, забыла совсем… Утром Андрей (молодой, все ж надо
иногда обозначать) даже написал. Я ему написала, что была
бы очень рада, если бы он спрашивал, как у меня дела.

– Конечно буду! Еще устанешь отвечать! – ну и на этом
все…

И еще я поняла, что Калининград, упоминание, вызывает
у меня идиосинкразию. Мне нелегко вспоминать Андрюху
(который теперь работает в Калининграде), зная, что у него
кто-то есть тем более. Просто в последнее время про Кали-
нинград только собака мне, наверное, не рассказывает…Се-
годня про него рассказывала вернувшаяся с каникул Наташа.

Катя решила поехать к папе, у него завтра день рождения.
И вот так получилось, что после полугодового перерыва, ко-
гда я мечтала остаться одна дома, а тут постоянно были или
Вася, или Катя или вместе, я осталась одна, и вероятно на
пару дней. И никого рядом… так, наверное, всегда и бывает?

Погасло что-то внутри. Я как будто не хочу никого рядом.
Потому что как будто не верю, что возможна эмоциональная



 
 
 

близость. А без нее не нужно и остальное. Интересно, сыграл
ли Андрей роль в этом переходе? Я с ним как увидела неис-
кренность, точнее неважность близости. И разочаровалась,
сначала в нем, потом в идее быть близкой с кем-то. Я очень
надеюсь, что это состояние пройдет. Хочется искрить снова.

И давит работа. Я не понимаю, что мне писать. Вызвал
шеф сегодня:

– Ну как там академик?
– Вчера не перезвонил, сегодня я сама спросила о сроках,

сказал до конца месяца.
– Ира, вся надежда на тебя, мне некогда этим занимать-

ся, – очень весело… Для меня это примерно так же как на-
писать огромный текст про горный туризм… истории слы-
шала, с рюкзаком ходила. Хотя нет – про туризм проще, я
знаю, как карабинами пользоваться. В середине дня у меня
началась паника. И ступор. Похоже я все же перфекционист.
Если это про них: когда не можешь сделать как надо, не мо-
жешь никак. Я как будто отупела, и не знала вообще, что пи-
сать. О чем даже. Ситуацию осложняли девчонки, сидящие
по обеим сторонам от меня и постоянно переговаривающи-
еся. Но это их вотчина, я тут гость… я ничего не могла им
сказать. Я сделала часть, общую, дальше должно было идти
касающееся специальности.

Тут позвонил тот самый человек, которому я должна бы-
ла это отправить. Какая все же энергетика у него! В тот мо-
мент, когда я с ним говорю, мне море по колено! Мой темп



 
 
 

речи, моя подача информации! Объяснил еще раз, для чего
я это делаю, какие задачи и объем. Меня чуть отпустило. Он
сказал, что завтра будет в Петербурге («родном городе»), хо-
тел бы зайти к моему шефу. На этом энтузиазме я какое-то
время пофункционировала, потом снова сдулась. Позвони-
ла уже, попросила помощи специалистов. Вообще, конечно,
ужас.

Андрей написал. И как дела спрашивал. Но что-то все это
как-то далеко, и не затрагивает. Завтра он возвращается из
Москвы. Ну что ж делать. Сегодня зато отдохну.

Дома сил не было даже поесть. Налила бокал вина и про-
сто сидела. Потом погрела ужин. Жареные макароны с со-
сиской… вкусно оказывается! Утром порывалась цветы по-
лить, решила, что вечером займусь этим. А пока сил нет во-
обще. Так и сижу. Укатали Сивку крутые горки.

Утро началось с некоторого удивления… в три часа ночи
сообщение от Кати. Они до сих пор отмечают день рождения
папы… Она попросила сказать учительнице, что не придет
в школу по семейным обстоятельствам. Не могу сказать, что
была счастлива. Но по сути, выбора у меня не было. Шесть
утра, а она еще не ложилась. Васю тоже отмазала, правда он
в итоге пошел, сознательный.

Зато на работе ко мне пришло озарение! Я нашла просто
Клондайк – кучу материала для того, что писала. Причем у
себя ж в компьютере. Видимо успокоилась и все вспомни-



 
 
 

лось. Потом позвонил доктор, которого попросили по моей
просьбе помочь. Если честно, мне очень приятно и класс-
но, как мне помогают врачи. Слышала часто про их высоко-
мерное отношение к другим, но тут – все, к кому я обрати-
лась, откликнулись как могли. Естественно, я понимаю, что
в большей степени это из-за того, что это нужно моему ше-
фу. Но с другой стороны, спрос-то с меня. Поэтому в их же-
лании помочь – и их отношение ко мне.

Напряжение последних дней дало себя знать. К концу дня
я была изможденная в хлам. Катя решила остаться у папы
до завтра. С моей подачи. Очень уж не хочется везти ее в
школу завтра.

Андрей написал, что сегодня возвращается. Спросил,
встретимся ли. Интересно конечно наблюдать изменения,
произошедшие во мне. Я не жду от него ничего, ничего не
требую. Я живу своей жизнью. Но почему бы не провести ве-
чер с ним, раз есть такая возможность? Ушли внутренние ве-
сы: кто кому сколько дал. Сейчас мне просто хорошо от того,
что рабочая неделя закончилась, завтра мой день рождения,
я увижу вместе самых близких подруг (не всех правда по
географическим причинам). С Андреем договорились. В де-
вять он приезжает, сразу ко мне. Я налила вина, приготови-
ла ужин, включила Властелина колец, поела. Это мой, навер-
ное, любимый фильм. В Арагорна я влюбилась еще по книге,
а образ, созданный Вигго Мортенсеном довершил очарован-
ность. Величие, неброское, великодушие, достоинство, ве-



 
 
 

ликая простота в сочетании с мужественностью, преодоле-
нием страхов и прочими достоинствами. Много в этой кни-
ге серьезного. Одержимость людей властью, их предатель-
ство созидания, отрицания простоты души, то почему коль-
ца смогли ими завладеть, почему не могли они уничтожить
единое, а хоббит смог. Да много всего.

Часов в десять (от любого вокзала до меня в это время
максимум 40 мин) я пишу Андрею:

– Как успехи?
Ответ приходит не сразу:
– В 11 буду, пришлось домой заехать.
– А предупредить? Так не делают.
– Извини.
– Андрей, я тебе не девочка.
– Я наоборот торопился поэтому не успел написать.
– Это 2 секунды.
– Я с мамой разговаривал…– Занавес.
– Это твои проблемы с мамой, – наверное грубо, но я разо-

злилась.
– Без комментариев. Я выезжаю сейчас.
И тут я поняла, что не хочу. Он что реально разговор

с мамой считает серьезным аргументом, чтоб не предупре-
дить????

Я написала, что устала, ложусь спать и в другой раз. Чи-
тать он не торопился. А я была действительно рада. Как то-
гда с Витей. Что я могу говорить НЕТ. В одиннадцать он на-



 
 
 

чал звонить. Я уже лежала в кровати и даже свет выключила.
Не отвечала. Звонил раз шесть. Я заснула. А утром увидела
сообщение в 23.40: «не дозвонился, поехал домой».

Утро. Телефон издает странные звуки. Что это? Будиль-
ник не выключила? Сквозь сон смотрю на экран. 8.50. Нее,
это Катюша: «Мамочка, с Днем Рождения!!!! Ой, а сегодня
суббота? Прости!» Солнышко мое. Пробую спать дальше. В
голове: я счастлива, мне 44, я прекрасно выгляжу, я здорова,
у меня энергии – молодым на зависть, у меня два красивых
классных взрослых сына, чудесная лапочка дочка, любящие
родители… 9.40- Вася: «Поздравляю с Днем Рождения! Же-
лаю тебе, чтобы дети тебя не разочаровывали!»

– Спасибо, Вася, как раз думаю о том, какие вы замеча-
тельные.

И тут снова телефон:
–Доброе утро! Доставка цветов. – сердце застучало, за-

цвело, – Вы минут через тридцать будете на месте?
–Да!
– а можно уточнить адрес, мне сказали по телефону уточ-

нить.
Так вот как он это сделал! Позавчера списалась с одним

мужчиной, переписывались и перезванивались вчера.
– Сегодня пятница, 13ое, как работается?
– А завтра 14ое, мой др!
– Правда?
– Да!



 
 
 

– Ты любишь сюрпризы? В каком районе живешь?
И вот!!!! Когда курьер зашел, я обомлела- огромный бу-

кет лилий! Это был необыкновенный сюрприз! И уже самый
прекрасный день рождения. Потом он позвонил по видео.
Когда накануне мы говорили по телефону, он сказал, что
сейчас работает в Амстердаме, но скоро вернется. Вот так –
он просто захотел меня поздравить, после дня общения, и
заказал букет, не зная адреса… мы еще несколько раз гово-
рили по видео, или просто голосом. Что-то в нем, не могу
понять пока что, очень отзывалось во мне. Может искренняя
улыбка, а может живые, чуть хулиганские глаза…

Я сбегала в магазины. Сначала конечно за вином. Прита-
щила домой и пошла в пятерку. Собиралась готовить теплые
салаты, картошку по-деревенски и какое-нибудь мясо. Вы-
грузив все на кухне, я задумалась. Три теплых салата: с ку-
риной печенью, с грушей и грецкими орехами, с тыквой –
предполагалось подавать, как ясно из названия, теплыми. То
есть одновременно жарить и грушу, и тыкву, и печенку, и
картошку… но как, если есть только две сковородки и две
руки… Тыква отправилась в духовку. Туда же потом загрузи-
лись после предварительной подготовки ростбиф и картош-
ка. Тоже ведь такие блюда, что невозможно сделать заготов-
ки и оставить. Если уже обжарила мясо – то через минут пят-
надцать надо в духовку. И как-то постепенно, одно за дру-
гим, я все приготовила. В пять пришли девчонки. Сказали,
что запахи слышны не то что с лестницы, а еще с лифта.



 
 
 

Очень здорово было столько слов хороших про себя услы-
шать. Мы как в студенчестве, все выпили, все съели…Утром
я вспоминала с трудом, как я ложилась спать. Обнаружив ха-
лат у кровати, с удивлением поняла, что даже в душ сходи-
ла перед тем как лечь, правильнее сказать -упасть… голова
болела, от подушки ее отрывать было страшно. Последний
глоток коньяка был явно лишний, впрочем, вообще коньяк
был лишний… Спасли меня витамин С, экседрин и прогул-
ка в парке с Таней. Она тоже была не свежа….

Как-то освежившись, мы с Катей пошли к бабушке с де-
душкой, поздравляться. Идти правда почему-то было тяже-
ловато… то испарина, то озноб. Сколько раз утром давала
себе слово не пить много на праздниках, а потом так класс-
но и весело все идет! И мысли нет остановиться. Шампан-
ское у родителей тоже не помогло, уже ждала, когда домой
приду. Васька приехал, был весь в облаках и бабочках – он
дружил, как говорила Катя, с девочкой, а теперь они вместе.
Вчера присылал фотографии, где они обнимаются, хорошая
девочка. Подпрыгивал к смскам, хихикал. Никита приехал
после работы уставший. Вася гигантский стал, до него про-
сто не дотянуться, так необычно. Вчера он тусил с друзьями
и попросил видимо всех их написать мне поздравления. Я
была поражена, вдруг стали приходить сообщения в вотсапе
с поздравлениями хорошими пожеланиями: «Добрый вечер,
Ирина Алексеевна, я подруга Васи. Поздравляю Вас с днем
рождения! Пусть жизнь дарит Вам побольше ярких момен-



 
 
 

тов и сбудутся все Ваши самые смелые и заветные желания!
Желаю Вам, чтобы в Вашем доме всегда царили счастье и по-
нимание. И пусть Вас окружают только искренние, верные,
надежные друзья и добрые люди! Спасибо Вам огромное за
такого друга Васю! Надеюсь вы провели этот день замеча-
тельно» и в таком стиле еще несколько. Вася – праздник, ко-
торый всегда с тобой.

Наконец я дома, можно отдыхать. Снова говорили, прав-
да немного, с незнакомцем из Амстердама. Икать он что-то
начал, и разговор прекратили. Завтра снова работа. Хочется
побыстрее вернуться на свое рабочее место, но это точно не
скоро в этот раз.

Утром я начала снова ничего не понимать, ну или пере-
стала что-либо понимать. Незнакомец в ночи пожелал слад-
ких снов, я ответила утром уже, а он молчит. Не хочется осо-
бо значимости этому придавать, но я не люблю не понимать.

Зато я закончила текст для шефа. Подредактировала спи-
сок литературы, причесала, добавила подписи к фото. В
принципе все готово к отправке, жду отмашки шефа.

Постепенно в течение дня настроение начало падать. По-
здравили только свои из канцелярии. Шеф как обычно про
мой день рождения не знает – только в том году, когда я
его угостила, он меня поздравил. И главное наверное – мой
незнакомец Амстердамский видимо что-то передумал. Гово-
рят, у меня должна быть хорошая интуиция. Не знаю. Я знаю
только одну ситуацию, когда она не ошибается, хотя нет, две.



 
 
 

Первая – если что-то не так с человеком, он скрывает что-то
или ему нельзя доверять. То есть я всегда знаю, можно ли до-
верять, нет ли опасности. Вторая – изменение отношения ко
мне. Я всегда по буквам вижу, что что-то поменялось. Чело-
век может отвечать, так же быстро и пространно или наобо-
рот, неважно. Но я считываю. Вот и сегодня. Я почувствова-
ла. Нет смысла гадать, что произошло. Но я знала, что что-
то изменилось. И это меня придавило. Я ждала своего дня
рождения, я как будто предвкушала чудо, и тут этот букет! Я
правда вся открылась навстречу ему. Как ребенок, которо-
му наконец подарили то, о чем мечтал. Но тут часы пробили
двенадцать, и карета превратилась в тыкву. Причем действи-
тельно, до двенадцати он написал: сладких снов, красавица.
А утром… пшик… наваждение мое рассеялось, воздушный
замок рухнул. Я почувствовала вдруг все раны: Он, адвокат,
Андрюха, однокурсник, Витя…. Они все как стоят вокруг и
вонзают в меня мечи. Я чувствую раны. Нет, они не болят,
но они есть…Иллюзии, нарисованные мной как сорвали все,
что защищало, закрывало эти раны. Я проревела, наверное,
часа два. Я все еще верю, что я встречу своего человека. Но
я готова сдаться. Фактически я сегодня раздавлена.

Рабочий день начался весело, так весело, что в цирк точ-
но не захочется, да и в дурку уже поздно. Я решила как-то
ускорить процесс сдачи главы, позвонила сама шефу:

– Мне отправлять или сначала Вам показать?
– Распечатай, принеси почитать, что ты там написала. Да,



 
 
 

и созвонись с академиком… там еще какая-то глава на 20-30
листов нужна, Деньги и….

Какая глава?????? В голове была только нецензурная лек-
сика. Я ж Вам говорила про это неделю назад!!! Что я пишу
тогда???? – все это промелькнуло внутри, вслух я сказала:

– Так я ж главу и пишу… давайте я лучше к Вам зайду.
– Давай, я в профессорской.
Пытаюсь совладать с эмоциями… начинаю печатать. Тут

вырубается техника. Очень вовремя. У нас холодно, вклю-
чаем обогреватели. Вот видимо и не справляются пилоты.
Пока я снова включала, пока вытаскивала из принтера замя-
тую бумагу, комп снова загружался, прошло время. В итоге
у шефа я уже обнаружила посетителей.

– Долго шла.
–  Знаю, компьютеры вырубились,  – говорю я, всячески

желая ему всего хорошего, на самом деле, не давая себе разо-
злиться…

–Я тебе позвоню.
Короче я вернулась. А это все на минуточку через улицу,

под ветром. Сижу и не знаю, что делать. Чтоб чуть спустить
эмоции, в клочья порвала лист бумаги, медленно, визуали-
зируя. Перспектива того, что я писала не то, и надо переде-
лывать, очень воодушевляла. Я ведь его просила самого свя-
заться с академиком. Ну не могу ж сказать, что он не помнит,
что он должен написать. Да и уровень общения должен все
ж совпадать. Хотя я и рада возможности разговора с таким



 
 
 

человеком, но ведь основные вещи он, наверное, сам дол-
жен обсудить…В итоге решила написать академику: «Миха-
ил Степанович, доброе утро. Шеф сказал связаться с Вами,
говорил про главу, это то же самое? Там уже была обозначена
тема?» -я пыталась получить хоть какую-то информацию, не
открывая карт…Ответ пришел сразу: «Перезвоню позже!» С
этим человеком приятно иметь дело. С его, как я понимаю,
колоссальной занятостью, дает всегда сразу обратную связь.
Вот теперь сижу, жду, предвкушаю….

Перед обедом я набралась решимости и позвонила все ж
шефу. Документы, лежащие на подписи у него, были уже
совсем нужны. Он не ответил. Потом попозже перезвонил:
«Зайди». Я прихватила одну служебную записку, преданную
мне от его зама, и пошла. Шеф был не в самом хорошем рас-
положении духа. Начал подписывать документы, я подсуну-
ла служебку.

– Что это? Это мне зачем?
– Это Ваш зам Вам передал.
– Они что там, совсем с ума сошли, сами разобраться не

могут???? Так что там с академиком?
– Я ему написала, жду звонка.
– Узнай, про главу.
– Так он сразу и сказал: интервью и главу. Я к Вам тогда

и подошла. Он сказал, что нужно научно-популярный текст
по Вашей специальности. Вот Вы тему дали, я и сделала.

– Хорошо, пусть будет. Но он сказал еще другое, про день-



 
 
 

ги. Я сам напишу (уфффф, выдохнула я) – только узнай объ-
ем и название.

На следующее утро я приехала на работу с мыслью во что
бы то ни стало достать академика. Ну точнее добиться, чтоб
позвонил, а это вероятно равно достать. Правда был шанс
туда попасть намного позже. Заканчивался бензин, его оста-
валось, когда выезжала накануне с работы на 40 километров.
Дорога – 14 километров, но счетчик работает неравномерно.
И в этой машине после прекращения отсчета еще километ-
ра три точно можно ехать – это то что я проверяла, а Лена,
владелица этой же марки, говорит, что на десять хватает. И
я не стала заправляться, так как не хотела залезать в занач-
ку, а свободные деньги завтра упасть должны были. Утром
на счетчике было 16. Должно хватить, правда через школу
все ж чуть дальше. Но тут как назло пробки… в общем счет-
чик сбросил трогательное значение «1 км» примерно за пять
километров до работы… Ехала я нервенно. Но доехала! И
настолько энергичная я влетела в комнату, что не расслыша-
ла, что мне сказала коллега: «там окно открыто». Почему-то
я услышала призыв его закрыть. И бросилась это делать в
пальто и с сумкой. Уронив тут же цветок… Появление было
эффектным и неожиданным.

После обеда я написала академику: «Михаил Степанович,
добрый день! Хотела бы просто уточнить название главы, ко-
торое Вы обсуждали с Шефом, тематику. Извините за бес-



 
 
 

покойство. Заранее спасибо!»
Ответ пришел незамедлительно: «У главы название про-

стое: (ФИО шефа)! Тематика простая: проблемы в медицине
и способы их решения! Включайте песню «Какая боль! … и
вперёд!!!». Закончится конференция, наберу!!!»

Черт, это же именно то, что я шефу и говорила… какой
кошелек тогда. Я попыталась намекнуть, что вышло недопо-
нимание: «Буду благодарна за звонок, поскольку информа-
ция несколько разнится… спасибо»

Он позвонил часа через два. Оказывается, деньги фигу-
рируют в названии книги, с нас глава про медицину, как из-
начально и было, и надо ему отправить, что есть, для пер-
вичной правки. Но мне, я объяснила это ему, надо получить
одобрение шефа на отправку.

– Тогда пинайте его! – прозвучал ответ.
Наконец-то что-то прояснилось.
Вечером была йога. Они открыли новый зал, большой,

светлый. Тело слушалось по-новому, оно сгибалось лучше
и там, где надо, асаны отстраивались правильнее, я это чув-
ствовала. Я вернулась полная сил и довольная собой.

Вечерний настрой объяснить шефу про главу рассыпался
в прах. Так как сначала его не было, потом он не взял трубку,
потом не отвечал на сообщение. Снова приходится ждать.
Сегодня незнакомец из Амстердама летит в Питер. И хотя
видимо по каким-то причинам его воодушевление угасло, я
пожелала ему хорошей дороги.



 
 
 

Около одиннадцати часов раздался звонок от шефа:
– Ира, зайди, только быстрее, я сейчас уеду, забыл про

тебя…
Я помчалась. Объяснила ему про названия, книги, главы

и, о чудо, он сказал, что можно отправлять написанное ака-
демику. Что я и сделала. Теперь можно выдохнуть.

Пора поставить точку с Андреем, который в Калинингра-
де, так как с этим все и так понятно. Написала записку на
бумаге. «Андрей, я сегодня хочу сказать тебе Прощай. Я не
буду больше думать о том, что у нас что-то может получить-
ся. Не буду тебя ждать. Сегодня я ставлю точку. Я благодарю
тебя за то, что у нас было. Благодарю себя за новые эмоции и
возможности, которые появились во мне с твоим приходом.
Это все! Прощай! Будь счастлив! И я буду счастлива. Я от-
пускаю себя! Прощай, Андрей!» Сожгу или порву.

После обеда раздался грохот стекла в коридоре. После пе-
реезда в эту часть здания, от уличного холода нас отделяла
старая деревянная дверь со стеклом. И вот какой-то посети-
тель очень спешил выйти и дверь не тянул, а толкал, причем
в стекло. И что характерно, стекло выпало. Это было уже ви-
шенкой на торте. После фразы рабочего: «сохраняйтесь, мо-
гут быть перебои с электричеством…», после того как один
начальник подразделения забыл, что у него работает опре-
деленный сотрудник и еще по мелочам…

– кто это? – спросила я, кивая на наклоненную к нам пя-
той точкой фигуру разрушителя.



 
 
 

– Ир, кто это? – засмеялась коллега- я его так не узнаю…
Так истерично смеясь мы и вернулись на места.

Вы когда-нибудь гуляли в 6 утра по темному пустырю под
завывание ветра с собакой, которая шарахается от звуков,
отпрыгивает, поджимая уши от страшных трав, боится своей
тени и бежит домой, поджав и уши, и хвост? Нет? Вы мно-
го потеряли. Через пять минут этой прогулки я тоже была
готова что-нибудь поджать, передалось мне ее настроение…
Да и погода атмосферная. Пятница, наконец-то. Еле просну-
лась утром. Вчера начала смотреть новый сериал с Николь
Кидман и Хью Грантом. Какие они красивые оба. Классиче-
ская музыка, захватывающий загадочный сюжет, потрясаю-
щая одежда- удовольствие для всех органов чувств… Перед
этим попробовала посмотреть один наш популярный сейчас
сериал, так чуть не стошнило от чернухи, мата и пошлости.
Почему чтобы было смешно, надо материться? Иначе не вы-
разить? Жалко даже время тратить.

Весь день прошел спокойно. Около трех я решила позво-
нить шефу – нужно было подписать документы.

– Не могу я сейчас подписывать, у меня встреча.
– Хорошо.
– Ира, позвони замам, завтра приезжает комиссия. И мне

надо справку сделать. Ты можешь зайти?
–Да, конечно, но можно я папку захвачу на подпись?
– Вот ведь зараза. Из любого места достанешь, – сказал

он довольным голосом. – короче, надо сегодня задержаться,



 
 
 

я тут написал, посмотри, распечатай. – объяснил шеф, ко-
гда я зашла. Ну и еще пару поручений дал. Дальше я бегала
между разными частями больницы под снегопадом. Все сде-
лала, откорректировала текст, понесла ему. Конечно, не со-
всем так я поняла, побежала обратно переделывать. Ушла с
работы чуть позже, уставшая в хлам. Одна мысль все крути-
лась, правильно ли я все в шапке письма написала. Он торо-
пил, я несколько переняла это настроение. Думая и вспоми-
ная, понимаю, что да. А вот червячок неуверенности внутри
гложет. Для его успокоения купила бутылку вина.

