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Аннотация
Медсестра Лариса напрасно закрутила роман с женатым

завотделением. Не каждой гусенице суждено стать бабочкой…



 
 
 

Анастасия Муравьева
Ползун

Серое здание районной поликлиники, где Лариса работа-
ла медсестрой в процедурном кабинете, тупым, словно об-
рубленным краем, врезалось в парк. Главный вход был с про-
спекта – на крыльцо карабкались, цепляясь за поручни, ста-
рухи, курили санитарки в наброшенных на халаты пальто.

Лариса сторонилась суеты. Из окна, в которое смотрела
она, открывался иной вид – на парк, полный морозного хру-
ста зимой, а с весны наполнявшийся птичьим щебетом. Ла-
риса распахивала утром окна, звенела стеклами шкафчика,
где хранились пузырьки и мензурки, надевала накрахмален-
ный халат, водружала на голову колпак, подколов его с двух
сторон невидимками. Во время перерыва она садилась на
скамейку под окнами, вытянув и скрестив лодыжки. Опустив
ресницы, Лариса смотрела сквозь них на жизнь, бурлящую
под ногами – это было единственное, что вызывало у нее ин-
терес.

У ее ног копошились муравьи, букашки, стрекозы и жуч-
ки – они оживали весной, хлопотливо таская соломинки, со-
бирая пыльцу, взбираясь по стебелькам все выше и выше, а
Лариса сидела сложа руки, потому что тащить ей было нече-
го и некуда.

Она снимала комнату вдвоем с землячкой. После школы



 
 
 

они приехали поступать в медицинское училище, втайне на-
деясь, что каждая устроит жизнь, выйдя замуж, но обе обма-
нулись. И землячка, и Лариса, хотя обеим было уже за трид-
цать, продолжали жить вместе, не имея ни кола, ни двора,
как опостылевшие супруги, и ненавидели друг друга.

Землячка устроилась на скорую помощь и часто брала
ночные смены, чтобы меньше пересекаться. Ее кровать пу-
стовала, лампа в изголовье была выключена, и Лариса при-
выкла засыпать в одиночестве, глядя в темный угол. По до-
роге на работу она срывала в парке букет и в кабинете стави-
ла его в баночку. У банки когда-то была этикетка, но Лариса
отмыла ее под раковиной, превратив в вазу.

Однажды, стряхивая воду со стеблей, Лариса заметила,
что на лепестке ромашки сидит маленькая зеленая гусеница.
Лариса залюбовалась ей, пересадила на палец и поднесла к
лицу. Гусеница не уползла, а лишь выгнулась дугой, словно
кошка. Лариса улыбнулась. «Ползун», – ласково прошепта-
ла она.

Так у Ползуна появился дом. Каждый день Лариса акку-
ратно пересаживала его с лепестка на лепесток, меняя бу-
кеты. Ей нравилось смотреть, как послушно он переползает
по подставленному пальцу в новый дом. Лариса завидовала
Ползуну, не привязанному к унылой коммуналке и осточер-
тевшей соседке. Он жил среди красоты, потому что дома для
него выбирала сама Лариса.

Лариса спешила к Ползуну после выходных, гадая, найдет



 
 
 

ли его на привычном месте. Она позволяла ему ползать по
ладони, любуясь на точность и размеренность движений, с
которой Ползун прокладывал себе путь. Если бы не прегра-
да, которую она шутливо ставила в виде листика или мизин-
ца, он бы достиг вершин, отважно и упорно поднимаясь по
голой руке и однажды едва не добрался до крылышка рука-
ва. Лариса осторожно снимала Ползуна, с улыбкой выдворяя
его обратно, как проказливого ребенка.

Но о том, что под халатом была блузка без рукавов, скоро
стало известно еще кое-кому, кроме безмолвного Ползуна,
послушно переползавшего туда, куда ему велят.

Лариса завела служебный роман в самом безрадостном
его варианте – а именно, спуталась с женатым завотделени-
ем. Завотделением принадлежал к типу умеренно привлека-
тельных мужчин. Он был порывист, но без резкости, напо-
рист, но не груб. Лариса влюбилась, а поскольку была недур-
на собой и всегда под рукой, роман быстро закрутился.

Кабинет завотделения находился через стенку от проце-
дурного, и влюбленная пара перестукивалась, радуясь, что
даже по телефону звонить не нужно, рискуя быть услышан-
ными. Завотделением в конце дня стучал ей, кулаком или
локтем, и Ларисе это казалось романтичным. Она отпирала
дверь на его зов, пунцовая, в распахнутом халате. Он велел
сидеть тихо как мышка, и Лариса послушно опускалась на
краешек стула, подобрав ноги, чтобы через несколько минут
выгнуть спину и разметать волосы на процедурной кушетке.



