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Аннотация
Разгадывая одну тайну, порой натыкаешься на другую.

История про женщину с удивительными способностями,
встретившуюся в московской подземке. За время поездки мне
предстоит выяснить, кто передо мной: талантливая актриса или
экстрасенс, и что есть незнание: дар или проклятье.



 
 
 

Сергей Серп
Женщина-кошка

– Здравствуйте! Мне на шестьдесят поездок.
Расстегнув кошелек, женщина вытащила несколько раз-

ноцветных купюр и просунула их под стекло, в одно из око-
шечек кассы. Хлопнул турникет, мужчина, стоявший передо
мной, оглянулся. За спиной послышались недовольные голо-
са. Я и сам ругался, правда, на себя, ведь еще с вечера соби-
рался «зарядить» проездной, но поленился стоять в очереди
из двух человек. Что ж, теперь я восьмой, а второе окошко,
куда женщина продолжает настойчиво просовывать пальцы
с деньгами, пустует. Одна касса работает.

За стеклом появился мужчина в сером форменном пиджа-
ке работника метрополитена. Вид у него был озабоченный,
нервный. Разглядев очередь, вьющуюся поросячьим хвостом
до самого выхода, мужчина сверкнул глазами.

– Где вторая? – кивнув на свободное место, крикнул он,
обращаясь к единственной сотруднице.

– Не-зна-ю, ей зво-ни-ли у-же, – каждый слог кассирша
делила щелчком монетки. Ловко отсчитывая сдачу, женщи-
на выстраивала их в линии, как нарды.

Заметив пассажирку с зажатыми в пальцах деньгами,
мужчину в сером аж передернуло. Он поближе придвинулся
к окошку и отчетливо произнес:



 
 
 

– Касса закрыта, займите общую очередь,!
Щелкнули жалюзи, скрыв пустующий за стеклом стул.

Женщина вздрогнула, покрепче сжала деньги и отошла,
осматриваясь по сторонам. Ее серые глубоко-посаженные
глаза отрешенно скользили по толпе, не ведая, куда прибить-
ся, словно шлюпка у причала для океанских лайнеров. Сухая
рука, не занятая деньгами, крепко сжимала потрепанный ри-
дикюль. Голову то ли портил, то ли украшал, сдвинутый на
сторону пестрый берет. Современной модой здесь и не пах-
ло, однако за рассеянной незнакомкой тянулся густой шлейф
потусторонней, мистической загадочности.

– Проходите, – отступив на полшага, я пропустил её впе-
ред. Толпа, скопившаяся позади, ответила недружелюбным
кряхтением. Плевать. Эта дамочка неспроста сунулась в пу-
стующую кассу, уж поверьте, на такие дела нюх у меня на-
тренирован.

Кстати, я не представился. Зовут меня Сергей, и живу я в
не самом обычном месте на окраине нашего славного горо-
да. На первый взгляд дом наш, затерянный среди таких же
типовых многоэтажек, ничем не отличается от соседних, вот
только дьявол, как известно, кроется в мелочах. Типовые-то
они типовые, но жильцы у нас сплошь уникальные с истори-
ями, от которых волосы седеют пока шевелятся.

Каких-то пять лет назад квартирами в нашем доме обес-
печивали исключительно пострадавших: погорельцев, жертв
катастроф и стихийных бедствий, переселенцев из аварий-



 
 
 

ного жилья, детдомовцев. Оставшись без крыши над голо-
вой, люди спасали, что могли и тащили с собой пропахшие
дымом ковры, шторы, закопченные кастрюли, кровати, в ко-
торых умирали под завалами родственники. Были и те, кто
приезжал налегке – с электрочайником, пачкой лапши, зуб-
ной щеткой и паспортом. Но каждый из них, абсолютно все,
везли нечто, не помещающееся ни в пакет, ни в кузов маши-
ны. Нечто, впитавшееся в корни опаленных волос, засевшее
занозой под ободранными ногтями, пятном в глазу, шрамом.
Это был ужас от пережитой трагедии и страх, что беда может
вновь повториться.

Представьте здание, заполненное напуганными людьми, и
это не тюрьма, не больница, это – жилой дом. Место, где
должно пахнуть борщом, а по четвергам – рыбкой, в тамбу-
рах громоздиться обшарпанные комоды, соседские колеса,
на деле – есть адская версия адвент-календаря: девяносто
шесть дверок, но вместо шоколадки за каждой из них пря-
чется жуткая история. Одна из таких историй закончилась
пять лет назад, тогда-то я и переехал.

