


 
 
 

Нина  Стожкова
Чужое лицо

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51851233
SelfPub; 2020

 

Аннотация
На пороге сорока лет Соня влюбилась. Мужчина ее

мечты оказался безнадежно женатым и, к тому же, роковым
красавцем, привлекавшим женские взгляды. Чтобы поднять
самооценку, Соня задумалась о пластической операции. Однако
последовавшие события заставили ее изменить решение.



 
 
 

Соня проснулась с тем удивительным ощущением сча-
стья, которое примерно раз в два месяца, как теплая морская
волна, накатывало на нее с утра, освещая весь день и прими-
ряя хотя бы на короткое время с нескладным и суетливым
существованием. Она напрягла память, но никакой серьез-
ной причины для счастья не обнаружила. Через шторы, не
задернутые с вечера, комнату заливал яркий солнечный свет,
усиленный свежевыпавшим снегом. Соня представила себе,
что находится не в московском микрорайоне у Окружной, а
где-нибудь на побережье Адриатики.

«Воскресенье! Лыжи!» – вдруг вспомнила она и, отринув
полусонные грезы, резво впрыгнула в тапочки.

Наскоро перекусив и торопливо взглянув на часы, вос-
кресная физкультурница натянула ярко-синий с белыми по-
лосами лыжный комбинезон, бело-голубую шапочку с кокет-
ливыми кисточками, запихнула в карман мобильник и вы-
скочила из дома.

Лыжня начиналась через дорогу от подъезда, и минут че-
рез десять Соня уже скользила по тропинкам парка, спеша к
центральной аллее и протирая на ходу запотевшие от быст-
рого бега очки. Она неумолимо летела вперед, словно ракета,
вырвавшаяся за пределы земной атмосферы. Мамаши с за-
кутанными карапузами на санках испуганно уступали ей до-
рогу, владельцы собак придерживали любимцев, а редкие в
раннее воскресное утро лыжники, в основном мужчины то-
го возраста, когда начинают усиленно заботиться о собствен-



 
 
 

ном здоровье, бросали на нее долгие взгляды.
С Денисом они никогда не договаривались о встрече за-

ранее. Невозможно было предугадать, как сложатся в вы-
ходные его семейные дела. Обычно он ухитрялся удирать
из дома где-то между девятью и одиннадцатью, в зависимо-
сти от обстоятельств. Денис жил у другого конца огромно-
го лесопарка, и, случалось, они подкатывали к условленному
месту одновременно. Когда появились мобильники, встре-
чаться стало проще, однако Соня опасалась звонить первой:
вдруг Денис еще дома, и ее звонок повредит ему. Сейчас бы-
ло уже без четверти одиннадцать, и Соня изо всех сил спе-
шила к старому дубу-раскоряке на центральной аллее, пом-
нившему, наверное, еще маевки левых эсэров…

Дениса она заприметила на новой работе с первого дня.
Да как его было не заметить! Высокий, шумный, ярко-ры-
жий, он словно освещал своей огненной шевелюрой полу-
темную комнату с высоким потолком в мрачноватом сталин-
ском доме, где с незапамятных времен располагалась их кон-
тора, нынче горделиво именуемая офисом. Если бы не крас-
новатый оттенок волос, выглядел бы новый Сонин знакомец
цыганом из фильма Лотяну. Влажные темно-карие глаза на-
выкате, причудливо вырезанные ноздри, особая природная
грация выдавали в нем южный замес. Пожалуй, неуловимо
походил он на породистого рыжего дончака, что косит глазом
и вдыхает чуткими ноздрями пряный степной ветер, гуляя
на воле. В полутемной конюшне такой жеребец стоит смир-



 
 
 

но, освещая рыжим боком денник и терпеливо дожидаясь
минуты, когда мимо проведут чистокровную кобылку, что-
бы призывно заржать и со всей дури шарахнуть по двери ко-
пытом.

Денис свою «цыганистость» не признавал, говорил, что
в роду никого, кроме украинцев да русаков, не водилось.
Впрочем, конокрады и барышники, похоже, там и вправду
не ночевали, поскольку нрава Денис был тихого и миролю-
бивого, дружил в основном с женщинами, не желая биться с
мужиками за лидерство в стае.

