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Аннотация
Лия проснулась вся в слезах. Она не помнила сна, но точно

знала, что видела свою любимую ба. Бабушка ей часто снилась,
но никогда прежде она не испытывала ничего подобного. В этот
раз всё было настолько реально, что ей стало страшно.Этот сон
– лишь маленькая деталька пазла, который предстоит собрать
героине. Где и как познакомились бабушка с дедушкой? Они
же жили в разных странах. Почему у бабушки другая дата
рождения в паспорте? Что случилось с её родителями? Почему
ей никто ничего о них не рассказывает? Лие придется проделать
долгий путь, чтобы почувствовать принадлежность к своему роду,
обрести силу корней и наконец найти свое истинное Я. Удастся
ли ей это?!



 
 
 

Ольга Чередова
Лия и Магия Рождества
или Дверца в прошлое

-Бабушка, а можно ещё одно окошко открыть?
– Нет, Лия.
– Ну, пожалуйста!
– Лиечка, я же тебе сказала, что рождественский кален-

дарь – это не игрушка, нельзя просто так взять и открыть все
окошки.

– А почему нельзя? А если очень хочется?
– Давай порассуждаем. Какой вообще смысл у этого ка-

лендаря?
– Отсчитывать дни до Рождества.
– Правильно. А теперь подумай, что будет, если ты сего-

дня откроешь все окошки?
– Я увижу все шоколадные фигурки и съем половину из

них, а может даже все, – мечтательно, но в тоже время с чув-
ством вины, сказала девочка.

– Вот именно! А что ты будешь делать завтра?
– Жалеть, что до Рождества ещё далеко, а у меня не оста-

лось ни одного сюрприза.
– Вот видишь, ты сама ответила на свой вопрос.
Лия подбежала к бабушке и обняла её: "Спасибо тебе, ты



 
 
 

всегда так хорошо объясняешь!". И убежала в другую ком-
нату.

Бабушка лишь покачала головой: "Ох, Лиечка, Лиечка…"
…
Середина ноября. Лия сидит на диване, укутанная в плед.

В одной руке чашка чая с корицей, а в другой – телефон. Она
увидела, что инстаподруги хвастаются адвент-календарями с
косметикой и вспомнила, как она ждала каждого нового дня,
чтобы бабушка разрешила ей открыть очередное окошко и
достать оттуда шоколадную фигурку.

Косметика её мало интересовала, шоколад она разлюбила
пару лет назад, так что решила, что её адвент-календарь бу-
дет особенным.

Она слышала, что Lego делает рождественские серии и на-
чала с их сайта, ведь в детстве она так любила этот конструк-
тор. Много всего, а выбрать не из чего, банальные сценки с
Сантой и снеговиками давно приелись, а с персонажами –
хоть и прикольные, но такие чужие. Лия в который раз пожа-
лела, что она не любит ни Гарри Поттера, ни Звёздных Войн.

В её детстве не было PlayMobil, но прожив много лет в
Европе, она просто не могла не узнать, что эту марку любят
даже больше, чем Лего. Да, что там скрывать, постепенно эти
странноватые фигурки перестали ей казаться недо- точнее
пере- лего и даже стали вызывать очень странное, но прият-
ное чувство – ностальгию по тому, чего у неё никогда не бы-
ло. Она тщательно изучила сайт, но поняла, что и здесь нет



 
 
 

того, что она хочет.
Тогда она решила зайти с другой стороны, отталкивать-

ся от того, что ей нравится и просто в конце приписывать
Advent calendar. Первым в поиске был чай. Выбор оказался
совсем невелик, добрая половина ей просто не понравилась
по дизайну, а остальные показались или неоправданно доро-
гими или же доставка стоила в два-три раза дороже самого
продукта.

Большой брат тире Гугл не спал и следил за ней, так что
вскоре на неё посыпались рождественские календари всех
мастей: с модными игрушками и ювелирными украшения-
ми, с канцелярией и протеиновыми батончиками, со специ-
ями, колбасой и даже пивом. Но всё было не то.

Летом Лия увлеклась эфирными маслами и подумала,
что было бы неплохо расширить свою коллекцию. Она дав-
но присматривалась к двум маркам, и вот, у одной из них,
был совместный проект с какой-то преподавательницей йо-
ги. Она загорелась, но цена в 100 евро её смутила. Как-то не
готова она была расстаться с такой суммой за кота в мешке.
Тем более, что там чёрным по белому было написано, что
масел будет всего три и в самом маленьком формате. Так что
она дождалась Чёрной пятницы, купила три смеси, на кото-
рые она давно заглядывалась, с хорошей скидкой, и успоко-
илась.

…
"Как вкусно пахнет!" – восторженно кричит Лия, врыва-



 
 
 

ясь в маленькую кухню, где её бабушка по обыкновению что-
то печёт.

"Садись, моя хорошая, сейчас будем пить чай. Я пригото-
вила рогалики с фруктовой начинкой, как ты любишь".

"Не, ба, мне некогда, меня ребята во дворе ждут, " – вы-
паливает Лия, впопыхах засовывает кусочек пышного теста
в рот и запивает чаем.

–Возьми тогда с собой немного, угостишь ребят, да и сама
поешь.

–Спасибо, ба, ты у меня – самая лучшая, – целует её в
щеку и пропадает в темноте коридора.

…
По щеке Лии скатилась слеза. Сейчас бы она отдала всё

на свете, чтобы просто посидеть с бабушкой и поговорить по
душам. Рассказать ей о своих мечтах и переживаниях, по-
делиться проблемами и планами, попросить совета. Просто
прижаться к ней и почувствовать, что она не одна, что её лю-
бят и всегда поддержат. Как же её не хватает! Немного низ-
кого, но ласкового голоса, огрубевших от работы, но таких
нежных рук, её мудрости и рассудительности.

Лия сидит одна в тёмной комнате. Свет не включает. За-
чем он ей, если на душе кошки скребут?! Хочется слиться с
темнотой и раствориться в ней.

На неё навалилось всё и сразу. Уволили с работы, внезап-
но умер любимый пёс, который после переезда на Туманный
Альбион был её единственным другом. Другом с большой



 
 
 

буквы, настоящим, а не одним из многочисленных friends
или amigos, которые скорее наши приятели, а не друзья. А
тут ещё и хозяин квартиры сказал, что нашёл покупателя и
надо съехать до конца месяца. Всё один к одному: пришла
беда – открывай ворота.