Моим предшественником был фотограф-эксперимента-
тор, каких поискать. Человек искусства, свято верящий, что
оно, то бишь искусство, требует от него жертв. И жертвы
были. В поисках новых эффектных образов для портфо-
лио он придумал одну любопытную штуку, а помогла ему в
этом смирительная рубашка. Согласитесь, это даже забавно,
прийти на фотосессию и примерить на себя роль душевно-



 
 
 

больного, пристегнутого к железной кровати или скукожив-
шегося возле мягкой стены. Забавно, да. Точно также дума-
ли и все его жертвы. Обездвиженные, беспомощные моде-
ли извивались на полу под чередующимися вспышками фо-
токамеры и электрошока. А вот так уже не забавно. Сади-
ста еще долго бы не поймали, если бы не вмешался случай.
Желая поближе познакомиться с замученной моделью, фо-
тограф ослабил ремни, но вместо остывающей плоти, зверь
познакомился с собственным шокером. Девушка оказалась
жива. Вот вам и одна из девяноста шести историй-шокола-
док, прячущихся за дверками нашего дома.

Первое время я думал, что сойду с ума: мерцающий свет,
скрипучий лифт, черные птицы (то ли грачи, то ли вороны)
стучат клювами по отливам, царапают гладкую жесть. Поч-
товые ящики переполнены, ведь некоторые из них не откры-
вались годами. Хороших вестей здесь не ждут, и даже посыл-
ки сюда не приходят: китайские сайты не в состоянии отсле-
дить трек. Ночами слышны крики. Порой с улицы, а порой
из-за стены, той стены, за которой у меня кухня. Я не встаю,
не проверяю, включаю на планшете кино и сплю, ведь если
не спать, через несколько дней становишься таким же рассе-
янным зомби, как женщина, что засовывает деньги в пусту-
ющую кассу. Впрочем, было в ней кое-что еще.

– Здравствуйте! Мне на шестьдесят поездок.
Слизнув протянутые купюры, кассирша потянулась за би-

летом, как вдруг:



 
 
 

– Так, с вас еще сто восемьдесят рублей.
– Как? – удивилась пассажирка, – опять подорожало?
– Не задерживайте очередь, на шестьдесят поездок не хва-

тает сто восемьдесят рублей.
– Тогда на одну давайте, – покупательница вытянула из

пачки пятидесятирублевую купюру.
– Шестьдесят, – каркнула билетерша.
Опередив растерявшуюся даму, я кинул под стекло бле-

стящую десятку. Монетка запрыгала в железном лотке.
«Черт! Юбилейную отдал, с Гагариным», – пронеслось в го-
лове. Жаль, давно такие не попадались, наверняка уже все по
коллекциям разошлись. Переживать, впрочем, было неко-
гда, кассирша, не глядя, приплюсовала добычу к стопочке
таких же кругляшей и выдала красный билет.

Проскочив турникет, незнакомка плыла, как в тумане, ла-
вируя между невидимыми препятствиями, я же продолжал
следить за ней, не отставая ни на шаг. При входе на эскала-
тор она остановилась, будто пропускала кого-то, и также за-
мешкалась на выходе. Войдя в вагон, женщина встала напро-
тив пустого места, рядом с девушкой, сосредоточенной на
телефоне. Юная леди, не поднимая головы, раз в полминуты
подносила к уху мобильник. Когда на следующей стации по-
езд замедлил ход, странная женщина опустилась на сидение,
освободившееся после вышедшего курьера, я же занял место
пассажира, сидевшего до остановки по другую сторону от де-
вушки. Не в моих правилах подглядывать в чужие экраны, но



 
 
 

пазл в голове никак не складывался, и потому, скрипя серд-
це, я все-таки подсмотрел. Соседка без перерыва набирала
контакту, записанному как «Любимый», всхлипывала, сма-
хивала слезы. «Любимый» не отвечал, место возле девуш-
ки пустовало. Подъезжая к Петровско-Разумовской, женщи-
на, преследуемая мной, склонилась над сумочкой и аккурат-
но поправила молнию, оставив небольшую щель, после чего
встала. Взглянув последний раз на заплаканную девушку, я
вышел.

В переходе на серую ветку незнакомка внезапно останови-
лась, да так резко, что, увлекаемый потоком, я едва не сбил
ее с ног. Уходя от столкновения, я сместился к стене, она
же продолжала стоять, обтекаемая бесконечной рекой спе-
шащих пассажиров. Словно статуя, олицетворяющая безмя-
тежность, женщина застыла, слегка наклонив голову и раз-
вернув ко мне неприкрытое беретом ухо. Сомкни она ве-
ки, я бы решил, что передо мной больная, страдающая от
нарколепсии – редкого заболевания с приступами дневной
неконтролируемой сонливости, но нет. Веки незнакомки бы-
ли лишь слегка опущены, а ниточка губ вышивала на ли-
це образ блаженной улыбки. Перекатив голову с одного пле-
ча на другое, женщина прижала руки к груди, затем отняла
и полезла в сумочку. Я следил за ней, как маньяк, фикси-
руя в памяти каждое движение. Из накладного кармашка по-
казался уже знакомый потрепанный кошелек. Тонкие паль-
цы нырнули в боковое отделение и выудили щепотку мело-



 
 
 

чи. Прорезав толпу, женщина остановилась в шаге от стенки
и нагнулась. Дзынь-дзынь-дзынь. Разнокалиберные монетки
запрыгали по отшлифованному мрамору. Подарив пустоте
улыбку, она развернулась на стоптанных каблуках и поспе-
шила прочь.

