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Аннотация
Татьяне Лариной, успешному сотруднику рекламного

агентства, надоело целыми днями придумывать рекламные
слоганы. Решив немного развлечься, девушка написала «Письмо
Татьяны к Онегину» языком современных старшеклассников.
Не задумываясь о последствиях, она зашла на популярный сайт
знакомств и отправила письмо по первому же подвернувшемуся
адресу. Ответ «Онегина» не заставил себя ждать…
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– Девушка, позвольте, – дородная дама толкнула Татьяну

так, что та чуть не выронила корзинку с покупками, и про-
тиснулась к кассе. Тележка дамы была переполнена, и даже
видимая часть айсберга свидетельствовала не только о прак-
тичности незнакомки, но и о немалой семье. Солидный ку-
сок мяса для супа с костью, огромная замороженная рыбина
с глазами, как у Татьяниной бывшей свекрови, крупа и мака-
роны в прозрачных пакетах, растительное масло двух видов,
грандиозная упаковка стирального порошка, бутыль посуд-
ного мыла и килограмма три картошки в пластиковой упа-
ковке.

– Ой, опять картошку не взяла, – расстроилась Татьяна, но
возвращаться в овощной отдел не стала. Она вообще стара-
лась покупать картофель как можно реже. В нем один крах-
мал, диетологи не советуют. Даже себе она не признавалась,
что истинная причина ее «картофелефобии» не в диете.
Просто, когда тащишь эту злосчастную картошку от супер-
маркета до дома, почему-то острее ощущаешь одиночество.
Вспоминаешь забытую картинку из детства, как отец гордо
выгружает дома из ячеистой сетки, ее во времена Таниного



 
 
 

детства называли «авоськой», добытые после стояния в оче-
реди овощи. Или перед глазами встает залитый солнцем юж-
ный базар, по которому, обливаясь потом, покорно плетется
с объемистым рюкзаком студенческий воздыхатель Вася. А
она, молодая, красивая и загорелая, в ярком сарафане и со-
ломенной шляпке, загружает на дно рюкзака вначале круг-
лые пахучие дыньки-колхозницы, следом мелкую, с розова-
той кожицей, молодую картошку, потом огромные разлапи-
стые желтые помидоры и, наконец, розовую и иссиня-чер-
ную крымскую черешню.

Очередь в кассу тащилась еле-еле, поскольку тележки у
всех были переполнены, как у нахрапистой дамы. Таня ско-
сила глаза на свою скромную корзинку. Понятно, почему ее
так бесцеремонно подвинули! Корзинка буквально вопила о
том, что покупательница – женщина одинокая и спешить ей
особенно некуда. Упаковка сосисок, маленькая пачка сока,
пара йогуртов, салатик в пластиковой коробке, сладкий тво-
рожок, два банана, маленький кирпичик хлеба из отрубей и
злаков. Наконец – горшок с цветущей фиалкой, купленный
задорого в цветочном отделе супермаркета. Семейная жен-
щина ни за что не позволит себе такие глупые траты…Прав-
да, покупатель в черном пальто, стоящий перед дородной да-
мой, не лучше. Пачка пельменей, чипсы, бутылка пива, по-
мидоры, хлеб и какой-то глянцевый журнал про автомоби-
ли. Похоже, ему тоже предстоит ужин в одиночестве. А ведь
высокий, симпатичный и одет неплохо: модное пальто, эле-



 
 
 

гантный портфель. И лицо интеллигентное, очки в тонкой
оправе, да и затылок какой-то мальчишески-трогательный, с
тонкой шеей. В общем, на бандита непохож. Наверное, этот
парень в какой-то престижной фирме работает. Напрасно ей
с детства внушали, что знакомиться на улице неприлично.
Вот и довнушались… Да и что она спросит, подойдя к нему
сейчас: «Давайте съедим наши покупки вместе»? В лучшем
случае, он пожмет плечами и молча уйдет. В худшем…

Впрочем, вариантов множество. Тем более, этот дурацкий
цветок в горшке из ее сумки торчит, как герань в окошке у
старой девы. Еще бы с кошкой подмышкой в супермаркет
пришла…

Дома Татьяна без энтузиазма заглотнула перед телевизо-
ром салат и сосиску, наскоро запив все чаем с вареньем. Спа-
сибо соседке Антонине Ивановне: та каждый год варит ей по
баночке малинового и клубничного, понимая, что у одино-
кой и много работающей Тани нет ни времени, ни желания
делать заготовки.