И вот захожу я домой, звонил телефон. Андрей, молодой.
– Привет. Ты не подумай, что я звоню, потому что сейчас

пятница. Я рад тебя слышать.
–Я вообще не хочу давать никаких оценок. Тоже рада и

удивлена, что позвонил.
– У нас рассинхрон неделю назад произошёл. Я не хотел

сразу обсуждать на эмоциях, хотел, чтоб отстоялось все.
– Давай не будем это сейчас по телефону. Можешь поздра-

вить меня с днем рождения.
– А когда у тебя?
– Был в субботу. Я ж много раз тебе говорила.
–Да?? Это моя вина, был в своих мыслях.
И мы очень приятно поболтали о текущих делах. Перед

тем как заснуть, я написала ему: «Приезжай завтра на зав-
трак». Мне не хотелось ничего с ним выяснять, ничего объ-
яснять. Захотелось очень, безумно просто нежности и лас-



 
 
 

ки. Ну и положила телефон, и заснула, будучи уверенной,
что все равно прочтет нескоро. Каков же был мой сюрприз
утром, когда увидела, что он ответил буквально сразу. Спра-
шивал про время. Я ответила, не слишком рассчитывая, что
получится что-то. И повезла Катю в школу. Он приехал все-
таки перед работой. И даже кофе успел попить. С завтраком
правда не получилось, но никто был не в обиде. После его
отъезда я снова заснула. И тут мне снится Андрей, другой,
тот. Мы миримся во сне. То есть не миримся даже, мы ж не
ссоримся, а говорим и решаем, что мы снова вместе. Он меня
обнимает, я помню до сих пор это ощущение счастья, спо-
койного, теплого. Проснувшись, я и удивилась, и расстрои-
лась даже. Я письмо прощальное сжигала, я хочу забыть, а
он мне снится. Но мне было так хорошо… Я позанималась
цветами, пропылесосила и пошла с Диной в парк. По дороге
занесла ботинки в ремонт. И вот, идя от подвальчика масте-
ра, я понимаю, что я на том самом месте, где мы третий раз
встретились с Ним. И он второй раз в жизни меня поцело-
вал. Мы случайно выбрали это место. Настя сказала, что там
кафе приятное.

Как интересно жизнь устроена. Сейчас я сейчас там, где
мы с Тобой почти пять лет назад встретились в третий
раз, второй раз целовались. И вот я теперь тут живу, я
счастлива, хотя не все в моей жизни гладко складывается,
но я счастлива действительно. Я иду с собакой, которой
тогда даже не было. А тебя уже почти два года нет.



 
 
 

Я купила кофе в любимой кофейне, латте с карамельным
сиропом, и вошла в парк. Мне было хорошо и спокойно, и
радостно. Тепло, несмотря на холод и сырость, в руках ста-
канчик с кофе, народу в парке немного. Любимые места и
тропинки. Тут брякает вотсап. Андрюха. Тот, из Калинин-
града… блин. Сердце застучало. Я ответила. Он позвонил.
Мы говорили, как близкие люди, как будто вчера расстались.
Он сидел с ковидом в изоляции. Чувствовал себя неплохо.
О многом поговорили.

– Ты, наверное, уже нагулялась?
– А ты уже наговорился? За 1,5-то месяца,– не удержалась

я..
– Острый язык у тебя.
– Да, но ты очень хорошо знаешь, что только когда ме-

ня задевает что-то, очень хорошо знаешь. Чем вызваны твои
полуторомесячные синусоиды?

– Я ж не хочу чтоб твоя книга закончилась уже.
Он перед этим спросил про нее, и я ответила, что пишу

еще. Что закончится она, когда сюжет придет к логическому
завершению.

– То есть жизнь перейдет в другой этап?
– Ну вроде того.
Так вот оказывается, он якобы не хочет, чтоб я закончила

книгу… Понял все. Я ему сказала, что я живая, что у меня
есть чувства. Придя домой, обнаружила заявку в друзья в
фэйсбуке от него.



 
 
 

 
Глава 4. Энергостоловая

закрыта на переучет!
 

Воскресенье пронеслось в домашних делах, и настал по-
недельник. Услышав звук будильника, я очень долго пыта-
лась вспомнить, какой сегодня день недели, и что мне вооб-
ще надо делать в ответ на этот жуткий безжалостный звук.
Вспомнила, к сожалению. Андрей, молодой, сегодня летит в
Калининград. Я, правда, не могу уже больше слышать ничего
об этом городе. Скоро идиосинкразия начнется. Или самой
надо слетать туда. Кстати… а не полететь ли на новогодние
праздники?

Катина классная руководительница написала в чате, что
вышло меньше половины класса, поэтому до конца недели
класс либо на карантине, либо на дистанционке. Я уточни-
ла, что она подразумевает под карантином. Она ответила,
что дети будут дома, без учебы. Когда мы учились, карантин
означал, что мы сидели в классе, а учителя ходили к нам.
Что собственно и происходит сейчас и так. И тут началось.
Конечно, все были недовольны. Все родители понимали, что
учиться они не будут сами. Я помню, как не так давно лю-
бое изменение обычного хода вещей вызывало у меня пани-
ку. Болит живот, не идет в школу – карточный домик мое-
го кажущегося стабильным мира рушится, закапывая меня.
Постепенно я стала относиться к этому легче, а пандемия



 
 
 

вообще раз и навсегда объяснила, что нет ничего стабильно-
го, что планировать бессмысленно. Вот внеочередные кани-
кулы. И Катя решила поехать завтра к папе. Я остаюсь одна с
собакой. Вот все хорошо, только гулять вечером мне совсем
не нравится.

Йога сегодня зашла просто замечательно. Я сгибалась,
скручивалась как надо. Баланс на руках, верхнюю бакасану,
смогла зафиксировать на несколько секунд. В средней уже
долго именно стою. Пришла когда, захотелось записать йо-
говский вакуум животом. Послала Андрюхе, похвастаться.
Пришло в ответ: «о…». Разочаровал даже. Эл-людоед.

Рано утром я отвезла Катю папе. По дороге на работу про-
ехала мимо Андрюхиного дома, отправила ему фото Смоль-
ного.

– Дразнишься?
– Нет, красиво, делюсь
День прошел достаточно интересно и быстро. Разве что из

необычного – днем попереписывалась в сети с мужчиной, ко-
торому понравились мои фото из Пушгор, он сам из Пскова,
да много чего ему понравилось… и вечером мы с ним ужина-
ли. Я впервые, наверное, не знаю своих ощущений. Я не могу
сказать, что он мне понравился внешне, не возникло химии,
искры… Но с ним интересно разговаривать, было приятно
его отношение, он выбрал сам ресторан, причем ресторан, а
не кафе! Он ухаживал, он хотел понравиться, и я видела, что
он будет обожать. Но у меня не зажглось что ли. Я смотрю на



 
 
 

него и вижу более энергичных других. Ему типа 47, я даже
вопрос задала уточняющий, но я не верю: энергетика более
возрастного человека. Дадим всем шанс.

По дороге в ресторан позвонила Васе. Он уже несколько
дней ночевал у своей подруги. Мальчик влюбился. А когда
он влюбляется, тут фейерверки по всему городу, его распи-
рает от счастья. Но эта ситуация уже немного беспокоила.
В общем, позвонила, поинтересовалась, когда состоится его
официальное усыновление. Он пообещал, что сейчас скоро
поедет домой и дал трубку маме девочки.

–Ирина, добрый вечер!
– Здравствуйте, Юлия.
– Наши дети подружились, и мы решили, что они пусть

будут на виду, при нас. Вы не переживайте! Мы блюдем их,
они спят в разных комнатах, мы с отцом ходим постоянно
проверять (заняться им больше нечем?)

– Я переживаю, что Вася начинает злоупотреблять Вашим
гостеприимством.

– Нет-нет! Мы и за учебой его следим! Мы понимаем, что
он должен поступить! Зачем Анне мальчик из Макдональд-
са.

Тут я несколько обалдела. Я была совсем не готова к та-
кому повороту разговора. Потом то я поняла, что надо было
сказать, что высшее образование не означает, что мальчик не
будет работать в Макдональдсе. Да и кому кто нужен жизнь
покажет. Я вспомнила Никитину Пашу, ее тактичных интел-



 
 
 

лигентных родителей, поддерживавших Никиту на протяже-
нии всех его непростых последних лет.

Но в этот момент я сказала только:
– Вася будет учиться, если захочет. А если нет – никто его

не заставит.
– И он на следующей неделе пойдет на бокс. Надо ему

немного подкачаться, а то дрыщ…– это Вася – дрыщ????
При росте 192 и шире отца в плечах?? Она потом еще с ба-
бушкой нашей говорила, и сказала, что она его так мотиви-
рует. Но у меня возникло стойкое ощущение вторжения в
границы моей семьи. Мне стало неприятно от их вмешатель-
ства и втягивания меня в личную жизнь моего сына. Я пре-
красно понимаю все опасности, но так нельзя!

Утром я написала Ваське: «Вася, во- первых ты не дрыщ, а
во-вторых себя не теряй. Не надо подстраиваться под чьи-то
представления. Меняться – да, но только если сам хочешь, и
давай дуй к папе. А то приеду сама отвезу».

Вчерашний псковитянин действительно оказался старше.
Утром попросила его вконтакте, и дата окончания вуза ока-
залась немного не соответствующей 47 годам от роду. Ему
оказалось 55. Вот как надоело мне вычислять их. Почему?

– Потому что иначе будешь знакомиться только с 50-лет-
ними и старше. А там грусть. Тоска. Это имеет значение?

– Это вопрос неоднозначный. Но для начала ответь, поче-
му ты не хочешь с 50-летними и старше женщинами.



 
 
 

–Они плохо следят за собой.
А мужчины-то хорошо!!! Я чувствовала же все равно это.

Я не знаю, в чем дело, но энергетика, аура другая. А дальше
он начал мне рассказывать, какой он о-го-го и намекать на
близость. Причем я не отталкивала, но не брала инициативу,
видимо, как он хотел. Это реально уже скучно и тоска. Види-
мо осознав, что я не рвусь звать его в гости, он замолчал. Не,
вы действительно думаете, что женщина кинется навстречу
просто потому что вы утверждаете, что функционируете по
высшему разряду? мне интересен человек, все остальное вы-
текает из этого интереса.

Хорошо дома одной, тихо и спокойно. Я вспоминаю себя
пару лет назад, когда я не выдерживала одиночества, не зна-
ла, чем себя занять. Сейчас мне комфортно с собой. Около
девяти вечера я завалилась уже в кровать с намерением по-
читать. И тут позвонил один интересный человек. Мы с ним
встречались в субботу, в кафе. Он дизайнер и художник. Та-
лантливый, мне очень понравились его работы, которые он
мне присылал. Он внимательно слушает, откровенно отвеча-
ет. Не рассуждая о доверии – просто спокойно разжевывает,
рассказывает все что мне хочется спросить и понять. Един-
ственное, меня смущает его возраст, скоро 60. Он оказался
сильно старше моего порога, но я не знаю, в чем загадка. Он
не то что не выглядит на этот возраст, я не почувствовала,
что он старше, он моложе по этой самой энергетике. Я слу-
чайно узнала про возраст, не пыталась ничего выведывать



 
 
 

специально. Мы созванивались эти дни, вот сейчас он сно-
ва позвонил. Мы проговорили час. О разном, включая кули-
нарные предпочтения. Я в принципе рада этому знакомству,
необычный человек в моем окружении, как новая струя. Я
поймала себя на мысли, что хотела бы развивать это.

Уже которое утро, проснувшись, я не понимаю, не то что,
какой сегодня день недели, но и кто я вообще, какая форма
жизни и что я вообще делаю на этой планете. На это уходит
минут пять. Хоть бы снежок выпал, тогда вероятно процесс
утреннего самоопределения проходил бы быстрее. На рабо-
те сегодня очень весело. Уходит на пенсию заведующая, точ-
нее уже вчера ушла, а сегодня снова пришла, и завтра при-
дет. Дела передать не так быстро оказалось. И вот девочки
из канцелярии сегодня не знают за что хвататься… В итоге
в середине дня после обеда нас сразил истерический смех.

Вчера звонил молодой Андрей с двумя новостями. Одна
из них была, что он возвращается-таки в среду, но около ча-
са ночи. И он готов ехать ко мне. Мне эта идея почему-то не
понравилась. Поэтому договорились на следующий день. На
мгновение я задумалась обо всей этой ситуации… Андрей
молодой- в гости; Андрюха – продолжает напоминать о себе
в переписке, он родной стал, и я начала мечтать о том, как
он возвращается совсем, и мы начинаем все заново, но не
ждать же непонятно чего; мне интересно общаться с дизай-
нером, Валерием, оба постепенно медленно, очень медлен-
но, развиваем общение, я хотела бы не знать, сколько ему



 
 
 

лет; и псковитянин Игорь зовет в гости, но вот это во всей
этой ситуации мне совсем не интересно, даже разочаровыва-
ет, хочется истории, увлеченности. Нет ли такого, что имен-
но с ним возможны серьезные отношения, а я не пускаю из-
за Андрюхи? Может лучше не буду я об этом думать, как-
нибудь само все разрешится. Хочу ли я чего-то серьезного?
Нет ли после Вити страха, что снова не получится. Или ско-
рее всего не хочется спешить, хочется присмотреться, при-
мериться, держась при этом несколько отстраненно.

Я не выспалась. Всю ночь боялась разбудить Андрея свои-
ми шевелениями, последствия предыдущего романа. В ито-
ге оба завтракали невыспавшиеся, Андрей в большей степе-
ни из-за раннего подъема. Есть что-то очень приятное в зав-
траке вдвоем перед работой. Милая рутина, заварить ему ко-
фе, приготовить завтрак. И очень спокойно, расслаблено. Не
думая, что сказать, как поставить чашку. Для меня это как
бальзам, доказательство того, что так бывает. Боже, как хо-
чется спать! Первую половину дня я боялась вывихнуть че-
люсть. К обеду пришло ощущение разбитости. Скорее бы до-
мой, погулять уже с собакой и завалиться на или в кровать
с книжкой или сериалом.

После обеда я вдруг решила выпить еще кофе, уж не знаю,
зачем. И через какое-то время мне поплохело. Руки стали
холодными, замутило, стало тянуть затылок. Очень похоже
на давление. Я даже ушла пораньше. По дороге чуть не при-
терлась к автобусу, правда в этот момент что-то отвечала в



 
 
 

вотсапе. Пора конечно заканчивать с сообщениями за рулем.
Позвонил Валерий. Рассказала, что хреново мне, он очень
как-то тепло отреагировал. Без шуток, но и без лишней дра-
мы, не отмахиваясь. Сказал, что вечером еще позвонит, ес-
ли я спать не лягу. Давление правда оказалось нормальным.
Но муторность не отпускала. Дина прямо нагло требовала
чесания живота. Просопротивлявшись ее желаниям вялым
почесыванием около получаса, я залезла в ванну. Может тут
отпустит. Отпустило только когда легла в кровать. Написала
Андрею «спокойной ночи». Приходит ответ: «вот это да, не
дождалась меня… ну спокойной ночи». Вот и правда, вот это
да… Я – телепат? Я знала, что он приедет? Вообще иногда
можно говорить словами. Например:

– Я не знаю, когда закончу. Напишу, как пойму.
– Ок, хорошо,
Это так обычно работает, слова очень способствуют по-

ниманию!
Он звонил потом, я спала уже.
Под утро снился Витя. Странный сон, не могу сказать, что

мне комфортно в нем было. Суббота прошла как я люблю,
без беготни и спешки, погуляли с Таней с собаками, просто
отдыхала, ничем особенным не занимаясь. А к ночи началась
вторая серия Марлезонского балета, под названием «догово-
рись с Андреем». Он знал, что я все еще одна и может прие-
хать. Около половины десятого вечера спросил, когда я лягу,
он еще работал. Ответ он конечно ж не читал. В одиннадцать



 
 
 

написал, что закончил. Но выразил опасения, что я все ж за-
сну, как тогда, когда он сидел под домом… сказал, что набе-
рет через 15 минут. Но через 20 трубку он не взял. Как вы-
яснилось утром – телефон сам звук выключает. Какой само-
стоятельный, однако… ну я и легла спать. Уже позже Никита
перепутал кнопочки и набрал вместо своей девушки меня…
Я и увидела, проснувшись, звонки Андрея – у него время в
масштабе 15:50 идет.. там где он говорит 15 минут, надо чи-
тать 50. И сообщение, что он меня подводит, что мы на раз-
ных волнах и прочая дребедень. Мы не на разных, просто у
него нет времени на личную жизнь, ему надо нести крест ра-
боты видимо… Надоело объяснять это все, что хоть скажи,
приедешь или нет, чего игры в ожидалки устраивать. При-
чем сам страдает потом, а я снова разъясняю. Вчера-то хо-
рошо, что не срослось на самом деле, меня перед сном ста-
ло знобить жутко, руки и ноги ледяные, тело горит, трясет,
а температуры нет. Андрюха тут написал как раз, поддержи-
вал, вроде ничего особенного, но приятно было. Разобрался
бы он со своими демонами… Ну ведь тянет нас друг к другу.
Мы подходим идеально. И по режиму дня, что немаловаж-
но, и отношение ко времени, это я не говорю про все осталь-
ное. Почему именно тогда возник тот гештальт? Проверка
для нас? И как тогда считать: прошли или нет. Уже скоро
год, как познакомились…

За окном мрачная серость, свет приходится включать уже
с утра. Небо свинцовое, давит, а сегодня еще и ветер ледя-



 
 
 

ной, рука без перчатки окоченевает за секунду. Звонил ди-
зайнер, поговорили, типа напомнил о себе. Хочется взять и
исчезнуть из их поля зрения. Утомили. С молодым Андреем
так и поступлю. Или что-то поймет или… не поймет. А во-
обще какой-то день сурка, все немного притихло. Событий
даже меньше. Горячий чай, прогулки, работа, йога. Вот и все
события. Ноябрь в целом был оживленный конечно, можно
сказать училась легкому флирту, без планирования и ожида-
ний. Свидания, переписки, звонки. Да и на работе энергично
и интересно было. Декабрь, не подведи!

Последний день осени, понедельник. Мысли только о том,
как я приду вечером домой и завалюсь в кровать…Это осо-
бенности этих темных дней. Энергии мало, хочется спать. И
повесить вывеску: «Энергостоловая закрыта на переучет!»
Надоели все.

И эти все как почувствовали: тишина в эфире. Вот так
вынашиваешь планы, как будешь коварно молчать, а им все
равно. Не то чтоб меня это волновало, наоборот отдохну, но
интересно, почему так…

Не хватает света. Утром в кромешной темноте, пока на
работе – чуть успеваешь в перебежках застать сумеречный
свет самого темного времени года. И домой опять в темноте.
Сейчас возникло ощущение, что так всегда и было, и так и
будет, а весна и лето мне приснились. Кажется, что темнота
давит на глазные яблоки.

Позвонила папе. У него был профосмотр и выявлен по-



 
 
 

вышенный сахар. Он переживает, что в это может стать про-
тивопоказанием для определения профпригодности. Попро-
сил узнать у врачей, нет ли таблетки, временно понижающей
сахар. Я отказалась узнавать, это не этично и спрашивать. И
если что, последствия, побочка- мне тоже жить с ним. Папа
согласился. Сейчас он сел на диету. Он очень любит вкусно
поесть. Придется ему потерпеть.

Вспоминаю себя несколько лет назад, я верила всем, сей-
час же ищу подвох в каждом слове. Делаю над собой усилие,
чтобы не озвучивать все подозрения. Высока цена у опыта и
мудрости. Но ее стоит платить.

Темно, темно, темно. Утром темно, днем сумерки, вече-
ром темно. Проснулась в 4.50 от того, что нос заложило. По-
том стали мерещиться всякие звуки, так и не заснула боль-
ше. После обеда стало вырубать. Под монотонный бубнеж
нашего Кентервильского приведения: уже неделя завтра, как
заведующая канцелярией вышла на пенсию, а она все при-
ходит и приходит на работу каждое утро и что-то копошит-
ся, записывает, перекладывает. Чуть не заснула. А вот потом
стало совсем невесело, по дороге то домой. Глаза закрыва-
лись и все. Стала обзванивать подруг: немного смогла меня
поддержать в состоянии бодрствования Настя, потом осво-
бодилась Наташа, а после нее и Лена вышла с работы. Доеха-
ла! Сообщения я послала не только подругам, даже не в це-
лях проверки, а как утопающий в поисках круга, я написала
Андрею и Валерию. И вышла очень показательная ситуация:



 
 
 

у первого на работе был самый какой-то разгар, а второй по-
звонил. Правда я уже зашла в магазин, не смогла ответить,
но была благодарна. А Андрей даже и не поинтересовался
потом, как я. Видимо сгорел, о чем я ему и написала утром.
В девять вечера я безмятежно спала.

Утро среды: наше Кентервильское приведение снова на
месте. Уже неделю как на пенсии. Вторая новость – шеф
сильно заболел короной… Народ валится вокруг, вчера бы-
ли на работе, вечером пропало обоняние, утром не пришли.
Мы как стойкие оловянные солдатики. Я помню случай ле-
том, когда я общалась с подругой в пятницу, она не очень се-
бя уже чувствовала несколько, но думала, что пмс. Я в гостях
у нее была. На тот момент у меня тоже странное состояние
было пару дней, но в этот день как раз я чувствовала себя аб-
солютно здоровой. Вот и встретились. Я на следующий день
снова стала не особо, температура так две недели и прыга-
ла, а она через два дня потеряла обоняние. Что было у ме-
ня – непонятно. Мы и встретились не очень здоровыми обе.
Но какой-то симптоматики особой короны у меня после нее
не появилось. Вот и интересно, может мы переболели или
невосприимчивы? А начальник пусть скорее поправляется!

Зато сегодня Андрей видимо что-то почувствовал. Я не
стала отвечать утром, не захотела, прислал свое фото. Вот
они правда думают, что женщине это надо? Его печальное
лицо, изображающее как он скучает по тебе, вместо элемен-



 
 
 

тарного «как ты?». А потом он спросил, работаю ли я. Около
двух часов дня. Видимо на этом он решил, что и так совер-
шил подвиг участия и замолчал.

Вечером пришло сообщение от классной Кати, что их до
14 декабря переводят на дистанционку. Она не особо рас-
строилась, уже распланировала, что встать можно к третье-
му уроку, поскольку первые два физкультура. Физрук раз-
решил поспать. И мы пошли с ней на аэройогу. Это потря-
сающие ощущения. С одной стороны, ты не насилуешь се-
бя чрезмерной нагрузкой, она приятная, хотя и непросто вы-
полнить асаны. Иначе нужно ловить баланс, иначе тянутся
мышцы. Но с другой – тебе жарко, как будто штангу под-
нимаешь. Катька периодически торопилась и пару раз мое
сердце ухало, когда она неправильно входила или выходила
из асаны. Но спасибо тренеру, ловила мастерски, пока это
чудо не поняло. Дома просто рухнула на диван, а потом, ко-
гда встала- чувствовала каждую мышцу.

Перед сном проболтали опять с Валерием, причем уже по-
прощавшись, начинали взахлеб что-то снова друг другу рас-
сказывать. Легко очень и интересно. Давно я не испытывала
от общения такой радости.

Этой ночью, точнее под утро, я везла (во сне) Катю и На-
стину Соню с какого-то праздника, Настя сама причем ехала
чуть впереди. Почему-то вся машина была захламлена или
загружена, как запорожец во времена моего детства, везу-
щий семью на дачу. Зеркал я не видела. И Катя как назло



 
 
 

вела себя как маленькая. В какой-то момент она подскочила
и закрыла собой маленький свободный кусочек зеркала, а я
почему-то и до этого стояла на встречке, пытаясь незамет-
но переехать на свою полосу. Но тут я не заметила машину
ГИБДД, аварии не было, но они меня засекли, правда сами в
кого-то вписались. Успев крикнуть мне в громкоговоритель,
чтоб я их ждала. Тут Настя подошла сама. Чтоб помочь ес-
ли что. А дальше я долго пыталась понять, пила я что-то на
вечеринке или нет, потому что голова была мутная. А Катя
спокойно заснула у меня в сумке. Вот такой бред сумасшед-
шего мне снится. Работа встретила новостью о неработаю-
щем кофейном автомате и еще одной заболевшей сотрудни-
це. И наш домовенок снова на месте. Сидит рвет бумажки.

И снова Андрюха:
–Привет!
Вот и правда, как Катя его называла, «ПриветАндрей»…

сообщил, что пришел сдавать мазок. Очень важная инфор-
мация спустя четыре дня тишины. Он как будто палочкой
меня шевелит, жива аль нет? Я так хорошо в этот раз все
утихомирила, как в одеяло завернула себя от него, не хочет-
ся и открываться. Может оно и к лучшему. Потом он все ж
спросил, как у меня дела и даже хотел позвонить, но в этот
момент уже Катя вышла из изостудии, и я не могла говорить.
Чувствовала себя не очень, начиная часов с четырех, тошно-
та какая-то неприятная, руки снова холодные. Оказалось –
давление. Я гипотоник и когда шарахает чуть повышенное,



 
 
 

хотя и нормальное для других людей. Хотела приготовить
ужин, но когда осознала, что уже двадцать минут жду, по-
ка на выключенной конфорке закипит картошка, мы с Катей
доели то, что было в холодильнике. Позвонил Андрей, мо-
лодой, и сообщил, что у них на работе два человека заболели
короной. Вот удивил! И он опасается, боится заболеть…



 
 
 

 
Глава 5. Мы выбираем,

нас выбирают…
 

Утром в душе рукой скользнула по шее, и наткнулась сно-
ва на неприятное по ощущениям место. Даже больно тро-
гать. Похоже очень на щитовидку, вот не хватало только. И
как назло эндокринолог на работе в отпуске, она могла б и
ультразвук сразу сделать. Подошла к другому доктору, она
сказала: «да, узел», но врач узи будет только через неделю.
Сдам пока кровь хотя бы. Уже натрогала конечно шею так,
что и правда болеть начинает. И ощущения странные сра-
зу там, но это психи. Кровь сдам завтра, может успокоюсь.
Днем взбодрилась зато: увидела шефа через окно двери, шел
на исследование, шел бодро и сам! Я правда очень обрадо-
валась. Не могу представить этого человека больным и сла-
бым, да и действительно переживала из-за него.

