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Аннотация
Часто вспоминаю нашу учительницу французского языка,

доброго порядочного человека, но немного не от мира сего, а
таким сложно в жизни.



 
 
 

Маша Скворцова
Тортилла

Как ворота в обреченность захлопнулись двери лифта, и
она подумала о своем одиночестве, некрасивой внешности
и унылой одежде и, конечно, об очках в толстой оправе, из-
за которых её и прозвали Тортиллой. В детстве ей нравился
этот добрый персонаж из сказки "Буратино", и надо же было
так случиться, чтобы так её называли те, кто смеялся над нею
и унижал её.

Она сидела за учительским столом и слезы лились у неё из
глаз. Надо же, она ведь учитель, педадог, подростки смотрят,
презирают, наверное, ей было стыдно и больно и от бессилия
что-либо изменить ещё сильнее хотелось плакать.

"Ну, заной, заной, ещё!"– крикнула с дальних рядов Тань-
ка Родченко, бойкая, не по годам созревшая деваха, которую
уже в этом возрасте можно было охарактеризовать как "ба-
бец".

Людмила Ивановна собралась с силами, что было для
неё в сложившихся обстоятельствах почти подвигом, взяла
классный журнал и сумку и вышла из класса под насмешки
"плохих" и гробовое молчание "хороших" детей.

Слёзы высохли. Где-то внутри неё что-то включилось, она
знала, что больше никогда не будет здесь работать. Она под-
нялась на второй этаж в учительскую, положила классный



 
 
 

журнал на середину стола и аккуратно сложила ручки и тет-
ради, которые лежали на нём вразнобой. Она чувствовала
себя так, как будто не она делает все это, а кто-то другой, про
которого она смотрит очень личный фильм, а актрисой, ре-
жиссёром и оператором в этом фильме выступает она сама.
Когда-то она читала, что это ощущение называется деперсо-
нализацией. Ей стало немного весело от этой мысли, "вот и я
познаю на практике пройденный материал". Ощущение это
было даже приятным, потому что в нём отсутствовала эмо-
циональная окраска, и только разум говорил, что нужно сде-
лать то-то и то-то, а стыд от произошедшего, обида и чув-
ство вины исчезли. К счастью, учительская была пуста, и она
могла спокойно провести здесь несколько минут до переме-
ны. Она взяла чистый листок и ровным подчерком написала
заявление на увольнение, а рядом листок со своим телефо-
ном и именем "Люда". Ей хотелось сейчас назвать себя своим
любимым именем, в этом было что-то очень личное, что-то,
дающее надежду на перемены. Сейчас она превращалась из
Тортиллы в Людмилу Ивановну, а совсем скоро, через пять
минут, станет Людой. Урок скоро закончится и никто не хва-
титься её до завтра, это точно.

Потом Людмила Ивановна вышла из учительской, спусти-
лась в пустой холл с высокими потолками и вышла из здания
школы. Она была одна, она была свободна. Теперь она про-
сто Люда, одна из прохожих на улице, которые ничего про
неё не знают и она про них тоже ничего. И как же здесь хоро-



 
 
 

шо, на улице май, в прохладе высоких вязов у школы можно
идти до остановки, не торопясь.

Трамвай подошел сразу, на нём она доехала до Железно-
дорожного вокзала, где ей без труда удалось купить билет до
станции "17-й километр". Она вошла в электричку, села на
деревянную скамейку и вскоре поезд тронулся. Прислонясь
головой к стеклу, она смотрела на промышленные здания,
дома и деревья и в голове её в такт стуку колес по шпалам
звучало "всё будет хорошо, всё будет хорошо". Она впервые
не думала о будущем, раньше эти мысли отравляли ей даже
лучшие дни, потому что будущее неизменно было связано
с преподаванием в школе, с кабинетом, учительской, колле-
гами и подростками. Почему-то вспомнилось, как в детстве
она каталась на велосипеде с соседскими мальчишками, они
смеялись и были счастливы, как мама встречала её из школы
и в прихожеё пахло вкусным обедом, и как они с папой ез-
дили в лес кататься на лыжах и издалека видели кабанят. И
вспомнила, как однажды, давным-давно, она ехала домой в
автобусе к родителям из института и рядом с ней сел парень,
с которым они познакомились и разговаривали до аварийной
остановки, а потом пришлось перейти в другой автобус и она
вошла в него первой и, пройдя далеко в салон увидела это-
го парня, но из-за стеснения, не окликнула его, о чём потом
жалела всю жизнь, понимая, что нет ничего бесполезнее, чем
сожалеть о случившемся. Вспомнились ей даже "Буратино"
и черепаха Тортилла в исполнении Рины Зелёной и сейчас



 
 
 

ей стало весело от этого своего прозвища, она даже подума-
ла, как хорошо, что меня назвали так по-доброму, значит,
я буду жить долго и счастливо. "Долго и счастливо, долго
и счастливо" пели рельсы. Созвучно этим мыслям за окном
промелькнуло название станции "Весёлое".

На следующей станции ей нужно было выходить, она по-
считала, что у неё достаточно денег, чтобы прожить здесь
два-три дня, что здесь есть гостевые домики на одного чело-
века и в это время года можно легко и недорого снять домик
на два дня и пожить там в тишине рядом с сосновым бором.

Объявили 17-ый километр и она вышла. Бабушка в бе-
лом платке торговала ландышами. Большинство покупате-
лей уехали в город или разошлись по турбазам, и старушка
протянула Людмиле Ивановне небольшой букетик и сказа-
ла:"Возьми, дочк, а-то завянут без нужды", и улыбнулась.

Людмила Ивановна взяла букет и быстро побежала по тро-
пинке, слёзы градом полились у неё из глаз. Она прощалась
со своей прежней жизнью, с частью той себя, которая долж-
на была сегодня умереть, и родится новая, как бабочка из
куколки. На тропинке в лесу никого не было, поэтому мож-
но было безнаказанно рыдать, поливая ландыши солеными
слезами. И от этого снова стало весело.

Был вечер, время, когда верится в то, что в жизни есть ме-
сто счастью, бодрый сосновый дух в воздухе поздней весны
и её показалось таким далеким все произошедшее: её оби-
да, эта робота, педсоветы, проверки тетрадей, планы, чужие



 
 
 

мнения, вся эта мелочь и суета обыденности, которая при-
липла к ней как лягушачья кожа, как прозвище "Тортилла".
Она сейчас поняла, что больше не вернется на эту работу, во-
обще в эту жизнь до букета с ландышами, она словно умерла
и родилась заново. Стало тихо на душе.

Люда шла по тропинке в сосновом бору в сторону де-
ревянных домиков под аккомпанемент птичьего пения и
сверчков. И в прохладе леса её согревало предчувствие пе-
ремен.