Одна в чужой стране, без родных и друзей, Лия с голо-
вой погрузилась в работу. Часто оставалась допоздна, хотя
сверхурочных ей не платили. А теперь что? Возвращаться
домой или искать работу здесь?

Лия поймала себя на мысли, что уже и не знает, где её дом.
В Москве, где она родилась и выросла? В Швейцарских

Альпах, куда её отправили учиться по завещанию родителей
после смерти бабушки? В Барселоне, куда она поехала по
программе обмена студентов и задержалась на долгие 5 лет,
или в Лондоне, в котором она жила последние 3,5 года и ду-
мала, что уже обосновалась?

Сколько раз она слышала различные варианты "Дом там,
где…"

Сердце – но сердце её металось, ей кругом нравилось, но
не было ни одного места на земле, где бы оно сжималось от
радости и она чувствовала: "Да, это моё!"

Тепло – тепло на душе с каждым годом ей становилось
все реже, ведь посиделки с бабушкой на кухне не могли за-
менить ни друзья, ни, тем более, бесконечные культпоходы.
В какой-то момент Лия так устала от круговорота выставок,
презентаций и концертов, что вообще перестала ходить на



 
 
 

подобные мероприятия.
Мама – маму Лия почти не помнила, они с папой постоян-

но моталась по командировкам, а потом была эта злосчаст-
ная поездка в Кабул…Бабушка практически заменила Лие
родителей. А в этом году уже 20 лет, как не стало её люби-
мой ба.

Твой кот – котов в жизни Лии было много, хоть и не своих,
но как-то так всегда получалось, что они были рядом. Она
же всегда грезила мечтой о собаке, но осуществить её полу-
чилось совсем недавно. Так что внезапная смерть Честера
стала для неё настоящим ударом. Утром она вышла с ним на
прогулку, но домой он уже не вернулся.

Тебя ждут – Лия везде заводила друзей и хороших знако-
мых, и многие из них были бы рады её приезду. "Если бу-
дешь в Риме, звони, погуляем и поедим мороженое", "Бу-
дешь в Германии, пиши, я могу даже в другой город прие-
хать", "Если судьба занесёт тебя на Аляску, обязательно со-
общи, я проведу тебе экскурсию", "Знай, что двери моего до-
ма всегда открыты для тебя". Подобные фразы Лия слышала
сотни раз, часть из них, конечно, была просто ради прили-
чия, но с некоторыми она действительно встречалась и от-
лично проводила время. Но она прекрасно понимала, что это
на день-два, максимум на неделю. У неё не было места, где
бы её действительно ждали, ждали "навсегда".

"Меня нигде не ждут, " – в который раз подумала Лия и
разрыдалась. Её с самого детства занимал вопрос: Кто она и



 
 
 

откуда? Где её корни?
Но даже когда в школе задали нарисовать генеалогическое

древо, она так и не решилась узнать подробности. Где и как
познакомились бабушка с дедушкой? Они же жили в разных
странах. Почему у бабушки другая дата рождения в паспор-
те? Что случилось с её родителями? Почему ей никто ничего
о них не рассказывает?

С возрастом эти вопросы ушли на второй план. Учёба, ра-
бота, новый язык, а потом ещё один, как-то не до семейных
тайн было. Но сейчас Лия отчётливо поняла, что ей просто
жизненно необходимо распутать этот клубок. Иначе она так
и будет скитаться, завязая в болоте неуверенности, страхов
и догадок, с каждым разом всё больше сбиваясь с пути и всё
дальше уходя от своего истинного Я. А там и до печального
исхода недалеко.

Но даже несмотря на упаднические настроения, Лия была
оптимисткой до мозга костей. Она вытерла слёзы и набрала
номер телефона, который ей оставила тётя Роза.

Отношения с ней у Лии были довольно прохладные, но
сейчас это было неважно, потому она была единственным
мостиком, связывающим её с прошлым.

…
Лия захлопывает книгу и смотрит в окно. Она так рада,

что просто невозможно сосредоточиться на чтении. Мимо
проносятся одноэтажные домики и деревья, поезд набирает
скорость и вот уже сложно уследить за сменой картинок. Ещё



 
 
 

несколько часов и она будет на шаг ближе к цели, к которой
она так долго шла. Тётя сказала "да" и ждёт её в своём доме.

…
Лия стучит в дверь, с трудом поднимая массивную руч-

ку-молоток. Никто не открывает.
"Что ж, наверное, тётя ушла по делам или в магазин, по-

дожду её здесь", – думает она и садится на крыльцо. Чтобы
скоротать ожидание, обходит дом и начинает рассматривать
детали.

Садик вокруг совсем небольшой и довольно запущенный,
а вот дом в хорошем состоянии, из добротных материалов и
с интересными деталями. Чего только стоит мордочка непо-
нятного животного на двери.

Лия достаёт телефон, чтобы сделать фото и видит на экра-
не не изысканный узор, обрамляющий странного зверька, а
что-то белое. Поднимает глаза и ловит на себе укоризненный
взгляд: “Я тебе разрешила приехать, чтобы отдать кое-что, а
не чтобы ты тут фотосессии устраивала!" – процедила тётя.
И достав коробочку из передника, резким движением вло-
жила её в руку племянницы.

Лия опешила и начала извиниться, лепеча, что она не хо-
тела доставить неудобств, что этого не повторится…Но было
уже поздно, дверь захлопнулась прямо перед её носом.

По инерции она постучала ещё пару раз, но вспомнила
про коробочку и бережно открыла её. Бабушкин кулон. Она
взяла его в руки, дотронулась губами, а потом прижала к гру-



 
 
 

ди. Тепло разошлось по всему телу. Так хорошо и спокойно
ей не было очень давно. Пожалуй, с самого детства.

Она мгновенно перенеслась в то время. Вот бабушка вы-
шивает её инициалы на пододеяльнике и набивает подушку
гречневой шелухой. А вот читает письмо от брата. А потом
учит её лепить пельмени и разбавляет вино водой, как древ-
ние греки.

Лия расплылась в улыбке и сказала так, чтобы тётя услы-
шала: "Спасибо тебе! Это самый лучший подарок!"