Соня в первый же день поймала себя на мысли, что го-
това рассказать о себе новому знакомому, как цыганке-га-
далке, все. Почти все. Он сочувственно слушал ее, друже-
любно поглядывал в сторону новенькой, с готовностью помо-
гал входить во все тонкости взаимоотношений в коллективе.
Вскоре Соне стало казаться, будто они знакомы чуть ли не с
детства. Обожали неторопливые французские и скандинав-
ские фильмы, презирали боевики, читали взахлеб «Алхими-
ка» Пауло Коэльо и «Кысь» Татьяны Толстой, посмеивались
над карманными книжками Марининой и Дашковой, одна-
ко глотали их в электричке. Терпеть не могли отечественные
сериалы, зато обожали море и лыжи. Судьба просто обязана
была свести эту пару за пределами офиса.

Так и случилось. Морозным воскресным утром они столк-
нулись носом к носу в парке, который каждый из них считал
своим.



 
 
 

Денис тогда почти летел над центральной аллеей конь-
ковым ходом, никого не замечая вокруг. Соня мчалась на-
встречу "классикой", наслаждаясь морозным воздухом и
скоростью. Она первая заметила ярко-рыжие волосы, выбив-
шиеся из-под зеленой шапочки.

– Привет! – радостно закричала Соня и, резко затормозив,
развернула лыжи на сто восемьдесят градусов.

Дальше они поехали вместе.
C тех пор Соня с нетерпением ждала выходных, чтобы

насладиться свежим воздухом, стремительным скольжением
по лыжне, легким и не обременительным общением с Дени-
сом. Постепенно это стало традицией.

Каждый из них знал «свою» часть парка наизусть, но все-
гда находились полянки и тропинки, о которых другой и
не подозревал. Уже в пятницу настроение у Сони начинало
улучшаться, раздражение, накопившееся за неделю, таяло, и
она принималась мурлыкать под нос серенаду Шуберта, нев-
попад улыбаясь вечно недовольному начальнику.

Однажды Соня с изумлением заметила, что впервые за
свою сорокалетнюю жизнь не ждет весну, что ее больше не
злит серая каша под ногами, напротив, она, как Снегурочка,
даже думать боится о том, что снег рано или поздно раста-
ет…

В тот день она летела к старому дубу без особой радости.
Соня вспоминала то субботнее утро, когда Денис не появил-
ся на поляне ни в десять, ни в одиннадцать, ни даже в две-



 
 
 

надцать. Круг за кругом нарезала она тогда по лыжне, по-
глядывая на часы, возвращаясь вновь и вновь к условленно-
му месту и наконец разревевшись от обиды, словно ребенок,
которому не купили обещанную игрушку. В двенадцать Со-
ня тоскливо поплелась домой с лыжами на плече. Выходные
были безнадежно испорчены.

«Похоже, я всерьез «подсела» на наши воскресные про-
гулки – подумала она и еще больше расстроилась. – Какая же
я дура! Жизнь к сорока годам не научила главному: нельзя
привязываться к мужчинам вообще, а к мужикам красивым
и безнадежно женатым – в частности. Денис слишком эф-
фектен для меня, да и выглядит, если честно, моложе. Мо-
жет, пора копить деньги на пластическую операцию, чтобы
комплексы не мучили? А что? Буду много работать и, в кон-
це концов, закажу себе у пластического хирурга какое-ни-
будь необыкновенное лицо, например, как у Марлен Дитрих.
Почему бы и нет? Литераторы, к примеру, за деньги все, что
угодно сейчас пишут, лишь бы платили… Нет, все не так
просто. Как потом живется женщине с новым лицом? А что
она делает со старыми фотографиями? Сжигает? А старые
друзья? А родственники? А фотография в паспорте? И как
быть с руками? Нельзя же все тело к старости подтянуть,
как съехавший чулок? Нет, наверное, я не смогу жить с чу-
жим лицом, сдохну от тоски. Или от смеха», – наконец ре-
шила Соня и запрятала эту идею в дальний угол памяти, как
обычно запихивала в шкаф еще вполне приличный, но, увы,



 
 
 

немодный наряд.
В тот день все обсуждали на работе свежую новость, по-

хожую на голливудский ужастик. Любимый пес Дениса, су-
ровый стаффордширский терьер Рокки, которого хозяин не
решался брать даже на лыжную прогулку, внезапно набро-
сился на Дэна, когда тот попытался поиграть с ним, сонным,
и изуродовал хозяину лицо. Осознав, что натворил, пес из-
дох в тот же день от сердечного приступа. Рокки умер по до-
роге в ветеринарную клинику, куда животное повезли усып-
лять. Видно, пес бойцовой породы давно раскусил слабый
характер хозяина и с наивностью зверя попытался в тот день
«разрулить по понятиям» и занять место вожака семейной
стаи… В общем, в тот день не повезло обоим.

Денис лежал в палате под капельницей с тщательно забин-
тованным, как у египетской мумии, лицом.

