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Аннотация
Жизнь молодой горничной Полины ещё совсем недавно,

казалось, складывалась весьма удачливо – ведь её молодые
работодатели с Рублёвки оказались столь заботливы, что даже
взяли к себе на службу её собственную мать в качестве
своей новой экономки! А уже совсем скоро их прекрасный
дом должен наполниться звонкими криками новорождённого –
долгожданного первенца счастливого и обеспеченного семейства.
Всё бы ничего – вот только самой Полине в течение
уже продолжительного времени приходится, превозмогая себя,
скрывать ото всех свой страшный диагноз. А всё потому, что в
голове её матери уже созрел один совершенно безумный по своей
дерзости план…
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– Полина, стой! Что ты вытворяешь?! Я же так не смогу
тебя вернуть…

Пожилая женщина с несвойственной для её возраста
прыткостью метнулась стремглав через всю кухню к несчаст-
ной, уже успевшей включить газ и покорно уронить свою
голову на конфорку плиты. К своей радости, женщина всё
же вовремя успела прочитать намерения своей тридцатилет-
ней дочери, чтобы не позволить той совершить непоправи-
мое. При данных обстоятельствах вызывать скорую и поме-
щать незадачливую самоубийцу в больницу было совершен-
но неприемлемо – поэтому, подумав, Валентина Петровна
всё же решилась взять ответственность на себя и сама выхо-
дить своего непокорного отпрыска. Таким образом, уже на
следующее утро Полина смогла вернуться к исполнению сво-
их каждодневных обязательств.

–  Мы же всё с тобой обсудили, дочь! Ты должна ещё
немного потерпеть, и тогда нам обеим воздастся за страда-
ния…

– Ну да, попробовала бы ты сама уже третий месяц вот
так терпеть на одних обезболивающих!..

– Вспомни лучше, чего нам стоило вообще попасть вот



 
 
 

сюда, – при этих словах она попыталась обвести руками гра-
ницы просторной гостиной добротного особняка, где они
обе сейчас находились.  – И ты хочешь теперь вот так всё
взять и потерять?

– Что потерять, мама?! Жизнь и так уже уходит из меня с
каждым днём. Сейчас думаю только лишь о том, чтобы по-
скорее наконец отмучаться.

– Да, но самоубийство – не выход, сама знаешь!
– Ещё бы! Ты же так настойчиво мне втолковывала этот

свой чудовищный план. Всё готова была отдать, лишь бы по-
скорее воплотить его в жизнь! Упуская, возможно, послед-
ний шанс спасти меня так, как это обычно принято делать у
нормальных людей.

– Полина, ты же знаешь, что врачи не смогут тебе помочь.
Да даже если бы и смогли – у нас с тобой просто нет таких
денег, чтобы оплачивать твоё лечение.

– Нет денег?! А тебе не пришло в голову просто взять и
попросить у них?

– Думаешь, они бы дали? Считаешь, они настолько обес-
покоены судьбой собственной горничной, чтобы вот так рас-
кошеливаться? Ведь им намного дешевле будет просто тебя
заменить.

– Это ты сама уже за них всё решила? Наверное, ты всех
людей только по себе судить умеешь?

– Ну пойми ты, дочь! Даже если они сжалятся над тобой и
согласятся понести все необходимые расходы – что это изме-



 
 
 

нит? Ну, проживёшь ты относительно благополучно ещё дай
Бог пять – десять лет… Потом-то всё вернётся снова. Или
ты всерьёз надеешься, что к тому времени все уже найдут
для тебя настоящее избавление от рака? Он ведь не уходит
насовсем, что бы мы ни пытались тут делать…

– Ну да, зато с твоим бредовым планом исцеление мне
гарантировано!

– Это наш единственный шанс на лучшую жизнь, дочь.
–  Шанс для кого, мама: для тебя или для меня?.. Ведь

это ты меня всё время пыталась соблазнить этой злосчастной
Рублёвкой! Сама-то я просто хотела жить, как все люди, ра-
ботая по нормальной специальности.

– Твоя специальность никогда не позволила бы нам жить
сейчас здесь, в таком вот доме, как этот. Да что говорить:
ты за всю свою жизнь не заработала бы и десятой части от
стоимости этого дома!

– И что с того? Мы с тобой здесь всего лишь на правах
прислуги. Я умру, и всё это сразу кончится.

