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Аннотация
Если жизнь скучна и предсказуема, то пора круто ее поменять.

Именно так и поступила героиня в беретике. Ведь влюбиться,
прославиться и разбогатеть всегда вовремя.



 
 
 

Татьяна Ивановна привычно поправила старомодный бе-
ретик и огляделась. Скоро ее станция. В вагоне остался толь-
ко небритый мужичок, в мятом клетчатом пиджачке, с яр-
ким пакетом, набитым разномастными бутылками. Зеленые,
синие, коричневые горлышки торчали наружу. Татьяна Ива-
новна засмотрелась на пакет, который жил собственной жиз-
нью, перемещался, звенел и брякал. Хозяин пакета, поймав
ее взгляд, переставил поклажу поближе к выходу за перебор-
ку. Ему хотелось сказать что-нибудь озорное этой даме, ко-
торая почти каждый вечер едет грустная, до последней стан-
ции, и никогда его не узнает. Вагон тряхнуло, бутылки звон-
ко застукали друг дружку, как в игре «передай дальше», и
постепенно затихли.

Татьяна Ивановна ехала с тренинга. Первого тренинга в
своей жизни. Курсы шитья не в счет. Серьезный тренинг по
трансформации жизни. Подружки позвали. Решили за себя
и за нее. Жизнь, мол, давно просится на изменения, весна
на дворе, годы уходят, хватит ждать. Татьяна Ивановна не
сопротивлялась, поверила подружкам, и на тренинг пришла.
Такая она всегда была – договорились же, надо идти. У по-
дружек, как обычно, нашлись дела поважнее, и на тренинге
оказалась Татьяна Ивановна одна.

В светлом зале на доске было крупно написано «Всегда
вовремя разбогатеть, влюбиться и прославиться». Улыбчи-
вая женщина-тренер подала беджик с именем Татьяна, без
отчества. Захотелось сбежать, тем более, что предусмотри-



 
 
 

тельные участники уже заняли все укромные места. Татьяна
Ивановна направилась к выходу, но почему-то осталась. По-
жала плечами и села в последнем ряду.

День пролетел быстро. К ней никто не подходил, сама же
она стеснялась, так ни с кем и не познакомилась. Занятия
закончились поздно, назавтра всем дали домашнее задание:
сделать нечто необычное, чего раньше никогда не делали. И
потом рассказать, что получилось, какие результаты.

Татьяна Ивановна успела на последний поезд, ехала
домой и ломала голову, как выполнить задание. Ничего
необычного изобрести не получалось. Позвонила подруж-
кам, чтобы посоветоваться, те только посмеялись. Брось,
сказали, ты их глупые задания, расслабься, живи красиво.
Подружкам легко говорить, а Татьяна Ивановна такая – бро-
сать начатое не в ее правилах.

Проехали еще одну станцию. Если сейчас она ничего не
придумает, то дома ей точно ничего необычного сделать не
удастся. Разве что оставить посуду немытой на ночь или по-
стель утром не заправить. Она представила, как завтра на
тренинге расскажет о посуде, и покачала головой. Может
стенгазету нарисовать? Нет, это ей приходилось делать. Та-
тьяна Ивановна окинула растерянным взглядом рекламные
плакаты и пустые лавки вагона. Идей не было, хоть плачь. На
остановке заскочил паренек с гитарой, ударил по струнам, но
быстро сообразив, что эти двое ему не подадут, перебежал в
следующий вагон. Состав резко дернулся, заскрипел, наби-



 
 
 

рая ход. Мужичок провел растопыренными пальцами по во-
лосам, то ли причесался, то ли руки вытер.

И тут Татьяна Ивановна решилась. Вскочила, стянула с
головы беретик, пробежала по вагону, и плюхнулась рядом с
мужичком. Сердце застучало часто-часто, дыхание сбилось,
даже ладошки вспотели. К ее удивлению ничем противным
от мужичка не пахло. Хотя она сама видела, как он подо-
брал то-то с пола и спрятал в дальний кармашек. Наверняка,
бомж. И бутылки опять же. Борясь с желанием сбежать, Та-
тьяна Ивановна сжала кулаки и выпалила:

– Я Вам стихи сейчас почитаю! – и придвинулась ближе.
Мужичок отпрянул и спросил озадаченно:
– Пьяная что ли?
Татьяна Ивановна прижала смятый беретик к груди и за-

частила любимое стихотворение. В середине запнулась «бы-
ла ты со мной всем презрением юным, чуть заметным дро-
жаньем руки…». Покосилась на мужичка. Тот втянул голову
в плечи и затравленно поглядывал по сторонам.

– Мне очень нужно, понимаете? – жалобно попросила Та-
тьяна Ивановна, заглядывая мужику в глаза.

Мужик кивнул:
– На пиво дашь?
– На пиво? А, да, конечно.
Он насмешливо наблюдал, как она рылась в сумочке, вот

же, дуреха, шуток не понимает. Кошелек долго не находился.
Татьяна Ивановна разволновалась, положила беретик, шари-



 
 
 

ла обеими руками по отделениям, враз поняв анекдоты по
женские сумочки. Ручка, помада, расческа, блокнот, перчат-
ки, ключи, да что это такое. Вот кошелек. Облегченно вы-
дохнув, она положила на лавку сто рублей.

Сразу почувствовав себя свободнее, женщина набрала
воздуха в легкие, и начала новое стихотворение. Проник-
новенно, в особых местах голос даже звенел. До конечной
успела исполнить почти весь свой репертуар тургеневской
девушки. Сосед слушал внимательно, кивал, зажав в кулаке
честно добытую сотню. Бутылки в пакете мелодично позвя-
кивали на стыках. Домой Татьяна Ивановна летела как на
крыльях, размахивая сумочкой, вспоминая еще и еще сти-
хотворения.