До вечерних новостей оставалось время, и Татьяна реши-
ла прогуляться в Интернет на сайты знакомств. На работе
у нее, ударной труженицы рекламного агентства, по десять
часов сидящей за компьютером, не было на это ни мину-
ты, зато дома новое развлечение неожиданно стало эмоцио-
нальной разрядкой, чем-то вроде просмотра сериалов. Она
убедилась: в «каменных джунглях» полно не только одино-
ких женщин, но и неприкаянных мужчин, мечтающих о род-



 
 
 

ной половинке. Читать их послания иногда грустно, порой
забавно. В большом городе одиноким людям старше трид-
цати просто негде знакомиться. Не идти же на дискотеку!
Вот и заводят от одиночества кошек и собак или разводят,
как она, фиалки. Однако для себя Татьяна считала знаком-
ство в интернете неприемлемым. Мало ли кто и что там о
себе насочиняет! Ей ли, мастеру рекламных слоганов, этого
не знать! Татьяна с утра до вечера, нередко даже по выход-
ным, придумывала, как выигрышнее подать товар клиентов,
и прекрасно понимала, что человек – такой же брэнд, его
тоже можно преподнести разными способами, искусно под-
черкнув достоинства и умолчав о недостатках. Правда, мно-
гое можно понять при личной встрече, есть ведь кое-какой
жизненный, да и женский опыт. Однако на все нужно время.
Сколько часов надо потратить, встречаясь с кандидатами в
женихи в кафе или в сквере на скамейке! Тут успеть бы вос-
становить силы за вечер для нового рабочего дня. Да и бояз-
но, честно говоря, одинокой хозяйке московской квартиры,
знакомиться с первым встречным. Маньяки с аферистами,
они ведь тоже, знаете ли, не дремлют…

Размышляя и прихлебывая чаек, Таня привычно зашла на
сайт знакомств и углубилась в изучение мужских посланий.
Читая объявления и размышляя над странностями виртуаль-
ного общения, она подумала: интересно, а как бы выглядело
письмо Татьяны к Онегину в наш век высоких технологий?
Может быть так:



 
 
 

«Женька, хай! Пишу по "мылу", потому что по Фейсбу-
ке сказать такое не решусь, а в Твиттер все не втиснешь.
Зацени: я запала на тебя, Женька, причем конкретно. Ты,
конечно, можешь прикалываться, сколько влезет, можешь
даже забить на меня, но хоть редко, хоть раз в неделю от-
свечивай у нас в офисе. Хочется верить, что ты ни с кем не
будешь перетирать мой пост, сам понимаешь, это отстой.

Отсылаю не читая, иначе сотру. Татьяна Ларина
Мой электронный адрес…»
Татьяна отправила, не перечитывая, этот бред по первому

приглянувшемуся на сайте знакомств адресу и выключила
компьютер. Как профессионал рекламного бизнеса она оста-
лась довольна. Наконец-то смогла красиво обыграть брэнд
имени себя. Фамилия Тани действительно была Ларина, да-
же отчество Дмитриевна, что служило предметом однооб-
разных шуток однокашников еще со школьных и студенче-
ских времен, однако практической пользы от удивительного
совпадения не было никакого.

Следующий день выдался у Татьяны на редкость суматош-
ным даже для их кипящего с утра и до вечера офиса, и она
напрочь забыла про вчерашнюю «девичью проказу». Како-
во же было ее удивление, когда поздно вечером, просматри-
вая электронную почту, Татьяна обнаружила письмо от неиз-
вестного:

«Никогда не думал, что я, Пинегин, правда, не Евгений, а
Юрий, получу письмо от Лариной Татьяны. Сгораю от лю-



 
 
 

бопытства: кем в наши дни служит Ленский, где работает
Ольга, а главное, есть ли у Вас, Татьяна, бравый генерал,
прошедший чеченскую кампанию?

С уважением, Юрий Пинегин. Мой электронный адрес…»
Татьяна развеселилась, игра начала ей неожиданно нра-

виться. Через несколько минут она отправила по указанному
адресу следующее послание:

«Уважаемый господин Пинегин! На Ваш запрос сообщаю,
что Володька Ленский был неплохим поэтом пост-модерни-
стом, однако погиб, бедняга, в пьяной драке из-за фотомо-
дели Оленьки. Ольга, правда, плакала недолго и вскоре вы-
шла замуж за бизнесмена, который увез ее в Париж. А Та-
тьяна Ларина неплохо кормит себя и сама, без всякого гене-
рала: успешно сочиняет рекламные слоганы. Например, та-
кие: «Мой дядя самых честных правил / Хлопот риелторам
прибавил». На скромную жизнь, которую всегда ценила про-
стая девушка Ларина, Тане хватает. Онегин же по-преж-
нему лишний человек, не нашедший себя в наше время. Слы-
шала, он служит в каком-то академическом НИИ, получа-
ет гроши, рассуждает о вечных материях и читает, как и
прежде, Адама Смита».

