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Аннотация
Что делать, если тебе уже за сорок, а родной отец вдруг решил

устроить личную жизнь? Причем на роль мачехи претендует дама,
которую ты с детства терпеть не можешь… Как ни странно,
Анастасии удается найти достойных выход из этой тупиковой
ситуации.



 
 
 

– Нет, так не пойдет! Стоп! – закричала Ася, отойдя на
несколько шагов от картины.

– Эту работу мы повесим ниже. Неужели не видите: вон
тот портрет справа совсем потерялся.

Рабочие пожали плечами, однако подчинились. С «Аст-
рой», как они между собой называли Асю, в такие минуты
спорить было бесполезно. Свое странное прозвище она по-
лучила за то, что на подоконнике в кабинете высаживала по
весне цветочную рассаду для дачи. Цветы Ася с каждым го-
дом любила все больше и могла говорить о них часами. Все
же они часть природы, а не мертвые, хотя и прекрасные по-
лотна. Если бы Ася когда-то в юности, еще до замужества, не
увлеклась искусством, а точнее талантливым и сильно пью-
щим художником, она, наверное, стала бы цветоводом или,
как сейчас модно говорить, ландшафтным дизайнером. Ее
летние букеты были необычайно хороши, хотя в них сосед-
ствовали изысканные садовые цветы и обыкновенные сорня-
ки. Странное сочетание рождало гармонию и покой в душе.

Рабочие перевешивали полотна, ехидно переглядываясь.
Они давно привыкли, что в музее работают странные люди.
Ну, какая разница – слева будет висеть вон тот мужик в шля-
пе или справа? Понятное дело, ворчали они в курилке, му-
зейные дамочки гроши получают, а амбиций на миллион, вот
и чудят, когда им власть дают. А «власть» искусствоведам
давали лишь тогда, когда в залах шла «развеска», то есть до
открытия очередной выставки оставалось всего пара дней, и



 
 
 

все, включая директрису, бегали, как ошпаренные.
Ася уже подготовила не один десяток выставок: и  в

Москве, в своем именитом музее, и за рубежом. Каждый раз
она ужасно волновалась перед открытием. Вернисаж – это
как премьера спектакля. Вроде бы, все отрепетировано до
жеста, однако актеры, даже самые заслуженные и народные,
все равно сосут валидол или принимают 25 граммов (кому
что помогает) перед выходом на сцену. А тут ВИП-персо-
ны, публика, пресса… У Аси, правда, было в арсенале испы-
танное средство, посильнее валидола. Когда их директриса,
разъяренная, как фурия, вызывала ее «на ковер», Анастасия
Юрьевна представляла себя в золотистом стеклянном шаре
с непробиваемыми стенками. Это помогало безотказно. Из
высокого кабинета она выходила не сломленной, а, напро-
тив, посвежевшей, подзарядившись от шефини энергией, ко-
торую с годами научилась превращать из негативной в по-
ложительную. Музейные дамы, видя это, перешептывались:
мол, у Аси «есть наверху рука», уж больно она независимо
держится с «мадам».

Внезапно взгляд искусствоведа Городецкой упал на под-
пись под одной из картин. Вместо «Дамы с маской» там по-
чему-то значилось «Дама с астрой». Видимо, Ася сама в су-
ете ошиблась.

«Пустяки, еще успею исправить. Однако хороший
знак!». – почему-то подумала она и успокоилась. Теперь Го-
родецкая знала: вернисаж пройдет успешно.



 
 
 

Анастасия все чаще обращала внимание на подобные под-
сказки судьбы, и, может, поэтому они обычно сбывались. Ес-
ли из фотоальбома неожиданно выпадала фотография давно
забытого школьного воздыхателя, тот обязательно встречал-
ся ей на следующий день – в химчистке или в булочной. А
уж когда в людном месте звучала некогда любимая, но давно
забытая мелодия или проплывал смутно узнаваемый аромат
– ванили, моря или чего-то иного, такого же приятного, по-
чти забытого -уж точно жди от судьбы сюрпризов. О своем
внезапно открывшемся даре Ася помалкивала даже с подру-
гами, чтобы не засмеяли, и несла его терпеливо и смиренно,
как тайный крест.