В обед позвонил Валерий, позвал в выходные погулять и
может в гости зайти, чаю выпить. Интересная ситуация. Я
согласилась, не знаю, когда, не договорились еще. Он при-
влекает меня. Но, сегодня ужинаю тоже с интересным муж-
чиной, как-то легко переписываемся, совпадает манера скла-
дывать буквы в слова, нет фамильярности, да еще и живет
рядом, и вырос в моем же районе. А, еще он скорпион. Тоже
интересно…

Ужин мне понравился, как-то мы легко и быстро нашли



 
 
 

общие темы, вообще приятный он. Единственное, он не раз-
веден официально, просто уже полгода не живет с семьей. Но
говорит это очень уверенно, что не представляет даже воз-
можности возвращения, и я вдруг неожиданно верю. Я чув-
ствую, что могу ему доверять. Зовут его Александр, работа-
ет в строительстве, играет в хоккей. Мы с ним долго сидели
в ресторанчике недалеко от моего дома, потом проводил и
спросил, может ли позвонить еще. Немного старомодно, но
очень приятно.

В субботнее утро Катя конечно поспать спокойно мне не
дала. Она у меня очень креативная, а в сочетании с креатив-
ной подружкой они мир могут перевернуть. Но пока пере-
вернули только мой сон. Их перевели на дистанционку, но
Катя пригласила подружку с ночевкой. Почему она не мог-
ла приехать после занятий – я так и не поняла. Поэтому Ка-
тя пошла в восемь утра к метро ее встречать. Я ей выдала
собаку- все ж безопасней, внимание привлечет если что. И
понятно, что пока они не пришли к нам, я не спала. Зато
потом очень мило заснула. Проснувшись, сходила в лабора-
торию во дворе, сдала кровь. Потом уже спокойно домаш-
ние дела, неспешный завтрак – в час дня, но я люблю так.
И поехала в Пушкин к Валерию. Погода для прогулки была
не совсем подходящая, точнее совсем не подходящая: было
холодно, ветрено и сумрачно. Тут раздался телефонный зво-
нок, Александр… Дурацкая ситуация. Скинула, потом смот-
рю – сообщение, предложил в кино пойти вечером. Я согла-



 
 
 

силась, но после восьми уже. А Валерий реагирует на мою
переписку, сразу – что у тебя там? Мы немного прошлись и
поехали к нему.

– Ты есть хочешь?
– Да не особо если честно
– У меня есть мясо, вкусное, можно салат сделать. Давай

салат?
– Давай, – я рассмеялась, делай!
– А вместе? – блин, а можно без готовки в гостях у муж-

чины, первый раз?.!!!
– Хорошо, давай вместе.
Тут он всучил мне ингредиенты, нож, доску и словами «я

пока разложу, чтобы не тратить время» вышел. Что он соби-
рался разложить, я только догадывалась, правда я подумала
про его работы. Сказать честно, когда я ехала я не была го-
това к следующему этапу, я еще ничего не решила, его воз-
раст очень отрезвлял меня. Мне просто интересно с ним го-
ворить. Но что-то в нем было, если б события повернулись
так, я не отказалась бы. Он вызывал желание. Но мы просто
болтали. Ели, пили чай и болтали. Тут сообщение от Алек-
сандра: «пошли в кино вечером». И я хочу с ним в кино, я
согласилась. Я решила просто плыть, и самое главное, что
решала я это и раньше, сейчас это получалось. Я попросила
Валерия показать картины, они были не разложены. А вот
диван был разложен и застелен… Он одну за одной доста-
вал и ставил на пол передо мной работы. Я их видела на фо-



 
 
 

тографиях, мне они сразу понравились, вживую несколько
иначе воспринимались. У него вкусные цвета, очень все жи-
вое, с душой. Но мы вернулись на кухню, попили еще чаю,
и я поехала домой.

К девяти часам подъехал Александр. Он веселый. Мы
усмеялись в кино. Фильм был дурацкий, но смешной. Лег-
кий, ненапряжный. Он привез меня к дому.

– Не ломай дверь, – и смеется. Это я ручку как-то дергать
стала чтоб выйти.

– Так открыл бы мне дверь и ломать бы не пришлось.
– Так, закрывай обратно и сиди! – он вышел из машины,

открыл мне дверь. И видимо моя рука, протянутая ему в от-
вет, вдохновила его:

– Дай я тебя поцелую в щечку, – приятно, когда все мед-
ленно идет.

Воскресенье пролетело быстро, за домашними делами, и
вот снова понедельник. Единственное, что вероятно важно –
короткая переписка с Андрюхой, в результате которой при-
шло внутреннее решение закончить и отпустить. Совсем.
Который раз? Увидела его на сайте знакомств, с локацией
Санкт-Петербург. Написала:

– С возвращением, – не без сарказма конечно.
– Привет, я просто локацию поменял в настройках, – от-

ветил он мне. То есть при нахождении меня в Петербурге, он
ищет здесь же женщину. И сообщает мне об этом. Тут уже не
о чем дальше говорить. Точка. Страницу перевернула, книгу



 
 
 

закрыла и на полку. Пора начинать новую. Андрей молодой
тоже исчез, видимо взвесил и оценил, что в его работе нет
времени для личной жизни.

Ситуация на работе мне не особо нравится. В отсутствие
шефа я становлюсь из его помощника сотрудником канце-
лярии, с изменением подчинения. Пока промолчала, но на-
до наблюдать. Понедельник, вторник, утром темно, вечером
темно, бррр. Днем выходит солнце, но снега нет, на улицах
сухая вымороженная пыль. Снега хочется. И выспаться. Еще
денег. Чтоб не думать о них больше. Чувствую себя банко-
матом. Репетитор, изо, взнос в школу один класс, взнос в
школу другой класс, подарок тому, подарок сему. А сегодня
пришло сообщение: «мама, у меня умирает телефон, пере-
стала работать кнопка» от Кати. Васе надо на выпускной, я
уже второй месяц опустошаю копилку. Написала бывшему
мужу, просто молчит. Еще вчера на мой вопрос, не хочет ли
пойти на выпускной, ответил: «я там никого не знаю». Блин,
а Васю ты знаешь??? Сегодня просто в лоб предложила опла-
тить вместе – тишина. Потом написала про Катин телефон,
предложила пополам тоже- тишина. Катя меня закидывает
сообщениями. Я не могу ей за 40 тысяч телефон купить, да
и за 30-то не могу. После часа предистеричного состояния,
потому что я вдруг увидела всю бесперспективность моих
финансов, я резко ответила Кате, а не написать ли ей папе?
Так же нудно его закидывать сообщениями. И о чудо, это
сработало. Я пообещала перевести половину в пятницу.



 
 
 

Стала беспокоить шея, точнее то место, где находится щи-
товидка. УЗИ мне смогут сделать в пятницу, пока нервозно,
анализы то были нормальные, что радует. Может я надумала
себе все это?

После аэройоги встретилась с Сашей в грузинском ресто-
ране, напротив. Пили чай, с вареньем и чурчхелой. Я пой-
мала себя на мысли, что смотрю на все это отстраненно, не
вовлекаясь. Мне весело, мне интересно проводить время с
Сашей, увлекательно и совершенно необычно болтать по ве-
черам с Валерием, но моя жизнь при этом течет, не замы-
каясь на ком бы то ни было. Валерий кстати разыскивал ме-
ня вчера, я не смогла ответить на звонок, когда мы с Катей
ужинали, да и потом не отвечала на сообщения. Когда я вер-
нулась, мы созвонились. Он рассказывал историю из своей
молодости, про обстоятельства похорон своего двоюродного
брата в 90х, спрашивал моего мнения по поводу странного
поведения жены брата. И я вспомнила похороны свекра. Мы
не были с ним как-то близки, он в последнее время редко
приезжал, но у меня очень теплые воспоминания о нем. В
самом начале нашей семьи я даже, помню, обижалась и дей-
ствительно расстраивалась, когда он не мог побыть у нас по-
дольше. Несколько лет подряд мы проводили какое-то время
летом у него на даче. Дети любили дедушку. И на похоронах
мальчишки расплакались. Никите было 19, Васе 14, Кате 9.
Катю я держала около себя, обнимая, объясняя, что она мо-



 
 
 

жет не делать или делать если хочет. За два дня до этого у
нее сгорела одноклассница вместе с родителями, в своем до-
ме во сне, и я очень оберегала ее. Но и мальчикам тоже бы-
ла нужна поддержка, особенно Никите. Он лучше знал де-
да, они и в деревне лето проводили вместе, да и приезжал
он чаще тогда. Мы с мамой моей по очереди его обнимали,
поддерживали. А Кирилл тогда вообще их не замечал. По-
ка мама не сказала ему: Кирилл, подойди к сыновьям! И то-
гда подруга мне потом сказала: «Ира, не осуждай. Все горе
по-разному переносят, и уход родителя. Ты не знаешь, что у
него внутри, не надо». Это я и рассказала Валерию.

Вечером Андрюха прислал ссылку на клип одной группы
про уходящий год. У меня уже не осталось слов. Меня не
трогает, я отпустила, но, как говорят, бывших биологов не
бывает… и мне, как биологу, уже просто интересно, что у
них в голове??? У нас был предмет – физиология высшей
нервной деятельности, читал его профессор, если не ошиба-
юсь, Батурин, так он брачные игры оленей изображал весе-
лее и интереснее, чем ведут себя сейчас многие современные
мужчины. Иногда возникает ощущение, что они метят тер-
риторию, как коты ну или собаки, кому кто больше нравит-
ся. Он может не общаться несколько дней, а потом просто
прислать клип: эй, детка, я про тебя помню! Видимо в этот
момент детка должна начать прыгать и хлопать от радости в
ладоши и спрашивать, как у него дела. Скучно это все.

Только бы УЗИ завтра ничего серьезного не обнаружило.



 
 
 

На работе ждал сюрприз на уровне лучших комедийных
шоу. В коридоре кладут плитку, а дверь наша открывается
наружу и идет фактически вровень с полом. А новая плитка
выше этого уровня. Хорошо, по неизвестным причинам ее
не положили до конца, до проема. В результате она открыва-
ется ровно на то расстояние, которое необходимо нам строй-
ным чтоб пролезть, втягивая в процессе разные выступаю-
щие особенности женского тела и тренируя пластичность. Я
как это увидела, так и замерла на пороге в приступе истери-
ческого смеха. Тут таких стройных очень немного, так что
работа сегодня будет специфической. Как сказал один док-
тор: слим-тест.

Ура! Я сделала УЗИ, врач была в восхищении от моего
прекрасного аутоимунного тиреодита, я выдохнула. Это не
страшно. А то, как она восторгалась красотой картинки, ме-
ня рассмешило. В человеке все должно быть прекрасно, да-
же тиреодит.

Пришли рабочие разбираться с нашей дверью. Главный
по тарелочкам все шутил, что кто-то слишком много ест,
но на мои настойчивые предложения зайти к нам, а не сто-
ять на пороге почему-то не отвечал… Сняли одну плитку-
дверь открылась, но проблему тем не менее надо было ре-
шать все равно. Плитку-то будут докладывать. Они долго
смотрели, изучали, думали спилить низ, поднять ее вверх,
в итоге пришли к единственно возможному решению- ме-
нять дверь. Тут важно, что находимся мы в бывшем рент-



 
 
 

ген кабинете, поэтому дверь тут обита металлом. Она нере-
ально тяжелая и надо обладать недюжинной силой, чтоб ее
открывать и закрывать в принципе. Следующие пару часов
мы созерцали огненно- звуковое шоу с болгаркой, искрами
по всей комнате, сваркой. От грохота уже голова не особо
функционирует. В итоге дверь сняли. Дальше ее стали раз-
бирать, точнее раздирать, тоже с грохотом. Так дело подо-
шло к обеду. Тут нам приносят новую дверь. Сначала я сме-
ялась, где оставят отверстие для домашних животных, пото-
му что дверь была ниже проема. Но когда она оказалась еще
и уже, упали все. Это был гомерический истерический хо-
хот. Оставшийся день мы наблюдали, как под нее подгоняли
проем. Устала я страшно. И от грохота, и от смеха, и от пе-
реживаний за здоровье.

Зато в конце дня ждало счастье – снег!!! Сразу стало свет-
лее и радостнее! Мы с Диной пошли в парк. Снега выпало не
много, даже листья торчали, но он был такой белый, чистый,
пушистый. Раздвинул темноту.

Вечером встречались с Сашей. До его прихода я около ча-
са снова говорила по телефону с Валерием, я запуталась если
честно. Он глубокий, ему интересна я, это видно по тому как
он слушает, при этом слышит ли меня Саша, я не понимаю.
Он веселый, но несколько поверхностный. И еще, я не хо-
чу отношений, накладывающих обязательства, я опять их не
хочу. Блин, Витя, как ты меня покорежил, плугом вспахал. Я
слава богу излечилась от страха разбудить человека своими



 
 
 

движениями, но ты меня как привил от серьезных отноше-
ний. Я их хочу, но как будто поле вокруг меня сопротивля-
ется. И вот ведь интересно, нам было негде встречаться, но
стоило нам расстаться, как Вася помирился с папой, и я те-
перь иногда по несколько дней одна. Значит надо было, что-
бы не было у нас этой возможности. Я похоже изменилась.
Я осознала свою цельность и параллельность жизней других
людей. Мы можем сближаться и расходиться, но мне даже
досуг то не особо хочется проводить с ними. Поеду погуляю
в Пушкин.

Я заехала к Валерию домой. Очень необычная ситуация.
С нашей первой встречи, которая состоялась после трех дней
телефонных разговоров прошло три недели. Причем это тре-
тья встреча, но мне это странно сознавать, поскольку мы по-
долгу каждый день говорим по телефону. Он не делает ни-
каких попыток тактильного контакта. Мы попили чай, и вы-
шли гулять. Дошли до поражающего и поразительного Фе-
доровского Государева собора. Верхний храм похож роспи-
сью на византийские, орнамент, голубой цвет, звезды. А еще
там есть нижний пещерный храм, где молилась семья Нико-
лая Второго. Вот он меня тронул, старые деревянные иконы
без золота, спокойный и красивый.

Потом мы вернулись к нему домой и, как и неделю назад
ели, болтали и пили чай. На этот раз на прощание он протя-
нул мне руку и обнял – прогресс налицо. А я понимаю, что
я больше не пугаюсь его возраста, мне он нравится все боль-



 
 
 

ше, постепенно исчезает отчужденность – преграда ощуще-
ния чуждости другого человека. Она легче растворяется фи-
зической близостью, но правильно ли это, я не знаю. Сегодня
я иначе себя с ним чувствовала, мне хотелось стать ближе к
нему.

Воскресенье было суетливое. Мне надо было забрать Ка-
тю, отвезти ее на день рождения подружки, заехать, как по-
том оказалось зря, в сбербанк, потом я хотела заехать к ро-
дителям, ну и забрать Катю с праздника. Все бы хорошо, но
мне очень захотелось пойти в парк, причем я вдруг осознала,
что мне надо хоть раз в неделю пройтись там одной. Побыть
наедине с собой в этом месте. Сегодня снова вспомнила Его.
Память о нем, теплая и светлая, всегда будет во мне, после
его ухода я стала иначе смотреть вокруг, стала острее чув-
ствовать природу, жизнь. Это его подарок мне.

В сбербанке выяснилось, что карты (заканчивается срок
использования) еще не выпустили, о чем и было написано в
приложении, но читать написанное – для слабаков. Я ж про-
чла только первую строчку.

Ну и родители были в своем репертуаре. Папа из всего
раздувал слонов, делая совершенно безумные выводы на пу-
стой почве, мама как всегда его отчитывала. Родительский
дом – островок стабильности.

А я начинаю увлекаться. Я уже не ощущаю возраста Ва-
лерия, надо только имя осознать, невыговариваемое оно для
меня. Не логопедически, а психологически что ли. Я и от



 
 
 

некоторых подруг знаю, что иногда бывает сложно называть
некоторые имена. Меня тянуть к нему начинает, мы сегодня
больше общались и по телефону, и в вотсапе.

Утром я расстроилась. Зашла на сайт (ну да, я все еще за-
хожу иногда, потому что никто из них не ведет себя так, чтоб
я сказала: хочу остаться тут; я не понимаю, чего им надо), а
там «Валерий был 7 часов назад», а до этого почти месяц не
заходил. Гадать не буду, но расстроилась. Потом правда день
помчался. Вышел шеф, наконец поправился! Утром уже по-
звонил узнать про обучение. Я еще замещаю коллегу, ушед-
шую в отпуск, там не сложно, но надо навостриться, вот и
делала одновременно несколько дел. На обед даже не закры-
вались, ели между делом. Ушли мы позже обычного, я в со-
стоянии полутрупа. И так и не дошла до эндокринолога. Од-
на радость – поправившийся начальник, я и правда соскучи-
лась.

Похоже я опять ошиблась в человеке. Не могу сказать,
что меня удручает сам факт растворения Александра, заби-
вать себе голову вопросами «почему» тоже не хочу. Меня
расстроило именно что я ошиблась. Он так хорошо начи-
нал, ужин, кино, сообщения, что я расслабилась. Как это все
неинтересно.

Третий день вся в бумажках, сегодня с утра решила, что
похоронят они меня. Подзадолбалась немного. Неожиданно
совершенно позвонил молодой Андрей. Он несколько дней
назад вдруг нарисовался, я ему сказала, почему сама не пи-



 
 
 

шу, не звоню, что не собираюсь стучаться, когда он не отве-
чает, и он как будто исправляется. Приятно было, что позво-
нил. Просто хорошего дня пожелать. А вообще если честно,
хочется скрыться от всех, я не понимаю, чего им надо всем, я
ничего не получаю, никаких пряников, только какие-то раз-
говоры, переписки – время трачу. Уйти из эфира может и
правда…

После работы примчались с Катей на аэройогу, бегом бе-
жали, что-то странное вечером в городе было. Зато резуль-
тат того стоил. Аэройога живее, ты не замечаешь нагрузки,
зато потом чувствуешь каждую мышцу, каждый сустав. Ну
и красиво это, полет в лентах, очень женственно! Перед за-
нятием мы снова болтали с Валерием по телефону, я читала
свои любимые детские стихи, он делился планами, мы шу-
тили, эх, приведет ли это к чему-нибудь. Мы с ним уже ме-
сяц знакомы… раньше я и закончить отношения за это вре-
мя успевала, а тут и не начались еще.

Четверг… самый тяжелый день, но сегодня как-то весело
все. Мы провели небольшую революцию в канцелярии, пе-
реведя почти всех сотрудников на получение писем по элек-
тронке. Люди смеются, что я ввела электронный документо-
оборот. О необходимости которого так долго говорили…

В конце рабочего дня брякнул телефон, и я чуть не упала,
увидев от кого сообщение. Тот самый Сергей, с которого я
начала этот трактат. «А может, черт возьми, нам снова?»…
да почему ты меня то спрашиваешь? Хочешь, действуй. Спо-



 
 
 

собность действовать – одно из основных качеств мужчины.
Я правда устала от этого «многообразия». Мне оно не нуж-
но. Я хочу встретить одного, чтобы не врать, не хитрить, за-
писать наконец его имя в телефон. Когда он появится, но-
вый ли, либо кто-то из них что-то решит для себя, остальные
будут не нужны. Прокручивая все это в голове, я все ж пи-
шу Валерию. Он сегодня не выходил на связь. А вот Андрей
утром написал, что заболел, ковид у него и он боится. Даже
не смешно. Валерий перезвонил сразу, говорит, замотался с
утра.

А еще я победитель в номинации Мать года. Тут позвони-
ла приятельница. У нее тоже трое детей, средний сын учил-
ся с Никитой, а познакомились мы, когда Никите было три
года, а ее младшая дочка лежала в коляске. Потом мальчиш-
ки пошли в школу, с четвертого класса она перевела сына
в нашу гимназию. Так огромный кусок жизни рядом и про-
шел. И вот она спросила, в каком классе учится Катя, а я…
запуталась.

– В 6м.. нет, в 7м…
– Ну ты мать даешь… физика же есть? Значит 7й.
Вот так.
Ну наконец неделя закончилась. Правда Васька немного

нервы решил потрепать: у его девочки коронавирус, она за-
болела, ну а он уже начинает накручивать, дышать неприят-
но и так далее. Зато Катя попросила не ходить завтра в шко-
лу, и я радостно разрешила, выспимся, иногда можно! Си-



 
 
 

лы меня оставили. Вы плакали когда- нибудь от усталости?
Я вот пришла, переоделась, начала чистить картошку и раз-
ревелась. Ресурсы исчерпались, я упала. Плачу и не остано-
виться. Подуспокоилась, поели, и все снова. Хочется чело-
веческого тепла, поддержки, а эти все только сосут энергию
похоже. Не поеду я больше никакие салаты резать. Хватит.
Полежала в обнимку с плюшевым мишкой и Диной теплой
в ногах. Не помогло, плачу и все. Пошла в ванну, там ком-
фортнее, хотя внутри состояние не изменилось. Позвонил
Валера. Он как колдун Саруман из Властелина Колец, голо-
сом покоряет. Начинаешь говорить, и вся решимость выра-
зить недовольство уходит, тебе в этот момент хорошо, толь-
ко потом: а что это снова было? Предложил позвонить ему,
когда вылезу, если захочу. Но после разговора магия исчез-
ла, и я не захотела. Написала, что извини, но говорить не
могу уже. И правда, со мной непонятное что-то происходи-
ло, вся как камень и даже дышать тяжело. Во сне я заблуди-
лась. Несколько раз мне было никак не доехать до куда-то.
Карта показывает ересь, я не могу понять, что там вообще,
навигаторы все тоже не функционируют. Неприятные сны.
Повалявшись минут сорок, я пошла с собакой в парк Авиа-
торов. Сил не было, захотелось пройтись. Александру перед
этим пожелала удачи, и… вычеркиваем. Он не понял правда,
спросил, как у меня дела, но я не стала отвечать. Ему не надо
ничего. Молодой больной тоже туда же. Как прикидывается
дурачком. Ему написала, что я не книжка с картинками, ко-



 
 
 

торую берут иногда с полки и ставят потом обратно. Он на-
писал: «Понял». И видимо Валера идет с ними паровозом.
Все. Хватит. Чувствую себя странно – уже дважды темпера-
туру мерила. Ее нет, но иногда горю и дышать тяжело, но
как бы не изнутри, а снаружи давит. Прошло это примерно
через час. Наваливалась слабость, я уже боялась, что вот он
– коронавирус. Но прошло все.



 
 
 

 
Часть 4.

 
 

Глава 1. Интересные совпадения.
 

Утром мы с Катенком поставили елку, стало чуть веселее,
как будто разноцветные фонарики еще из моего детства рас-
красили мрачную серость за окном. Эту гирлянду мы поку-
пали еще с моим дедом, когда мне было четыре года, в игру-
шечном магазине на улице Типанова. Так несколько апатич-
но и прошла суббота, за исключением предложения встре-
титься погулять, поступившего с сайта. И Валерий стал на-
званивать ближе к вечеру. Бок у него болит, все рассказыва-
ет про него недели две. Конечно, кому ж еще пожаловаться
на болячки.

Прогулка прошла на удивление классно. Мало того, что
у его сына оказалась целиакия, и он сам старается придер-
живаться диеты, так еще выяснилось, что в своем городе он
закончил школу имени Карбышева. А я ж была председате-
лем совета школьного музея имени Карбышева. Этот музей
восстановила Настина бабушка, дала ему новую жизнь, а за-
одно нам, группе подростков, на кого в конце 80х- начале
90х всем было наплевать, привила человеческие ценности,
представления об этике, интерес к окружающему. Когда мы
с ним это выяснили, я сотворила такое немыслимое па на



 
 
 

мокром скользком льду, которым был покрыт весь парк, что
Анатолий подхватил меня и взял дальше за руку. У него есть
брат-близнец. Он отзывчивый, не циничный, скорее всего и
у него масса тараканов, но с ним приятно и спокойно.

Вечером в воскресенье Валера звонил уж не помню сколь-
ко раз, а в завершении позвал на неделе к нему в гости.

– Я подумал, может ты после работы ко мне нагрянешь на
неделе? Пельмени и хурму обещаю!

– Мне пельмени нельзя. Придумай что-нибудь повкуснее.
И может мы в городе встретимся?

– Суши можно! Чего в городе делать? Гулять по темноте
и сидеть с чужими всякими людьми в кафе? Дома мне ком-
фортно (супер просто… а мне?..) да и тебе тоже.

– Тебя же не смущают чужие люди на тусовках? Просто
пытаюсь логику найти. Я спать, а ты придумай причину, –
сказала я и выключила телефон.

