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Аннотация
Поучительный рассказ о случае, произошедшем в вагоне

Московского метрополитена.



 
 
 

Светлана Тулупова
Фотографическая память
–  Осторожно, двери закрываются, следующая станция:

«Сокольники». Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда
не забывайте свои вещи, – привычно дикторский голос объ-
явил из кабины машиниста. Людмила Ивановна облегчённо
вздохнула, усевшись на свободное место. Она ехала от вну-
ков, где провела субботний день. Как любящая бабушка она
по выходным наведывала троих внуков: Бориса десяти лет и
Павла двенадцати лет и годовалую внучку Дашеньку. Конеч-
но, мальчики особо не рвались к общению, их больше при-
влекал компьютер, игры, соцсети и друзья. Каждый день кто-
то из друзей приходил в гости, и весёлая компания подрост-
ков приятно проводила время. Тем не менее внуки ждали
Людмилу Ивановну, потому что она была большим специ-
алистом по выпечке. Каждый раз они заказывали ей то пи-
рожки, то беляши и чебуреки. И если бабушка не приезжала,
то они интересовались, почему она не приехала. Основное
время в гостях у неё занимала внучка, которая была в таком
интересном возрасте, что ни минуты не сидела на месте: от-
крывала шкафы, доставала оттуда вещи и разбрасывала по
всей квартире. К тому же нужно было гулять с Дашенькой,
а дочь, обременённая заботами, работала дистанционно, ре-
дактируя журналы и ведя переписку с авторами. Выполнив



 
 
 

всю работу, уже в метро, Людмила Ивановна с чувством ис-
полненного долга сидела и дремала. Но скоро ей это надое-
ло, и она начала рассматривать редких пассажиров.

Напротив неё сидел молодой человек в чёрной куртке и
с телефоном в руке, он, очевидно, играл в какую-то ком-
пьютерную игру. Парень был явно с лишним весом, второй
подбородок не украшал его, а добавлял возраст. Длинные
волнистые волосы были собраны в пучок, в ухе красовалась
серёжка. Выражение лица его было сосредоточенным, каза-
лось, что он выполняет очень серьёзную работу. Вдруг па-
рень вслух сказал:

– Этот дед достал!
Людмила Ивановна удивилась, неужели уже старики на-

чали играть! Она вспомнила своего родственника, игрома-
на, который со школы и сейчас, будучи женатым, не оставил
компьютерные игры. Всё своё свободное время он режется в
игры, не видя смысла ни в чём другом. Виртуальная жизнь,
очевидно, более привлекательна для таких.

Дальше, тоже напротив, сидела немолодая женщина со
странным лицом. Приглядевшись, Людмила Ивановна поня-
ла, что она накачала себе губы и смотрела на своё отраже-
ние в окне вагона, вероятно, любуясь собой. Вид у неё был
смешной и жалкий, неестественно большой рот был непри-
ятен. Удивившись тому, что женщина в погоне за красотой
обезобразила себя, она переключила внимание на немолодо-
го мужчину.



 
 
 

Это был мужчина во цвете лет, который был аккуратно
одет, выбрит и подтянут. Видно было, что он следит за собой,
а скорее всего, за ним хорошо следит его жена, потому что
все знают, что ухоженные мужчины – женатые. Она вспом-
нила, как наглаживала рубашки и брюки бывшему мужу, как
следила за чистотой одежды и обуви, однако это не спасло их
брак. Мужчина сидел с непроницаемым выражением лица и
о чём-то думал. Людмиле Ивановне показалось, что он едет
куда-то на встречу, может, даже с женщиной, а скорее всего,
с любовницей.

В самом углу вагона сидела девушка в обтягивающихся
джинсах, куртке серого цвета и с распущенными волосами.
Она увлечённо читала электронную книгу. Вдруг у неё за-
звонил телефон, и она стала отвечать на звонок.

– Я скоро подъеду. Жди.
Кто-то там, на другом конце, сгорал от нетерпения.
–  Я опаздываю всего на пятнадцать минут. Ничего не

слышно. Подъезжаю.
–  Станция Сокольники, следующая – Преображенская

площадь, – объявил приятный голос из динамика.
Девушка озабоченно посмотрела по сторонам и пошла к

выходу.
На перроне её ждал молодой человек с цветами, парочка

пошла своей дорогой, а Людмила Ивановна посмотрела им
вслед с улыбкой:

– Молодо-зелено.



