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Аннотация
Иногда так может случиться, что простая покупка может

обернуться чередой невероятных приключений.



 
 
 

Как отучиться пользоваться гугл-картами!
Однажды хмурым ноябрьским утром отправилась я за на-

стольной лампой, которую только вчера купили мы с мужем
на Юле. Но купили- это сильно сказано. Продавцом оказа-
лась Екатерина, которая в объявлении указала, что обменяет
старую синюю лампу на большую шоколадку.

– Съездишь сама за лампой? – уже перед сном спросил
муж.

– Съезжу конечно, – ответила я сквозь зевок. – Сил нет,
без света за столом сидеть. Да и ехать всего три станции на
метро и… какой там адрес?

– Ты быстро найдешься, центр возле метро.
– Хорошо, – улыбнулась я, засыпая тихо и мирно, даже не

подозревая о приключениях, мне уготованных.
Утро было мрачным. На сером небе не было ни единого

просвета, и тротуары были мокрыми от непрекращающегося
дождя.

До нужного метро я добралась без происшествий и, выйдя
к торговому центру, набрала номер Екатерины.

В течение двух минут я поняла, что в виду имелся не тор-
говый центр возле метро, а бизнес-центр с необычным назва-
нием «Валлекс», до которого топать судя по прогнозу гугл-
карт всего десять минут.

Вообще не проблема!
Я сообщила, что постараюсь быть на месте минут через

пятнадцать – максимум двадцать, и, поудобнее перехватив



 
 
 

мокрую от дождевых капель сумку, отправилась по маршру-
ту, который проложил электронный помощник.

Первые минуты три всё шло замечательно – я шла по
недавно уложенному тротуару – слева простирались широ-
кие полосы Старокалужского шоссе, справа – высились блек-
лые серые высотки. Механический голос бодро объявил, что
через 100 м надо повернуть направо. Я напряглась. Дорога
действительно уходила вправо узковатой улочкой и упира-
лась в нешуточных размеров стройку.

Места строительные я перестала любить ещё после того,
как тот же гугл завел меня в центр строительной площад-
ки, где огромные краны передвигали каменные блоки. Из те-
лефона равнодушно раздалось: «Вы на месте. Маршрут за-
вершен». Ох как я славно покрыла совсем не культурным
словцом и электронного помощника, и непрекращающееся
строительство в городе, из-за которого до нужного места, по-
рой, добраться очень проблематично. Пока ругалась, не за-
метила, как кто-то схватил за плечо и сдернул с места. По-
том слушала, как отборно меня покрывал на родном русском
рабочий, спасший «слепую дуру безголовую» из-под спуска-
ющихся сверху блоков.

Сейчас меня передернуло от воспоминаний. Подумалось:
«А вдруг не на стройку поведет?» В следующую секунду раз-
дался раздражающий голос: «Поверните направо».

Я глубоко вздохнула, успокаивая разбушевавшееся вооб-
ражение, и повернула направо. Тротуар сузился, стало боль-



 
 
 

ше грязи и песка. Куда меня заведёт эта штука электронная?
Может, прибегнуть к старомодному способу поиска дороги
и просто спросить у кого-нибудь?..

Тут вдруг впереди показалась женщина. Крепкая, в по-
чтенном возрасте, в хорошей, на первый взгляд, одежде, на-
крашенная, хоть для ее лет и ярковато, но да что за блажь не
стукнет порой в голову. Она точно в этом райончике должна
проживать, и наверняка знает, куда идти надо! Я окликнула
ее:

– Бабушка, доброго дня! Не знаете, где…
– Какая я тебе бабушка! – вскинулась пожилая дама, и по-

лы ее пальто взметнулись вместе с нарисованными бровями.
– Извините, пожалуйста, молодая… бабушка, – стушева-

лась я и поэтому произнесла то, что вертелось в голове.
– Да что заладила, бабушка да бабушка! У меня и вну-

ков-то и нет! Какая там бабушка! – совсем рассердилась жен-
щина.