Нет, мне вот реально очень интересно после работы та-
щиться в Пушкин, чтоб поесть у него. А если он созрел на
углубление отношений, ну что ж, здорово, есть выходные.
Молодец он конечно.

Ближе к вечеру мне захотелось на йогу- удивительное со-
бытие, поскольку хотя мне и нравится заниматься, идти ча-
сто бывает лень, иду, поскольку знаю, что надо и там будет
хорошо. А вот сегодня захотелось. А выпить вина дома на-
оборот не захотелось- еще более удивительное событие. Мо-
жет я заболела?..



 
 
 

На следующий день, когда я уже ехала домой, написал То-
ля. Мы переписывались с ним в течение дня и тут он пред-
ложил встретиться. Конечно же, я согласилась. Он встретил
меня у моего дома, с розой, и мы пошли в Якиторию. Я улы-
балась и смеялась весь вечер, настроение было потрясающее,
было здорово видеть его эмоции, чувствовать его энергию.
Я таяла, мне давно так никто не нравился, и внешне, и внут-
ренне. Мы что-то смотрели в телефонах друг у друга, и я спе-
циально касалась рукой его руки. Он проводил меня до па-
радной. Мы остановились, я повернулась и задрав голову по-
смотрела прямо на него. Он еще и высоченный… Несколько
мгновений мы смотрели друг другу в глаза, и он скромно и
трогательно поцеловал меня в губы, как я хотела продолже-
ния, чтоб этот поцелуй продлился подольше. Он написал из
метро, что специально купил провод, чтобы зарядить разря-
дившийся телефон и иметь возможность мне писать. Пожа-
луйста, пусть все получится!

Утро на работе началось с небольшого недопонимания
с коллегой. Будучи формально моей начальницей, но фор-
мально лишь, она спросила меня, что раз мой шеф не напи-
сал отпуск на июль, то и я не пойду? Дальше я долго и до-
статочно эмоционально разъясняли приоритеты. На самом
деле вопрос и яйца выеденного не стоит. Но ей показалось,
что я эмоционально ответила, не даю ей договаривать и так
далее. Пришлось и ответить ей достаточно резко. Но вроде
все утряслось. Попозже Толя спросил меня, удалялась ли я



 
 
 

с сайта: мы обсуждали это накануне. Он зашел и увидел, что
у меня удалена или заблокирована анкета.

– Я просто зашел туда – пишут – твоя анкета удалена или
заблокирована. Так-то мне уже не интересно там.

Я зашла: и правда, меня заблокировали. То ли нажаловал-
ся кто-то, то ли что. Неприятно стало. И не по себе: вдруг он
подумает что-то. Написала им в техподдержку.

– Мне тоже неинтересно. Но зашел ж, – типа я сыронизи-
ровала.

– В процессе удаления.
Осадок от ситуации, разговора. Еще на работе у него на-

пряженная ситуация, рассказывал. Отвечает сжато. Правда
в какой-то момент, когда я поняла, что ему неудобно отве-
чать, сложно, а он отвечает, меня захлестнуло волна счастья.
Слезы навернулись от избытка чувств. Пусть это будет он.

Почему стоит открыть сердце чувствам, сразу туда набега-
ют сомнения и страхи? Сразу становишься чувствительным
к оттенкам, ощущениям от фраз и прочего, улетает само-
достаточность, тщательно выпестованная перед этим. Един-
ственное – это все происходит осознанно, не берет вверх над
тобой и возможно это отслеживать и возвращать себя к ру-
лю. А ведь в итоге я все сама придумала, и все замечательно.
Мы перезваниваемся, переписываемся, с юношеским жела-
нием общения.

К концу года на работе доползаем, в довершение в субботу
работаем, а я простыла что-ли. Чувствую себя нормально,



 
 
 

а нос сопливит. Вечером позвонил Валера, услышав, что у
меня насморк, стал давать мне советы, как лечиться:

– Возьми морскую соль…
– У меня ее нет!
– Ок, обычную, и через спринцовку.. спринцовка, груша

то такая у тебя есть?
– Я не спринцуюсь, – тут я уже тихо сползала на пол…
– Погрей ноги в тазике…
– У меня нет тазика!
– Ну сядь тогда на скамеечку в ванне!…
– Нет у меня скамеечки!– тут мы уже оба ржали в голос.
– Хорошо, сядь попой на бортик ванной…
– Голой?…
Все, инструкции закончились, ржем. Вот такая я непуте-

вая, нет у меня ничего для лечения. Но тем не менее, к со-
вету про соль я прислушалась, развела обычную соль и за-
прыскала в нос, обойдясь без спринцовки.

Заснула я рано, после девяти сразу. Утром ощущения
странные. Насморк после соли прошел, но вот есть ощуще-
ние, что небольшая температура, на грани с ее отсутствием.
То есть такое состояние, на которое б раньше внимания не
обратили. Померила- 36.9. Плюнула на все, это точно не ко-
вид, простуда обычная. А после работы собирались с Толей
в кино.

Великая сила искусства! Фильм был очень странный, но я
вылечилась. Или меня вылечил Толя. По крайней мере дома



 
 
 

я чувствовала себя абсолютно здоровой.
Воскресенье, единственный выходной на этой неделе. Как

назло, проснулась я рано. Валялась, переписывались с Толей,
наслаждалась неспешностью выходного дня. Он нежный и
ласковый, при его 193 сантиметрах роста это особенно тро-
гательно. С ним все легко. Вчера мне было не попасть на
парковку у дома, батарейка от пульта села, и шлагбаум не
открывался. И я б давно поменяла, но я в кои веки не знаю,
как открыть этот пульт. Хотя и инструкцию вроде находила
давно. Я его попросила, он сказал, что купит завтра батарей-
ки и поменяет. Вот, казалось бы, так и должно быть, но весь
мой опыт заставляет меня этому удивляться. Он искренний,
чувствующий. Так мы и промурлыкали почти два часа. По-
том мы с Катей после завтрака пошли в интернет-доставку
за нашими платьями на новый год. И они подошли! Я снова
смотрела на моего Катенка и радовалась. Какая она краси-
вая, настоящая, искренняя!

Толя спрашивал накануне о моих планах на воскресенье.
Я собиралась в 16.30 к парикмахеру, до и после свободна. Но
что-то сегодня он молчал об этом. Сказал только, что уборку
будет делать. Ну я решила все ж послушать интуицию и чуть
проявить инициативу:

– А ты с какой целью меня вчера о планах спрашивал?
– С корыстной, погулять хотел.
– Ииии? Планы то могут измениться…
Он позвонил. Он вообще сразу звонит, как только недо-



 
 
 

понимание эпистолярное происходит. «Я хотел встретиться,
когда ты можешь?». Я попыталась как-то узнать, чего ж сам
то не предложил, но что-то не пошло. Сказала, что после
будет удобнее. Мы уже практически договорились, когда я
спросила, не хочет ли он, чтоб я своим светом озарила его
квартиру, дабы он смог оценить качество уборки.

– Солнышко, я если честно, стесняюсь тебя приглашать. Я
переехал год назад, но отремонтирована у меня только одна
комната.

– Ну если б я захотела пойти в Эрмитаж, я бы пошла в
Эрмитаж.

В общем, после приведения в порядок моей отросшей ше-
велюры, я поехала к нему. Времени на осмотр квартиры нам
много не понадобилось. Нам хорошо друг с другом, очень. И
долма, которую мы купили в местной кулинарии, была тоже
очень вкусной. Дома я была уже ближе к полуночи. И – да!
Батарейку мы заменили.

До Нового Года осталось три дня. Что-то очень сильно
достало все на работе. Может действительно, порыскать на
head hunter завтра… а вдруг.

Понедельник, вторник… как марафонец на последних
метрах до финиша. Вроде вот он, уже виден, а сил бежать
уже практически не осталось. Чувствую себя очень странно,
как будто есть температура, но ее нет. Вечером после работы
договорилась забрать сертификат на фотосессию для мамы.
Ей в январе будет 70, у меня это в голове не укладывается.



 
 
 

Все не знала, что ей подарить, и вот осенило! Пусть почув-
ствует себя Софи Лорен! И Толя закончил пораньше, чтоб
мы встретились. Поехали к нему есть креветки. Тут я поду-
мала, что совсем недавно отказалась так же ехать вечером
в Пушкин…А с Толей мне не приходит в голову считаться,
куда пошли, что я поехала к нему поздно вечером и тому
подобное, было просто комфортно во всех ситуациях. Тут
объявился Андрюха, приехал из Калининграда. Предложил
встретиться. Мы поговорили по телефону, но огонька у меня
не было. Может и встретимся, а может нет.

Домой я приехала к одиннадцати. И тут началась веселу-
ха. Катя очень эмоционально говорила с кем-то по телефо-
ну. Мне даже хотелось спросить ее, с кем она так. А потом
примчалась, дрожащая, с истерической улыбкой и слезами
в глазах:

– Мама! Дядя Саша (брат дедушки по папе) передал мне
на Новый Год деньги! А папа сказал, что раз он потратил на
телефон больше, чем собирался он оставит их себе.

Тварь жадная, мразь. Зачем он ей сказал, даже если у него
хватило совести так сделать. Или если пошутил, то зачем
сказал? Но что-то мне подсказывает, что не шутил. Меня
трясло. Я старалась не комментировать, но она ж и сама все
понимает…

Выйдя от нее, увидела Дину, забежавшую с виноватыми
глазами на свой матрасик. Что-то тут не то… С недобрыми
предчувствиями я зашла к себе, и тут… эта собака женско-



 
 
 

го рода описала мою кровать. Я орала страшно, хотела при-
бить ее… все насквозь, и одеяло, и матрас. Впереди большая
стирка. Матрас я замыла, и мы с Катей не без труда его пере-
вернули. Это махина 2х2,5… но мы ж сильные… и хорошо,
что есть Васино одеяло, а Вася у папы, хоть было под чем
спать. Вечер удался.

И вот последний рабочий день! Ура! Продержаться б до
вечера и отдыхать.

Как и следовало ожидать, вечер наступил. Только мне на-
до было еще в Максидом за лампочкой в ванную, и за про-
дуктами. Чувствовала себя все более и более уставшей, бук-
вально доползала до дома, цепляясь зубами. Позвонил Ан-
дрюха, долго говорили, под конец, по-моему, чуть поруга-
лись. Он назвал меня Ириной, а я наигранно возмутилась,
типа «здрасьте приехали», Ирина, еще б отчество назвал.

– Это что, чтоб я не расслаблялся? Раньше не нравилось,
что никак не обращаюсь (странно, да?), сейчас по имени не
нравится.

Тоже мне, обиделись мы. Как задрали обидчивые мужчи-
ны. Иди в пень уже, в Калининград, то есть.

Дома меня ждала лужа от Дины… Пришлось все это вы-
тирать, разошлась она совсем. Катя улетела с утра с друзьями
в кино, потом рисовать шоппер в студию. Чувствовала я себя
не айс, еще за грудиной некомфортно было, как спазм и по-
баливало. Подскочило давление, совсем чего-то я… Потом
позвонил обеспокоенный Толя, сказала, что пройдет скоро.



 
 
 

 
Глава 2. Новый год.

 
Наконец наступил Новый Год! 1 января, день официаль-

ного безделья, когда просто положено весь день провести в
горизонтальном положении, совершая минимум телодвиже-
ний. Но обо всем по порядку. Тогда, тридцатого, через час
примерно я задышала, спазм прошел, и это было чудесно.
Я вырубилась и проспала почти до двенадцати, не просыпа-
ясь. Организм понял, что можно отдыхать. Утро я начала с
хозяйства, хотя какое утро? – день… заменила лампочки в
ванной и в коридоре, перегоревшие. Вот тут-то мне б и оста-
новиться, но нет, это не наш стиль. Увидела, что еще в одном
светильнике одна из двух перегорела, ну и полезла. А там
как-то Вася менял, и поскольку он, когда что-то сразу не по-
лучается, продолжает прилагать усилия к этой же точке, он в
процессе снятия плафона, вырвал светильник из гипрочно-
го потолка. Мы потом его привинчивали вдвоем обратно, но
держался он слабо. Вот он и вывалился снова. Только на этот
раз я одна была, приделать обратно не смогла… Поделилась
своими приключениями с Толей, а он – то в это время как
раз мне подарок выбирал… Это радостно и приятно было, а
дальше еще приятнее: он зашел в строительный и купил вся-
кие специальные дюбели для крепления моего светильника.

Постепенно, ничего особенно не делая, мы подошли к ве-
черу 31 декабря. Год заканчивался. Были в моей жизни года,



 
 
 

которые вот честно, что были, что не были, вычеркнешь, и
как будто ничего не изменится. 2020 был конечно сложным,
переворачивающим все с ног на голову, выбивающим поч-
ву, но я не хотела б его вычеркивать. Год был важным. Он
научил меня принятию и терпению, наверное, самые слож-
ные предметы в моем учебном плане. Пересдавались много
раз… Наконец я их постигла. Я узнала выбор, и его послед-
ствия, тоже хороший опыт. Пусть теперь пишется новая гла-
ва: книги, жизни.

Мы приехали к родителям около девяти вечера. Потом
приехали Вася с Никитиной Пашей: сам Никита работал.
Уже ближе к полуночи и Никита. Время шло очень быстро,
весело. Настроение предвкушения нового, праздник, общие
фотографии. Я до сих пор испытываю смешанные чувства,
фотографируясь с детьми: гордость, высоченные, красивые,
умные, нежность, и непонимание: как из тех маленьких пуп-
сиков вымахали эти высокие красавцы. При этом и я чув-
ствую себя молодой, и со мной молодые люди, которые, ока-
зывается, – мои сыновья.

Конечно какой Новый Год без подарков. Мальчишки с Па-
шей напекли нам мини шарлоток, упаковали, красиво и вкус-
но вышло. Я им подарила кардиган и бадлон, причем, оказа-
лось, Вася прямо трясся, открывая: только б бадлон, только
б бадлон. Угадала! Никите кардиган тоже подошел. А мои
масла так и стоят нераспакованные у родителей, маме жалко
– красивая упаковка. Все довольны!!!



 
 
 

Неожиданно написал Саша, который пропал тогда. Так и
написал: извини мол, что пропал, дел много, да и одному
надо было побыть. Цирк в ясельной группе. Побыл- молодец.
Будь дальше.

Когда начал выступать президент, я написала Толе по-
здравление, не отправляя: хотела нажать сразу с последним
ударом курантов. Но он опередил: написал сразу после вы-
ступления. Классный он.

Вот только шампанского то ли много было, то ли послед-
няя бутылка нехорошая. Как-то мне резко после трех часов
стало не по себе. Поэтому часа в четыре мы поехали домой,
и я вымерла.

Утром первого на удивление было хорошо. Чуть ломота,
но не сильно. Вот так и провалялась, болтая с Толей перио-
дически – уже не помню сколько раз. Первое января – все ж
самый классный день года! День паузы, день обязательного
ничегонеделания.

Катя начала новый год интересно. С прогулки с мальчи-
ком из параллельного класса. Для меня новый опыт: где и
с кем гуляли мальчишки меня волновало несколько по-ино-
му, да и не в этом возрасте. Как-то в 12 лет мне не приходи-
лось переживать, где они. А тут я придумала кодовую фра-
зу на случай, если что-то пойдет не так. Чтоб она могла, не
вызывая подозрений сообщить мне, что ей нужна помощь.
Попросила прислать ссылку вконтакте на профиль мальчи-
ка… Но еще дело и в том, что на следующий день она идет



 
 
 

кататься на коньках уже с одноклассником…
–Мама, я с ними просто дружу!
Конечно дружишь, что ж еще то в двенадцать лет. Что ж

через годик то будет?…
А я что-то заскучала. Мне не хватает движения, драйва.

Вдруг Витю стала вспоминать, вот чего мне постоянно че-
го-то не хватает? Тогда ему требовалось постоянно что-то
делать, двигаться, пробовать новое. А мне хотелось просто
побыть с ним вдвоем. А сейчас будь – не хочу. В кои веки че-
ловек хочет проводить со мной время, старается, хочет сде-
лать мне хорошо. Сегодня светильник мой вешали с Толей,
не все гладко и идеально, но не падает… Потом уже из дома
писал, что салаты хитрые мне на завтра готовит. А теперь
мне хочется драйва. Хоть коньки, хоть лыжи. Только коньки
Катя завтра заберет. А так надо его все ж на каток затащить, а
то закисну, энергию мою в мирное русло направить…На Но-
вый Год Толя подарил мне очень красивое боди, черное, кру-
жевное! Я с удовольствием ассистировала ему при ремонте
светильника. Я не понимаю своего отношения к нему. Мне
с ним хорошо, но чего-то не хватает… Таня ржет: «Теперь
тебе приспичило, чтоб с тобой на велосипеде по сугробам
катались». Отрезвила она меня. Надо чуть передохнуть, по-
кататься завтра на коньках что ли.

Возвращалась сегодня домой, в магазине впервые стала
свидетелем ограбления. Еще до кассы обратила внимание на
странного отмороженного парня, глаза пустые и как не в се-



 
 
 

бе. Я подошла к кассе, он встал за мной, я даже сумку прижа-
ла к себе. Он выложил на ленту какие-то коробки с блинами,
и вдруг, схватив из тележки корзину с бутылками, дал деру.
Часть персонала за ним. Я оплатила, обсудив случившееся
с кассиром, вышла на улицу. Там парень, который побежал
за вором, возвращался обратно ни с чем. Поднялся даже по
ступенькам к моей парадной, посмотреть, нет ли его там, но
почему-то не открыл дверь. Вот я сейчас думаю, а что было
бы, если б открыл? Потому что стоило ему спуститься, и не
успела я открыть ее, как выскочил этот отморозок, увидел
спину парня, и со словами: только скажи, спрятался обратно.
Я отпрыгнула. Но парню надо было и от меня уже видимо
удирать, он снова выскочил и припустил в другую сторону. Я
реально испугалась, потряхивало. Он отмороженный полно-
стью, с него сталось бы и схватить, и ударить, или прибить,
это читалось по глазам. Уф… а ведь и Катя ходит, неприятно
это все. Я не корю себя, что не вмешалась, потому что да,
страшно, и рисковать из-за двух бутылок алкоголя жизнью и
здоровьем глупо, но все это очень неприятно.

В понедельник (понедельник? ну да, понедельник, дни
недели отслеживать сейчас очень сложно) затащила Толю на
каток. Ну по правде он сам вызвался, но после моих неодно-
кратных разговоров о том, как здорово кататься на коньках.
А он на них по сути не катался, если не считать одного ра-
за много лет назад, неудачного… он вообще не любитель ак-
тивного отдыха, по-моему. Итак, коньки… Сто килограммов



 
 
 

ростом метр девяносто три сантиметра, еле-еле удерживаю-
щие равновесие- зрелище впечатляющее. Мне неловко стало
даже, я не ожидала, что он настолько не умеет. И ради ме-
ня согласился. Народу была тьма, большой каток еще закрыт
был, и все желающие ломанулись на маленький. Я все рав-
но покаталась, правда удовольствие не то немного, когда по-
стоянно смотришь, как не врезаться, и люди едут сплошным
потоком. Пару раз проехали с Толей за руку, а так он ехал
вдоль бортика, держась за него. Хорошо, не упал. После пе-
рерыва с глинтвейном процесс пошел повеселее, он уже мог
чуток ехать. После катания мы пошли на колесо обозрения.
Вечером, в темноте было красиво.

На следующий день мы с Таней пошли уже на наконец от-
крывшийся большой каток. Вот это было здорово! Даже ноги
устали. Непередаваемое ощущение скорости, конька, вреза-
ющегося в лед, ветерок по лицу…

Андрей так и не написал, и не позвонил. 31го поздравил с
Новым Годом и все. Странный он. Не хочет общения, так и
не появлялся бы уже. А то как будто напоминает о себе, чтоб
не забывала. И таким образом он делает все, чтоб я забыла
окончательно. Саша снова проснулся, а давай говорит встре-
тимся. Ага, сейчас. Раз игнорирование сообщений на него не
действует, я ему ответила, что то, что тогда произошло для
меня означает стоп. Хотел побыть один, без проблем, но в
таком виде без меня. Я не журнал для избавления от скуки.
Я не вижу, зачем мне с ним говорить и встречаться. Ответил:



 
 
 

понял. О как! А до этого не понимал…Но вот что беспокоит,
я стала Витю опять вспоминать. Стало скучно, вот и вспом-
нила. С ним было интересно, каяки, ролики, даже мотоцикл.
Было движение, которого мне так не хватает. Нам было бы
здорово вместе, это несбывшееся и не дает покоя. Надо сно-
ва похоже писать и сжигать письмо…

«Витя, мне все никак не забыть тебя. Мне было очень здо-
рово с тобой, поэтому и терпела, боролась с собой за нас.
Но я не всесильна, я могу отвечать только за себя, твои мо-
тивы, переживания, действия мне неподвластны. В какой-то
момент я выбрала себя. Жаль, действительно жаль, нам бы-
ло бы здорово и интересно вместе. Впереди было много но-
вого и для тебя, и для меня. Но мы оба сделали свой выбор.
Прости, прощаю и прощай».

Катя уехала к папе. Я позвала Толю на ужин.
Ужин прошел замечательно, если не считать, что у меня

постоянно чуть болит голова, часть лба над левым глазом.
Волнами: то болит, то отпускает. А вот утром мне очень хо-
телось погулять, поехать на залив, или пройтись по городу.
А тут:

–Да я сейчас чайку попью и поеду в бассейн.
–А я погулять хотела
– Ну после бассейна я боюсь, упаду дома и все.
– Так я прямо сейчас думала…
В общем, он уехал, а я поняла, что зря, дура, за этот вечер

и ночь ты так открылась. Закрывайся-ка обратно. Ну запла-



 
 
 

нировал он бассейн, пускай плавает. Да, ничего не спросил
про потом, ну и пусть. Пусть теперь чуть напряжется. Не хо-
телось игр этих, но не получается без торга. Надо дозировать
себя ему в зависимости от того, что эмоционально дает он. Я
убралась в квартире, повозилась с пробками, которые вдруг
решили повылетать. Договорилась с мамой, что сейчас при-
дем к ним с собакой. Все хорошо. Пусть сам теперь приду-
мывает.

Днем пошел снег, наконец-то настоящая зима! Мы с Ди-
ной очень душевно прошлись по парку, было бы еще луч-
ше, если б она не пыталась сожрать все подряд. Кучи хле-
ба, разбросанного сердобольными людьми для птиц, но ви-
димо который птицы уже есть не могут, не давали ей покоя.
Так периодически ругаясь, мы и дошли до родителей. Мама
с Диной были в восторге от встречи! У Дины было настоя-
щее Рождество, с остатками студня, вылизыванием тарелок
и еще всякими небольшими вкусняшками.

Осталось три дня каникул… Прожив две недели без йоги,
сегодня я решила сходить прямо с утра на практику. Голе-
ни тянулись с трудом, но зато некоторые асаны получались
неожиданно легко. А в своей любимой верхней бакасане я
смогла долго стоять! Вышла не падая, как раньше, а просто
потому что надоело. Это крутое чувство, когда что-то вдруг
получается, что раньше и подумать то не могла. А тут смог-
ла! И тело вообще реагировало и слушалось, оно как будто
благодарно, что за ним следят и благодарит красотой, гибко-



 
 
 

стью и выносливостью.
Потом поехали с Толей на залив. Заехали на заправку.

Стоило мне остановиться, он отстегнулся, как будто выхо-
дить собрался.

– Ты меня заправишь?
– Конечно
–Спасибо, – улыбнулась я. Вроде это мелочь, само собой

должно быть, но так приятно.
На заливе я начала скакать по льду. Застыла только при-

брежная часть, кое-где были торосы, где-то пробоины. И
мне непременно хотелось попрыгать по краю этих пробоин.
Лед ломался, под ним был мокрый песок. И вот Толя ре-
шил также прыгнуть. Только лихо сразу перенеся вес на одну
ногу. Ну и собственно провалился сразу в мокрый песок…
Пришлось идти обратно, он сокрушался, что испортил про-
гулку, я все перевернула в шутку, чтоб не расстраивался. В
машине нашла какую-то тряпку, он обмотал ей ногу, вместо
мокрого носка, надел сверху пакет. Мы съели бутерброды,
с чаем из термоса, он как раз согрелся и предложил снова
пройтись. В этот раз обошлось без происшествий. Мне нра-
вится там, пространство без лишних предметов, глаза отды-
хают от мельтешения, шума что ли. Насколько хватает глаз,
лед и свинцовая гладь воды. Там особенный свет. Видимо
отсутствие вертикальных предметов успокаивает сознание,
убирает шум и суету.



 
 
 

 
Глава 3. Синдром самозванца.

 
Вот выходные и закончились, завтра на работу. Жестоко

это. Совсем не хочу возвращаться, тем более в нынешней си-
туации, точнее, как раз в ней. Если б на свое прежнее место
в приемную, то с большей радостью б шла. Может все ж за-
думаться серьезно о смене работы? Хотя сейчас, пока ковид,
это глупо.