Но ответа не последовало. Роза лишь хмыкнула и пошла
на второй этаж, заниматься своими делами. В сотый раз пе-
реставлять книги, доставшиеся ей от отца и сдувать с них пы-
линки. Её совершенно не волновало, что в большинстве сво-
ём это были уже устаревшие энциклопедии и словари. Она
над ними чахла, как Кощей над златом.

…
Лия прекрасно понимала, что кулона мало. Ей нужна ин-

формация. Но как её раздобыть, если единственный человек,
который может что-то рассказать, отказывается идти на кон-
такт?!

Она стала вспоминать и прикидывать: может, есть ещё
кто-то? В голове роились обрывки воспоминаний, лица и
имена перепутались, и Лия уже не могла отличить воспоми-
нания от предположений и догадок.

Стоп! Что там с этой подвеской?! Бабушка же рассказы-
вала. Дедушка ей её подарил? Нет, это про серьги или коль-



 
 
 

ца. У бабушки вообще было очень много украшений. Доб-
рая половина с драгоценными камнями, но эта простенькая
серебряная подвеска была ей намного дороже. Но почему?!

Лия начала рассматривать украшение: Так, так, что там у
нас? Клеймо с пробой, какие-то инициалы. Это уже интерес-
нее! Дедушкины – точно нет, да и на бабушкины не похожи.
И даже девичья фамилия не вписывается. Папа и тётя тоже
не у дел.

А может, это и не инициалы вовсе, а какой-то шифр? Нет,
вряд ли. Хотя…

Лия обложилась листами бумаги и книгами и начала "рас-
шифровывать". Проблема была в том, что она была не более,
чем любителем, увлекающимся детективами. Она перепро-
бовала все известные ей способы шифровки и зашла в тупик.

Вспомнив, что бабушка всегда напоминала ей, что утро
вечера мудренее, Лия пошла спать. Она долго не могла
уснуть, ведь у неё в голове до сих пор крутилось невероят-
ное множество вариантов. Но в какой-то момент она всё-та-
ки провалилась в сон.

…
Лия проснулась вся в слезах. Она не помнила сна, но точ-

но знала, что видела свою любимую ба. Бабушка ей часто
снилась, но никогда прежде она не испытывала ничего по-
добного. В этот раз всё было настолько реально, что ей стало
страшно, даже несмотря на то, что она совершенно не пом-
нила деталей.



 
 
 

Бабушка хочет мне что-то сказать. Но что? Как расшиф-
ровать её послание, если я не помню ни слова?!

Лия решила вернуться к подвеске. Осмотрела её внима-
тельно ещё раз, но ничего нового не обнаружила. Клеймо
и таинственные буквы. Стоп! На клейме, кроме пробы ещё
что-то есть, возможно, штамп ювелира. Как же его рассмот-
реть? Нужна лупа. Но где её взять, находясь в отеле всего с
одним чемоданом и в 5 утра?!

Лия еле дождалась открытия магазинов. Огромный супер-
маркет – мимо, полчаса потраченного времени и нулевой ре-
зультат, книжный с канцелярским отделом – уже теплее, но
такой лупой только детям играть. На пути в третий магазин
Лия увидела часовую лавку и просияла: "Конечно! Как же я
раньше не догадалась?!"

За прилавком стоял пожилой мужчина в очках. "Чем я мо-
гу вам помочь, милое создание?!" – улыбаясь произнёс он.
Лия почувствовала себя героиней сказки. Сейчас произой-
дёт что-то волшебное! Она достала кулон и аккуратно поло-
жила его на витрину: "Мне нужно узнать, что это за клей-
мо". Часовых дел мастер приложил к глазу монокуляр: "Это
мордочка ехидны". Лия аж подскочила от неожиданности:
"Что?! Можно мне посмотреть?" Дедушка посмотрел на её
с недоумением.

Она поняла, что прозвучала грубовато и тут же сделала
ангельское личико, приложила сложенные ладони к лицу и
жалобно произнесла:" "По-жа-луй-ста!"



 
 
 

Часовщик улыбнулся и протянул ей прибор.
Лия не могла поверить своим глазам, на неё смотрело то

же самое странное животное, что и с тётиной двери. Мыс-
лями она уже возвращалась туда, откуда её вчера практиче-
ски выгнали, но здравый смысл одержал верх. Она уточнила,
сколько должна, и услышав в ответ "ничего", вежливо побла-
годарила своего "спасителя" и, пожелав ему хорошего дня,
скрылась за дверью.

…
Лия провела рукой по бронзовой фигурке: ну и стран-

ное же создание! Не зря в мифологии Ехидна – полуженщи-
на-полузмея. Но тут что-то другое, ведь мордочка именно
зверька, а не мифического существа. Думай, Лия, думай!

И тут распахивается дверь. На пороге стоит тётя: "Я смот-
рю ты всё никак не успокоишься! Так уж и быть, я тебе рас-
скажу то, что знаю".

Лицо у неё по-прежнему было недовольным, но по край-
ней мере она пригласила Лию зайти: "Проходи, но сними
обувь, не хватало ещё чтоб ты мне свежевымытый пол ис-
пачкала!"

Лия молча сняла ботинки и поблагодарив её и добавила,
что она вся внимание.

Тётя продолжила: "Подвеска эта принадлежала твоей пра-
бабушке. Она её подарила тёте Инне и сказала, что хочет,
чтобы она переходила по наследству от матери к дочери. Но
так как детей у меня нет, я решила, что она должна достаться



 
 
 

тебе. Тем более, что ты была бабушкиной любимицей".
Лия зацепилась за слова "подарила тёте Инне". Тёте? Раз-

ве бабушка – не мама тёти Розы? Папа всегда называл её
сестрой и она даже не сомневалась, что её бабушка с дедуш-
кой – не только папины родители, но и Розы. Но, зная её пе-
ременчивый, если не сказать сложный, характер, она решила
не задавать лишних вопросов.

"Да, сейчас я вспомнила, – протянула Лия, бабушка мне
говорила, что это часть моего приданого. Но ведь я не соби-
раюсь замуж, по крайней мере, пока".

"Да не суть, в любом случае: оно должно быть у тебя, а не
у меня", – уже не так сурово сказала Роза.

– А почему ехидна? – не угомонялась Лия.
– На двери-то? Я не знаю. Это твоя бабушка выбирала.