– Ой, да наверняка будут, все ещё впереди! Вы не знаете,
как пройти…

– Ага, как же, дождусь… Мой-то, поди, всем вышел, да
только и думать не хочет не о женитьбе, не о женщинах, а тут
вот… – и внезапно женщина резко замолчала, окинув меня
с ног до головы странным оценивающим взглядом, от кото-
рого по спине побежали колючие мурашки. – А тут ты – мо-
лоденькая, симпатичная… Послушайте, а замуж не хотите?
За сына моего – сильного, умелого, умного – разумного…



 
 
 

– Да замужем я уже! Вот кольцо, посмотрите…
– Что кольцом-то своим тычешь?! Что кольцо – бездели-

ца, а так развестись можно… А сын у меня умничка! Лентяй,
конечно, но где сейчас в наше время нормальных мужиков
сыщешь…

– По-Вашему я замуж шла, чтоб разводиться? – возмути-
лась я в ответ. – Послушайте, я не собираюсь…

– Послушай ты, деточка, – перебила нагло незнакомка. – А
оставь-ка свой телефон мне, а мой сыночек тебе позвОнит…

– ПозвонИт, – машинально поправила я. – Не буду, я же
уже сказала Вам, я замужем и…

– Ты учишься, работаешь? – снова спросила дама.
– На филолога, педагогом… – вновь машинально ответи-

ла я.
–  О как замечательно! Внукам и детский садик не ну-

жен будет – сама их выучишь! – женщина плотоядно оска-
лилась. – Деточка, а как…

– А как пройти к Старокалужской улице? – не вытерпела
я.

– Да какая разница! Я тебе про что толкую, давай номе-
рочек, значится, своего телефона и…

– Всего доброго, желаю стать бабушкой! – выпалила я и
бросилась прочь.

– Да стой ты, куда… – понеслось вдогонку, но я ускори-
лась, несясь прямо к высокому зеленому забору.

«Поверните налево», – напомнил равнодушный женский



 
 
 

голос о том, что маршрут еще не окончен.
– Да, чтоб тебя… Куда поворачивать-то?! Забор лбом рас-

шибить?.. – прошипела я, но, повернув голову, увидела, что
слева начиналась территория стройки. Я побыстрее вбежала
в раскрытые ворота, надеясь, что наглая дама за мною не по-
следует, и в задумчивости остановилась у будки охранника.

–  Извините, пожалуйста,  – постучалась я в запотевшее
окошко. – Здравствуйте, – поприветствовала небритого за-
росшего мужчину лет сорока-сорока двух. – Как пройти к
Старокалужской улице, дом 62?

Мужчина громко крякнул, задумчиво почесал черную,
порядком запущенную щетину и скребущим голосом при-
нялся объяснять:

–  Вы так просто туда не пройдете, надо через стройку
итить… Сейчас пойдете налево, упретесь в зеленый забор,
пойдете вдоль него, дойдете до здания автомойки, от него
прямо, чуть левее и дальше наискосок метров триста. Потом
увидите такую узенькую тропинку, досками выложенную. По
ней пойдете – по ней ходить можно. Ну и доберетесь до этого
«Валлеска». Запомнили?

– Ага, – растерянно прошептала я, запомнив только, что
надо дойти до зеленого забора. – А не через стройку никак
не пройти?

– Только так, – вновь припечатал охранник.
– Ладно, спасибо Вам, – улыбнулась я, но улыбка, навер-

ное, вышла обреченной.



 
 
 

Зеленый потрескавшийся забор был хорошо виден изда-
ли. До него я дошагала, хотела повернуть направо, но столк-
нулась с непреодолимой на пути преградой, про которую
охранник точно ничего не знал или забыл сказать – огром-
ной коричнево–желтой лужей, простиравшейся от кирпич-
ной стены здания слева до зеленого забора справа и метров
15 длиной.

Если б со мной рядом внезапно очутился будущий импе-
ратор Петр I, но летами не превыше моих, то он бы задумал-
ся над тем, чтоб начать строить первые корабли прям перед
этой лужей–озером. Хотя глубина была наверняка неболь-
шая, зато какой масштаб, какой простор для фантазий, ка-
кие грандиозные получились бы…

«Вы свернули с назначенного маршрута. Идите на юго-за-
пад», – ворвался в мои мысли назойливый, порядком надо-
евший голос.