Катя вернулась от папы сегодня, он так и не отдал ей по-
даренные дядей деньги, сказав, что я ему перевела мало за
телефон. 15 тысяч вместо 18, поэтому он потратил на теле-
фон на шесть тысяч больше чем планировал. Лобачевский
прямо! А то что я просила принять участие в оплате выпуск-
ного у Васи, он забыл.

Наступило 11 января. Первый рабочий день. На работе
все, как всегда. И что-то странное во мне. Хочется замереть,
не думать, застыть в этом моменте и состоянии, укутать себя.
Может это убывающая луна, энергия снижается. Надо б по-
думать, что я хочу оставить навсегда в прошлом, с этой убы-
вающей луной. Всех людей, которым я не нужна, кто вспо-
минает обо мне от случая к случаю. Страхи и сомнения по
поводу своих возможностей, своего права, на счастье. Очень
хочется оставить в прошлом безденежье. И злость с обида-
ми туда же. А с собой взять тех, кто всегда был рядом, кто
сейчас со мной. Взять уверенность в себе, свою цельность,



 
 
 

надежду и веру.
Днем была прекрасная возможность поговорить с шефом

по поводу своего переезда в другую комнату. Я уже какое-то
время об этом думаю, и обитательница этой самой комнаты
приветствует это. Дело в том, что, находясь в канцелярии, я
постепенно становлюсь ее работником, я прямо ощущаю это.
И сильно сопротивляюсь. Сдерживать усердие новой заведу-
ющей, направленное на меня, тоже иногда энергозатратно. Я
стараюсь делать это несерьезно, как бы вскользь. Но просто
так переехать- нельзя, нужно все ж и разрешение получить, и
сделать все так, чтоб это не было объявлением войны. Шефу
то все равно, кто где сидит, но хорошо б чтоб выглядело все
так, что это его распоряжение, а не мое желание. И сделать
это нужно деликатно, чтоб не выносить дрязги, а то вылететь
я могу не из комнаты, а с работы. Сегодня он был один и в
хорошем настроении, но я видимо чувствую, что еще линия
не определена, не решилась.

Ложась спать, зашла в фэйсбук к Андрею, он улетел ока-
зывается в Калининград только вчера, так и не вышел на
связь после Нового года, что и к лучшему видимо. Это было
бы не важно, если б не число. Он улетел ровно спустя год, как
мы познакомились, как началась вся эта свистопляска, когда
мне в ночи позвонил однокурсник, ну и далее. Прошел ров-
но год. Андрей вернулся в Калининград, не дав мне знать.
Все начатое тогда, завершилось.

Ночью снова заболела шея, только с другой стороны те-



 
 
 

перь… утром больно было глотать. Придя на работу, напи-
сала эндокринологу, попросила меня посмотреть. И правда,
воспаление перешло на левую долю щитовидки…Я сходила
сдала кровь. А днем она сама мне позвонила и сказала, что
надо начинать принимать гормоны… Она не понимает, по-
чему их так боятся. А вот Лена вечером по телефону вклю-
чила доктора и сообщила:

– Ну перечислять побочное действие тебе не надо ведь?
Ты имей в виду, что можешь плохо себя чувствовать.

И тут мне стало так жалко себя. Захотелось на ручки. На-
писал Толя, и я чуть поныла… Он помог, переживал, спра-
шивал, «подержал на коленках».

Что-то после нового года стало еще тяжелее вставать, еще
меньше хотеться работать, чем до. Апатия еще больше на-
катывает. Утром шея болела так, что кефир с трудом выпи-
ла… надевать нечего, на работе очень холодно. Коллега де-
лает вид, что меня нет, и очень артистично разговаривает,
одно и то же повторяет, раздражает. Сидишь в постоянном
бубнеже. Как бы все-таки переехать в другое помещение.

Все дни недели названы не просто так. Они имеют назва-
ния в романских и германских языках в честь богов, и со-
ответственно планет. Воскресенье- Sunday (день солнца) у
англосаксов, Domenica (день бога) у итальянцев. Остальные
романские также сохранили корень dom. Monday – нетруд-
но догадаться, день Луны, Lunedi в итальянском. Tuesday-
англосаксы поменяли имя римского бога Марса (Martedi на



 
 
 

итальянском) на германского бога войны Тьюско. Wednesday
– день Вотана, или Одина, верховный бог скандинавов, ко-
торому также приписывают изобретение рунического алфа-
вита. Отсюда параллель с Mercoledi, днем Меркурия, бога
покровителя торговли у римлян, олицетворяющего комму-
никацию, речь, обучение. Thursday- день Тора в германских
языках, Giovedi, Jeudi (итальянский, французский) – день
Юпитера, главного бога римского пантеона, олицетворяю-
щего власть, щедрость, преумножение. Friday – день Фрейи,
жены Одина, богини любви, процветания и плодородия. Ее
«коллега по цеху» у римлян, Венера, дала название пятни-
це в романских языках Vendredi, Venerdi, el viernes. Ну и на-
конец суббота, день Сатурна и в романских и в германских
языках (не нашли подходящего героя англосаксы у себя) –
Saturday.

К чему это? Да может это и неспроста? Например, в день
солнца- может положено радоваться, восхвалять бога, солн-
це, кому что нравится. А в четверг дарить подарки, прояв-
лять щедрость, великодушие. И может поэтому нам так хо-
рошо в пятницу? Даже если завтра не выходной. Понедель-
ник – день тяжелый, луна – мистическая, видно плохо, что
делать, неясно, вообще помечтать охота. А вот что с суб-
ботой? Сатурн лентяев не любит, расслабление не проща-
ет. Покровитель сельского хозяйства, где требуется посто-
янный труд. В русском то оно восходит к древнегреческо-
му sabbaton, заимствованному в свою очередь из древнеев-



 
 
 

рейского, слово имеет тот же корень, что и шабаш. И хотя
в иудаизме шаббат – день отдыха, средневековые христиане,
воспринимавшие иудейские традиции как нечто чуждое, на-
делили его немного другим значение – отсюда шабаш ведьм..
Так что, чем заниматься в субботу, выбирайте сами.

А все это я веду к двум дням. Вторнику и среде. Втор-
ник, день Марса. У меня это самая активная планета, меня
Света и называет Марсианкой. Рубануть, сделать, решить-
все прямо сейчас, ни секунды на размышления. Но послед-
ние несколько лет, да лет 8, наверное, стала замечать, что
по вторникам у меня самое плохое настроение, больше всего
самоедства, выяснений. Потом поняла, это тогда, когда мне
некуда энергию деть, по вторникам она переполняет, и раз-
рушает, если не направить ее в нужное русло. Поэтому по-
следний год слежу за своей занятостью во вторник. А среда,
день Меркурия. День удачных коммуникаций, налаживания
связей, заключения договоров. Вот вчера я видимо эту вол-
ну и поймала.

Пошла к шефу подписывать документы. Он был один и
в хорошем настроении. Попросил купить ему масло для ма-
шины, точнее дать задание купить. Ну а чтоб дать мне обра-
зец, мы с ним вместе дошли до его машины, ему заодно и
перепарковать надо было ее.

– Давай я тебя прокачу! – (до парковочного места)
Я села в машину. Как-то хорошо и по-человечески мы раз-

говаривали, и когда я вышла, я сделала вдох и сказала:



 
 
 

– А можно я перееду к юристу?
– Что, достали тебя совсем? – он сразу все понял, это было

ясно по тону и взгляду.
– Есть такое
– Болтают много? Про меня? А ты все подтверждай!
– Да нет, не про Вас. Не буду я Вас грузить, незачем это.
– Скажи, что будут совместные проекты по работе с юри-

стом. А хотя… вообще ничего не говори. Скажи: «распоря-
жение шефа».

Я была шокирована. Тем, как он понял, и тем, что сам все
сказал. То, о чем, я хотела его попросить. Это было классное
ощущение.

В обед я сказала коллеге в канцелярии. Это было даже
сложнее, тут хитрить надо было. Но все прошло спокойно.
После обеда я и переехала. Тут хорошо, никто не говорит с
тобой через губу, никто не говорит вообще постоянно, нет
нагнетания обстановки, раздувания проблем от мухи до сло-
на. Дело не в количестве народа, и у меня в приемной его
бывало много, и да, устаешь от этого, но работать в тяжелой
психологической атмосфере не дело. Я на самом деле гор-
жусь собой за сделанное. Я смогла «отойти от стенки». В од-
ном тренинге было задание Крыса чучундра. Это такое со-
здание, которое бегает вдоль стенок и боится выйти в сере-
дину, не дает. Я ее вчера победила. Может, и даже скорее
всего, я преувеличиваю внимание к себе, но дело ж как раз
в восприятии. Я смогла выйти и стать заметной.



 
 
 

Неожиданно приснился Он. Четырнадцатого января мы и
познакомились пять лет назад. Может потому что я вспомни-
ла о нем? Или потому что накануне еще наткнулась на «на-
ше» стихотворение Рождественского: «Мы совпали с тобой,
совпали…». Во сне я ему брала кофе, нам с ним, два стакан-
чика. Он отошел меня подождать. Я очень отчетливо видела
его лицо. Сон был спокойный, хороший. Потом подошла к
нему со стаканчиками. Я не помню, о чем мы говорили, и не
помню, что дальше, но там было что-то совершенно обыч-
ное. То есть наша встреча и общение были обычными в той
ситуации. Я скучаю иногда.

Все думала, что Толя по причине пятницы поинтересует-
ся моими планами на выходные. Или на сегодня. Но он еще
и плохо себя почувствовал и вообще. Я жалею, что не сдер-
жалась и все ж спросила его, когда ехала домой:

– Тебя совсем не интересуют мои планы на выходные?
– Очень интересуют. Я огорчен, что ты так думаешь.
– Мне тоже грустно оттого, что я так подумала.
Он позвонил. Какой-то дурацкий разговор. Он хотел се-

годня спросить.
– А я сегодня могла у тебя остаться…
Дальше он стал расстраиваться, что он так себя повел, за-

тупил и так далее. Даже не смешно.
Но про планы так и не спросил.
Стало очень грустно. Причем я не понимаю, отчего. Хо-

чется плакать, и то прямо всхлипываю, то просто слезы те-



 
 
 

кут. Может это из-за Него. Может усталость, может дурац-
кие гормоны, которыми щитовидку лечу. Не могу сказать,
что это жалость к себе, нет. Это как будто что-то сломалось
организме, заело на плаче. Так и рыдала пока не поняла, что
надо просто начать что-то делать. Этим чем-то стала елка,
отправившаяся в кладовку до следующего года.

Толя звонил, переживал. Так постепенно и успокоилась.
Не знаю, что это было.

Утро субботы удивило. Снова Андрюха. Прилетел до ве-
чера, предлагал кофе. Я отказалась.

– Привет, сегодня не.
– А в следующий раз: да? Или тоже не? ( и грустный смай-

лик)
– Откуда ж я знаю.
Попереписывались немного до вечера, он позвонить хо-

тел, я не могла, была в бегах и делах. Так что в пролете Ан-
дрей. Чего ему вообще надо? Потом мы с Катей стали со-
бираться на день рождения к моей маме. 70 лет! Глядя на
нее, никогда не подумаешь. И у меня в голове это не укла-
дывается. Из-за ковида мама отмечает только с нами, мной и
внуками. Из друзья, к сожалению, уже немногие, испугались
идти. Зато мальчишки пришли с девушками. Вася привел
Аню. Смешной он, смущался, но что самое интересное, он
не скрывает этого смущения. Никогда б не подумала, что он
вырастет таким искренним и непосредственным. Аня прият-
ная, мне понравилась. Воспитанная очень, старается выгля-



 
 
 

деть взрослой, а на самом деле юная девочка. А Паша – таких
больше не делают. Никита вытащил лотерейный билет. На-
деюсь, он это понимает. Как сказала мама, у нашего дедушки
была пашатерапия. Ей все интересно, интересны люди, она
постоянно спрашивает и слушает с огромными распахнуты-
ми яркими глазищами. Папа рассказывает медленно и дол-
го, у нас уже головы гудели, Никита пересел ко мне, а Паша
все продолжала его расспрашивать и слушала. Мой подарок,
фотосессию, как я и ожидала, мама восприняла непросто.
Сначала в штыки, отрицание. Потом пришло, как и положе-
но, принятие, а попозже ей уже эта идея понравилась. Она
переживает, что она зажатая, не умеет позировать, а как ее
накрасят и так далее. Видимо она за своим ярким поведени-
ем, привлечением внимания прячет большую неуверенность
в себе. Но мне очень хотелось, чтоб она почувствовала се-
бя звездой. И потом увидела, какая она красивая. В общем,
праздник удался! Мне даже удалось уговорить и папу, и ма-
му на общую фотографию.

И добро пожаловать в новую реальность… У Кати по-
явился мальчик. Он учится в параллельном классе. Они гу-
ляли на каникулах, а тут он позвал ее в гости. Ромео обес-
печенный, предложил ей вызвать такси, но что-то я к тако-
му еще не готова. Пусть на метро. Он ее встретил у метро.
Собирались погулять, но видимо прогулка не удалась. Мне
неожиданно приходит сообщение в сбербанке, о том, что ка-
кой-то Маъруф Мансуржонович О. перевел мне 847 рублей.



 
 
 

Прежде чем я успела подобрать челюсть, моя юная Джулье-
та написала: «мама, я тебе объясню почему пришли деньги».
Ну я позвонила

– Объясняй…
– Мы замерзли и поехали на такси, а у него не было сдачи.

Я завтра сниму и отдам Мартину. Все в порядке.
Вот такие вот нынче Ромео в 13 лет. С крупными купю-

рами, катающиеся на такси.
Потом я переключилась на Васю. Где он, я не знала, со-

общения не доставлялись, к телефону не подходил. Все это
было во время завтрака с приехавшим к этому времени То-
лей. Через пару часов, когда мы с ним собрались выезжать в
Павловск гулять, Вася нашелся. Через маму его друга, с ко-
торым они гуляли до утра.

Мы очень хорошо погуляли. У меня было по-детски ду-
рашливое настроение. Хотелось кидаться снегом, ссыпать
его на себя с деревьев. Встаешь под тяжелую от снега лапу
ели, поднимаешь руку, чтобы дернуть за нее и предвкуша-
ешь, как холодный мягкий снег посыпется на голову и лицо.
Сейчас им тепло, а через мгновение запорошит холодом. Эта
секунда до… Или пройти вперед, взять ладони снега и, не
глядя, бросить через голову назад. И, обернувшись, насла-
диться о обалдевшим спутником, смахивающим с лица сне-
жинки. Правда я надеялась, что после этого он повалит меня
в сугроб, но эх… Мы зашли в кафешку в парке, выпили ка-
као. Только что-то я чуть ощущаю недовольство. Мне нра-



 
 
 

вилось, когда за мной заезжали, возили, привозили. Я люблю
зайти поесть куда-нибудь. Но где все они? Или я ищу подвох
снова? С другой стороны, сейчас все не так как обычно. Без
страстей, спокойно и приятно. Мы как бы постепенно откры-
ваем и открываемся, привыкаем. Может так и правильно?..



 
 
 

 
Глава 4. «Мы совпали с тобой…»

 
Сегодня вспомнила этот же период прошлого года. Какой

мудрой и осознанной что-ли я себе тогда казалась. Мы как
раз ездили с Андреем куда-то к проруби. Он купался на кре-
щение. Перед этим он потерял ключи, и не знал, где они. И
помню, как мы мчались утром к его дому, не зная, что там
найдем. Он очень дергался, я старалась поддержать. Нам бы-
ло не попасть в парадную: не было ключа от домофона то-
же, и никто не хотел открывать. Все оказалось в порядке, а
ключи потом нашлись у меня в шкафу в коридоре. Выпали
видимо. Тогда я еще не металась. Однокурсник не занял еще
полностью мое жизненное пространство. И про коронавирус
еще только начали говорить, но большого значения не при-
давали. Как фильм сейчас вспоминаю все это сейчас. С каж-
дым витком жизни мы меняемся. Интересно, что она приго-
товила мне дальше. Тогда, кстати, таким вопросом я не за-
давалась. Мне хотелось, чтоб все было, как я считаю нуж-
ным. Сейчас появилось доверие и как бы отстранённость. Я
научилась жить, но при этом и наблюдать.

И еще за полтора года до этого. Тоже почему-то вспомни-
лось. Был август, я решила разобраться с комнатой, достав-
шейся мне в результате развода. Там оказались прописаны
несколько странных людей горной национальности. Это бы-
ло спустя уже полгода после Его смерти, и через несколько



 
 
 

месяцев как я об этом узнала. Причем тут это? Да просто я
обратилась в суд чтоб их выписать. А суд был на Караванной.
Рядом с кафе на Манежной, где мы впервые встретились. Я
помню очень хорошо эту встречу.

Я зашла, посмотрела налево и увидела его. Я как будто
сразу узнала его. Хотя он был совсем не тот, что на фото.
Борода канадка и сережка в ухе. Флибустьер. И глубокие,
живые глаза с хулиганской искоркой. Он в какой-то момент
спросил меня, когда я начала учить итальянский.

– А в каком году была олимпиада? (просто я начала ита-
льянский одновременно с началом олимпиады в Сочи)

– В 1980,– ответил он серьезно, но глаза смеялись. И мы
оба расхохотались. Тут я поняла, что попала. Мы часто
потом эту олимпиаду вспоминали. Я и сейчас слышу голос,
смех, вижу эти глаза и скучаю.

Кафе выходило на Манежную, мы сидели у самого окна.
Мы потом еще раз туда зашли. После его второго появления.
Когда мне казалось, что я летаю от счастья и море по коле-
но. Но в тот момент на Манежной мы еще не знали «ничего
о добре и зле» … «И навечно совпало с нами это время в
календаре».

Вот спустя три с половиной года я вышла из суда. Маши-
на стояла ближе к Цирку, мне надо было пройти через сквер
с фонтаном. И вот когда я почти перешла дорогу от сквера,
меня как пригвоздило. Я почувствовала, что я должна сей-
час зайти в то кафе. Я с ним не попрощалась. У нас и рас-



 
 
 

ставания не было. Он просто захотел побыть один, и так и не
вернулся. И я решила, что должна уважать его выбор. Пока
он жил, я его отпустила. Я разрешила себе жить дальше, об-
щаться и влюбляться. Историю я закончила. Но оказалось,
что жить и радоваться, зная, что у него все хорошо и знать,
что он ушел навсегда – совсем не одно и то же. Был порыв
написать брату, узнать, где похоронен. Но в последний мо-
мент я передумала. Я представила это письмо: как плохая
оперетта. Он не захотел, чтобы я узнала. Если вселенной бу-
дет нужно, чтобы я это знала – это случится. Вот поэтому
прощания не было. Видимо мне нужно было символическое
что-то. Поэтому, секунду застыв на переходе, я повернула
назад к кафе. Место у окна было занято. Там сидел молодой
человек с ноутбуком. Видимо что-то странное было в моем
взгляде, когда я зашла и посмотрела на него. Он всю дорогу
посматривал на меня. Я заказала эспрессо. Мы с Ним всегда
пили эспрессо. Посидела, посмотрела снова на тот столик и
ничего не понимающим молодым человеком. На тарелки с
росписью на полках… на фонтан через окно. И я попроща-
лась с Ним. Когда меня отпустило, я расплатилась и пошла к
машине. Вечером, гуляя с собакой в парке, у меня впервые
родилось стихотворение:

Сегодня простилась с тобою,
Кафе на Манежной как прежде..
Тогда в январе было снежно
И счастливо дети играли.



 
 
 

Тарелки на полке как раньше
Но глаз тех мальчишеских нету
Они где-то выше, я знаю.
И смотрят игриво и нежно.
Вечер воспоминаний получился. После той встречи в ка-

фе мы встречались регулярно. Прожить три дня друг без
друга было уже тяжело. Иногда мы гуляли, иногда сидели
в кафешках, а иногда и просто в машине. Как-то мы пе-
ресеклись в районе Фрунзенской. Посидели в ресторанчике,
потом просто гуляли по дворам. Он меня крепко обнял и
сказал: «Так бы и держал, и никогда не отпускал». Потом
снова и снова стали проскакивать у него эти фразы. Рас-
ставаться было невозможно каждый раз, слезы на глазах
у обоих. В какой-то момент я не выдержала. Попросила
меня не теребить просто так. Либо давай без лишней дра-
мы встречаемся, когда есть возможность, либо давай вме-
сте думать о том куда идем, тоже вместе. Он ответил,
что хочет быть только со мной. Я на тот момент уже
знала, что моему браку осталось жить совсем недолго, и
без Него. Я ждала лета. Без школы все это как-то проще.
А вот он видимо сам не понял, что происходит. Часто он
не очень хорошо себя чувствовал. И пошел обследоваться,
сдать кровь. И вот встречаемся мы после майских празд-
ников. А выходные, тем более длинные, были для нас пыт-
кой. Это не только вынужденная разлука, необходимость
общаться с мужем/женой, но и ограничение по переписке и



 
 
 

разговорам. И вот после таких длинных выходных он мне
сообщил, что у него гепатит. Я помню этот ужас, земля
ушла из-под ног. Вместо красочного счастья впереди оказа-
лась пустота. Дальше мы вместе сидели к врачам, еще не
зная насколько все еще хуже… И вот выясняется, что он
запущенный, цирроз, диабет. О прогнозах я не думала, про-
сто не допускала мысли, что он может не поправиться….

Не понимаю, что происходит. Часто думаю о Вите. При-
чем как-то странно думаю. Не скучаю, не страдаю – упаси
боже. Как будто он присутствует в моей жизни. Как о чем-
то будничном. Вспоминаю, как весело время проводили. За-
ставляю себя вспоминать и как я дергалась весь день на ра-
боте после его отповедей. Как я это вообще позволяла? Он
чуть не сделал из меня невротика. Это забывается, а вот бай-
дарка, ролики, мотоцикл – помню. Я ж боялась слово ска-
зать не то, написать лишний раз. Как паразит засел в голове.
Незакрытый гештальт видимо. Надо было сковородкой его
уходя треснуть, поставить точку так сказать. Как заноза, вот
и думаю, как о занозе.

Рабочий день закончился не очень приятно. Раздражение
шефа в процессе подписания документов: где-то был нару-
шен регламент подписания, и я не могла указать настоящую
причину этого, иначе подставила б людей, где-то чуть пото-
ропилась с инициативой, хотела, как лучше, – все вылилось
на меня. Мне конечно не привыкать, но неприятно. Я поспе-
шила передать это раздражение дальше получателям. Улуч-



 
 
 

шала настроение предстоящая встреча с Толей. Я заехала за
ним по пути, и мы поехали на Горьковскую, посидеть попить
чаю. Погода была сказочная, такая зимняя сказка. Медленно
кружились снежинки, закручиваясь как будто в танце в свете
фонарей у Стерегущего. Мой любимый памятник, с детства.
Когда-то давно папа привел к нему, а мы жили на Петро-
градке, и в Александровском парке я гуляла еще лежа в ко-
ляске, и рассказал про двух матросов, открывших кингсто-
ны корабля, чтобы он не достался врагу. Памятник простой,
трогательный и лишенный пафоса. Может это как-то связа-
но с детским восприятием, но это мой любимый памятник.
Мы обошли вокруг него, и пошли пить чай. Мне хорошо с
Толей, тепло, весело, уютно.

Ночью мне снился Витя. Я громко назвала его имя и
фамилию и проснулась. По дороге на работу, там, где мы
встречно пересекались иногда, сначала увидела машину как
у него, но номер не разглядела, а потом другую, но с теми
же цифрами. Начинает очень это напрягать. Вечером даже
подумалось, а вдруг меня приворотили? Смешно может, но
я не хочу думать о нем, вспоминать, но все что я не делаю,
только усиливает эту связь. Я снова решила обратиться к
Таро. Может это самообман, но мне необходимо прогово-
рить, препарировать что ли эту ситуацию. А карты помога-
ют в этом. Мне на многое открыли глаза. Сказали, что было
на нем воздействие, какая-то женщина очень хотела его вер-
нуть или получить и ей это удалось. Но он постоянно думает



 
 
 

обо мне, отсюда эта связь. Он осознал, что вел себя мерзко,
что расстраивал меня. И обдумывает, как выйти на связь. Но
прояснилось не это, а я вспомнила, как он не очень себя чув-
ствовал, не понимал, что с ним. Может это и было это воз-
действие? Отваживание от меня? Звучит как бред вероятно.
Вчера, как только она начала раскладывать, пошли телефон-
ные звонки, хотя ей в это время никто, как она сказала, не
звонит. Не давали буквально, ей пришлось выключить теле-
фон. Ну и про меня она объяснила, что я просто жду его,
объяснения, слов, точки. В общем, держит меня гештальт. И
следующей ночью снова он. На этот раз мы шли по бульвару
и обсуждали, возможно ли что-то дальнейшее. Ну по край-
ней мере мне действительно стало попроще, я стала наблю-
дателем.

В клинике зреет идея, даже уже план, по созданию науч-
ного института. Сегодняшним утром искала примеры орга-
низационной структуры некоторых подобных учреждений.
Вопрос в наименовании должности моего шефа в новой ор-
ганизации. А шеф собственно так и не появился пока.