Может, как память об Австралии? Они ведь всей семьёй
эмигрировали. Но потом она вернулась, говорила, что на ро-
дине ей лучше. Хотя всегда с теплом вспоминала этот опыт
и при любой возможности ездила навестить своего брата.

– Да, я помню она читала его письма. На кулоне тоже изоб-
ражена ехидна. Думаешь, это просто совпадение?

– Даже не знаю, возможно…Хотя, подожди…
Тётя ушла в другую комнату и вернулась с коробкой, на-

полненной фотографиями. Там были и цветные, и чёрно-бе-
лые, всё вперемешку. Она начала их перебирать и вскоре на-
шла ту, что искала. На фото была изображена женщина с ма-
ленькой девочкой, а на заднем плане была ювелирная ма-



 
 
 

стерская.
Лия не выдержала: "Это бабушка с мамой, да? А это – та

мастерская, где она заказала это колье?"
Роза улыбнулась, кажется впервые за всё время: "Да! А ты

заметила, как ты на них похожа!? Когда была маленькой: на
бабушку, а сейчас – на её маму?! По поводу ювелирного я
не уверена, просто вспомнила, что был такой снимок. Но, по
крайней мере, теперь у тебя есть от чего оттолкнуться".

Лия улыбнулась в ответ: "И правда! Не даром ведь гово-
рят, что гены передают программы не следующему поколе-
нию, а через поколение". А потом стала внимательно рас-
сматривать детали, даже перевернула снимок, в надежде, что
там есть какая-то зацепка: дата, пояснение или подпись. Но
там не было ничего кроме пятнышек и подтёков.

Лия забила название ювелирного в строку поиска, но ре-
зультат её не порадовал, место было закрыто навсегда и, судя
по фотографиям, довольно давно.

Но Лия решила ехать, даже несмотря на то, что путь был
неблизким. Она чувствовала, что найдёт там разгадку. Роза
не стала её переубеждать.

…
Проведя 11 часов в самолёте, а потом ещё столько же в

автобусе и поезде, Лия оказалась на маленькой станции. Всё
вокруг было серым и как будто пыльным. Людей вокруг было
очень мало и создалось впечатление, что в этом городочке
закрылась не только ювелирная мастерская, а вообще всё.



 
 
 

От станции до места, где была сделана фотография, было
всего несколько кварталов. Но обстановка здесь была совсем
другая, открытый рынок пестрил всевозможными яствами,
люди разговаривали очень громко, многие смеялись.

Лия стала присматриваться: кто из них может ей помочь?
Розовощёкая женщина в белом платье, продающая цветы?
Босоногий мальчик, помогающий отцу разделывать рыбу?
Серьёзный мужчина предпенсионного возраста, предлагаю-
щий заточить ножи? А может быть, девушка с огромной кор-
зиной грибов?

Лия не знала, то ли положиться на свою интуицию, и
дальше высматривать подходящего кандидата, то ли начать
спрашивать всех подряд. Она привыкла доверять своим чув-
ствам, но тут было так многолюдно, что она не могла сосре-
доточиться.

Ей уже стало казаться, что она теряет время. Лучше бы я
пошла к зданию, где была мастерская. Хоть она и закрыта,
рядом же наверняка есть овощная лавка, прачечная, парик-
махерская или аптека. И кто-то из владельцев или работни-
ков помнит ювелира, возможно, даже знает, где он живёт.

Пока она размышляла, кто-то схватил её за рукав. Лия не
ожидала такой бесцеремонности и резко одернула руку. Она
хотела ещё и выругаться, но не успела она открыть рот, как
всё её возмущение улетучилось, и она расплылась в улыб-
ке. Рядом с ней стоял не назойливый продавец, а маленький
мальчик. Лет пять, максимум шесть, глазёнки огромные, но



 
 
 

почему-то очень грустные.
– Ты потерялся? – спросила Лия.
– Нет, это ты потерялась, – твёрдо ответил мальчуган.
– Я-я-я? – изумлённо протянула Лия.
– Ты! Разве ты видишь здесь кого-то ещё, кто наворачива-

ет круги по рынку и что-то выискивает с потерянным взгля-
дом?! Я таких, как ты, за версту чую.

– Я действительно кое-кого ищу, но не потому, что я поте-
ря…– Лия не договорила. Она, кажется, поняла, что он имел
в виду. А знаешь, ты прав. Я потерялась, и уже давно. Ты да-
же не родился ещё. Я много над этим думала, пыталась вер-
нуться мыслями в прошлое, искала ответ в воспоминаниях
и во снах, я даже одно время пробовала их "вытаскивать".
А когда стало немного получаться, начала практиковать осо-
знанные сновидения…Но это отнимало столько сил, что я
бросила эту затею. А сейчас ты меня потянул за рукав и ска-
зал всего пару фраз, и мне всё стало ясно. Я потерялась, ко-
гда умерла бабушка. У меня ведь роднее и ближе её никого
не было. Она была для меня всем: учителем, опорой, анге-
лом-хранителем, путеводной звездой. Её не стало и как буд-
то погас свет, я потеряла ориентиры в жизни. Представля-
ешь, на это осознание ушло больше лет, чем я провела с ней!
Двенадцать против двадцати. Тебе эти цифры, наверное, ка-
жутся нереальными.

– Вовсе нет, я и постарше тебя "потеряшек" видел!
Лия хотела спросить, как его зовут, но он растворился в



 
 
 

толпе, оставив за собой лишь улыбку чеширского кота, па-
рящую в воздухе.

Лия потрясла головой, а потом ущипнула себя: "Что это
было? От усталости она уже не могла понять, а был ли маль-
чик? Или это только плод её воображения?

Но одно она знала точно: она на правильном пути.
…
На следующее утро Лия вернулась на уже знакомую ули-

цу. Но сейчас на ней не было ни души. Видимо, рынок вы-
ездной и работает только в определённые дни, а может, толь-
ко раз в неделю.

Она вздохнула с облегчением, теперь можно следовать
её первоначальному плану. Сначала прошлась по улице, где
некогда был ювелирный, чтобы понять, что вообще на ней
есть, и примерно прикинуть, куда есть смысл заходить, а ку-
да вообще лучше не соваться.

Первым делом, она зашла в кондитерскую. Аромат выпеч-
ки в миг перенёс её в детство, когда она хватала со стола
только что испечённые бабушкой пирожки и неслась играть
во двор.