«Куда! Вот куда я тебе пойду?!» – зло подумала я. – «Я
ж на месте стою, тут свернуть некуда! Позади грязь, впереди
– лужа, а ну да – ты-то ни луж, ни строек на своем пути не
видишь! Тебе хорошо!»

«Идите на юго-запад», – вновь настойчиво посоветовали
мне.

– Я не помню уже, с какой стороны мох на деревьях рас-
тет, а ты мне ещё тут предлагаешь юго-запад искать, – обре-
ченно произнесла я, глядя задумчиво на коричнево–желтую
поверхность водной глади.



 
 
 

Сверху настойчиво начало капать. Я натянула капюшон.
Делать было нечего, только обходить и лужу, и забор, искать
автомойку, а потом… А что потом надо было делать и куда
идти, я уже не помнила.

Дождь усилился, сапожки утопали в грязном песке и
невысохших лужах. Я чувствовала себя самой несчастной на
свете, пока обходила кирпичное здание, потеряв из виду и
забор, и лужу-озеро, но поняла, что это ещё ничего, пока до-
рога не вывела меня к огороженной территории с… крана-
ми, каменными блоками и толпой рабочих–строителей.

Тут мне совсем поплохело, так плакать захотелось… или
головой постучаться об эти самые блоки, но сильнее всего
хотелось выбраться с этой стройки, только как?!

Я грустно побрела обратно, прошла чуть дальше, взяв
правее, пока не уткнулась прямиком в здание, на котором
крупными буквами (видимо, для таких заблудших, как я)
было выведено «автомойка».

Ура! Я дошла хоть до чего-то из того, что было сказано
охранником!

Внутри здания было пустынно, зато я увидела человека!
Живого, настоящего, который точно не был рабочим, ибо ни
яркой, выделяющей рабочих куртки, ни каски не наблюда-
лось.

– Здравствуйте, – проговорила я продрогшим голосом. –
Я заблудилась, Вы не знаете, как выйти к Старокалужской
улице?



 
 
 

– Девушка, да вы не стойте на пороге, – мягко проговорил
мужчина, – Заходите! Я не здешний, вот приехал машину
проверить и помыть… Вы спросите у тутошних мастеров.
Они-то точно что-то подскажут.

Я благодарно улыбнулась, спрятав бесполезный телефон
с бесполезным приложением в карман совершенно мокрого
пальто и прошла в просторное серое помещение автомойки.

Четверо мужчин киргизской внешности возились над ма-
шиной.

– Извините, пожалуйста, – жалобно пробормотала я, при-
влекая внимание всех находящихся в помещении. – Вы не
знаете, как пройти к Старокалужской улице, дом 62. Я за-
блудилась. И стройка тут везде, и я потерялась, и…

И тут мне показалось, что сырость сейчас будет даже в по-
мещении, потому что так себя жалко стало – грязную, про-
мокшую, продрогшую потеряшку, которая умудрилась за-
блудиться, когда пути всего на 10 минут, а я уже 40 минут
плутала по лужам и мокрому песку…

– Э-э-э… Да тут так-то… Эй, Ахмэт, как пройти к Ка-
люшской улице, дом 62? – вопросил один из работников ав-
томойки.

– Да тут оно как, – ответил Ахмэт, вытирая грязные руки
тряпкой и глядя на меня. – Тут вся стройка от туда – до сюда
(он для верности даже рукой показал слева-направо) – это
дом 64 и строения разные, а вот 62 дом – это там вона серое
здание находится. Бисьнес–центр, так?



 
 
 

– Угу, – шмыгнула я.
– Эй, не нада тута рэвэт… Короче, Ахмэт, проводи ты дэ-

вушку, вона как настрадалась – на машине довези.
– Да там на машине никак не подъедешь… – пробормотал

мужчина задумчиво.
– Не надо на машине! – воскликнула я. – Просто покажи-

те, куда идти… Я сама дойду, наверное…
– Да там идти не так долго – смотри, за угол завернете… –

начал первый работник, – а дальше прямо вдоль здания бе-
лого, потом опять свернуть и чуть налево наиськосок, а по-
том… – тут мужчина запнулся, поймав мой несчастный, го-
рестный взгляд, и, видимо испугавшись, что я всё-таки сей-
час зареву, начал успокаивать: – Но лучше на машине! Быст-
рее и вернее, Ахмэ-эт!