 
 
 

На станции Сокольники зашли в вагон два молодых парня
в чёрных куртках и спортивных штанах и сели неподалёку
от Людмилы Ивановны. В последнюю секунду вбежал худой
мужчина с длинными спутанными седыми волосами и крюч-
коватым носом. Его зелёные глаза смотрели хищно, тонкие
губы были искривленными, он напоминал коршуна, который
ищет себе добычу. Одет он был в ярко-оранжевую куртку и
голубые джинсы. На ногах у него были жёлтые замшевые бо-
тинки. Мужчина не стал садиться, он стоял и страшно улы-
бался, держась за стойку.

– Какой-то сумасшедший, – подумала Людмила Иванов-
на.

Постояв немного, странный мужчина стал ходить из одно-
го конца вагона в другой. Все немногочисленные пассажиры
затихли, сделали вид, что ничего не видят и не слышат.

Наконец он становился около женщины с утиными губами
и игривым голосом спросил:

– Что, Зин, не узнаёшь?
– Я вас не знаю. Разве мы знакомы?
– Ты забыла, как мы с тобой жили в коммунальной квар-

тире? Зинок, ты подглядывала за мной и моей мамой в за-
мочную скважину.

– Я вас вижу первый раз, – удивлённо сказала женщина.
– Конечно, ты меня не узнаешь. Ты у меня взяла в долг

деньги и не отдала.
– Какие деньги? Вы в своём уме?



 
 
 

– Ха-ха, я-то в своём. А вот ты раздула губы и думаешь,
что тебя не узнать? Деньги отдашь, и мы в расчёте.

– Послушайте, я никогда не жила в коммуналке, вы меня
с кем-то путаете, – возмутилась пассажирка.

–  Я не путаю, ты забыла, что я художник. У меня па-
мять фотографическая. Если уж я кого увидел, то помню всю
жизнь.

– Не знаю я никаких художников. Вернее знаю некоторых:
Шишкина, Репина, Левитана, но вас вижу в первый раз.

– Естественно, не знаешь, ты же всегда была двоечницей.
– Почему вы меня оскорбляете? – с негодованием спроси-

ла женщина. – Я еду, никому не мешаю.
– Вот такие, как ты, хитрые и изворотливые, всем меша-

ют, живут за чужой счёт, долги не отдают. Мне соседи сказа-
ли, что ты у всех заняла, а теперь скрываешься, внешность
меняешь. Ты же всегда была блондинкой, и вдруг стала брю-
неткой. Но меня не обманешь.

– У вас белая горячка?
– А ты врач что ли? Диагноз тут ставишь.
Женщина замолчала, она поняла, что разговор бессмыс-

лен и надо его заканчивать. На самом деле она боялась этого,
неизвестно откуда взявшегося на её голову странного пасса-
жира. А ещё она была возмущена тем, что ни один человек
в вагоне не посмотрел на неё даже сочувственно.

– Главное – спокойствие, – подумала она.
Женщина с утиными губами встала с места, отошла в дру-



 
 
 

гой конец вагона и застыла возле выхода.
Людмилу Ивановну поразил разговор женщины и неуго-

монного пассажира. Она в первый раз попала в такую ситу-
ацию.

– Вдруг подойдёт ко мне? Буду молчать, не надо с ним
вступать в диалог, – решила женщина.

Но тот подошёл к молодому парню и сел рядом.
– Ну что, голубь, ты меня тоже не узнаёшь? Помнишь, как

ты со своими пацанами мой велосипед раскурочил, он стоял
в подъезде, никому не мешал.

– Какой велосипед? Вы ошибаетесь, мы с вами не встре-
чались.

– Мне этот велосипед мама на день рождения подарила, а
ты с дружками убил мою мечту!

– Что ты мелешь, мужик? Я не при делах, ты меня с кем-
то путаешь.

– Кража велосипеда – это не самая большая подлость, ко-
торую ты совершил, я до сих пор помню, как ко мне в ок-
но залетел камень, мы с мамой ужинали в это время. Мама
как раз приготовила своё фирменное блюдо: карпа, фарши-
рованного гречкой. Она запекла его в духовке, не пожалела
сметаны, сыра. Я ел и наслаждался, потому что так вкусно,
как моя мамуля, никто готовить не умеет. И вдруг этот ка-
менюка влетел, как молния, в открытое окно и попал в сер-
вант. А там мамин китайский сервиз, который она даже го-
стям не ставила. Были разбиты вдребезги чашка и чайник.