Соня сделала глубокий вдох, чтобы не разрыдаться, и по-
чему-то подумала:

«Господи, как здесь темно!».
Только сейчас она заметила, что голова Дениса обрита, а

вместо роскошных рыжих кудрей – окровавленная повязка.
Лишь голос друга был прежним, узнаваемым и, услышав его,
Соня почти улыбнулась.

– Видишь, Соня, старею, вот и решил сделать пластиче-
скую операцию, – грустные глаза Дениса не вязались с де-
ланно бодрыми нотками в голосе. Как ты покаталась в вос-
кресенье в парке?



 
 
 

– Отличное скольжение, вот только… Всего час там вы-
держала, скучно без тебя, – призналась Соня.

– Ничего, говорят, через месяц можно будет встать на лы-
жи, – грустно сказал Денис. – В конце концов, ведь только
башка пострадала, а не ноги или руки. Сонь, ты давай… не
теряй спортивную форму! Тренируйся без меня, поняла?

С того дня Сонины лыжи пылились в кладовке. Кататься
одной желания не было.

«Лыжный сезон можно считать закрытым», – грустно от-
метила она про себя, взглянув в окно на осевший сугроб.
Вскоре другие, более насущные заботы заставили Соню за-
быть про лыжные прогулки.

Видеоклип ее жизни внезапно закрутился в режиме уско-
ренной перемотки. На Соню вдруг свалились неплохие день-
ги за частный заказ, который она выполнила месяца три на-
зад и потеряла всякую надежду получить вознаграждение.
Вскоре, как говорится, «деньги к деньгам», подошел срок по-
лучать наследство, завещанное одинокой тетушкой. К удив-
лению Сони, у старушки-пенсионерки кроме приватизиро-
ванной комнаты в коммуналке, оказались кое-какие сбере-
жения на сберкнижке. В общем, жизнь стала налаживаться.

Словно почуяв Сонину платежеспособность, на горизон-
те нарисовалась подруга детства Виолетта, давно бросившая
свою районную больничку вместе с копеечной зарплатой и
выучившаяся на пластического хирурга. Теперь Вита без



 
 
 

устали кроила девушкам изящные носики, подправляла мо-
лодящимся бабушкам обвисшие веки и делала круговые под-
тяжки лица дамам под полтинник, охотно платившим боль-
шие деньги за иллюзию победы над временем.

Кстати сказать, сама Виолетта выглядела потрясающе – по
меньшей мере лет на десять моложе Сони, хотя они были
ровесницами. Эффектная внешность была залогом успеш-
ной карьеры докторши. Владелец модной клиники требовал,
чтобы врачи и сестры сами ложились под нож и становились
ходячими рекламами вечной молодости. Еще бы! Красота
медперсонала являлась залогом удачного бизнеса, а дела в
клинике в последние годы шли отлично. Виолетта выболта-
ла подруге, не удержавшись, немало врачебных тайн: кто из
звезд кино и шоу-бизнеса купил у них вторую молодость.
Список известных пациентов получился довольно-таки вну-
шительный.

–  Вижу, Сонечка, пора тобой основательно заняться,  –
ворковала Виолетта,  – ты что, не в курсе: стареть теперь
немодно. Если хочешь хорошую работу получить или удач-
но замуж выйти, ты просто обязана решиться на операцию.
Выгодная партия, дорогуша, тщательной работы над собой
требует. Не беспокойся, уж я-то похлопочу, чтобы операция
обошлась тебе дешевле, чем пациенткам "с улицы". Моя кон-
сультация, естественно, обойдется тебе бесплатно. Опериро-
вать тоже буду "по льготному тарифу". На твое пребывание
пару суток в палате оформлю скидку, как родственнице. Ка-



 
 
 

кие счеты между давними подругами! В общем, Сонечка, до-
говорились: в понедельник ты приезжаешь ко мне в клини-
ку, и там на месте все подробно обсудим.

Все эти события не то, чтобы заставили Соню забыть про
Дениса, просто теперь она не думала о нем каждую минуту,
как прежде. Запихнула тревожные мысли, словно зимнюю
одежду в шкаф, в дальний уголок памяти и стала готовить-
ся к поездке в клинику пластической хирургии, назначенной
через два дня.

Наутро дверь в их кабинет распахнулась, и на пороге на-
рисовался высокий мужчина с изуродованным лицом.

Сотрудники наперебой загалдели, засыпали коллегу шут-
ками и анекдотами, стараясь не смотреть на него и изо всех
сил делая вид, что ничего не произошло, что Денис такой
же, как прежде.