Её встретила ещё молодая, но почти полностью седая жен-
щина.

– Чем я могу вам помочь? – немного отстраненно спроси-
ла она.

Лия попросила булочку с изюмом и чай со специями.
– Какой интересный выбор – сказала женщина. Когда-то



 
 
 

давно у меня была клиентка, которая всегда просила то же,
что и вы.

Лия засветилась, неужели её бабушка? Но нет, из после-
дующего рассказа стало очевидно, что это была не она.

Но разговор уже завязался, и Лия больше не стеснялась
спрашивать. Ювелира женщина помнила, но смутно, потому
что, когда он вышел на пенсию, она ещё в школу ходила.

– А у него не было детей или учеников, чтобы продолжить
его дело?

–У него есть сын, внук и даже правнук, но все они выбра-
ли другую стезю.

– А где они живут?
– К сожалению, я не знаю. Я их очень давно не видела.

Возможно, они переехали.
Но Лия ни чуть не расстроилась, во-первых, осталось ещё

несколько вариантов, а, во-вторых, она очень давно не ела
такой вкусной выпечки. Да и приятная беседа никогда не бы-
вает лишней.

Лия закончила трапезу, поблагодарила за всё и попроща-
лась. А женщина сказала, что будет рада видеть её вновь.

Следующим был книжный магазин. Он явно не принад-
лежал никакой сети, так что Лия была уверена, что здесь ей
помогут. Но всё оказалось не так просто. Дверь была закры-
та, хоть и было очевидно, что магазин работает.

Она нажала на кнопку звонка. Тишина. Попытка номер
два, и снова нет ответа. Она решила, что звонок не работает,



 
 
 

и стала стучать в дверь. Дверь открылась и полузаспанный
мужчина недовольно гаркнул: "Чего ты стучишь, как сума-
сшедшая? Не видишь, что ли, что сейчас обеденный пере-
рыв?"

Лия извинилась и честно призналась, что не посмотрела
на время. Хотя про себя удивилась: я же очень рано вышла
из дома, ещё не было и 8 утра. От отеля до кондитерской
максимум полчаса пешком, ну и там я провела час, пусть
даже полтора. Значит сейчас только начало одиннадцатого.

Хозяин книжного прервал её размышления и уже чуть
мягче сказал: "Ну заходи, раз уж всё равно не дала мне
вздремнуть после обеда".

Лия ещё раз извинилась, но мужчина махнул рукой: "Хва-
тит уже! Сделанного не воротишь!"

Лия осмотрелась. Здание было очень старым, с высокими
потолками и деревянными балками. И море книг. Разных.
Вот букинистический отдел, потом классика, литература на
иностранных языках, специальная литература, а вот здесь –
современная.

Ей на глаза попалась обложка с героями популярного се-
риала. Почему-то она совсем не ожидала увидеть подобное
чтиво в таком месте, но уже начала придумывать оправда-
ния для своего нового знакомого: на одной классике сейчас
далеко не уедешь, нужно идти в ногу со временем, клиент
всегда прав, бла-бла-бла…

Тем временем мужчина заметил её взгляд и произнёс: “Её



 
 
 

только сегодня привезли. Бери скорее, пока всё не расхва-
тали! У нас город небольшой, но молодёжи немало, так что
вполне возможно, что на неделе придётся ещё одну партию
заказывать”.

Лия поморщилась: "Я не за книгой пришла".
–А зачем же тогда? Карты и путеводители я больше не

продаю. Марки, значки и сувениры – тоже.
–Нет, карты и прочее мне тоже ни к чему. Когда-то прямо

рядом с вашим магазинчиком была ювелирная мастерская.
–Да, была, пока старик Ясуо не решил уйти на покой. Но

с тех пор много воды утекло.
– А вы не знаете, где он живёт?
– Отчего же не знаю? Знаю, конечно! Он мой сосед вот

уже 50 с лишним лет!
– Впечатляет! А можете меня с ним познакомить? – не

скрывая радостного волнения спросила Лия.
– А что тебе от него надо? Мне не жалко, представить я

тебя могу, но вот будет ли в этом толк?! Дело в том, что в
последние годы он очень сдал и иногда не узнаёт даже сына
с внуком. Я уже молчу про правнука, он его вечно за сына
принимает.

Лия показала ему фотографию. Это моя прабабушка и ба-
бушка на фоне его ювелирной мастерской. А это подвеска,
которую, скорее всего, сделал он.

– И что ты хочешь?
– Просто поговорить с ним. Возможно, он знает где они



 
 
 

жили, куда потом уехали, что-то про их жизнь. Даже са-
мая маленькая деталь мне может помочь, потому что у ме-
ня больше вопросов, чем ответов, бабушка почти ничего не
рассказывала о своём прошлом.

– Дай-ка сюда кулон, – скомандовал хозяин магазина.
Лия протянула ему свое сокровище.
– Да, по стилю похоже на Ясуо. Он очень любил создавать

узор из иероглифов. Ты хоть знаешь, что он значит?
– Вечная жизнь или что-то в этом роде, – выпалила Лия,

мне бабушка говорила, но прошло столько лет, что я не пом-
ню точного перевода.

– Да, примерно так, я бы сказал, что долгая жизнь в здо-
ровье и достатке.

– Так намного лучше, – улыбнулась Лия.
Мужчина ещё раз взглянул на фото.
–Ты думаешь, что они жили здесь?
– Скорее всего.
– Тогда, возможно, я смогу тебе помочь. Я всю жизнь про-

жил здесь и знаю очень много людей, кто-то должен их пом-
нить.

Я не могу оставить магазин, но если у тебя есть карта, я
бы мог отметить места, где живут старожилы.

– Было бы очень любезно с вашей стороны. Только вот
карты у меня нет, к сожалению. И у вас тоже, если я вас пра-
вильно поняла.

– Можешь сходить на главную площадь, там есть туристи-



 
 
 

ческое бюро. Заодно и посмотришь на центр, а то ты, навер-
ное, думаешь, что это не город, а дыра какая-то.

Лия мысленно согласилась, но вслух произнесла совсем
другое: "Почему же? Мне показалось, что у вас очень милый
городочек. Особенно мне понравились керамические вывес-
ки с названиями улиц".