 
 
 

Я чуть костью не подавился, а матушка моя завизжала, как
раненая собака. Просто чудо, что камень не попал в нас. Я
выскочил на улицу, а ты в это время уже убегал со своими
корешами с места преступления. Тебя я хорошо запомнил,
память у меня фотографическая.

– Ты, мужик, ещё вспомни, как тебя в детском саду оби-
дели.

– И вспомню, если надо будет.
– Извини, брат, но мне твой бред надоел. У меня своих

проблем хватает!
Молодой мужчина, понимал, что у волосатого не все дома,

поэтому не стал продолжать разговор.
Машинист объявил: «Преображенская площадь. Следую-

щая станция – Черкизовская».
Женщина и парень с крайне недовольными лицами вы-

шли из вагона и остались ждать следующего поезда. А па-
рень покрутил пальцем у виска, показывая в сторону уходя-
щего вагона.

Людмила Ивановна надеялась, что неадекватный мужчи-
на к ней не подойдёт, но она ошиблась. Дико улыбаясь, во-
лосатый сел рядом. Он молчал, женщина делала вид, что не
замечает рядом сидевшего психа. Где-то она читала, что не
нужно смотреть в глаза человеку, если боишься его. Мужчи-
на начал расстёгивать свою яркую куртку. Людмила Иванов-
на насторожилась, ждала, что он будет дальше. Но незнако-
мец снова застегнул куртку и сказал:



 
 
 

– Наконец-то встретились. Давно хотел тебя увидеть: ты
испортила мне жизнь.

– Извините, я вас не знаю.
– Вот это да? Не знаешь? Ты забыла, как из-за твоего кри-

тиканства я не мог продать картину.
– Какую картину?
– Я написал шедевр в стиле Рембрандта, изобразил ита-

льянского мафиози с трубкой и пистолетом, который обсуж-
дал план преступления, все восхищались, а ты сказала, что
это мазня и серость.

Людмила Ивановна вытаращила глаза: она не понимала
ничего. С надеждой посмотрела на мужчину, который сидел
напротив и смотрел как будто сквозь неё. Видно было, что
он не собирался вступать в конфликт. Двое парней тоже бы-
ли заняты своими разговорами и не смотрели в сторону жен-
щины.

– Спасение утопающего – дело рук самого утопающего, –
подумала она, а вслух сказала:

– Я вообще-то люблю живопись, но я не критик.
– Ты моё полотно назвала антигуманной вещью. Целый

месяц я стоял у холста, в результате не получил ни копейки.
Ты довела меня до нервного срыва, я чуть не сдох от голода!
Мы с мамой ели одну картошку с салом!

– Ошибаетесь, вы меня с кем-то путаете. Я ни в чём не
виновата! Оставьте меня в покое! – возмутилась Людмила
Ивановна.



 
 
 

– Я тебя не путаю ни с кем, память у меня фотографиче-
ская. Зато картину Кольки Иванова ты расхвалила так, что
он её удачно продал какому-то меценату и ещё получил кон-
тракт на оформление спальни олигарха. А что он там изобра-
зил? Цветочки в вазе и какую-то принцессу. Теперь Колька,
он же Николай Александрович, академик, а я имею непосто-
янные заработки и пишу портреты усопших на надгробиях.

И тут незнакомец протянул свои крючковатые длинные
пальцы к Людмиле Ивановне. Женщине показалось, что он
хочет её задушить.

Как в тумане женщина услышала:
– Черкизовская… Осторожно, двери закрываются. Сле-

дующая станция Бульвар Рокоссовского.
Людмила Ивановна выскочила из вагона в самый послед-

ний момент. Волосатый не успел ничего сделать, а женщи-
на с бьющимся сердцем стояла и смотрела вслед уходящему
поезду.

– Что это было? – думала она. – Может, мужчина так раз-
влекается в метро или всё-таки это действительно сумасшед-
ший? Но самое ужасное то, что в вагоне не оказалось ни од-
ного человека, способного утихомирить психически неурав-
новешенного человека.

–  Вроде, кнопка есть в вагоне для вызова полиции?  –
размышляла Людмила Ивановна, но от испуга всё из голо-
вы вылетело, и теперь поздним умом поняла, что вела себя
неправильно. Она подошла к дежурной и сказала, что в ва-



 
 
 

гоне неадекватный мужчина с длинными волосами приста-
ёт к пассажирам и с чувством исполненного долга вышла из
метро.