Размышляя о знаках судьбы и почти автоматически ко-
мандуя рабочими, Ася вдруг повела носом, как гончая. Она
всегда тонко различала запахи, может, потому что зрение
было не очень острым. А уж этот аромат она помнила пре-
красно, хотя он остался в отрочестве. Духи «Быть может»!
Старый польский парфюм. Похоже, в честь всей этой верни-
сажной суеты им надушилась пожилая смотрительница Ве-
ра Петровна. Чудеса! Духи до сих пор сохранились у береж-
ливой бабушки и, что удивительно, не выдохлись. Вот у Ма-
рианны – вряд ли бы они задержались надолго… У той, что
впервые окутала Асю горьковатым облаком одного из немно-
гих доступного тогда аромата, наверняка не осталось ни кап-
ли. Не в ее характере было хранить то, что напоминало о мо-
лодых беззаботных днях.



 
 
 

Марианна в годы Асиного отрочества была женщиной лег-
комысленной и кокетливой. Она искренне радовалась жизни
и каждый сезон обновляла гардероб и поклонников. Такие
дамы быстро выливают на себя даже самые дорогие фран-
цузские сокровища, не то, что какой-то польский парфюм из
магазина «Ванда».

«Правильно, бабушка говорила о ней: «Вертихвостка!» –
почему-то злорадно подумала Ася. И тут же устыдилась по-
добных мыслей, сообразив: «вертихвостке» уже около ше-
стидесяти…

В пору Асиного отрочества Марианна была в самом рас-
цвете женской, тонкой, даже какой-то библейской красоты.
Густые, с синеватым отливом, волосы, белоснежная, какая
бывает у черноволосых еврейских девушек, кожа, огромные
бархатные черные глаза. Словом, никто в семье Аси не уди-
вился, когда лучший приятель ее отца, дядя Боречка, объ-
явил, что они с Маришей решили пожениться.

Никто, кроме Аси. Ей тогда было двенадцать. «Нет, как он
мог! – возмущалась шепотом девочка, тайно сглатывая сле-
зы в своей комнате. – Это же мой дядя Боречка! Самый ум-
ный, самый красивый! Никто так, как он, не поет под гитару
и не играет в теннис. Дядя Боречка всегда говорил, что я са-
мая эффектная девочка в нашем районе, а может, и в городе!
Как он мог увлечься этой глупой мартышкой, пустышкой и
ничтожеством!».

Никому на свете, даже себе, Ася ни за что не призна-



 
 
 

лась бы, что влюблена в дядю Боречку первой, тайной и му-
чительной любовью. Она была полной противоположностью
взрослой и удачливой сопернице. Беленькая, синеглазая, с
розовой детской кожей и ямочками на щеках. Никто из род-
ных в жизни бы не поверил, что белокурый ангел умирает
от ревности к взрослому мужчине, который знает ее с рож-
дения.

– У Аси переходный возраст, неудивительно, что портится
характер, – понимающе переглядывались родители, заметив
ее покрасневшие глаза и пережив очередную беспричинную
истерику дочери.

В итоге все случилось, как предсказывала бабушка.
–  Вот увидите, эта вертихвостка увезет Борьку в Изра-

иль! – частенько повторяла она. Похоже, старушка тоже по-
своему ревновала Борю, приятного молодого гостя, с кото-
рым она всегда могла поболтать и посмеяться. Молодая же-
на и вправду уговорила Бориса отправиться с ней на зем-
лю обетованную. Поплакав несколько дней, Ася закрыла эту
страницу жизни и забыла о ней на долгие годы. Изредка до
нее долетали слухи, что у супругов родились две девочки,
что живется им в жарких краях непросто, что оба скучают
о родной Москве.

Жизнь летела, с каждым годом набирая обороты. Ася то
мирилась, то расставалась с мужем, детей у них, к ее горько-
му сожалению, не было, зато у обоих случались бурные ро-
маны на стороне. Ася защитила диссертацию и наконец зара-



 
 
 

ботала имя в консервативном кругу искусствоведов, неохот-
но принимающем новичков. Когда ушла из жизни мама, Ася
поняла, что молодость осталась далеко-далеко. А тут еще и
отец, став вдовцом, принялся чудить. То приводил в дом оче-
редную молодуху из провинции, то собирался эмигрировать
в Канаду, то становился на месяц вегетарианцем. Недавно он
объявил Асе: дескать, конец жизни не за горами, посему на-
до слетать в Израиль навестить друзей юности. Мол, о нем
волноваться не надо: остановится у дальних родственников,
заодно и Борьку с Марьяшей повидает… Что ж, чем бы дитя
не тешилось. Ася с облегчением проводила отца в аэропорт.

И вот теперь она внезапно вспомнила об отце. Аромат ду-
хов «Быть может», словно код, вскрыл в душе какой-то даль-
ний «файл», отвечающий и за Марианну, и за Израиль, а,
значит, и за папу, который в данный момент там находится.