Да, обнаружили гепатит к лету. В августе он начал ле-
чение, оно пошло тяжело. Все время обследований мы были
рядом. А к декабрю я больше не могла находится в ситуа-
ции, когда я свободна, а у него есть жена. Мы расстались,
по моей инициативе. А спустя полгода он снова появился,
ушел от нее. Это были два месяца счастья. Почему два ме-
сяца? Вирус потом вернулся, жена якобы заболела чем-то



 
 
 

нехорошим, он захотел побыть один и так и все. Я была
готова быть с ним до конца, хотя и чувствовала, что за-
шиваю себя в саван. Он сказал- нет. По сути, мы даже не
попрощались. Так… ему надо побыть одному… Я решила,
что должна уважать его выбор. Никуда чувство к нему не
делось, оно было со мной, грело меня. Мне было важно, что
он есть в этом мире, а я разрешаю себе жить дальше, без
него. И вот через полтора года я узнала, что уже два меся-
ца, как его нет… "А что сделал ты из-за любви к девушке?

– Я отказался от неё." Обыкновенное чудо.
Наконец пятница. В соцсетях гудеж. Подростков через

ТикТок призывают выйти завтра в субботу на митинги яко-
бы за демократическое будущее страны, на самом деле про-
исходит нечто непонятное. Акция под лозунгами за осво-
бождение оппозиционного политика, само заключение кото-
рого под стражу казалось мне цирком. Если б его по возвра-
щении не тронули, про него все б и забыли. А так у него оре-
ол романтического героя, такой Ланцелот. Хотя происходя-
щее скорее попа Гапона напоминает. И вот в соцсетях посты:
Роспотреб требует остановить призывы, Минобрнауки при-
зывает не отпускать детей на улицы и тому подобное. А лю-
ди, которым я раньше как-то доверяла, журналисты, блогге-
ры, пишут у себя на страницах: почему вы лишаете подрост-
ков права на свое мнение??? Они тоже хотят высказаться за
свое будущее и тому подобное. Какое-то общее помешатель-
ство. Какое вы имеете право призывать несовершеннолет-



 
 
 

них. Между клоунами и дубинками силовых структур. Это
низко и подло. Это несогласованные акции, идущий туда че-
ловек должен осознавать риски и сам нести их. И было б ра-
ди чего, не уверена, что тут речь о свободе.

К вечеру этой пятницы беспокойство усилилось. У Васи
уроки заканчиваются в 15.10. Если начнется, не дай бог, ка-
кая-то заварушка, то и до метро то дойти будет напряженно.
Там все совсем рядом. От Сенатской до Гимназии меньше 10
минут. Идею подкинула Степа, мы с ней с середины дня об-
суждали разное происходящее, благо, или к сожалению, ра-
бота позволяла. Она предложила забрать его одновременно
с Катей, ну пропустит пару уроков. Катю я к этому времени
решила забрать на машине однозначно. Потом выяснилось,
что некоторые Катины подружки хотели пойти из любопыт-
ства посмотреть издалека. Образумились. В какой-то суете,
напряжении полвечера дома и пролетело. Звонки, сообще-
ния… Поискали с Катей, что ей надеть на фотосессию через
неделю. И.. похоже буду покупать ей платье. Надо может и
себе тоже поискать. А в воскресенье мне предстоит прора-
ботка маминого гардероба.

А вот уже когда мы поговорили с Толей, разошлись как
бы спать, – Андрей. «Привет». «Эта музыка будет вечной»,
как пел Бутусов. Он спросил, могу ли говорить. И мы с ним
часа 1,5… Обо всем. И о работе, и о здоровье, и о детях. Он
изменившийся какой-то был. Живой. Заинтересованный что
ли, сказал, что приедет через две недели.



 
 
 

– А как у тебя вообще? Как на сайтах?
– А ты с какой целью интересуешься?
– Чтоб ответ получить.
– Меня там сейчас нет.
– Да? Почему?
– Некорректно такие вопросы задавать, – я не собиралась

делиться с ним обстоятельствами своей личной жизни. – Ме-
ня там нет.

– А через пять минут?
– И через пять минут не будет.
Потом я спросила, что он там все ищет.
– Ничего. Мне понравилось быть одному.
– Ну каждый выбирает по себе.
Мы даже из-за политики поспорили. В общем интересно.

Этот спор политический потом имел непредсказуемые по-
следствия. В субботу я встретила детей после школы, Васе то
вообще повезло: я его забрала с двух последних уроков. По-
ка сидела и ждала их у школы, наблюдала группы молодых
людей, стекающихся к Сенатской. Дай бог обойдется все. Я
не понимаю, что происходит. Понимаю только, что ведутся
игры, в которых нас всех используют, а еще и детей втяну-
ли. И мне это не нравится. В общем, развезла всех по до-
мам и поехала к Толе. Он готовился: готовил для меня, кре-
ветки, рыбная солянка. Это очень приятно, когда мужчина
так старается. И тут выясняется, что он подозрительно-рев-
нивый. Ну про свои «слабости» он рассказал как-то случай-



 
 
 

но, вот видимо и проецировал на меня. А у меня, простите,
с аэройоги ссадина на одном колене (зацепила коврик в по-
лете) и видимо от гамака синяк на другом. Даже смешно. И
глупо чувствуешь себя в такой ситуации. Как-то объяснила
ему абсурдность происходящего. Но… на следующий день
я решила, что мы с ним обсуждали нехватку еды в Питере
в 90-х. Ну я ему и послала статью с сообщением: «это к на-
шему вчерашнему разговору». И тут меня накрывает: а это
не с Андреем ли?.... а Толя же ревнивый. Короче я удалила
сообщения. Правда и это вызвало подозрения.

– Чат перепутала) извини))
– Подозрительно
– Толечка! Ты тоже путал, помнишь?))
– Не помню)) я не прочел, сушил голову. Еще подозри-

тельнее.
В итоге я ему написала, что его поведение приведет к то-

му, что я заинтересуюсь его акцентированностью. Ибо все
мы судим о людях по себе. Он позвонил. Договорились за-
крыть эту тему.

А Андрей со вчерашнего дня снова пропал. Смешно уже.
Меня слава богу не волнует он, поняла это, когда он сказал,
что прилетает через две недели, а я осознала, что не хочу
встречаться. Не тянет больше. Если долго тянуть кота за од-
но место, то можно и оторвать.

Я погуляла днем в парке, дошла до родителей. Надо было
выбрать одежду для фотосессии. Мамин гардероб навскидку



 
 
 

не очень подходил, но мы заказали платья в интернет-мага-
зине. И папа даже согласился участвовать! Так здорово, им
интересно, они даже ждут.



 
 
 

 
Глава 5. Маленькие детки…

 
Соцсети и работа. Меня и раньше напрягало смешение у

нас в стране личного и делового. Вон в Германии у Лены
врачи в клинике все с мобильными рабочими телефонами,
по ним и общаются, а у нас все в личном. Сегодня шеф прак-
тически наехал на меня:

– Ты что там, за Н. голосовала? (Имелись в виду видимо
митинги)

– Откуда у Вас такая информация, – опешила я. – Я не
имею к нему никакого отношения.

– Смотри, а то он … – дальше он что-то сказал нелестное.
Во-первых, какая все ж разница. А во-вторых, или, во-

первых, откуда информация? Через руководство, дружащее
со мной в мордокниге? Самого его там нет. Но тогда это ру-
ководство могло прочитать пост правильно. Там как раз я
возмущалась тем, что втянули детей, а про Н. там, что автор
текста, перепост которого я использовала, писал, что за него
не пойдет. Неприятный осадок. Вроде ерунда, а когда тебе
за спиной приписывают то, что не имеет к тебе отношения –
неприятно. Что-то в воздухе такое, что сначала Толя в Отел-
ло играл, теперь вот тут. Хочу при возможности спросить
шефа.

Вечером на работе травили тараканов. В связи с чем мы
ушли чуть пораньше, минут на 15-20. Но, как известно, в



 
 
 

часы пик, на 15 минут раньше выйдешь, на 40 раньше прие-
дешь. Вот так и получилось. Открываю я дверь и выскакива-
ет моя двенадцатилетняя дочь. Возбужденная, хихикающая
и с красными щечками.

– Ты чего такая?
– Да нет, мамочка, все в порядке, – и убежала в комнату.

Тут же выскочила обратно.
– Мама, давай я все-таки тебе кое-что покажу.
– Давай
–  В общем, у нас Мартин. Ты хочешь познакомиться с

Мартином?
– Ну видимо у меня нет вариантов, – я засмеялась.
Тут выходит Мартин. Такой красивый темноволосый

мальчик с огромными глазами.
– Здравствуйте, я – Мартин.
Мартин занимается мотоспортом и дача у него на 67м,

около нас, интересное совпадение… что-то такое осенью уже
было…

Катя пошла провожать его к метро с собакой, а я стала го-
товить ужин и думать. О чем с ней говорить в плане ее взрос-
ления, как говорить. И дети не все хотят это обсуждать. Да и
знает она многое, может вместо разговоров о последствиях
поговорить о ее ценности, значимости ее желаний и нежела-
ний, ее границах?

Сегодня видимо день границ. Поцапались с Толей, точнее
ему очень похоже хотелось, а я не пустила. Он проспал снова,



 
 
 

как Никита мой прямо. Спросил, сколько я сплю. Я ответила,
что просыпала раз 5 в жизни.

–Ясно, буду работать над собой.
Я ему чуть покидала информации, как ему это делать, по-

чему ему необходима самодисциплина, исходя из его карты
рождения. И тут он пишет:

– Надо как-то за тобой посидеть, записать. А то эти об-
рывки несистемно. Прочитать здесь я еще могу, но не боль-
ше. Понимаю, что это важно, но ничего не могу поделать.

Потом сразу звонит и говорит, что его это бесит. Эти со-
общения, потому что он не может их понять. Из-за того, что
они в вотсапе. Ну ок. Я стерла последнее, в конце концов,
наверное, задела болевую точку.

– Ну и нафиг. И хорошо. – я вообще перестала понимать
что-либо.

– Ты сказал, что тебя бесит, имеешь право, это твои гра-
ницы, я услышала и удалила. Причем тут нафиг?

–Ясно. – и обиженный смайл.
– Я поняла, что влезла куда не надо.
– Не придумывай
– Так ты дуешься
– Куда ты влезла? Чего не будешь? Наверное, это похоже

на «дуться». Я объясню позже, сейчас не очень удобно.
– Хорошо.
К сожалению, после обеда ему потребовалось еще пому-

солить:



 
 
 

–Вот какая история, из-за чего я в 12 так себя вел. Пред-
ставь, что тебе шепотом рассказывают что-то важное, от че-
го зависит многое на шумной площади, мимо тебя с визгом
проносятся дети, гудят машины, летают голуби. Вот так при-
мерно я воспринимаю чаты в мессенджерах. В силу особен-
ностей характера (я неряха и разгильдяй) я потом это не смо-
гу систематизировать, а ты еще начинаешь что-то удалять –
представь.

– Беситься то зачем? Сказал бы и все.
– Такая реакция.
– «Петров, почему вы убили Иванова? – такая реакция»
То есть он злился и пытался это на меня перевести. Я по-

том объяснила, что не надо это, и бесполезно. Но получив
сковородкой утром, я больше с советами не полезу.

Он чувствовал вину, но мое предложение искупить ее в
какой-либо форме радости не вызвало.

Я поняла, что выяснять что-то я по-прежнему не хочу,
но больше не позволю мной манипулировать и не буду по-
могать мужчине выйти из конфликтной ситуации, снимая с
него ответственность. Хочет дуться – пусть дуется. Он взрос-
лый мальчик, чтоб самому разобраться с обидками.

Вечером позвонил шеф, принести документы. В четверг
ожидается приезд к нам академиков, я ему рассказала их
план, что и во сколько. А он попросил посмотреть научную
программу, которую напишут к этому визиту, своим взгля-
дом. Когда я уже была у двери, он остановил меня:



 
 
 

– Ира, какая у тебя зарплата?
Я назвала.
– Это ж мало.
– Не буду спорить, – улыбнулась я
– Хочешь я тебе повышу ее?
– Конечно.
– На сколько?
Я молчу. Я не была готова, хотя и хотела напомнить, что

он собирался это сделать почти год назад, но случилась пан-
демия и прочие радости и он забыл.

Он называет, называет много, но используя не тысячи, а
рубли. Я потом, да и сейчас задумалась, не пошутил ли, из-
за этой формулировки. Хотя такими вещами не шутит. Так
что я была ошарашена. Сказала только Свете и Лене. Стара-
лась успокоиться, чтобы вселенная не решила, что мне это
не вместить. Но эмоциональная встряска была сильная.

Потом меня встряхнула Катя. Они чуть сдвинули занятие
по изо, она написала, что сама приедет домой. А нам с ней
еще надо было забрать из интернет – магазина платья для
фотосессии. Я ее попросила позвонить, как выйдет из мет-
ро, я тогда выйду из дома, и мы вместе туда пойдем. В 18.15
она вышла с изо. Я набрала ее, гуляя с собакой. Думала, она
подъезжает уже. Ан нет – они с Полиной гуляют около Тех-
ноложки…

– Бегом домой!
– Хорошо, мамочка!



 
 
 

Я погуляла, отмыла поменявшую от грязи цвет, животи-
ну. Смотрю геолокацию – она на парке. Пишу ей:

–Я выхожу
– Куда?
Я напоминаю куда, но сообщения не доходят. Я уже вы-

шла, отошла метров сто от дома и поняла, что телефон не
в доступе. Последняя точка ее – Московский проспект у
площади Чернышевского. Звоню, чтоб просто что-то делать:
Абонент недоступен.

Я вернулась к парадной. В надежде, что это просто разря-
дился телефон и она сейчас придет, а не похитили инопла-
нетяне и прочие страшилки. Но злая я была. Минут через
15 она появилась. Ну я ей объяснила, почему он не совсем
права. А про платье она просто забыла, ну и позвонить, как
выйдет, тоже.

Мы пошли в офис магазина. По дороге прилетает сообще-
ние от Наташи: «Вызвали скориков. Сильно упала. Раздался
треск (голова). Потеряла на секунду сознание. Скорее всего
сильное сотрясение, но видимо снимок надо делать. Трясёт.»

Да уж, денек. Но тоже слава богу обошлось. Сотрясе-
ние-то есть, но на кт ничего криминального не обнаружили.

Уже в пять вечера светло. Сейчас с каждым днем будет
прибавляться день. И хотя еще совсем зима, уже чувствуется
весна, она в каждой минутке светового дня, трели какой-ни-
будь птицы, луче солнца, уже не скользящем прямо по земле,
а падающем чуть сверху. Еду по городу, то тут, то там всплы-



 
 
 

вают воспоминания. Этот маршрут сегодняшний: по Лесно-
му и на Петроградскую набережную напомнил мне мой яр-
кий, стремительный и короткий роман с однокурсником. Но
почему-то я очень хочу забыть. Мне неприятны эти воспо-
минания. Считается, что ошибок не бывает, что мы делаем
то единственное, что можем сделать в той или иной ситуа-
ции. Значит я должна была сделать это ошибку. Мне нелов-
ко, даже стыдно за это все. Стыдно за то, что пустила до-
мой, к детям. Что я, взрослый человек, сама вела себя как
ребенок. Хотя на самом деле мне, наверное, неприятно, что
я влезла в историю с женатым, хоть как он и говорил, чи-
сто формально. Хочется отмыться от этой истории. Правиль-
но мне как-то сказали: мне надо жить на чистовик. За эти-
ми мыслями я доехала до Толиной работы. И мы поехали на
Горьковскую. Очень люблю это место. А с тех пор, как там
открыли кофейню с сушами, еще больше. С Толей хорошо.
Вот просто хорошо и комфортно. Он уютный.

Ух, полнолуние! Хочется что-нибудь повыяснять… остав-
лю до выходных, не расхочется – выясню.

Но на выяснения не хватило ни времени, ни сил. Юрист
вернулась от шефа. Сегодня должны приехать Академики,
в том числе и тот Михаил Степанович, шеф конечно же хо-
тел, чтобы встреча прошла на высшем уровне и с пользой
для нас. Поэтому помимо презентации, которую нам так и не
дали вчера проверить, хотя должны были, было необходимо
протоколировать их встречу. С помощницей МС я была на



 
 
 

связи, список участников мы получили. Сам протокол… ей
предстояло сидеть записывать, потом метнуться к компью-
теру, быстро все набрать, отредактировать и бегом подписы-
вать. Она переживала само собой, а мне было немного обид-
но, по сути, это моя работа. Но мое желание вечно не выле-
зать и приводит к этому. Что такие мероприятия проходят
мимо. И тут ее посещает гениальная мысль:

– Ира, а пошли вместе?
– Конечно, вдвоем нам явно удастся больше записать.
Дергались мы конечно сильно. Она составляла заранее

протокол, известную его часть. В три часа мы пошли в зал,
но академики все не ехали. Приехали они к пяти часам, на
ходу шеф проговорил: «протоколировать не надо, подписи
не надо». Я б тут и смотала: обратно к стеночке, чтоб сно-
ва спрятаться. Но Евгения – молодец: а если потом окажет-
ся, что надо? Давай уже останемся, интересно же. А мне все
неудобно, как-будто все будут говорить: «А что она тут си-
дит? Зачем?» В итоге все прошло спокойно, протоколиро-
вать было и нечего, выступлений не было, было рабоче-дру-
жеское обсуждение. Около шести мы поехали домой.

По дороге позвонила мама. Она все переживает из-за фо-
тосессии. «Я не умею позировать, я плохо получаюсь». Я пы-
талась объяснить, что позировать то и не надо. Надо рассла-
биться, слушать себя и быть собой. Но… В общем, ждем вос-
кресенья.

6.30 утра. Суббота. Звонит будильник. Чего звонит? Так



 
 
 

Катю в школу везти. Хоть не в 5.45… а потом Дину на при-
вивку. Решила в этот раз сэкономить и отвезти ее по Тани-
ному совету в городскую ветстанцию, недалеко. Там вакци-
нируют животных бесплатно. В общем, когда Дина уже со-
биралась спать после нашего ухода, я надела на нее поводок.
Она обалдела. Видимо чуть поняла, что будет задействована
машина, так как подходила к каждой машине на улице. Но в
нашу идти как всегда боялась. Мы отвезли Катю и поехали
в клинику. Я-то надеялась, что перед открытием народу ма-
ло будет. Это ж мне не спится, а люди поспать в субботу хо-
тят. Не тут-то было, было людно, я б сказала: собачно и ко-
шачно. Собака поджала хвост, забилась под стул, на который
я села, и так и просидела 1,5 часа. Зато сэкономила тысячу
рублей. На самом деле сидеть было не скучно. Можно было
поболтать со словоохотливыми собачниками, там были лю-
ди, любящие животных, значит уже добрые. Потом я поеха-
ла к Толе. Он в воскресенье уезжает в Белоруссию на неде-
лю, закупал продукты без глютена для сына и устроил мне
оргазмический обед. Дело в том, что я не люблю сладкое, а
вот от выпечки и сдобы мозг отключается… он купил пирог
с капустой, очень вкусный, но гвоздем программы стал пи-
рог с вишней и яблоками. У меня правда мутнело в глазах.
А потом мы хулиганили, устроили фотосессию мою, в его
рубашке. С ним в этом и классно. Он поддерживает любые
мои авантюры, как будто сам всегда этого хотел, только все
ждал, когда будет с кем, и давил, ожидая, пока предложат.



 
 
 

Фотографии получились феерические. Оба были удивлены.
Но завтра фотосессия. С семьей. Надо ехать собираться.

И снова не выспаться…
В этот раз 8.00. Воскресенье! Я правда проснулась раньше

и повалялась и после будильника. Чтобы хоть какое-то ощу-
щение выходного дня сохранить. В Питере снова митинги,
центр перекрыт. Мы с Катей заехали за мамой и стартовали.
Мама продолжала все переживать, и все повторяла, что па-
па все надеется, что такси не приедет: он позже должен был
подъехать, как и мальчишки. Я очень переживала. Что что-
то не состыкуется, что маме не понравится макияж, что оде-
ваться не захочет, что мальчишки опоздают, да много, о чем.
С макияжем все удалось. Стилист угадала, что лучше сде-
лать, как хочет мама, только максимально профессиональ-
но. Единственное: у меня оказались ресницы длиннее, чем
у мамы. Но как-то ей пришлось это пережить. Чуть по вре-
мени накладка вышла: мы сами немного опоздали. Но даль-
ше все пошло хорошо. Фотографу мы все очень нравились,
ей нравилось, что получается. Единственное, она сокруша-
лась, что два часа на нас всех это издевательство. Тут на каж-
дого столько надо. Она была без ума от мальчиков, сказа-
ла, что арендует их, и Катю фотографировать одно удоволь-
ствие. Папа был великолепен! Он выглядел действительно
как английский лорд благородный, с внутренним достоин-
ством. Вообще наши фото напоминали постер к очередному
сезону или ремейку Аббатства Даунтон. Это был увлекатель-



 
 
 

ный и даже интимный что ли процесс. Так получилось, что я
избегала лет с 6 может физического контакта с родителями.
Ну сложно мне самой обнять. При встрече, прощании- да, а
вот просто- не могу. Как барьер. Хотя очень хочется обнять
папу, почему-то именно этого не хватает, почувствовать так
стену, защиту. Это из детства, девочка та не ощущала от па-
пы защиту. А тут Аня так нас и поставила. Я его крепка об-
няла и положила голову на плечо. Для меня это было важное
переживание. И Никитин лоб у моей щеки тоже. Я столь-
ко ему не додала, и в тактильности тоже. Он хотел маминых
объятий, а я как стеснялась чувства проявлять. Фотосессия
у хорошего фотографа – это не только фото на память. Это
возможность что-то сказать, выразить, пусть не словами, а
взглядами, прикосновениями. Нам всем нравилось происхо-
дящее, только я начала переживать, что мало времени на ма-
му останется. А она то:

– Да мне уже хватит нескольких фотографий.
То, как только внимание уходило:
– Так это чей подарок то? Чья фотосессия.
Но мы сделали это! Теперь ждем фотографий.
Но вечер даже не собирался быть томным. Я отвезла ро-

дителей домой, разобрав вещи, налила себе бокал вина. По-
ставила воду под макароны. И села ждать. Минут через 15
поняла, что не включила конфорку. Со мной это бывает, но
не так долго обычно. Но мы все ж в итоге поели. Мне было
необходимо выходить все переживания. А Дине – килограм-



 
 
 

мы. И мы пошли гулять с Таней в парк. Я ее потом проводи-
ла, и мы еще прошлись. Прихожу домой. И тут самое инте-
ресное. Катя ходит как тигр в Ленинградском зоопарке, из
угла в угол:

– Мама, нам в чате Вова уже два часа пишет, что у него
проблемы и он собирается суицидниться. Мы его отговари-
ваем, но я не сделала уроки. Можно я завтра не пойду в шко-
лу.

– Нет нельзя. Не сделала, по любой причине, отвечай. Мо-
жешь идти с несделанными. Я не ругаю ж за двойки.

– Я не хочу двойки получать из-за него.
– Делай. Так, а что с Вовой-то?
– Да он может просто внимание привлекает. Просто мы

тоже боимся, что нас потом в чем-нибудь обвинят. Он ре-
ально достал.

– Вы так писали?
– Не совсем. Одна девочка написала, что он привлекает

внимание и раздувает важность. Он ответил, что она его до-
била окончательно.

Я поняла, что дети запуганные. Не знают, что делать, что и
понятно. И реагировать не знают как, и не реагировать нель-
зя. Я позвонила Наташиной старшей дочке, которая работает
в школе, и в сложной работала, и ситуации жесть были. Она
однозначно сказала, что надо сейчас сообщать учителю. А
вдруг он в школу завтра не придет. Пусть психологи разби-
раются. Катя переживала, что еще хуже будет. Что родители



 
 
 

ему совсем гайки закрутят. Я ответила, что это уже работа
психологической службы. Что о таком надо сообщать, это и
есть помощь.

Я почти дописывала сообщение учителю, как снова захо-
дит Катя. Глаза красные, в слезах, а губы улыбаются. Так бы-
ло, когда она обнаружила, что умерла наша крыска Дорька,
так было и когда папа сказал, что деньги, подаренные дядей
ей не отдаст. Так пытается мимику сдерживать что ли.

–  Мама, Мартин на батутах сломал шею, он жив, но в
больнице

– Он жив? Иди сюда, – она села ко мне, я ее просто обняла
и гладила.

– Катюша, ты уверена, что прямо сломал? Сломанная шея
– это немного не так…

– Друг сказал, что у него кость торчит,– так, про кость я
потом подумаю.

Она посидела чуть, сказала спасибо и пошла к себе. Через
три минуты идет счастливая:

– Мама, с Мартином все хорошо, друг пошутил, Мартин
сказал, что не поддерживает такие шутки.

Бедная девочка моя. Похоже Мартин этот и впрямь нра-
вится ей очень. И я надеюсь, что он непричем в этой истории.