– Какая ты внимательная!
– Да, мне часто это говорят, а я просто люблю детали.
– Ладно, хватит болтать! Беги за картой, а то они рано

закрываются.
…
Лия вернулась меньше, чем через час. С картой в руках и

улыбкой до ушей. Она чувствовала, что мир ей помогает и
была безумно этому рада.

Хозяин книжного сделал несколько отметок на карте и
стал пояснять: "Первым делом, сходи к моей крестной, она
уже в возрасте, но у неё отличная память. Плюс ей всегда
нравилось совать нос куда не просят и болтать без умолку,
так что она – просто идеальный кандидат".

Далее он написал ещё полдюжины имён, где-то поставил
улыбающуюся рожицу, где-то нейтральную, а где-то печаль-
ную, чтобы Лия понимала с кем она будет иметь дело.

– Спасибо огромное, вы мне очень помогли! – сказала она
и протянула ему коробочку с мини круассанами.

– Не за что! И спасибо за презент. Кстати, как ты узнала,
что я люблю именно с фисташковой начинкой?



 
 
 

Но Лия лишь улыбнулась: "Я же сказала, что я всегда об-
ращаю внимание на детали".

…
Крестная и правда оказалась очень разговорчивой, но Лия

не знала, радоваться этому или нет. За те четверть часа, что
она провела здесь, старушка не дала ей вымолвить ни слова.
И это при том, что Лия была не из робкого десятка. В под-
ростковом возрасте её даже называли адвокатшей, потому
что она очень любила спорить и всегда вставала на защиту
тех, с кем, по её мнению, поступили несправедливо или про-
сто некрасиво. Но тут она почувствовала себя такой беспо-
мощной. Каждая её попытка прервать монолог и превратить
его хотя бы в подобие диалога – заканчивалась ничем. Жен-
щина рассказывала и рассказывала какие-то байки, сплетни,
сбивалась и начинала повествование заново. Лия уже хотела
сослаться на дела и уйти, как в воздухе повисла тишина.

– Так что ты хотела узнать? – как ни в чём не бывало спро-
сила старушка.

Лия не поверила своим ушам, но решила, что шанс упус-
кать нельзя и показала фотографию, кулон и очень быстро,
почти речитативом, рассказала то немногое, что знала.

– Как же я сразу не догадалась! Ты же – вылитая Рената!
– Рената – это моя прабабушка? – прошептала Лия. Ей

стало ужасно стыдно. Она вспомнила, как папа показывал ей
фотографии и перечислял всех присутствующих, но она да-
же не запомнила, как звали маму её любимой бабушки. Ка-



 
 
 

кое красивое имя, как renacimiento. И тут до неё дошло, что
оно значит то же самое – возрождение или перерождение.

– Ты что-то сказала? – спросила старушка.
Но Лия предпочла не позориться и задала вопрос: "Вы с

ней дружили?"
– Можно и так сказать. Она училась в одном классе с моей

старшей сестрой, и они очень дружили, не разлей вода, как
говорится. А так как я вечно за Маргаритой хвостиком ходи-
ла, я и для Ренаты была как младшая сестра. А когда сестра
утонула, так вообще, мы очень друг друга поддерживали.

– Простите, я не знала, примите мои соболезнования, –
очень тихо, почти шёпотом сказала Лия. Ей было ужасно
неудобно, что по её вине выплыла такая деликатная тема.

– Не переживай, с тех пор столько воды утекло. Конечно,
это был удар для нас всех, но мы научились с этим жить. И я
очень этому рада. У меня есть знакомые, которые потеряли
дочь-подростка больше 10 лет назад и до сих пор её оплаки-
вают. Это очень больно, я понимаю. Но у них остались две
дочери, которым так нужны были родители. Но они предпо-
чли, и до сих предпочитают, жить в трауре. Я такого не по-
нимаю, неужели они думают, что их дочери было бы прият-
но видеть их плачущими каждый день? А своих сестёр, ко-
торые оказались практически без присмотра и, самое глав-
ное, без родительской любви? Ещё хорошо, что средняя уже
довольно большая была, когда это произошло, помогала и по
хозяйству, и с малышкой. Ой, что-то я совсем от темы ушла.



 
 
 

На чём мы остановились?
– Что вы ещё больше сплотились, когда вашей сестры не

стало.
–  Да, мы переписывались с Ренатой, когда она уехала

учиться в столицу. И потом не теряли связь, даже когда она
переехала в Австралию. Я храню её письма. Подожди секун-
дочку, сейчас я постараюсь их найти.

Лия предложила ей помочь, потому что видела, что она
передвигается с трудом, но та наотрез отказалась. Лия чуть
опешила, но решила не настаивать и продолжила расспра-
шивать.

– А дочку её вы знали?
– Видела пару раз, не более. Перед переездом они верну-

лись сюда, и я случайно столкнулась с ними у входа в мага-
зин моего крестника. Тогда им ещё его отец управлял.

– Они выходили из ювелирного?
– Да. А откуда ты знаешь?
Лия указала пальцем на фото.
– Ой, я сослепу и не увидела. Да, Рената хотела заказать

какое-то украшение, чтобы подарить дочке на совершенно-
летие. Видимо, это и была эта самая подвеска.

– А вы знаете ювелира?
– Учителя Ясуо? Конечно!
– А почему вы его называете учителем? – удивилась Лия.
– Потому что он был учителем младших классов, да и во-

обще, он – учитель по жизни. Всегда нас чему-то учил. Когда



 
 
 

мы начали к нему ходить, он был ещё совсем мальчишкой.
Хотя тогда мне он казался ужасно взрослым. Всё-таки в дет-
стве разница возрастов очень ощущается.

Именно с ним мы узнали, что такое хокку, танка, сёдо,
икебана и оригами. И не просто узнали, но и попробовали.
Мне больше всего нравилась японская каллиграфия, Марга-
рите – икебана, а твоей прабабушке – искусство складыва-
ния бумажных фигурок. У неё очень ловко получалось.

Лия не могла поверить своим ушам. Она тоже очень лю-
била оригами, особенно объёмные, но с бабушкой она по-
знала лишь основы. Про объёмные она узнала от соседки по
даче, уже после смерти бабушки и всегда чувствовала, что
ей не хватает учителя. И вот он, кажется, нашёлся!