Вечером в квартире зазвонил городской телефон.
– Ася, детка, как я рада слышать твой голос! – зарокотал

в трубке низкий бодрый голос. – Ни за что не догадаешься,
кто это! Тетя Мирьям из Израиля!

– Простите, – вежливо пояснила Ася, – я не знаю никакой
Мирьям…

Ну я же это, Марианна, – нетерпеливо закричала трубка. –
Ну конечно, в Израиле я стала Мириам. Ты что, Асенька, в
своем музейчике совсем пылью веков покрылась? Туго со-
ображаешь! Мы с твоим папашей только что прилетели в
Москву. Я остановилась у Эммы.



 
 
 

– Так ведь отец должен был вернуться только послезав-
тра… – опешила Ася.

– Два билета нашлись только на этот рейс, – Марианна яв-
но теряла терпение. – И вообще в Хайфе стало очень жарко,
подул хамсин – ветер из Сахары, ну, и я подумала, пора де-
лать ноги.

– А дядя Боречка? – спросила Ася растерянно.
– Ах да, ты не знаешь. Боря умер. Уже полгода назад, –

помолчав, сказала Марианна. – У меня тогда такая апатия
наступила, не хотелось никому ни писать, ни звонить. Я все
мечтала, что однажды лягу спать и не проснусь. Просто не
смогу жить без него. Вот тогда пусть все всё и узнают. Зачем
попусту беспокоить людей? Но, знаешь, шли месяцы, а я все
не умирала. Видно, время не пришло, я ведь моложе Бореч-
ки на двенадцать лет…И тогда я поняла, что не мы решаем
эти вопросы. Да и перед дочками совестно стало: за что на-
шим девочкам двойное горе? Вот так и живу, по инерции…
Очень кстати твой отец сюда явился и предложил на родину
слетать. Он рассказал про твою маму. Как жаль, все уходят…
Знаешь, я ведь давно дома не была, наверное, даже сны мои
устарели. Говорят, Москва здорово изменилась?

– Сами все увидите, – сказала Ася. – Приходите с отцом
завтра на вернисаж. Заодно по центру столицы пройдетесь.
Конечно, Москва изменилась, двадцать лет прошло, как ни-
как. Извините, я очень устала и хочу спать.

Уснула Ася лишь под утро. Лежала, вспоминала, как спря-



 
 
 

тала в детстве красивую косынку Марианны, и та долго ис-
кала ее в прихожей. Как подсунула ей стул с гвоздем под си-
дением, и Марианна порвала дефицитные в то время ажур-
ные колготки.

«Интересно, как она теперь выглядит?» – подумала Ася,
засыпая.

Наутро она вскочила засветло, как полководец перед бит-
вой. Опаздывать нельзя, директриса в такие дни вообще, по-
хоже, не спит…

–  Анастасия Юрьевна, вы помните, что у нас сегодня
коллеги из Лувра? – спросила директриса Асю с металлом
в голосе вместо приветствия. – Надеюсь, буклетов на всех
хватит? В прошлый раз, если мне не изменяет память, их
разобрали ваши родственники и знакомые. Пускай покупа-
ют буклеты за деньги, время благотворительности давно за-
кончилось. Вы поняли меня?

– Не беспокойтесь, – ответила Ася тихо, – моего папу кар-
тины теперь совсем не интересуют.

–Что же его интересует? – удивилась начальница. – Вы,
помнится, рассказывали, что ваш папа интеллигентный че-
ловек. Дружит с журналистами, писателями, с актерами, хо-
дит в театры и в музеи.

– Его теперь интересуют женщины. – Ася говорила с ди-
ректрисой короткими фразами, не желая вдаваться в по-
дробности.

–Женщины?!! Сколько же вашему папе лет? – глаза чо-



 
 
 

порной директрисы поползли на лоб, и это почему-то рас-
смешило Асю.

– Семьдесят пять, – едва не прыснув, отрапортовала она,
и, по-прежнему представляя себя в стеклянном «шаре», ку-
да не долетают флюиды начальницы, покинула кабинет ди-
ректрисы.

Публика потихоньку начала собираться на вернисаж. Ася
не торопилась в зал: все равно, пока не приедет начальство
из Министерства культуры, выставку не откроют.