Мальчик Вова вроде подуспокоился, учительница ответи-
ла: спасибо за информацию, и выходные, во время которых
положено отдыхать, заканчивались.



 
 
 

 
Глава 6. Моя Лилит.

 
Толя уехал в Минск. До следующего понедельника.
Расстояние сильно ощущается. Как будто человек уехал

не из города, а из твоей жизни. Непонятное ощущение, но
так я чувствую. Он вчера вечером прислал мне ответы на
мои вопросы, я попросила его про меня написать. Это одно
из заданий тренинга.

– что бы ты в своей жизни потерял, если бы не встретил
меня?

– что у меня особенно хорошо получается?
– за чем ты обратился бы ко мне в первую очередь?
– в чем я для тебя пример?
Вот они.
– Если бы я не встретил тебя, я потерял бы звезду (пу-

теводную) и звезды, очень интересную учительницу (каж-
дый встреченный человек – твой учитель), еще одну воз-
можность посмотреть на себя глазами мудрой красавицы,
очень интересный взгляд.

– особенно хорошо у тебя получаются дети, включая сам
процесс, вкусно готовить, доступно объяснять сложные ве-
щи, толковать звёзды.

– в первую очередь я бы обратился к тебе за свежим
взглядом на ситуацию, за честным и точным ответом/со-
ветом, хотя я редко вообще обращаюсь к людям)))



 
 
 

– ты для меня пример оптимизма, эффективного управ-
ления своей жизнью, умения видеть главное.

Очень интересно на самом деле и трогательно. Несколько
раз уже слышала, что я умею объяснять просто сложное. И
он попросил меня написать то же про него. Вот что я ему
отправила сегодня:

– что бы ты в своей жизни потерял, если бы не встретил
меня?

Я не познакомилась бы с интересным человеком, которо-
го интересно узнавать. Не узнала б, что в отношениях мо-
жет быть комфортно, спокойно и радостно.

– что у меня особенно хорошо получается?
Рассказывать истории, поддерживать мои авантюры, я

еще много не знаю про тебя
– за чем ты обратился бы ко мне в первую очередь?
Обсудить, поделиться новостью или проблемой, твое ви-

дение не шаблонное, мне помогает увидеть по-другому. За
поддержкой. За мужской помощью.

– в чем я для тебя пример?
В дипломатии, уравновешивании меня, в великодушии и

мудрости.
Он написал днем, бегает делает справки для прав води-

тельских. Интересная ситуация. Почти год назад в это же
время уехал на родину Андрей. Не хочу я никаких аналогий,
тогда все рассыпалось по другой причине, но вспомнила. Хо-
тя… Точно, 14го февраля он вернулся. На неделю попозже.



 
 
 

И тоже редко писал, а я решила наблюдать. Только не так все
прочла. Он возвращался ко мне. А я считала, что это рав-
нодушие. Зато однокурсник бомбил сообщениями, цветами,
подарками: дистанционно. Соскучилась по Толе.

К Кате снова приходил после школы Мартин. Он на нее
смотрит когда, у него лицо светиться начинает, как будто
солнце увидел, или подарок. Здорово!

Толя все не пишет. Я спросила, все ли в порядке. Ну лад-
но, я написала так: ты жив-здоров и на свободе? Но сообще-
ние не доставлено. Я знаю, что там плохой интернет. Но и
все его рассказы, как могут задержать на улице, тоже вдох-
новляют. По правде, я нервничаю. Я стараюсь не накручи-
вать, не проваливаться в того ребенка, и это более-менее по-
лучается. Я даже реанимировала велотренажер, и чуть вы-
пустила свое беспокойство и нетерпение. Потом я разобрала
несколько полок в шкафу. Но я переживаю. И мне не по се-
бе без связи. Может это даже больше. Для меня отсутствие
связи – это фактор стресса. Снова какой-то шум в голове,
чуть вялые ноги. Опору, ищу опору. Вспомнила, как фото-
графировались с папой. Но почему не писать, когда есть воз-
можность? Вот знаешь, что возможно не будет интернета –
напиши до этого. Я понимаю, что он не думал о том, что пе-
реживать буду.

А с другой стороны. Вот что я дергаюсь? Стоит он моих
нервных клеток? Если б стоил, то нашел бы способ написать
или позвонить. И чтоб там не случилось, моя жизнь полна



 
 
 

сама по себе, и значима. Пусть он переживает, что не смог
предупредить, пусть переживает, что я могу беспокоиться
и сердиться. Все, хватит. Но хватит не получилось. Я даже
медитацию на свечу делала, тратаку. Но стоило мне лечь и
попытаться заснуть, как меня накрыло. Может Светина «по-
мощь» сыграла. Она что-то мне написала, я ей потом расска-
зала про то, что переживаю, и она начала «помогать».

Что мне нужны подвиги, надо чтоб меня веселили, что я
хочу все контролировать, что мне надо, чтоб во мне нужда-
лись. В общем, пытаясь что-то ей объяснить, я завелась. На-
брала Толю. Гудки есть. Сбросила. Он видимо сразу вклю-
чил инет:

– Жив и здоров. Спокойной ночи, солнце. Интернет со-
всем никакой. Завтра подключу белорусский номер.

– Я переживала. Можно было одно сообщение? Сам стра-
шилок понарассказывал…

– Прости, я -свинюшка
Тут я совсем завелась.
–Это самый трэш для меня, почему я думаю, как ты, а ты

нет?…Подумаю про простить
– Понял
– Пожалуйста, не надо так. Переверни ситуацию. Надо бе-

режнее относиться к людям.
Он хотел что-то ответить, но вышел из сети. А меня с по-

дачи Светы стало расколбашивать. Заснула я к часу. Утром
по дороге на работу заехала в аптеку за афобазолом: тахи-



 
 
 

кардия и нехорошо. Толя написал утром. Я потом еще объ-
яснила спокойно уже свое состояние. И вот его сообщение
ближе к обеду: “Я очень виноват перед тобой. Я должен был
тебя предупредить про ситуацию со связью. Я невниматель-
но отнесся к твоим чувствам. Прости, это действительно по-
свински”.

Я не стала спорить про вид животного. Но было действи-
тельно плохо. Уже ситуация себя исчерпала, но ватные но-
ги, тахикардия и прочие радости наводили на мысль о па-
нической атаке. То слева заноет, то снова сердце стучит и
дрожь внутри. Хорошо на работе день суетливый и деятель-
ный, особо не было времени рефлексировать.

Ушла я с работы на полчаса раньше, отпросилась у шефа.
Я так редко это делаю, что иногда можно и без суперуважи-
тельных причин. Сегодня я в кино. Последний фильм Фел-
лини, показывают в одном кинотеатре в городе раз в день. И,
учитывая карантинные меры, все билеты на вечерние сеан-
сы проданы. Я нашла сеанс еще в одном кинотеатре, в 17.30.
Работаю до 5, ехать полчаса, то есть просто чуть пораньше
уйти. Ну я и заткнула свою совесть куда подальше. Один раз
можно.

Фильм понравился. Не знаю, чем и не очень понимаю, о
чем он, но понравился. Загадка.

Тяжело мне дается отсутствие связи. Болит шея, тяжело
дышать. Когда засыпала, болело за грудиной, причем силь-
но, даже испугалась. Это опять привет из шести моих лет?



 
 
 

Или это когда Никите было полгода, а Кирилл мотался в Ка-
лининград за деньгами, чтоб отдали, и не было связи… и
непонятно было, когда вернется. Он говорил: в субботу, и
не прилетал. Или это исчезнувший Он. Не знаю, но все эти
истории закончились, а проблема осталась. Или это мое же-
лание все контролировать?

Толя звонил целых два раза, я действительно рада была
его слышать. Чего-то я очень скучаю. Мы обычно раз пять
за день созванивались, да и увиделись бы уже, будь он тут.
Хорошо поговорили, рассказал, чем занимается сейчас там,
какие планы. Но все равно целый день болело внутри и было
тяжело дышать. Я даже хотела сходить сделать кардиограм-
му. Ближе к вечеру списалась с Настей, по другому поводу.
И разговор вышел на эту тему. Я рассказала про Толин отъ-
езд, связь и боль. Она как-то предположила, что может что-
то было со мной совсем маленькой, грудной, может в роддо-
ме, может ко мне не подходили долго. Почему мне так важна
возможность быть в контакте, почему проявления такие, фи-
зиологические? Я вспомнила, как мама рассказывала, что я
завалилась как-то за диван, застряла. И она даже не увидела
меня, войдя. Может оно? Я беспомощная, мама не слышит.

– Ты уже большая. Опусти ноги на пол, повернись, встань.
Сейчас ты можешь это сама.

– Спасибо! Подумаю.
– Главное страху не давай победить. Как только почув-

ствуешь, работай.



 
 
 

И вдруг через десять минут меня отпускает. Это правда
было удивительно и неожиданно. Я сразу написала Насте. Я
очень счастливый человек, тем, что у меня такие подруги!
Не представляю жизнь без них.

Лена. Преданная, готовая всегда помочь, упорная и трудо-
любивая в какой-то невероятной степени, в чем-то наивная.

Настя. Эталон для меня в вопросах вкуса, этики. Человек,
способный сделать уютным и красивым шалаш из камышей
на обрыве утеса. Тонко чувствующая.

Таня. Надежная. Добрая, благожелательная и позитивная.
На нее всегда можно рассчитывать, она именно в самые
непростые моменты оказывалась рядом. Хотя в последние
годы мы и так видимся чаще всего.

Наташа. Энерджайзер, отзывчивая, увлекающая. Не зна-
ющая середины. Готова всем помочь, всем все сделать часто
в ущерб себе, бескорыстная. Человек-сердце.

Степа, то есть Аня. Философ, рассудительная, увлеченная
своим делом, очень интересный человек, собеседник.

Ольга. Умная, загадочная для меня. Золотые руки. Обла-
дательница и творец сада мечты- трудолюбивая и последо-
вательная.

Катя. Рассудительная, часто жестко рассудительная. Весе-
лая и очень легкая. Гибкая, женственная.

Марина. Огонь. Креативная, энергичная, страстная. Сме-
лая.

Света – ни на кого не похожая, ищущая свой путь, сопе-



 
 
 

реживающая и готовая всегда помочь.
Чтоб я без вас делала?…
Вечером он написал, что идет с сыном в кино и будет позд-

но. Целует. Я ответила. И вот пол одиннадцатого, а тишина.
Меня подколбашивает снова. Мысли, что обманывает. Что
не хочет писать, звонить. Может там общается с бывшей, да-
же не женой, а еще там был роман потом. А с другой стороны,
если и так, что я могу сделать? Если он так выбрал. Но если
буду знать, не буду ждать возвращения, с другой то стороны.
Вот и мечусь с утра. Несколько раз пыталось снова заболеть
внутри, но я останавливала. Ноги на пол, я взрослая, я могу
встать сама. А может все ж экг сходить сделать?

ЭКГ показала, что сердце в норме. Шея плюс психи. Он
и написал, и позвонил, а у меня как дьявол на плече сидит
и бубнит всякое. Я держусь, я как под воздействием чьим-
то. Заносит.

Он звонил еще вечером, но я говорила по телефону с Ка-
тей, мы очень давно не общались. Я написала, чтоб если смо-
жет, позвонил после боулинга (он туда отправился). После
боулинга он написал, что позвонит завтра.

Я посмотрела лекцию в зуме, вроде экскурсии, по золоту
скифов. Раньше я ходила каждый месяц, потрясающая жен-
щина, научный сотрудник Эрмитажа, рассказывала удиви-
тельные вещи. Теперь в онлайн. Хоть музеи и открыты, но
там особый режим работы и она в категории 65+, люди это-
го возраста работают удаленно. Рассказ был как всегда уди-



 
 
 

вительный, живой. Она умеет преподнести историю не шаб-
лонно, а живописно, как будто участвуешь во всем. И как-
то мне хорошо было. А утром все снова. Снова я не пони-
маю, что происходит. Почему не пожелать спокойной ночи,
не позвонить по скайпу с компа. Как он связывается и дого-
варивается о встречах там? И вот сижу на работе, почти 12.
Аура прошла без мигрени, уже хорошо, но меня трясет. За-
шла вконтакте, просто и машинально или случайно, или не
случайно ткнула на него: был в 23.04. Я не выдержала и на-
писала: «Привет. Мне неспокойно. Может интуиция, может
нет. Помнишь, ты просил написать, когда я вернусь из кафе
после встречи с подругой. Зачем тебе это было нужно? Вот
мне тоже по тем же причинам, а может и другим, не знаю,
хотелось бы получить от тебя сообщение вчера или позавче-
ра вечером. Пусть и поздно. Просто даже утром прочитать.
По-моему, я совсем не много прошу. Или происходит что-
то, о чем мне было б неплохо знать?» Жесть снова. Снова я
ребенок? Захлестывают волны жара, тремора. Стараюсь по-
ставить ноги устойчиво на пол. Я могу сама встать. Я не за-
стряну.

Он позвонил. Поговорили, несколько не в ту степь, куда
я б хотела, но все ж. Конструктивно. Меня отпускает, но все
равно мне не нравится мое состояние.

Немного самооправдания. С тех пор, как я начала изучать
сама астрологию, удается найти объяснение происходящему
и не наломать дров. В день отъезда Толи у меня случилось



 
 
 

возвращение Лилит. Возвращение в астрологии – это при-
ход планеты в то место, где она находилась при рождении.
В случае Лилит- фиктивной планеты, точки. Чуть подроб-
нее: Лилит или Черная Луна. Это энергетическая дыра в го-
роскопе, она показывает место, где находится темная сторо-
на сознания и слабые места психики, которые мы не можем
контролировать. Мое положение- расплата за какие-то про-
шлые прегрешения и издевательства. Человек с таким как
у меня положением не обладает адекватным самовосприя-
тием, раздувая значимость свою, ревнивый. Мое спасение-
творчество, духовное развитие, бескорыстная любовь и за-
бота к брачному партнеру. Поэтому то в принципе она у ме-
ня вела себя раньше спокойно. Но последние года я как-то
больше стала любить себя. Каждые 8,5 лет происходит это
возвращение, и кто вел себя по ее области плохо, получает
испытания. Вот видимо и прилетело. Ситуация, самая тяже-
лая для меня. Человек, который звонил иногда каждые пол-
часа, был постоянно на связи вдруг меняет поведение. Пусть
на это есть причины, но меня колбасит. Передать, как я сей-
час сдерживаюсь – сложно, так же, как и сдерживаться. Вот
что пишет интернет, не буду придумывать:

Каждые 9 лет человек подвергается испытанию по Чер-
ной Луне Лилит Это происходит тогда, когда планеты в
своем движении проходят по ее градусу. Транзитная Черная
Луна, в свою очередь, каждые 9 лет проходит по всем зна-
кам и планетам гороскопа человека. Как правило, в это вре-



 
 
 

мя нас как бы искушают и провоцируют на негативное про-
явление. Этот период – как лакмусовая бумажка помога-
ет определить нам, насколько чиста наша душа. Не пропу-
стите этот уникальный для себя период. Дело в том, что
ключевое слово, определяющее деятельность Черной Луны
– страдание, малое или большое, каждому свое. Но в этом
страдании заложена великая сила, трансформирующая дух
человека и помогающая ему очищать свою Душу. В эти пе-
риоды необходимо отследить свои страхи и блоки и посмот-
реть на них с позитивной стороны – постараться понять
их уроки в нашей жизни, тогда мы сможем ограничить их
проявление и трансформировать их в позитивный образ пу-
тем осознания своих ошибок и кармических задач. Во время
проверок и испытаний человеку необходимо с честью пере-
жить тяжелые ситуации, которые могут проявиться осо-
бенно жестко. Если «испытуемый» не выдержит, то его
карма будет ухудшена. Разрушительное влияние Луны Ли-
лит можно уменьшить, если у человека высоко развит уро-
вень моральности и духовности. В том случае, когда испы-
туемый начинает таить на жизнь злобу и обиду, то тяже-
лые ситуации будут повторяться и в будущем, не оставляя
его в покое. Черная Луна – это точка ОТСУТСТВИЯ опы-
та. Человек не наработал в прошлых жизнях позитивный
опыт по тому Дому и знаку, где находится Лилит, поэтому
в нынешней жизни ему, надо приобрести этот опыт, испра-
вить прошлые кармические ошибки по этой сфере. Источ-



 
 
 

ник: geocult.ru
Меня должно начать отпускать в понедельник, когда как

раз он вернется. Интересно, да? Это моя ахиллесова пята:
быть на связи, осознавать свою значимость для человека. Хо-
тя кого я пытаюсь обмануть, тут вышло второе на первый
план. Значимость. Я отдаю себе отчет, что у руля сейчас не
я, а как черт на плече сидит… Держусь как могу.

Вечером я под разговоры сначала с Мариной, потом с Ле-
ной, потом снова с Мариной выпила 2/3 бутылки вина. Неза-
метно так. Утром было стремно немного ехать – везти Катю
в школу, несмотря на субботу. Обошлось. Вернувшись, зава-
лилась спать. Люблю я в выходной утром, проснувшись, пря-
мо в пижаме убрать квартиру. А потом уже в душ и в чистоте
завтракать. Я вымыла зеркала в коридоре, все поверхности
на кухне, ну кроме стандартного пылесоса и пыли. А потом
меня снова загрузило. Вот как науськивает кто-то. Сидит на
плече и бубнит: «Вот, он не звонит, не пишет, значит не це-
нит, не важна ему». И так круг за кругом. Мы с Таней сходи-
ли в кино. Новый фильм Ренаты Литвиновой. Фильм очень
необычный, впечатлил. Не могу описать эти эмоции, правда.
Понравился. Пока была в кино, звонил Толя, прислал потом
фотки из деревни. Написал, что еще не может говорить, так
как с сыном общается.

Заехала к родителям. Крутит, сил нет. В кино я съела ко-
робку начос, есть особо не хотелось, несмотря на все мами-
ны вкусности. Мама решила поиграть, что она мне готовила,



 
 
 

а я не ем, сводила я все к шутке, как могла. Очень удивила ее
фраза, что Катя получается на фото лучше, чем в жизни. Это
в пятницу фотограф в инстаграмме выложила несколько Ка-
тиных фотографий. Я смотрела, растрогавшись от нежности
и гордости. Какая она красивая, как сказала Степа, юная и
тревожная. «Лучше, чем в жизни»– как это возможно? Еще
одна конкурентка? …

Говорили о прививках, ковиде, и тут всплыл гепатит. Я –
то целый день думала, что сегодня два года, как ушел Он,
а я спокойна. Ну хоть в отношении него. Так то, учитывая
эту неделю, меня спокойной не назовешь. И вот всплывает
гепатит, именно сегодня. И мама начинает рассказывать, как
лечилась ее подруга. В общем, от Толи меня отвлекло.

Я очень надеюсь, что тот недавний сон был нашим про-
щанием. Но вот уже второй год подряд в этот день он напо-
минает мне о себе. В прошлом году это было через посети-
теля к шефу, с корпоративным пакетом его компании в ру-
ках… Не до, не после больше не видела таких. Сегодня эта
тема. Выйдя от родителей, я зашла в Чесменскую церковь. Я
редко хожу в церковь, когда вот такие вещи происходят или
хочется покоя внутри. Там шла служба, пение на удивление
отозвалось на уровне даже тактильного восприятия.

Я все думала про фильм. Что будет с жизнью, если исчез-
нет любовь. Одна ошибка в сюжете, и все гниет и портится. К
чему приводит токсичность: людей, отношений. И очень моя
тема про ждать кого-то… Хочется еще раз пересмотреть.



 
 
 

Воскресное утро, можно не спешить, валяться. Собачка
тоже дрыхнет. Но сегодня мы как-то встали не поздно. Ка-
тя поехала в Галерею, смотреть брюки себе, с Мартином. А
у меня по программе каток. Таня не захотела, холодно го-
ворит. Но собственно, на катке мне особо никто не нужен.
Это мое личное счастье! Ветер, скорость, покалывание лица.
Необыкновенная зимняя красота вокруг: солнце, расширен-
ное и размазанное облаками, сегодня было свинцового от-
тенка. Я люблю чувствовать аскезу, что на йоге, что на кат-
ке. До определенной степени. Долго находится на грани я
не могу, но какое-то время пересиливать себя мне нравится.
Вдоволь накатавшись, с перерывами на вкусный чай (круж-
ка-термос с собой в кармане), я около двух уже вернулась до-
мой. Включила французский фильм, про друзей, жизнь ко-
торых резко начинает меняться, когда героиня говорит, что
пишет книгу… Взялась за ризотто и утюг. А потом пошла
снова в парк, уже с собакой. Замечательное воскресенье по-
лучилось. Деятельное, все при этом в удовольствие. И не тя-
нется и не пролетело. Вообще выходные хорошие, много че-
го сделала.

Но без ложки дегтя не обошлось. Утром Толя написал.
Спросил, как я, сказал, что вечером обратно. Я ответила, ис-
кренне и от души, что соскучилась и жду. Сообщения про-
читаны и тишина. Представляю себе улитку, в домике. В до-
мике защищенно, но невозможна близость, никакая. А когда
она вылезала, ей делали больно, не всегда специально, ино-



 
 
 

гда просто не вовремя и градина попала, иногда и намерен-
но. Но она все равно вылезает, вытаскивает рожки, ощупы-
вает. Если все хорошо, вылезает сама постепенно. И вот тут,
когда она открыта, в нее попадает яд. Яд безразличия тут. Ей
снова больно. Да, я писала потому что я хотела, не потому
что ждала от него. Но смайлик то можно. Раз прочел.

Никита решил бросить институт. В третий раз. На этот раз
окончательно закрыв для себя эту тему. Сказал, что не хочет
быть связан со строительством, что-то конечно не сдал еще с
прошлого семестра. Если понадобится потом вышка, сдела-
ет. Он хочет поучиться разработке игр. Он хорошо рисует, я
ему еще пару лет назад эти курсы кидала, но он вяло согла-
шался и ничего не делал. Сейчас его сделали старшим про-
давцом в магазине, тоже хочет попытаться перейти в круп-
ный центр, где больше оборот. В общем, меня порадовало,
что он сказал и решил. Не пуская на самотек, не замалчи-
вая. Он побыл недолго. Забежал после бабушки. Чтобы со-
общить эту «радостную» новость.

Почти в 10 вечера раздался телефонный звонок. Толя- сел
в автобус. Я не хотела ничего обсуждать по телефону, но па-
ру раз отпустила какие-то на мой взгляд безобидные фразы.
Он сказал, что я вредная. Пришлось вернуться к теме этой
недели. Он сказал, что с моего места кажется сам себе не
очень приятным персонажем.

–Понимаешь, я знаю, что тебе было не до меня. Но это и
расстраивало, что у тебя не было желания пообщаться. Мне



 
 
 

не хватало душевности.
– Ты первый человек, кто оценивает мои действия с точки

зрения желания.
– Ну а как? Если человек чего-то хочет, он это делает.
Мы болтали часа полтора. У него еще хватило именно наг-

лости, спросить с кем я ходила в кино. Поревновал… Что
меня очень повеселило. Перечислила на будущее всех своих
подруг – чтоб не подумал потом, что путаю его…

Вечером мы встретились. Что самое смешное, он даже
умудрился пообижаться на меня по дороге. Я чуть подраз-
нилась, а он типа обиделся. То ли в шутку, то ли всерьез, но
обозначил. Прикольно… Для искупления своей вины пере-
до мной Толя снабдил меня всякой вкуснятиной. Часть ее
мы съели прямо у него, с безлютеновыми булочками, кото-
рые я купила ему в прошлый раз. Но тогда он обеспечил нас
пирогами из того же магазина и булочки не пригодились. Он
привез вкуснейшую буженину своей мамы, колбасу, шпек и
вкусную штуку из потрохов, типа колбасы, но кусочками. И
все это отрезал мне с собой домой.

Зима в этом году красивая, морозная и снежная. Утром,
выходя с собакой, увидела температуру – минус 16, по ощу-
щениям минус 21. Но на удивление было тепло. А что пора-
жало еще больше- необыкновенная красота. Деревья стояли
пушистые от инея, все-все белые. Над Невой был небольшой
туман, в тех местах, где лед не полностью покрыл поверх-
ность. Вода была почему-то желтоватая, и эта дымка на фоне



 
 
 

коралловых деревьев на другом берегу была сказочно краси-
вой. В больнице тоже все деревья были покрыты белым кру-
жевом. Я пошла за кофе и не могла удержаться и не сфото-
графировать. Но еще меня поразили люди, которые как буд-
то не видели этого.



 
 
 

 
Глава 7. Канат держит.

 
Дни летят как карусель. Хорошо, что покататься на ней то-

же получается. На работе движуха. Пошли письма, что скоро
вернемся к нормальной работе, а значит я вернусь на свое
рабочее место. При этом активность увеличилась и по введе-
нию у нас научного направления работы. Шефу правда при-
шлось уехать по семейным делам, поэтому судя по всему по-
сле буйно сумасшедших последних дней конец недели будет
спокойным.