 
 
 

Дверцы стеклянного шкафа кратко звенели, а потом сцена
пустела: вино пряталось в ящик, стол возвращался на свое
место у окна, к нему придвигался стул, на который утром са-
дился очередной пациент, пришедший сделать укол или пе-
ревязку.

В служебном шкафу завелись наряды – туфли на каблуке,
вечернее платье с открытой спиной. Дома эти вещи все рав-
но лежали без толку, Лариса никуда не ходила, кроме как на
работу. А тут, выпроводив последнего пациента и сбросив
халат, она облачалась в бархатное платье и распускала во-
лосы. Она поступала так, даже когда завотделением не оста-
вался на работе, проводя вечер с семьей. Лариса выходила в
пустой коридор, цокая каблуками и поводя бедрами, стару-
ха-поломойка с грохотом отодвигала ведро, давая ей дорогу.
А Лариса шла дальше по влажному полу, озаренная светом
с потолочных коробов. Это был ее торжественный выход в
гулкую пустоту, где не было ни одного зрителя ее красоты
и триумфа. Завотделением не мог надолго задерживаться и
всегда пытался скомкать прелюдию, сразу выдвигая стол и
кушетку, а все эти танцы в платье казались ему пустой тра-
той времени, которого и так в обрез у женатого мужчины.

Когда он уходил, Лариса стягивала платье, убирала туфли
в коробку, проверяла, на месте ли Ползун. Она шла домой
через парк, оборачиваясь на темные окна поликлиники, и
переживала о друге, оставшемся без присмотра. Будь у от-
важного Ползуна больше сил, он бы спустился по стеблю,



 
 
 

перебрался на стол, а там рукой подать до подоконника, взо-
браться по кипе продырявленных рецептов и… Что будет
дальше, Лариса додумать не успевала, потому что в этот мо-
мент приходила домой, а Ползуну хватало впечатлений на
этом этапе, и пускаться в опасное путешествие было с его
стороны неоправданным риском.

Но любовь закончилась – причем трагично для всех –
Ползуна и Ларисы. Завотделением в последнюю минуту вы-
крутился, как это умеют женатые мужчины, хотя беда слу-
чилась по его вине.

Сильно качнув стол, он уронил вазу, в которой стоял букет
и жил Ползун. Цветы упали на стол, вода пролилась, но зав-
отделением не придал значения, а Лариса заметила слишком
поздно, уже стягивая через голову бархатное платье. Серд-
це у нее сжалось, она бросилась к столу, перебрала цветы –
Ползуна не было. Очевидно, его стряхнули с цветка и урони-
ли под стол. Лариса опустилась на колени и как была полу-
голая, начала шарить руками по полу – там было натоптано
и найти крошечную букашку, конечно, не получилось. Пол-
зун пропал, и Лариса разрыдалась, потому что никто на свете
не смог заменить его – такого верного и привязчивого, пока
Ползуна не поднял и, скорее всего, не убил страшный вихрь.

Через год Лариса вышла замуж. В поликлинике ей пода-
рили открытку, на которой подписались все сотрудники. Ла-
риса увидела и знакомую размашистую подпись завотделе-
нием на почетном, отведенном для начальства месте. Моло-



 
 
 

дые регистрировались в районном загсе, улыбались фотогра-
фу на фоне пустых стульев. Жених потел во взятом напрокат
костюме, а свидетельницей была землячка – бывшая сосед-
ка, недовольная тем, что ее попросили освободить комнату,
где Лариса намеревалась жить с мужем.

Землячка кислым лицом испортила фотографии. Лариса
в свадебном платье с огромным кринолином неловко сжи-
мала букет. Она не привыкла к цветам, ей их не дарили, вот
и завотделением никогда не приносил, а те, что она срывала
в парке и ставила в процедурном кабинете, не в счет.

Ларисе хотелось отгородиться цветами, закрыть ими лицо
и разрыдаться, но она дотерпела до конца свадьбы. Молодые
вернулись домой, жених оглядел комнату и сказал, что надо
завести отдельный счетчик, а то соседи целый день дома и
много жгут, а их и не бывает никогда – оба на работе, а сюда
только спать приходят.

Лариса молча вынесла и это, улыбаясь с сухими глазами.
Выйдя в понедельник на работу, она открыла шкаф в про-
цедурном кабинете, и только тогда зарыдала, уткнувшись в
бархатное нарядное платье – гусеницы, так и не ставшей ба-
бочкой.