– Я не сдамся и тебе не позволю умереть так легко. Мы
ещё получим всё причитающееся нам по праву!

– Да? И с чего ты решила, что у нас с тобой вообще есть
право на такую жизнь? Просто потому, что, по-твоему, они
ничуть не лучше нас?

– Ну, а разве эта твоя Милана и правда хоть в чём-то луч-
ше тебя? Да у неё вообще считай единственная заслуга – в
том, что она в своё время просто удачно вышла замуж. В от-



 
 
 

личие от тебя, кстати говоря.
– Не всем же дано быть такими расчётливыми, как ты, ма-

ма! Кстати, в случае с Миланой тут тоже было скорее обыч-
ное везение, чем расчёт: когда они только познакомились с
Виталием, ничто ещё не намекало на то, что уже так скоро им
удастся перебраться сюда. Виталий на тот момент был всего
лишь обычным бизнесменом средней руки.

– Эх, нашла бы ты себе хоть такого вот – «средней руки»,
дочь, и я бы ничего тогда не имела против твоей работы учи-
тельницей!

– Сама-то что вот себе не нашла? Меня моя жизнь и рань-
ше вполне устраивала.

– Ну, это ты у меня одна такая глупенькая, а вот если б мне
и правда вернуть сейчас твои годы – эх, уж я бы постаралась
найти себе кого-нибудь приличного, поверь мне. Да поздно
уже – что для тебя, что для меня… Теперь для нас двоих
последний шанс, считай, и остался.

– Какой шанс, мама?! Переселить меня в тело новорож-
дённого? Нечего сказать – самый прогрессивный метод в
борьбе с раковой опухолью…

– Да послушай ты! Это древнее проверенное заклятие. Ты
всё ещё останешься самой собой – но и при этом сама ста-
нешь наследницей Миланы и Виталия!

– Вот как всё у тебя просто, оказывается? Да даже если
твоя безумная фантазия и осуществится, откуда я узнаю, что
я – это по-прежнему я?



 
 
 

– Пока ты снова будешь расти на моих глазах, Полина, с
тобой рядом буду я. Мать вернёт тебе все твои воспоминания
о прежней жизни.

***

Вообще-то рожать Милане предстояло ещё нескоро, но
предусмотрительная Валентина Петровна и здесь всё зара-
нее рассчитала. Она отнюдь не была потомственной веду-
ньей или кем-нибудь вроде того, зато основательно успела
проштудировать соответствующую литературу. Выяснилось,
что, даже по мнению ряда видных апологетов христианской
религии, душа человека, вопреки её же собственной офици-
альной доктрине, далеко не сразу вселяется в его эмбрион.
Приверженцы же каббалистической традиции отводили на
этот важнейший этап в становлении будущей личности ни
много ни мало 40 дней (ровно столько же, сколько требова-
лось и для того, чтобы душа после смерти окончательно по-
кинула тело усопшего), а сторонники каких-нибудь суфий-
ских практик – и того больше: целых 4 месяца. Да и сам по
себе процесс этот, исходя из самых различных воззрений,
был отнюдь не одномоментным. Конечно же, сама Валенти-
на даже и не пыталась строить какие-либо собственные вы-
воды, основываясь на столь разношёрстном материале. Ей
оставалось лишь всецело положиться на знания и навыки
своей давней знакомой – вот она-то как раз называла себя



 
 
 

и потомственной колдуньей, и экстрасенсом высшей катего-
рии, и ещё Бог знает какими громкими званиями и титула-
ми. Именно ей доводилось также уже в течение весьма дли-
тельного времени выполнять своеобразную роль доверенно-
го лица матери Полины – и средствами её же так называемых
колдовских чар та всегда старалась добиться лучшей участи
для собственной дочери. Поэтому само собой очевидно, на
чьи именно плечи было возложено её «лечение», едва только
сама Полина узнала о своей болезни.

– Ты пойми, Валя, обычными снадобьями и моими наго-
ворами тут делу не поможешь. У неё уже третья стадия, как
никак. Да, и обратись ты ко мне раньше, я бы всё равно не
нашла ничего лучше, чем посоветовать тебе со всех ног бе-
жать к любым врачам. Мы же давно знаем друг друга: зачем
я стала бы вселять в тебя ложные надежды? Ну, а сейчас уже
поздно так или иначе что-либо другое предпринимать. Наше
счастье, что мы вовремя с тобой узнали о том, что Милана
на раннем сроке, и всё ещё может получиться.