Чем громче они шумели, чем оживленнее становилось в
комнате, тем мрачнее делалось лицо Дэна. Наверное, колле-
ги притворялись не слишком успешно. Уж лучше бы в ком-
нате повисла мертвая тишина. Впрочем, сочувствия он тоже
не хотел. В конце концов, не руку или ногу потерял. Мужчи-
ны, бывает, в танках горят. И ничего, живут потом как-то…

Соня, сделала глубокий вдох, как тогда, в палате, и поста-
ралась изобразить на лице беззаботную улыбку. Она несме-
ло взглянула на приятеля и, собрав волю в кулак, не отвела
взгляд. На Соню смотрело чужое лицо. Лицо немолодого че-



 
 
 

ловека, которому выпало пережить то, что лучше бы, навер-
ное, никогда не знать и не видеть. Прежде красивое, одна-
ко основательно перекроенное хирургами, лицо Дэна утра-
тило прежние черты. Вместо ноздрей скакуна, еще недавно
изящно вырезанных зияли корявые отверстия, на лбу и воз-
ле рта виднелись багровые шрамы. Изрядный кусок уха был
утрачен, а коротко остриженные, припорошенные сединой
волосы тускло-соломенного оттенка не прикрывали обезоб-
раженную ушную раковину.

Соня вспомнила, как офисные дамы шептались: все, что
хирурги смогли сделать с лицом Дениса, они сделали, а, мол,
дальнейшая пластика, по словам медицинских светил, по-
требует огромных денег и уйму времени. Ни того, ни друго-
го у Дениса нет, значит, ему придется жить с новым лицом,
привыкая к тому, что он стал другим человеком, что женщи-
ны теперь реагируют на него не так. как раньше. Прежними
на лице мужчины остались лишь глаза. Казалось, они стали
еще темнее и глубже и, главное, разучились улыбаться.

Теперь эти глаза настороженно вглядывались в Соню. Она
еле сдержалась, чтобы, как другие, не ляпнуть банальность
про шрамы, украшающие мужчину. Вышло не лучше:

–  Тебе, Денис, замуж не выходить,  – сказала она и за-
чем-то добавила: – В отличие от меня.

– Только не заводи с мужем бойцовую собаку, – грустно
усмехнулся он, а потом добавил: – Сонь, давай в воскресенье
на лыжах сходим. Сама видишь, снег вот-вот таять начнет,



 
 
 

надо бы сезон закрыть.

Соня летела на лыжах к условленному месту, удивляясь
своей беспричинной радости. Впервые за последний месяц
на сердце было легко и весело. Так случалось только в шко-
ле, когда отменяли городскую контрольную, или вдруг объ-
являли, что зубной врач заболел.

«Операция! – внезапно догадалась она. – Я ни-ког-да не
буду делать пластическую операцию! Это главное! Бог со-
здал нас, чтобы мы росли, взрослели, менялись, обретали с
опытом морщины, получали мешки под глазами от бессониц
и слез, чтобы мы старели, да-да, старели, проходя полностью
предначертанный свыше путь, и изволили отвечать к старо-
сти за свои лица, за то, что мы на них "нарисовали". Я не
хочу отказываться от своего прошлого. Не желаю, чтобы у
меня было чужое лицо. Пусть у нас с Денисом останется хотя
бы одно настоящее. Одно на двоих».

Денис, похоже, давно ждал ее под «их» дубом. Куртка и
шапочка мужчины были припорошены снегом, а глаза на-
пряженно вглядывались в конец аллеи. Соня эффектно вы-
ехала с другой стороны, и Денис просиял. Он словно стрях-
нул с себя мрачные мысли и на секунду стал прежним.

– Я уж думал, ты не приедешь! – грустно улыбнулся Дэн,
машинально натягивая шапочку поглубже, чтобы спрятать
шрамы – В последнее время я почему-то всегда рассчитываю
на худшее. Знаешь, Соня, с той ужасной ночи у меня все в



 
 
 

жизни разладилось, полетело кувырком. Вот и жена говорит,
что я стал мрачным типом, невозможным для совместной
жизни, каждый день грозится подать на развод.

– А я всегда рассчитываю на лучшее! – закричала Соня. –
Посмотри, какая красота кругом! Снег еще лежит, зато небо
весеннее, ярко-синее, почки на деревьях набухли. Спорим,
сегодня ты меня не догонишь? На старт, внимание. марш

Соня полетела вперед, под горку, сбивая на ходу пуши-
стый снег с веток и с удовольствием вдыхая полной грудью
утренний морозный воздух. Денис помедлил секунду, улыб-
нулся своим мыслям и с гиканьем и свистом ринулся вдо-
гонку.