Анастасия строго оглядела себя в большое старинное зер-
кало, висевшее в кабинете. Что ж, недурственно. На главные
вернисажи искусствовед Городецкая всегда надевала что-то
особенное: блузку с народной вышивкой, шелковый шар-
фик, расписанный вручную, кулон авторской работы. Асе ка-
залось, что вещи, хранящие тепло человеческих рук, заря-
жают ее творческой энергией. Она не любила стандартную
одежду, даже престижных марок. Впрочем, откуда у искус-
ствоведа деньги на эксклюзив? На этот раз на ней были шо-
коладные, слегка укороченные брюки, блузка цвета топлено-
го молока, отделанная тонким вологодским кружевом. Еще
вчера Ася надела бы к ней крупные серебряные сережки и
брошь из кости. Строго и стильно, как раз для пафосного ме-
роприятия. Однако приезд Марианны зарядил ее юной энер-
гией, словно Асе снова стало двенадцать. Захотелось поху-
лиганить.

«Зачем потакать вкусам директрисы и бабушек-смотри-



 
 
 

тельниц? Еще успею!» – подумала она и утром застегнула на
шее авангардный обруч из причудливо скрученного металла,
кожи и коралловых бусин. Глубоко вздохнув, чтобы унять
сердцебиение, Городецкая поспешила в зал.

– Этой девушке известна тайна вечной молодости! – услы-
шала она за спиной низкий женский голос с хрипотцой и
оглянулась. Незнакомая дама широко улыбалась Асе. Дама
выглядела стройной в легких бежевых брюках и простой бе-
лой блузке, подчеркивавшей ее южный загар. Волосы, окра-
шенные в пепельный цвет, были коротко подстрижены. Они-
то в первую секунду и сбили Асю с толку. Но как только
незнакомка подняла на нее неповторимые бархатные глаза,
Ася обрадовалась:

– Ой, тетя Марианна! Вы такая же красавица.
– Ну-ну, не переусердствуй с лестью, в моем возрасте годы

бегут быстрее, чем в твоем.
– А где отец?
– Да вот же он, твой старый греховодник! Прячется за ко-

лонной.
– Папа, нам надо поговорить, – Ася подошла к отцу и за-

глянула ему в глаза.
– Что, прямо сейчас? – удивился отец. – Ты же выступа-

ешь на открытии.
– Тем более, потом будет не до этого.
Голос дочери дрогнул, словно она, как в детстве, решилась

попросить у отца собаку. Затащив родителя в дальний угол



 
 
 

зала, где их никто не видел, Ася приступила к главному:
– Папа, обещай, что женишься на Марианне.
– С какой стати? – вскинулся отец. – Во-первых, она ста-

рая.
– Как тебе не стыдно? – ужаснулась дочь. – Она младше

тебя на двенадцать лет.
– И что? – не сдавался папаша. – Ты в прессе про звезд

читаешь? Мужики в семьдесят детей заводят, в восемьде-
сят разводятся и снова женятся. А мне, значит, со старуш-
кой жить? И вообще, довольно лицемерить. Ты ее всегда не
очень-то жаловала. Отчего вдруг возмечтала получить в ма-
чехи?

–  Мало ли, что было когда-то? Это в другой жизни. Я,
между прочим, когда-то убить ее хотела. Вспоминать теперь
смешно. Она мне нравится. Даже очень. И я хочу, чтобы у
тебя была своя семья и теплый дом.

– Хочешь сплавить отца в Израиль? – повысил голос па-
па. – Не выйдет! Я здесь родился, здесь и помирать буду.

– Мне кажется, Марианна вернулась навсегда, – сказала
Ася и добавила: – Впрочем, дело твое, а мне пора…

Через два дня Ася услышала в телефоне знакомы низкий
голос:

– Не знаю, как тебе сказать, – начала она в несвойственной
ей робкой манере. – Еще так мало времени прошло со дня
смерти Бори… Но, знаешь, твой отец – это такое чудо. И
еще. Я поняла, что наконец дома…



 
 
 

– Ну, слава Богу! – выдохнула Ася. – А то я с утра гадаю,
какой сюрприз меня сегодня ждет?

– В смысле? – не поняла Марианна
– В том смысле, что у меня на подоконнике расцвела крас-

ная роза. Такая же, как я когда-то дарила вам с дядей Бо-
речкой на свадьбу. Два года не цвела, а тут – здрасьте вам.
Значит, там, на небе, мама и Боречка одобряют вашу с папой
свадьбу и подают знак.

– Ты с двенадцати лет совсем не изменилась, те же фанта-
зии в голове, – сказала Марианна. – Сказывается отсутствие
естественно-научного образования. Ну, да ладно, роза так
роза. Главное, что ты согласна.

– Супер! – поддакнула Ася и, положив трубку, отправи-
лась поливать цветы.