– Ещё может получиться?! Да ты вообще делала такое
раньше хоть раз, подруга?

– Нет, конечно. Слишком велик риск. Но в нашем случае
я просто не вижу сейчас другого выхода.

– Да как тебе и самой даже в голову могло прийти нечто
подобное?!

– Мне просто в своё время повезло с хорошими учителя-
ми.



 
 
 

***
– Мама, я не в силах больше выносить эту адскую боль!

Нам нужно немедленно ехать в больницу.
– Потерпи, родная, ещё чуть-чуть. Тётя Глаша, она обо

всём позаботится.
– Мне совсем не помогают отвары этой твоей тёти Глаши!
– Зато она неустанно читает заговоры специально для нас,

Поля. Её мысли сейчас всецело направлены на нас, а сама
она уверена, что именно та душа, о которой она сейчас боль-
ше всего думает, и войдёт в тело ребёнка.

–  Да ты сама хотя бы сознаёшь, какой это всё жуткий
бред?!

– Конечно, дочка – но нам с тобой, обычным смертным,
просто не дано понять всего, а вот тётя Глаша…

– Просто выжившая из ума старая ведьма эта твоя Гла-
ша!..

***
Приступы усиливались с каждым днём. Наконец, где-то

незадолго до истечения четвёртого месяца миланиного сро-
ка, Валентина не выдержала, взяла машину и сама повезла
Полину в приёмное отделение ближайшей хорошей клиники
для онкобольных. По дороге она всё время бормотала: “Ну,
теперь-то вроде должно сработать. Всё, что могли, мы сдела-
ли, остаётся лишь ждать.”



 
 
 

По пути внезапно пошёл сильный дождь, видимость ухуд-
шилась, и Валентина даже не заметила, как прямо навстречу
ей выскочила дорогая иномарка. Но при других обстоятель-
ствах она бы сразу и без труда её узнала, конечно. Это Вита-
лий, бросив все свои дела, спешил к себе домой, как только
испуганная Милана позвонила ему и сообщила, что слышала
какие-то страшные крики у себя дома, после чего их горнич-
ная и экономка без всяких предупреждений взяли свою ма-
шину и скрылись, не потрудившись даже ничего объяснить.

К счастью, машина Виталия, обладавшая завидной манёв-
ренностью, вовремя успела повернуть, а вот сама Валентина,
увы, не успела даже притормозить и на полной скорости вле-
тела в столб. Уже спустя несколько минут молодой мужчина
не мог скрыть своего горя, полностью осознав весь масштаб
случившегося:

– Боже мой, какое несчастье!.. И куда это её только понес-
ло сломя голову на ночь глядя? Ещё и Полинку вдобавок с
собой прихватила. Ну, вроде сама-то Полинка ещё дышит,
просто в обмороке она. Боже мой – а вдруг и она не доживёт
до приезда скорой? Ну, уж нет – отвезу-ка я её сам, а с этой
пусть теперь медики и полиция разбираются.

Нельзя было сказать, что он нарочно скрылся с места про-
исшествия – Виталий предусмотрительно оставил здесь сво-
его водителя, который, в общем, сам-то и находился за рулём
в тот злополучный момент. А уже сразу после произошедше-
го инцидента Виталий, собравшись с мыслями, попросил его



 
 
 

помочь перенести Полину в их машину, а затем оставаться
здесь до самого приезда властей – вместе со всеми правами
и документами на собственный автомобиль, в который ему
теперь приходилось вновь сесть самому, чтобы только успеть
доставить свою горничную до ближайшей больницы – а там
уж будь что будет. Рискованно, конечно, но жизнь самой По-
лины он всё-таки ценил сильнее. Да и вдобавок у Виталия
как-никак были всё же неплохие связи наверху.

***
Спустя уже несколько месяцев первое, что поразило его

при взгляде на свою новорождённую дочь, – были её непри-
вычно резкие серые глаза. Прямо как у их недавно погибшей
экономки, чья собственная дочь – и по совместительству их
горничная – к всеобщему горю, совсем ненамного её пере-
жила…