Ответ пришел на следующий день:
«Уважаемая госпожа Ларина, вы неплохо развиваете сю-

жетную линию и разбираетесь в характерах. Мне показа-
лось, у вас есть чувство стиля и ирония, необходимая со-
временной беллетристке. Это очень кстати: нашему изда-



 
 
 

тельству требуются новые авторы с легким пером, вернее,
быстрым компьютером. Мы как раз задумали серию ремей-
ков классических произведений про любовь. Собираемся по-
местить известных читателю героев в современную реаль-
ность. Может быть, хоть это заставит школьников обра-
титься к оригиналам. Предлагаю для обсуждения деловых
планов встретиться днем в кафе «Мармеладница». Сообщи-
те желательное для вас время встречи.

Ю.Пинегин, редактор серии женских романов «Замки на
песке» издательства "Кофейное чтение"».

Вот тебе и раз! Неизвестный корреспондент с сайта зна-
комств оказался профессионалом из издательского мира,
параллельного Таниному – рекламному. Интересно, зачем
столь преуспевающему джентльмену помещать брачное объ-
явление в Интернет? Может, это был тонкий пиаровский
ход? Расширение потенциальной аудитории для лучшей реа-
лизации книг? Впрочем, все равно. Разговор, слава Богу, по-
вернул в деловое русло. Таня, признаться, и сама давно меч-
тала сочинить что-нибудь «эпохальное», отличное от надо-
евших рекламных брэндов, но все как-то руки не доходили.
Неохота было тратить драгоценные свободные минуты, что-
бы писать «в стол», хотя мысли, конечно, накопились. Как
профессионал она понимала: с наскоку любой рынок, в том
числе и литературный, не завоюешь, на это требуется немало
времени и средств, которые либо захочет, либо нет вложить в
книгу издательство. Желающих раскручивать никому не из-



 
 
 

вестную Татьяну Ларину на горизонте пока не наблюдалась,
вот она и не рыпалась. А тут вдруг, удивляясь собственной
решимости, мгновенно настрочила ответ:

«Уважаемый господин Пинегин!
С удовольствием принимаю Ваше предложение. Мне бы-

ло бы удобно встретиться с Вами у входа в кафе «Марме-
ладница» в пятницу в обед, в 13.00. Я буду в синей куртке
и малиновой шапочке.

Ларина Т.Д., креативный менеджер рекламного агент-
ства «Путь к процветанию».

Перечитав послание, Татьяна поморщилась. Ну вот, те-
перь этот Пинегин обязательно скажет при встрече: «Кто там
в малиновом берете?..» Подумав, она заменила в тексте ма-
линовую шапочку на серую замшевую кепку, тоже имевшу-
юся в ее гардеробе.

В условленный час у входа в кафе топталась высокая муж-
ская фигура в коричневой куртке. Его лицо показалось Тане
знакомым.

«Где-то я его определенно видела», – подумала она и де-
журно улыбнулась незнакомцу.

«Если скажет: «Итак, она звалась Татьяна», надо сразу
смываться», – решила Таня. От этой цитаты ее тошнило с
детства. Однако Пинегин был не расположен к лирике и ком-
плиментам. Мужчина выглядел усталым и мрачным.

– Простите, что опоздал, – пробормотал он. – На работе
аврал, начальство зарубило очередной роман нашей серии.



 
 
 

В нем современная Анна Каренина, жена депутата Госдумы
и фотомодель, тайно встречается с военным журналистом, а
потом, не видя выхода из любовного треугольника, летит с
возлюбленным в Сирию, навстречу верной гибели. Директор
в ярости. Говорит, люди покупают наши книги, чтобы отдох-
нуть от политики, а мы их снова туда толкаем. Так недолго
и прогореть. Срочно требует замену. Как будто талантливых
авторов, способных за месяц накатать шедевр, пруд пруди.
Может, попробуете сочинить что-нибудь свеженькое? Судя
по вашему лихому слогу, у вас получится.