– Девушка, послушайте, а может, подождете, пока мне ма-
шину посмотрят, помоют, я Вас довезу, а? – вставил свои
пять копеек посетитель автомойки, смотря на меня участли-
во и жалостливо.

– Спасибо, но мне идти надо – меня уже 40 минут дожи-
даются, а я ещё… ещё 30 минут назад обещала прийти, и
идти от метро 10 минут, а так глупо заблудилась.

– Ахмэт, проводи дэвушка, – произнес откуда-то из-под
автомобиля ещё один рабочий.

– Пойдем, – позвали меня.
Я обернулась, чтобы попрощаться со всеми присутствую-

щими. Мне ответил слаженный хор мужских голосов, кото-



 
 
 

рый заглушил хлопок закрывающейся двери.
Ахмет вывел меня на улицу, мы завернули за угол авто-

мойки, прошли вдоль белого здания, потом ещё раз поверну-
ли направо, взяли влево, перешли через дорогу наискосок и,
о чудо, – вышли к воротам, после которых начинался обыч-
ный тротуар и обычная дорога!

– Дальше Вам направо, потом увидите тропинку справа –
узкая, метров через 50. Свернете на нее и метров 300 по ней
– выйдите прямо к дому, – произнес мужчина, одновременно
показывая рукой направление.

– Спасибо, спасибо Вам огромное! – радостно воскликну-
ла я.

Работник ещё раз произнес, куда и как надо свернуть, и
оставил меня у ворот, а я, приободрившись, и даже улыб-
нувшись, отправилась искать несчастный дом 62 на Старо-
калужской улице.

Через 50 метров, как и говорил Ахмэт (чтоб у него на-
чальник хороший был, и зарплату подняли, и клиентов тоже
много было!) справа показалась та узенькая дорожка, выло-
женная досками. Я ускорилась, отстукивая грязными каблу-
ками неровный ритм. Мне так было радостно, что скоро я
подойду к бизнес–центру, заберу, наконец, эту несчастную
лампу и поеду домой! О том, что ещё обратно возвращаться,
старалась не думать, обратно – как-нибудь, главное – совсем
скоро буду на месте и…

– Ох, какая красота бежит! Ребят, посмотрите!..



 
 
 

Я оглянулась в сторону неожиданно прозвучавшего голо-
са и столкнулась взглядом с полноватым, похожим на бурого
мишку, рабочим. За его спиной стояло ещё четыре мужчи-
ны, одетых в приметные куртки с касками.

– Не Ваша! – бросила я и побежала дальше.
– А жаль! – понеслось в ответ.
И вот! Вот, наконец, я на ступеньках у здания! На всякий

случай три раза перечитала название – «Валлекс» – да, о нем
говорила Екатерина. И здание серо–коричневое! Уже нахо-
дясь внутри, я позвонила женщине, сообщить, что уже точно
на месте. Мы договорились, что лампу отдаст муж Екатери-
ны, который работал в этом бизнес-центре.

И я стою счастливая у турникета, притягивая лучезарным
видом взгляды охранников и спустившихся покурить муж-
чин, и всё жду – жду…

Тут внезапно передо мной возникло две женщины – одна
была в верхней одежде и выходила, а вторая – в узких брюках
и светлой блузе – её провожала, при этом та – вторая уже
почему-то заинтересованно смотрела на меня. И уж чего я
никак не ожидала, так это неожиданного вопроса:

– Девушка, Вы, наверное, на собеседование? – спросила
она деловито и в то же время мягко.

– За лампой… – брякнула я от изумления.
– О! Какое у вас легкое и непринужденное чувство юмо-

ра! – женщина радостно улыбнулась, прикладывая карточку
к валидатору и приглашая войти.



 
 
 

– Да нет, у меня не то… – начала было я.
– Этого нам жутко не хватает в современных условиях,

главное – что?.. Относиться к жизни проще, – продолжила
женщина, хватая меня за плечо и проталкивая вперед.

– Подождите, а как же я?! – донесся до нас голос откуда-то
сзади.