– Отведите меня к нему, пожалуйста!
– С удовольствием! Но сначала надо найти письма. Или

тебе уже не интересно?
– Конечно, интересно! Меня просто захватили эмоции. У

меня такое ощущение, что сейчас самый потрясающий пе-
риод в моей жизни! Наконец-то начинает складываться пазл,
и я с каждым разом понимаю больше не только про мир во-
круг, но и про себя. Почему я стала закрываться, перестала
любить общение, куда делся мой горящий взгляд и амбиции,
в какой момент я свернула не туда…Наверное, это звучит
нелепо, но это действительно так!

– Я тебя отлично понимаю, люди, которые неравнодушны
к жизни, да ещё и наделены талантами, как ты, очень часто



 
 
 

теряются на пути. Просто потому, что они видят больше до-
рог, и им тяжелее выбрать. Я сама такая была, да и твоя пра-
бабушка – тоже. Она даже больше, чем я, чего только стоит
её переезд. Заметь не сейчас, когда залез в телефон и узнал
весь процесс от А до Я или, чего проще, заплатил агенту и
приехал на всё готовенькое. И даже не в 1990-х, когда рухнул
занавес и уехали все, кому не лень. Не только в Австралию,
а вообще. Нет, тогда даже позвонить было проблематично,
я уже молчу про телевидение и, тем более, про интернет. У
меня внук живёт на Бали, так что, поверь, я отлично знаю,
насколько сейчас всё проще.

– Да, я знаю, даже десять лет назад и сейчас – это небо и
земля, представляю как это было лет 50-60 назад!

– Я бы сказала, что 70 с гаком! Я точно не помню, в ка-
ком году они уехали, но я была совсем молоденькой, даже
школу ещё не закончила. Рената говорила, что они в третьей
волне эмигрантов. Представь себе: до неё уехало всего два
"потока".

–  Вот этого я не знала. Мне всегда давали понять, что
очень давно, но я почему-то думала, что позже. Может, по-
сле ВОВ.

– Нет, точно до войны, мне кажется, что во второй поло-
вине 1930-х годов. Если не ошибаюсь, Рената говорила, что
тогда австралийское правительство увеличило квоты на при-
ём иммигрантов.

– А сколько же лет тогда ювелиру? – удивилась Лия.



 
 
 

– Честно говоря, я не знаю, но больше 100 – это точно.
Мне в следующем году 95 стукнет, а он лет на 15 старше
меня. Но в нашем регионе это не удивительно, долгожителей
у нас всегда было много, а сейчас, когда медицина на таком
уровне, ещё больше стало.

– Эх, остались бы мои здесь, глядишь у меня до сих пор бы
бабушка была, а может и прабабушка, – мечтательно сказала
Лия.

– Ты знаешь, я тоже иногда так думаю, но ведь каждому
свой срок отведен на земле.

– Да, вы правы, бабушка такая юла была, мне кажется, что
она даже больше положенного успела сделать, хоть и умерла
очень рано. Я только с годами стала понимать, как же много
всего она знала и умела! И она могла бы меня научить, но
я сопротивлялась, мне тогда казалось это пустой тратой вре-
мени, а теперь вот локти кусаю.

– Не ругай себя за это. Сколько тебе было, когда она умер-
ла?

– Двенадцать. Всего двенадцать. Хотя тогда я считала себя
ужасно взрослой. В чем-то, конечно, да, особенно по срав-
нению с моими сверстниками. Я не плакала на похоронах.
Не потому, что мне не было больно или я не понимала, что
произошло, нет. Просто я тогда считала, что плачут только
дети, а я уже взрослая, и не могу себе позволить такой рос-
коши. С тех пор я начала закрываться в себе.

Старушка уже открыла рот, чтобы ответить, но заметила,



 
 
 

что Лия не то, что не закончила, она только начала подхо-
дить к тому, что действительно хотела сказать. Она тактично
провела пальцами у рта, дав самой себе обещание не пере-
бивать, и приготовилась слушать.

А Лия продолжила, кажется, даже не заметив, что её хо-
тели прервать.

–Сначала по чуть-чуть, лет до 18 -ти это вообще было
незаметно. Я по-прежнему была очень активной, много чем
интересовалась и не представляла свою жизнь без общения.
С 25-ти темп ускорился, у меня всё чаще возникало ощуще-
ние, что я живу не свою жизнь. А после тридцати вообще
всё под откос пошло, круг моих интересов сужался быстрее,
чем мышь убегает от кота. И как следствие начали "отвали-
ваться" приятели и знакомые. Перестала ходить на пилатес
и йогу, потеряла контакт с девочками. Бросила керамику –
перестала общаться с людьми оттуда. И так со всем. Я очень
много куда ходила и всегда заводила друзей-приятелей, но в
какой-то момент это стало обузой. Многочасовые разговоры
и длинные переписки с подругами стали все реже, а потом
и вовсе сошли на нет, оставив место только коротким ком-
ментариям в социальных сетях раз в сто лет и поздравлени-
ям с праздниками. Дошло до того, что Марлей – это ящерка,
живущая у меня на балконе – стал моим единственным со-
беседником на долгие недели, а то и месяцы. Да, на работе я,
конечно, общалась с коллегами, но кроме рабочих моментов
мы обсуждали разве что погоду.



 
 
 

А поняла я это совсем недавно, когда в очередной раз во-
шла в пустую и тёмную квартиру на окраине Лондона. Тогда
у меня прямо щёлкнуло в мозгу: Я вообще одна на белом
свете, и у меня нет ничего, кроме съёмной квартиры и уже
давно опостылевшей работы. А сейчас и их не осталось.

– Ты совсем ещё малышка была! Значит, тогда было ещё
не время. Вот увидишь, твои настоящие учителя сами най-
дутся. И в самый подходящий момент, уж поверь моему опы-
ту, я знаю о чём говорю. А то, что ты осталась без ничего, это
подарок небес, эта "потеря" дала тебе возможность приехать
сюда и, наверняка, это – только самое начало.

– Спасибо, где-то в глубине души я это знаю, но иногда
ожидание становится невыносимым.

– Главное не сдавайся, тем более ты сама сказала, что твой
учитель уже замаячил на горизонте. Да и про корни свои ты
уже узнала немало, а представь: сколько всего ещё впереди!