Есть теория, что кошки способны видеть нечто недоступ-
ное человеческому глазу. Я не раз наблюдал, как наши мень-
шие братья перепрыгивают незримые барьеры, беспричинно
жмутся к ковру, провожают взглядом или таращатся в небы-
тие. Женщина, сопровождаемая мной, действовала в точно-
сти, как кошка, окруженная невидимыми сущностями. Будь
дама пьяна, больна, захвачена игрой или одурманена, я бы
заметил, почувствовал фальшь. Уверенность, с которой со-
вершались все пируэты и манипуляции, не оставляла места
для сомнений в уникальных способностях незнакомки.

В кармане задрожал телефон. Звонили с работы, проси-
ли скорее приехать. Несколько монет, подобранных минутой
ранее в переходе, составляли пока что весь мой сегодняш-
ний заработок. «Пятнадцать минут, и поеду»,  – решил я,
приплюсовав четверть часа к текущему времени. С Петров-
ско-Разумовской мы доехали до Владыкино, где перешли на
МЦК. Поезд уже стоял на станции, но моя спутница не спе-
шила, я же едва сдерживался, чтобы не рвануть по привычке.
Поравнявшись с составом, женщина остановилась и всплес-
нула руками.

– Да что ж такое! А ну, слезай.



 
 
 

Проследив за ее взглядом, я заметил карабин с кусочком
ткани, прицепленный к последнему вагону.

– Сейчас полицию позову! – голос неравнодушной пасса-
жирки срывался на крик, но не успела она перейти от слов к
действию, как стражи порядка мгновенно окружили нас.

– Соскочил, – кивнув на пустующий карабин, заключил
полицейский.

– Сорвался, – со вздохом поправил коллега, – передай на
Ботанический, чтоб не ждали. Мы никого не встретили.

Полицейский достал телефон, прижал к плечу щекой и на-
чал расстегивать папку. Вытащив наружу форму для прото-
кола, он щелкнул ручкой. На моих глазах рождался документ
на погибшего человека.

Окинув блюстителей закона торжествующим взглядом,
женщина отошла в сторону, посчитав, вероятно, что ее граж-
данский долг выполнен. Присев на лавочку, незнакомка
несколько раз провела над сумкой рукой. Ее ладонь скользи-
ла по воздуху ровно в том месте, где молния не была застег-
нута. Губы, сложенные трубочкой шептали:

– Стиви хороший, Стиви красивый.
И пазл сложился. Как одинокое дерево, упавшее в лесу, не

издает звука, так и человек – жив пока его ждут, пока смерть
не протрубит во всеуслышание: «Ожидания тщетны!». Так
ждали их. Без кассирши изнемогала длиннющая очередь, де-
вушка мечтала услышать голос «Любимого», у музыканта
были свои постоянные слушатели, да и зацепера ждали люди



 
 
 

в погонах. Ждали, не зная, что каждый из них уже мертв. И
что тогда незнание: проклятье или дар. Глядя на незнакомку,
от души улыбающуюся пустоте и ласкающую воздух, невоз-
можно поверить в страдание. И пусть в ридикюле лежит со-
бачий скелет, любимец продолжит жить, пока его хозяйка не
узнает обратного, да и кто я такой, чтобы рушить ее блажен-
ный мирок.

Засунув руку в карман, я нащупал подобранные монетки,
взял одну наугад и загадал: «Орел – еду на работу, решка –
спрошу о собаке», после чего разжал пальцы и нервно дернул
губой. Десять. Один – ноль, как счет на футбольном табло.
Игра окончена, свисток, победа «Разговора».

Но где женщина? Поезд, полиция, зеваки, а дамы с по-
трепанной сумочкой нигде не видать. Пробежав взад-вперед
по платформе, я расстроенный побрел к кофейному автома-
ту. «Что ж, есть тайны, которым следует оставаться тайна-
ми», – бормотал я, кидая в щель нагретую ладонью монетку.
Автомат оказался не в духе и выплюнул мое подношение в
лоточек для сдачи. Выругавшись перед второй попыткой, я
перевернул монетку, и не поверил своим глазам. На месте
двуглавого орла, словно Джаконда, мне загадочно улыбался
Юрий Гагарин.