Но не тут-то было! Приехал профессор, передать свое ви-
дение будущего института. Мы с юристом были его ауди-
торией. Мы фактически пару конспектировали его лекцию.
Поучительно это было с точки зрения креативности и ора-
торского искусства. Но надо сказать, подвыпил он нас. Вече-
ром сидели выжатые. Меня еще взбодрил марафон Ирины
Хакамады, идет бесплатный пятидневный тренинг. Вебинар
ее я смогла только в обед послушать минут 10, но задание
по фрирайтингу было полезным. Фрирайтинг- это когда ста-
вишь ручку на бумагу и пишешь. Просто что пишется. Мыс-
ли скачут и иногда ускакивают в совершенно неожиданные
дали, а поскольку сознание не успевает их обработать, то в
итоге приходишь к интересным открытиям. Так я вдруг на-
писала, что боюсь успеха из-за возможного одиночества. Что
мужчина отойдет, не будучи способен быть рядом. Сейчас,



 
 
 

когда тут это пишу, работает сознание, и все уже опроверга-
ет. А тогда из бессознательного это вылезло. И еще я потом
поняла, как изменилась моя жизнь, когда я себя обозначила,
отошла от стенки. Шеф поднял зарплату, я стала мыслить
как-то шире. Я работаю четыре года, а зарплата выросла бо-
лее чем в два раза. Это достижение. Сейчас сообщу Кате ра-
достную новость: расчётки дали только сегодня, я не хотела
ей ничего говорить, пока сама не увижу.

Только я ничего ей не сказала. С изо она вышла уставшая,
заснула в машине, а дома мы чуть поссорились. Я погуляла
с собакой и когда зашла, она сидела на кухне пила молоко.

– Катюш, вытри ей лапки, пожалуйста…
– Ну мама!!!!!– тон, наверное, слышится. Типа прошу не

то что о невозможном, а о чем-то страшно недостойном ее.
Я молча начала вытирать. Потом попросила:
– Придумай заодно объяснение этому воплю.
Больше мы за вечер фактически не разговаривали.
Я послушала лекцию Эрмитажную, как и в прошлый чет-

верг, на этот раз о древней письменности. Заодно сделала
маникюр. Пора очки носить. Плохо вижу…

И снова пятница! Дни проходят очень быстро. Мне
неожиданно захотелось пойти в театр, на оперу, с подругами.
Нет, неожиданность не в том, что мне захотелось в театр. Я
люблю театр. Последний раз была осенью. А в том, что с по-
другами, а не с мужчиной. И даже предлагать ему не хочется.
Интересное наблюдение. С чего бы это? Раньше я бы снача-



 
 
 

ла предложила мужчине, еще бы порасстраивалась, что сам
не догадался (но это давно), что тянет с билетами ну или из-
за чего-нибудь другого. А сейчас я с ним и не хочу, хочу с
девчонками. Это во мне дело или в нем?

Вечером пятницы мы с Толей по телефону решали, на-
верное, минут сорок задачку по геометрии, прислал его сын.
Меня так захватило, что и остановиться не могла. В итоге
вроде я ее решила, но это не точно…

Ночью снился однокурсник. Чего-то он приперся ко мне
и какие-то железные деньги выложил. А я его гнала. По-
том мне снилось, что заболеваю и как будто дышать трудно.
Проснулась чуть раньше будильника с радостным осознани-
ем, что дышу, хотя как-то так лежала неудобно действитель-
но. Вжжж- сказал телефон: ночной режим уже выключился,
но звука не было. Сообщение. Мне стало интересно, кто в
такую рань…

–  Доброе утро! Как ты?  – однокурсник… я обалдела.
Быстро проснулась зато… я не стала сразу отвечать. Не хочу
особо этого всего, да и времени нет. Потом. Но он не уни-
мался:

– Глупый вопрос, конечно, но хотелось бы услышать, хоть
что-то…

–Рад видеть, что ты – онлайн. Хоть что-то
–По-прежнему зла на меня?
–Есть за что, конечно
–В любом случае, ты для меня чужая. И хотелось бы что-



 
 
 

нибудь сохранить, если это возможно. Извини за назойли-
вость

–Не чужая! "Не" где-то потерялось
–Представляю, как тебе сейчас это неинтересно и не в те-

му. Рад за тебя!
Эти все сообщения сыпались с разными интервалами. Са-

монадеянный какой. Злая. Мне грязно от той истории. Вот
ответ.

Пока чистила зубы, ответила:
– Привет. Я ок. Тратить свою жизнь на злость мне совсем

неинтересно. Кому хотелось бы? И между хотелось бы и хо-
чу большая разница. Причем не в форме написания и не в
стиле. И что сохранить?

– Что сохранить? Ну, хотя бы то, что было полтора года
назад. А между хотелось и хочу – разница очевидна. Хочу –
это то что подвластно тебе самому, а хотелось – это то, что
зависит не только от тебя

Тут он видимо угомонился и пошел спать. Поскольку раз-
ница с Лондоном 4 часа, писал он в 4 ночи по своему вре-
мени, видимо был сильно не трезв. Что ж пробуждение его
ждет веселое.

–Хотелось бы это неуверенность хочу. Хочу, но как бы по-
нарошку. Потому что вообще мало что подвластно тебе са-
мому, желание как раз подвластно. Прости, а что было 1,5
года назад?

И уже придя в салон на стрижку, я поняла, что надо ему



 
 
 

написать и что я чувствую, что мне грязно…
В салоне меня ждал сюрприз. Как только я зашла, увиде-

ла в отражении сидящую напротив входа женщину: я сразу
ее узнала. Лена, мы вместе гуляли с детьми с колясками, с
Никитой. У нее была дочка, чуть его постарше, на несколько
месяцев. У нас целая компашка была, ходили в гости друг,
другу, как могли разнообразили будни мамаш с маленькими
детьми. Потом иногда еще встречались на площадках, когда
родился Вася. Последний раз встретились где-то там случай-
но, когда Кате был почти год. Двенадцать лет назад. Я нашла
ее вконтакте, но она не ответила на запрос. И тут я не увиде-
ла в отражении ответного узнавания. Решила, что ну мало ли
не хочет общаться, имеет права. Села в кресло. Мы говорили
с мастером, она знает всех моих детей с рождения, обсужда-
ли всякое: и Лена услышала знакомые имена и узнала меня.

– Извините…– она подошла…-Я тебя не узнала. А потом
слышу- имена все знакомые. Мне сейчас к сожалению, бе-
жать надо, поболтала б с удовольствием.

Я ее уверила, что повторю запрос ВКонтакте.
Однокурсник начал брызгать ядом. Он оказывается хочет

сохранить возможность иногда созваниваться. И он меня не
обманывал, кроме последних телефонных разговоров, когда
он обманывал и себя. Так как не мог признаться себе, что все
изменилось. Но хочет созваниваться… У меня один вопрос:
он здоровый?

Сегодня приготовила сюрприз для Толи. Идем на квест,



 
 
 

вдвоем. Хочется взбодрить его. Интересно, что выйдет из
этого.

Вышло хорошо! Он почти догадался правда. Квест был
хоть и простой, но мы тупили периодически. Тем не менее,
мы делали что-то вдвоем, как команда, это было весело.. По-
том мы поели в грузинском ресторанчике и поехали к нему.

Теплый, душевный вечер плавно перетек в воскресное
утро, с валянием, неторопливостью, завтраком. Часов в две-
надцать я поехала домой. Катя, которая вчера вроде как за-
болевала, сегодня смотала к Мартину. А я проболтала по те-
лефону, попутно моя пол, поливая цветы и делая всякие ме-
лочи по дому, и мы с Диной пошли в наш любимый парк.
Конечно с Таней и Бруняшей. Выходные идеальные!

Неидеально только то, что после выходных наступает по-
недельник. Да и рабочая неделя будет шестидневной. Утро
началось с переписок с подругами. Чуть не опоздала на рабо-
ту. У Светы снова все пошло наперекосяк: на работе на лыж-
ном курорте, плюс странные взаимоотношения с подругой.
Правда просто поддержать не получается, я не всегда с ней
согласна, так что мы чуть подискутировали. Настолько чуть,
что я снова потеряла минут 15 времени… А потом неболь-
шой драматайзинг с Толей. Он все ремонт собирается делать,
что-то его напрягает в этом. Ну я видимо чуть перегнула со
своим взглядом. Он быстренько спроецировал ситуацию на
прошлые свои отношения. И я ощутила, каково это. Догово-
рились, что не вмешиваюсь. И да, я не обижаюсь!!! Буду не



 
 
 

слышать его тяжелые вздохи. Не хочу я драм никаких. Он
потом спросил, что меня в нем привлекает. И в самом деле.
Он эрудированный, очень, он мне интересен, интересно его
узнавать. Он меня слышит, это очень важно. У меня в от-
ношениях важная потребность- быть в контакте, он ее удо-
влетворяет. Мы примерно одинаково видим отношения, по
крайней мере он готов тратить, в хорошем смысле, время.

«Любите ли вы театр так, как люблю его я?!»– так говори-
ла героиня Татьяны Дорониной в фильме Старшая сестра. Я
очень люблю театр. Люблю предвкушение, как ребенок пе-
ред праздником. Еще не знает, что будет, но уже радуется.
Театр очищает. Мне кажется только такой он и должен быть.
Вызывающий настоящие эмоции, заставляющий заглянуть в
себя, подумать. Один раз после спектакля я испытала катар-
сис. Слезы хлынули от испытанного, от узнавания и от очи-
щения от наносного. И не зря говорят, что театр начинается
с вешалки. Впечатлениям способствует вся атмосфера этого
вечера. Все важно. Ты как будто выпадаешь из суеты дня,
проблем, неурядиц, ты уже в другом мире, когда сидишь с
подругой, например, в кафе перед спектаклем. Это не все-
гда удается, тогда первые минуты ты еще как будто стряхи-
ваешь с себя суету и рутину, как будто снимаешь чехол, от-
крывая рецепторы. Но если удается хотя бы просто выпить
чашку кофе, это происходит постепенно, и ты уже в начале
путешествия. Путешествия в мир прекрасного, в мир, сво-
бодный от пошлости. Наверное, да, это главное. Для меня



 
 
 

в искусстве не должно быть пошлости. Это и обнуление, и
восполнение ресурса. Во вторник с Наташей ходили в Мари-
инский на Отелло. Впервые у меня возникло желание послу-
шать арию потом еще раз. Часто музыка проходит сквозь, я
не запоминаю, может в силу недоразвитого слуха, хоть и нра-
вится. А тут – очаровал дуэт Отелло и Дездемоны в начале.
И это неповторимое ощущение безвременья… Может как-то
на уровне звуковых волн, вибраций происходит освобожде-
ние от ненастоящего? Что меня стало поражать в последнее
время, это поведение зрителей. Занавес, аплодисменты – и
десять процентов зала бежит в гардероб. Доставляя неудоб-
ство остальным, но это бы и ладно… но как быть с артиста-
ми, для которых аплодисменты, связь со зрителями, отклик,
наша энергия – как воздух. Что, через 5 минут гардероб за-
кроют, последний поезд метро уедет? А поворачиваться и
уходить, когда на сцене Гергиев- это как?… неладно что-то
в Датском королевстве…

Самый тяжелый день недели – четверг. Сил уже нет, спать
хочется, а еще не пятница. А эта неделя вообще длинная, с
рабочей субботой. Хотя сегодняшний четверг интересный.
Утром я сходила на отделение, сделала узи: щитовидка снова
заболела. Там все более менее, заодно спросила, откуда это..
Доктор ответила, что публикации в пабмеде пестрят связью с
ковидом. Последствия. Поэтому в этом году количество по-
дострых тиреодитов возросло жутко. Значит я переболела



 
 
 

тогда летом, что самое замечательное и интересное – никого
не заразила.

Потом зашла сотрудница, с действительно серьезными
проблемами и дома и неприятной ситуацией на работе. Ей
плохо, нервная система истощена. Что делать – она не знает
и главное нет сил на это. Мы говорили с ней, пытаясь как-то
помочь. Написала Лена. Ее муж бывший перешел в очеред-
ную стадию газлайтинга. Тут же Наташа пишет: она устала,
работать в четырех точках, за копейки. Сил нет, перспектив
тоже. Я пытаюсь как-то на три фронта, то Лене, то Наташе,
то коллеге. Тут пишет Толя, тоже у него нет сил и перспек-
тив. И меня прорвало. Что он здоровый, не инвалид, не де-
рево, у него есть headhunter. В общем, под руку подвернулся
не вовремя, хотя оправданно. Купила нам с Наташей биле-
ты в БДТ, хоть так ее вдохновим… Потом снова Лена: «Я
–лузер». Блин! Да ты столько всего добилась! Подтвердила
диплом, стала специалистом, сама себя обеспечиваешь на-
столько что снимаешь квартиру хорошую и еще и в отпуск
можешь ездить… Именно лузер… Вдруг пишет мама:

– Как ты думаешь, что это может значить: звоню Леше:
весь нервный жарко ему и говорит «когда пойду домой я тебе
позвоню». Любит озадачить и обеспокоить (она всегда папу
называет по имени, говоря со мной). Сейчас удаленку отме-
нили, ходит каждый день и снова заморочки начались. Уже
взял бы и уволился. На меня тоже действует это его состоя-
ние, я же за него тоже переживаю. Это крик души. Просто



 
 
 

сейчас холодно, одевается тепло, в метро ему жарко, просто
пипец какой то

– Ну да..– я не знала что еще сказать, просто жду, пока
выговорится.

– Всю душу мне измотал, утром смотреть страшно, с та-
кими охами и с таким печальным видом, как на войну идёт
по указанию. Я уже ему сказала, чтоб сам принимал реше-
ние, видимо не может. Ждёт от меня.

– Он дома скиснет.
–Да нет, он по своей натуре не активный человек, не скис-

нет. Пока проснётся, пока поест, потом в магазин или в парк,
потом опять поесть,

Потом позвонил Толя. Я с ним поделилась, что молодой
человек из ремонта Apple у нас внизу сказал, что отремонти-
рует мне макбук. Сказала, что в дорогом ремонте мне озву-
чили то же, что и он месяца полтора назад, а этот сказал,
что все возможно. Ему это не понравилось. Я ему сказала
тогда, оказывается, что оперативку нарастить надо, а имен-
но в этой формулировке это невозможно. Хотя помню, что
просила помочь просто – найти кого-нибудь, кто сделает так
чтоб комп заработал, так как ему не хватает оперативной па-
мяти. Почему я тогда не вспомнила про этого мастера, сей-
час вообще не могу понять. Вероятно, лежащее на поверх-
ности было скрыто прокрастинацией. Закончилось тем, что
я уверяла его, что ничего страшного не случилось. То есть
следим за руками. Я обратилась за помощью. Он не помог, я



 
 
 

нашла сама, поделилась радостью, оказалась виноватой, что
не так объяснила, и сама его успокаиваю. Смешно если чест-
но. Я вообще не хочу видеть в этом проблему, ну а если ему
не по себе от этого – блин, ну не я ж в этом виновата… Есть
у него эта черта, вставать в жертву. Дальше история разви-
валась. Он написал, что чуть не был готов все порушить, по-
тому что его злило, что я говорила. Потом извинился. В об-
щем, я отошла на вечер в сторонку. Это его сражение. Я по-
мощь предлагала, больше не буду.

После работы поехала к Наташе на процедуру. Она в сало-
не рядом с Преображенским собором. Было ощущение, что
меня раздербанили, я как сито и силы утекали. Вот и захоте-
лось мне зайти в собор. Там спокойно, умиротворенно. Как
будто выпадаешь из времени и пространства, там все важ-
ное. Хорошо стало.

А вечером смотрела лекцию в зуме про испанское Воз-
рождение…

И пусть весь мир подождет. И все эти метания о пустоте
и никчемности. Наполняй, делай!

Пятница хороша тем, что завтра суббота. А когда сегодня
пятница и завтра пятница, это мрак. Я еле собралась… зато
хорошая новость: открыли связующий коридор (звучит как
заклинание: о великий связующий коридор!) – мы выходим
из ковида, сотрудники все счастливые, а я завтра пойду на-
водить порядок к себе.

Суббота рабочая – даже звучит странно, а выглядит вооб-



 
 
 

ще ужасно. Спать хочется жуть. Но я переехала к себе! Сама,
не дожидаясь разрешений, даже не спрашивая. Я вспомнила,
что моим перемещением оттуда никто не хотел заниматься,
так как я отношусь к шефу. А ему не до этого. Он всегда
ругается, что без него никто ничего сделать не может. Вот я
сделала. Сначала вызвала уборку и убралась, а потом пере-
ехала. Страшно было на самом деле… это ж я снова заяви-
ла о себе. Так я думала, но потом снова осознала, что всем
все равно. Мы часто думаем, что людям есть до нас дело,
но когда приходит осознание, что всем безразлично, а наша
значимость для других чужих людей сильно преувеличена,
жить становится проще, как руки развязываются…

Домой я почти вползала… Катин голос из комнаты:
– Мама, ты с Диной не погуляешь?
– Неееееет!!!!!
–Хорошо, я только одежду доя Эрмитажа выберу и пойду.
Так, Эрмитаж. Там же по сеансам сейчас.
– А вы выбрали сеанс, или билеты, как там сейчас?
– Дети ж бесплатно.
– Вот, по-моему, сейчас нет.
И примерно полчаса мы с мамой ее подружки обсужда-

ли и узнавали. Узнала то она по телефону быстро, что би-
леты платные сейчас. Дальше я смотрела сеансы. Мы спра-
вились!!! К совсем вечеру девчонки определились со време-
нем.

А я, налив бокал вина, упала на диван и открыла фэйсбук.



 
 
 

Там был текст «Как молоды мы были». Захотелось еще раз
послушать и песню. И тут меня немного, вероятно и вино
сыграло, потянуло в воспоминания о тех, кого нет уже. В ос-
новном конечно о Свете… Так рано и страшно уйти. В 37
лет, боковой амиелотрофический склероз… мы были у нее
со Степой дней за пять до, я помню, как оглянулась уходя.
Я вспоминала ее смех, наши всякие приключения. Все это
навеяло пост в фэйсбуке. Ответила ее подруга с пеленок по-
чти, прислала фото сыновей Светиных. Старший – ее копия.
Как молоды мы были….

Но в этот раз тоски по молодости нет, есть благодарность
и доверие жизни. Мне интересно сейчас, я наслаждаюсь и
живу свою жизнь. Это потрясающее чувство.

Три дня выходных! Первые полтора из которых я полно-
стью посветила себе. Я как будто смакую удовольствие, что
я делаю что-то для себя. Первый день, это воскресенье, мне
надо было на примерку шубы. Отдала шить из двух одну.
Получается очень интересно. Потом, не уговорив Таню, по-
ехала в Радугу, небольшой предпраздничный шопинг. Катя
поехала в Эрмитаж. Купила всем подарки и отправилась к
родителям на обед. Папа, хоть и говорит, что не признает 23
февраля, очень обрадовался кофе (я купила набор из разных
сортов). Накормили как обычно до отвала, ощущение, что
лопну, было долго со мной. Ну а попозже пошли с Диной в
парк- растрясти немного наетое. С Таней и Бруней. В этот
раз вместо традиционного кофе купили глинтвейн и записа-



 
 
 

ли Лене на видео поздравление с Днем Рождения. Гуляли
часа два, в парке красота, сугробы, собаки радостно закапы-
вались в снег, периодически выясняя отношения. А вечером
дома смотрела очень интересный фильм, «Прогулка» Робер-
та Земекиса. Про мечту – или одержимость, тут есть о чем
подумать, но главное о шаге, о том как сделать первый шаг
и как доверять пространству, быть с ним созвучным, верить
в себя.

Второй выходной. Вечером идем с Толей в театр, а днем
я встречаюсь с старой знакомой, Леной, с которой встрети-
лись тогда случайно в салоне красоты. Очень как-то здорово
и доверительно проболтали часа два с половиной. Как будто
вчера только встречались, но почему-то вдруг решили сно-
ва пересказать друг другу свою жизнь. Плотно мы не обща-
лись лет 18… последний раз случайно встретились на ули-
це лет 12 назад, Кате тогда как раз года не было. Интересно
как бывает… А когда пришла домой, обнаружила Хоббита
по телеку, налила чай, сделала бутерброд, достала мамин са-
лат (конечно ж она и с собой вчера меня снабдила) и так хо-
рошо. Уж даже не знаю, чего я больше хочу: в театр или в
парк погулять… там такое солнце. А погулять до театра То-
ля не успевает. Поэтому: Хоббит, гладильная доска с утюгом
(освобожу время завтра) и солнце в окно…

Постановка очень тронула. Мы смотрели Варшавскую ме-
лодию в МДТ. История несостоявшейся любви, которая вро-
де бы не случилась из-за обстоятельств, но потом понима-



 
 
 

ешь, что вероятно не достойны ее были герои. Достаточно
простая история, но без капли пошлости, что и отличает хо-
роший театр. Обсуждение спектакля мы продолжили на кух-
не у Толи. Расходимся мы с ним во взглядах на искусство…
ему и антрепризные постановки про выкуп мужей любовни-
цами – тоже интересно… Причем я не очень понимаю, как
это все объяснить. Ты либо чувствуешь эту грань, отделяю-
щую пошлость, или нет. Ну или она своя у всех, так мы опре-
деляем «своих».

А в последний выходной день, 23 февраля, я начала обу-
чение астрологии. Интересно, что из этого выйдет. Шаг сде-
лан! Канат держит.

Ах да… снова объявился Андрей. Фотку прислал: похме-
лье после отмечания дня рождения. И «привет». Я не отве-
тила.



 
 
 

 
Эпилог.

 
Ночью я плохо спала. Все ж переживала, что самовольно

переехала. Еще и опоздала немного: за выходные снегу на-
валило как будто за два года, да и соль в городе похоже за-
кончилась. И плюс ко всему снегоуборочная техника рабо-
тала видимо в параллельной вселенной… ни одной машины
не видела за выходные. Город в сугробах, почти как на бло-
кадных фото.

Но мои страхи были напрасны – почти как всегда… шеф
сам вышел стоило мне переодеть туфли (радость! Теперь
можно ходить в туфлях, а не сапогах!). Сказал, что у меня
отдохнувший вид и, вообще, вел себя как будто ничего не
произошло, и так все и было до его отъезда. Как мне и го-
ворила коллега. Хороший день, суетный, с непривычки-то,
но хороший. Устала я правда, как собака, голова, отвыкшая
отвечать на два телефона и при этом еще и говорить с кем-
нибудь, напоминала котел. Была наполнена и при этом пуста.

В субботу я заказала очки. Вот, приехали. Я уже недели
две как осознала, что плохо вижу в телефоне, отодвигаю его,
буквы расплываются. Поехала к Жанне, Катиной крестной.
Я рада, что несмотря на то, что я рассталась с Кириллом,
причем уйдя сама, я сохранила контакт с ними, Жанной и
ее мужем. Это его лучший друг, я познакомилась с их се-
мьей почти сразу как начала встречаться с Кириллом. Они



 
 
 

стали практически родственниками для меня. Сейчас очень
редко общаемся, и то письменно в вотсапе и поздравления с
Днем рождения, но это тоже немало. Жанна работает в опти-
ке. Она очень скрупулезно мне все промерила и сообщила:

– Ты и вдаль не видишь. Астигматизм: в сумерках и тем-
ноте плохо видишь.

– Ну да, давно уже, и что делать?
– Две пары очков. Одни для близи, другие в машину.
Вот так я стала очкариком вдвойне…. Потом я около ча-

са выбирала оправу… у меня крупные черты лица и оправа
должна быть заметной. Но не каждая подойдет для линз для
близи… спасла ситуацию Жаннина настойчивость, она таки
нашла нужную оправу.

Катя уехала на выходные к Кириллу, ко мне приехал Толя.
Мы сначала устроили замечательный перекус в охотничьем
стиле: красное вино, тушенка из кабана, вяленое мясо в спе-
циях (нашлось в моем холодильнике) и сыр. И еще какие-то
вкусные орехи, не помню, как называются. Потом прогуля-
лись по парку с Диной. А вечером под интересный фильм
я приготовила уже ужин. Было хорошо, спокойно и уютно.
Утром он мне помог разобраться немного с моей видеотех-
никой (как хорошо, что у него apple), конечно после сытного
завтрака, и поехал домой.

А я скоро зависну видимо от учеб. И астрология: сейчас
азы, думала, что вообще ничего интересного не будет, а там
прямо действительно важные вещи, которые не знала. И ма-



 
 
 

рафон: сегодня занималась селф лайф коучингом. Прыгала
между двух стульев: то коуч, то клиент… Разбиралась, как
больше зарабатывать.

Первое марта! Первый день весны. Утром впервые за зав-
траком заиграл рассвет. Повеяло новым и радостным. На ра-
боте самоощущение новое, тоже более уверенное, нужное.
Положено начало обучению астрологии, уже стою на канате.
Я не знаю, куда нас с Толей приведет этот путь, но он перед
нами. И общий и у каждого свой личный тоже. Я вдруг по-
няла, что эта история закончилась. Дальше будет в любом
случае история новая. Я верю, что она будет интересной.
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