…
– Смотри, что я нашла! – с детской радостью в голосе ска-

зала Крестная и протянула Лие довольно большую, но почти
плоскую коробку.

– Это не письма, но мне кажется, что это даже актуальнее
сейчас.

– Что это?
– Сейчас узнаешь, открывай скорее! Это мне твоя праба-

бушка прислала из Австралии.
Из коробки показалась черепичная крыша и окошки с за-



 
 
 

крытыми ставнями.
– Это кукольный домик?
– Лучше! Вытащи его полностью.
Лия не могла поверить своим глазам, это был рождествен-

ский календарь. Настоящий, добротный, а не картонный, как
сейчас. И детальки все были вырезаны из дерева, а не нари-
сованы. Парочка, выгуливающая собаку, дети, играющие в
снежки, папа с дочкой, приделывающие нос-морковку снего-
вику, мальчик с багетом, кошка, трогающая лапкой игрушки
на ёлке – всё это было объёмным. Она и мечтать не могла
о таком!

– Красивый, правда? Я его очень любила рассматривать и
каждый раз находила что-то новое.

Это сейчас все, кому не лень, делают адвент – календари,
а раньше мы даже не знали, что это такое.

Рената увидела его на блошином рынке и не смогла прой-
ти мимо. От продавца она узнала, что это не просто ми-
лый домик, а часть рождественской традиции. У католиков и
протестантов за четыре недели до Рождества начинается ад-
вент, что означает "пришествие". Первый адвент празднует-
ся зажиганием первой свечи на венке из еловых веток. Каж-
дую последующую неделю зажигается ещё одна, так что пе-
ред Сочельником уже горят все четыре свечи.

Рождественский или Адвент- календарь, так же как и ве-
нок со свечами, появился в христианских обычаях в XIX ве-
ке. Их функция – облегчить жизнь в тёмные зимние меся-



 
 
 

цы и настроить на правильный лад перед Рождеством. Из-
начально на стену вешали картинки религиозной тематики
или же рисовали 24 чёрточки на стене, и каждый день детям
разрешали одну из них стереть. Потом появились версии с
окошками и подарками, изначально это были орехи и сухо-
фрукты, а позже – шоколад. Первый известный деревянный
адвент-календарь был изготовлен в Германии аж в 1851 году.
А тот, что достался твоей прабабушке, привезли из Фран-
ции.

– А почему она подарила его вам, а не своей дочери? Или
ей она тоже купила?

– Вот этого я не знаю. Двух одинаковых точно не было,
это же блошиный рынок, а не гипермаркет! Но не исключаю,
что ей она тоже купила, просто другой.

Лия поймала себя на мысли, что её вопрос вызван обык-
новенной ревностью и эгоизмом. Почему она не наслажда-
ется моментом, а думает о том, что кому-то чего-то недода-
ли? В её руках вещь, которую выбрала её прабабушка, а она
уже "ищет" другую, призрачную, которой, может быть, и не
было никогда.

Сама собой провелась параллель с тётей Розой. Лия даже
испугалась: "Неужели я могу стать такой же, как она?"

Обижаться без причины. Хлопать дверьми, чуть что не по
её. Устраивать сцены. Манипулировать. Давить на жалость.
Притворяться. Скрываться за масками. Брызгать ядом и пы-
таться отравить даже самые светлые и счастливые моменты.



 
 
 

Лия не знала всей поднаготной, что и почему заставило
тётю так обозлиться на людей и жизнь, но твёрдо решила,
что она так не хочет. Тем более, что она и так уже "скати-
лась", спряталась в своей раковине, свела контакты почти к
нулю, отказалась от своих увлечений, сосредодочившись на
работе, которая уже давно перестала ей нравится. Предала
себя – одним словом. Надо выплывать скорее, а то засосёт
это болото и оглянуться не успеешь!

Она обрадовалась, что смогла на корню задушить это чув-
ство и стала рассматривать домик. Добрых полчаса Лия раз-
глядывала детали. Как же аккуратно и с какой любовью бы-
ло всё сделано! Она уже хотела вернуть вещицу хозяйке, как
заметила, что задняя панель как будто бы отстаёт. Она при-
смотрелась и увидела маленькую защёлку. Потянула её вниз
и стенка открылась. Оттуда выпала сложенная вдвое запи-
сочка. Лия не поверила своим глазам: это бабушкин почерк!
Чуть более детский, но точно её, она его ни с чьим не пере-
путает!

Там было написано: "Дорогая Каталина! Это наш с мамой
тебе подарок. Мы с ней впервые пошли на блошиный рынок,
потому что нам сказали, что там очень много интересных ве-
щей со всего света. Мы проходили все утро, как по музею,
чего там только нет, от столового серебра XIX века до роя-
лей в кустах! Они правда в кустах стояли, белый и чёрный. Я
просто влюбилась в этот домик, но думаю, что тебе он нуж-
нее. Счастливого Рождества!



 
 
 

С любовью и приветом из Австралии,
Инна и Рената"
А чуть ниже рисунок: ёлочка с мандаринами вместо ша-

риков
Лия улыбнулась: вот и открылся очередной секрет, а я се-

бе уже напридумывала. Я всегда знала, что у бабушки огром-
ное сердце, но, будучи ребёнком, отдать любимую игрушку,
да ещё и девочке, которая вдвое старше тебя – это достойно
похвалы. Я всегда старалась походить на бабушку в этом, но
мне приходилось бороться с внутренними демонами. Сколь-
ко раз я думала только о себе, просто-напросто забывая о
других, порой самых близких?! Очередной бабушкин урок
получен. Через много лет после её смерти.

Лия мысленно поблагодарила Вселённую за это и решила,
что с этого момента она ещё больше будет стараться придер-
живаться бабушкиных принципов.

А ещё ведь её ждёт встреча с учителем. Волнительно? Ко-
нечно, но не так, как раньше. Ещё пару месяцев назад Лия
бы истязала себя бесконечным потоком мыслей, предполо-
жений и ненужных "если". Сейчас же она знает, что Встре-
ча обязательно состоится и всё сложится наилучшим обра-
зом. Лия теперь не живёт прошлым и не витает в облаках,
придумывая будущее, она живёт здесь и сейчас, наслаждаясь
каждой минутой. Потому что жизнь слишком коротка, что-
бы растрачивать её на переживания и просчитывание вари-
антов!