На следующий день на тренинге все оживленно галдели,
делясь переживаниями от задания. Татьяне Ивановне выпал
жребий первой рассказать о необычном поступке. Быть в
центре внимания она не умела, краснела, прятала за спину
дрожащие руки.

– Ехала в метро и ничего не могла придумать, – залепета-
ла Татьяна Ивановна, но уже через две минуты вся группа
хохотала и аплодировала.

– Во дает!
– Приколистка, бравая тетка!
– Татьяна, жги!
Таких слов Татьяна Ивановна не слышала в свой адрес лет

двадцать. Она неловко поклонилась, а после громко хлопала



 
 
 

другим смельчакам. И легко превратилась из Татьяны Ива-
новны в Татьяну.

По воскресеньям традиционно встречались с подружками
в кафе. Татьяна пришла пораньше, заняла столик у окна. Ей
не терпелось рассказать в красках, как ей было страшно, как
потом стало весело, и как ей восхищались. Подружки прибе-
жали довольные, разгоряченные покупками, кинулись хва-
статься. Кто блузку развернет, кто босоножки достанет. Та-
тьяна ерзала на стуле, пытаясь вставить словечко.

– Девчонки, я тут такое устроила! – Подружки толком не
слушали, отвагу не оценили.

– Рехнулась ты, Танька! Бомж твой расскажет дружкам
про сто рублей и будут они толпой за тобой бегать, чтобы ты
им стихи читала за деньги.

Покрутили пальцем у виска, и переключились на своих
начальников и диеты. Не заметили даже, как Татьяна обид-
чиво поджала губы. Распрощавшись с подружками у мет-
ро, Татьяна мстительно подумала, что отдыхать к морю, она
вполне может поехать и одна. Наверняка это не страшнее,
чем читать стихи в метро незнакомому мужику.

К вечеру подморозило. Весна только начиналась. Татьяна
сунула руку в карман плаща за беретиком, но его там не бы-
ло. И в сумке не нашлось. Дома его тоже не оказалось, и Та-
тьяна разрыдалась, жалея не то себя, не то свой синенький
беретик. Когда-то она носила его с шиком, веря, что жизнь
приготовила ей самое лучшее. Беретик связывал ее тонень-



 
 
 

кой ниточкой с бесшабашной юностью. А теперь громада
прожитых бесцветных лет обрушилась, не давая вздохнуть.
Всхлипывая горько и беспомощно, Татьяна полезла на ан-
тресоли, где хранилась коробка со старыми письмами и фо-
тографиями.

– Какая я была, какая ж я была? – громко стучало в голове.
Изо всех сил Татьяна дернула на себя тяжелую картонную

коробку, стараясь ухватить половчее. Коробка вырвалась из
рук, фотографии разлетелись по комнате. Сидя на полу, Та-
тьяна разглядывала снимки, переползая на коленях от одной
кучки к другой. Детские фотографии утешали ее, свадебные
– вызвали новые приступы слез.

– Не хочу этого всего! – Татьяна решительно разорвала
пополам фотографию с бывшим мужем, еще пополам и еще.
К черту фотографии, на которых она некрасиво выглядит, на
которых несимпатичные ей люди. Руки сами рвали в мелкие
клочки отпечатки. Хватит беречь боль и тоску. Набрала пол-
ные пригоршни обрывков, подбросила, раз, другой, наблю-
дая за бесшумным дождем. Слезы высохли, обида отступи-
ла. Сметая в большой полиэтиленовый пакет прошлое, все-
го лишь час назад неприкасаемое, Татьяна усмехнулась, что
еще одно необычное дело случилось в ее жизни. Только рас-
сказать о нем некому.

Спустилась во двор выбросить пакет. Ветер распушил
волосы, невидимым платочком обмахнул щеки. Захотелось
прогуляться. В уличном кафе у метро Татьяна долго выбира-



 
 
 

ла себе мороженое. Взяла черничное, в пику подружкам, ко-
торые всегда ей советовали ванильное и она соглашалась. В
кармане зазвонил телефон. Незнакомый женский голос кар-
таво втолковывал Татьяне, что вчера на тренинге ее заприме-
тила руководительница театра-студии и приглашает позна-
комиться поближе.

– Есть роль для Вас, практически главная, Зайчихи, в дет-
ской сказке. У нас хорошие спектакли, Вы не думайте. При-
ходите, Татьяна!

Представив себя главной зайчихой, Татьяна расхохота-
лась в голос. Посетители кафе оглядывались, улыбались,
кто-то пожал плечами, кто-то тоже засмеялся. Идти в театр
знакомиться было страшновато. Какая она артистка.

На соседний стул присел мужчина. Татьяна смутилась,
узнав в нем своего первого зрителя. Без бутылок, в джинсах
и светлой куртке.

– Почитайте мне стихи, – мужчина бережно положил на
стол ее беретик и улыбнулся.

Татьяна ахнула, схватила беретик.
– Как здорово!
– Вот и славно! Ждем Вас завтра! – обрадовалась женщи-

на в трубке и нажала отбой.
– Олег, – картинно представился спаситель беретика, – ху-

дожник. Готовлю инсталляцию к выставке, собираю краси-
вое стекло. А Вы?

– А я – Зайчиха, – просияла Татьяна и надела беретик, –



 
 
 

Главная.
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