Мы одновременно обернулись. Молоденькая девушка
смотрела на нас с непониманием и недоумением.

– Я на собеседование! – воскликнула она.
– Так у вас, наверное, по позже, сейчас вот девушка устра-

ивается… – женщина виновато улыбнулась.
– Нет! Нет! – воскликнула я. – Я пришла совсем по дру-

гому делу – за лампой, а не на работу…
– Ах вот оно что… Жаль, извините… Девушка, проходи-

те!
Меня пропустили обратно, другая девушка пошла поко-

рять верхние этажи бизнес–центра, а я мечтала спрятать-
ся от смеющихся взглядов мужчин, наблюдавших все вре-
мя за происходящей сценой. Ну прям бесплатный спектакль
устроила! И тут прозвучал финальный аккорд последнего
действия – из кармана звучным женским голосом донеслось:
«Вы на месте! Маршрут завершен!».

Я выскочила на улицу под дождь, слыша позади еле сдер-
живаемые смешки случайных слушателей.

Хвала небесам, позвонила Екатерина и сказала… Что ее
муж не может меня найти!



 
 
 

Мы обе в течении двух минут пытались убедиться, что я
точно стою на крыльце возле нужного бизнес–центра, потом
я описывала ей свой внешний вид, потому что ее муж вооб-
ще никаких девушек на крыльце не видел!

Чудо всё-таки свершилось! Через пять минут ко мне подо-
шел крепкий с приятным лицом и длинной бородой мужчи-
на. Мы поздоровались, испытывая неловкость и смущение.

– Вы разве РБК не проходили с левой стороны? – спросил
он.

– Я? Нет, я вообще с другой стороны пришла, совсем с
другой, – улыбнулась я, вспомнив, КАК добиралась сюда.

– Тут просто три входа в центр, и Вы возле первого, а я
ждал возле третьего.

– Да-а-а? – удивленно воскликнула я, понимая, что ещё
чуть-чуть и начну хохотать в голос.

– Ну ладно, это пустяки, главное, что мы наконец встре-
тились! Вот ваша лампа. – Мне протянули белый пакет.

– Спасибо, а вот ваша шоколадка, – ответила я, протяги-
вая красочно обернутую плитку.

– Здорово! Ну всего вам доброго!
– И вам! – пожелала я от всей души и пошла домой… Не

тем же путем, каким пришла сюда, не-е-ет, меня на обрат-
ную дорожку через стройку ничто больше не затянет! Тут
же люди ходят, вот и пойду за кем-нибудь, как–то выйду. А
гугл–карты вообще удалю!

Результаты 15-минутного моего следования за пожилым



 
 
 

мужчиной, который постоянно с опаской оглядывался на ме-
ня, считая, что его преследует молодая маньячка, были та-
ковыми:

1) я выбралась с территории стройки, даже не попав на эту
территорию, что меня несомненно порадовало;

2) я поняла, что некоторые свинки бывают чище меня, ибо
сапожки и джинсы до самых коленок были в ярких желтых
пятнах грязи;

3) я попала на улицу, где было много магазинов, кафешек,
но ни единого намека на то, как выйти к метро!

Остановившись в задумчивости у входа в магазин одеж-
ды, я машинально потянулась к карману, где лежал телефон,
в котором было приложение с картами…

«Нет! Нет–нет! Больше никогда никаких электронных
карт! Вот сейчас передо мной совсем рядом – вон остановка
общественного транспорта – там останавливаются автобусы!
И есть вывеска, куда они едут и где останавливаются… Вот
жаль – только что автобус уехал, но ничего!.. Пусть хоть 40
минут ждать, но больше никаких гугл–карт! Никаких элек-
тронных пеших маршрутов!»

Троллейбус подошел через 5 минут. Водитель вежливо от-
ветил, что через две остановки будет станция метро Калуж-
ская…

И не было в салоне человека счастливей меня – вымокшей
и грязной, но такой довольной, что к нужному месту меня
доставит водитель троллейбуса, а не ужасный отвратитель-



 
 
 

ный голос, и что в конце пути, наконец, я не услышу: «Вы на
месте. Маршрут завершен.»