Пинегин взглянул на Татьяну, смутился и заторопился.
– К сожалению, у нас только полчаса, – предупредил он. –

Мне необходимо вернуться в издательство.
Татьянин страх куда-то внезапно улетучился. Деловые пе-

реговоры, вообще деловые отношения с мужчинами – это ее
территория, не то, что всякие дурацкие знакомства по объ-
явлению и романтические страсти. Общаясь с мужчиной в
деловом стиле, ты, по крайней мере, не кажешься себе немо-
лодой восторженной дурочкой.

– Давайте хотя бы зайдем внутрь и выпьем кофе, – пред-
ложила она деловым тоном. – Я плохо соображаю стоя.

– Ах, да, – незнакомец смутился, – конечно, конечно. За
счет издательства, – попытался он придать разговору хоть
какую-то неформальность.

– Хорошо, только не в счет будущего гонорара! – пошу-
тила Татьяна.



 
 
 

– Может, возьметесь написать римейк «Онегина»? – на-
чал переговоры Пинегин, едва они оказались за столиком. –
Ваше послание по «электронке» будем считать синопсисом.
Попробуйте за неделю набросать первую главу.

– Как Онегин едет улаживать дела с местными властями в
Одинцовском районе Подмосковья, чтобы оформить после
смерти дяди на себя его коттедж на Рублевском шоссе? –
живо откликнулась Татьяна.

– А что? Неплохо, – оживился Юрий.
–  Предупреждаю, может получиться триллер,  – мрачно

предположила Татьяна. – В наше время битва за недвижи-
мость чревата неожиданностями, особенно в районе Рублев-
ки. Черные риелторы не дремлют.

– Триллер не годится, – огорчился Пинегин – нашим чи-
тателям подавай что-нибудь повеселее. Особенно подрост-
кам, они так и называют нашу серию: «прикольная».

– Ну. можно еще написать про мсье Трике, который прие-
хал в Россию и преподает в элитной французской гимназии,
ни бельмеса не смысля в нашей действительности. Школь-
никам это понравится.

– Кажется, вы меня поняли! – оживился Пинегин. – Мо-
жем прямо на этой неделе договорчик подписать…

– А вот это вряд ли, – неожиданно для себя заявила Татья-
на. – Не нравится мне этот китч. Без пушкинского гения сю-
жет выглядит каким-то пошлым, плоским, вообще попахи-
вает издевательством над Александром Сергеевичем. Вол-



 
 
 

шебство исчезло, остался газетный фельетон. Сомневаюсь,
что эта халтура лучше той, которой я ежедневно занимаюсь
в офисе. Там, по крайней мере, все честно: заказчик платит
деньги, а я нахваливаю его товар. Здесь же платят мне, что-
бы я изуродовала шедевр, что, согласитесь, не одно и то же.
Во всяком случае, в моральном смысле.

– Ну ладно, – горько вздохнул Пинегин, – выходит, я про-
кололся. А как хорошо все начиналось!

Татьяна поспешила его успокоить:
– Свой кофе я оплачу.
– Да отстаньте вы с вашим кофе, – не выдержал Пинегин, –

меня, может быть, завтра уволят. Уже третий автор за неделю
мне отказывает.

– Не уволят, вы такой изобретательный, – съязвила Татья-
на. – Ловите авторесс «на живца». Вон объявление на сайте
знакомств выложили…

– Так это я по правде, – вздохнул Пинегин. – хотел с де-
вушкой познакомиться. Но и тут не повезло. Всегда говорил,
нельзя путать личную жизнь и работу, а тут ваше письмо…
Сколько милых женщин мне написали, так нет же, вам отве-
тил. И нарвался на циничную коллегу. В общем, с меня до-
вольно. Всего хорошего!

Пинегин встал и направился к выходу, его походка пока-
залась Тане знакомой. Она внезапно узнала его спину. Та-
кой же трогательный затылок, такой же портфель, вот только
вместо пальто в этот раз куртка, она-то и ввела ее в заблуж-



 
 
 

дение. Это же господин из супермаркета!
– Можно напоследок личный вопросик? – спросила Та-

тьяна, и Пинегин, обернувшись, посмотрел на нее с недоуме-
нием.

– Валяйте.
– У вас сегодня опять на ужин чипсы с пивом?
– Не знаю, наверное, – устало махнул он рукой и спохва-

тился: – А вы откуда знаете?
– Неважно. Подождите минутку! Есть идея! – пробормо-

тала Татьяна. – Одинокий холостяк – отличный ход для ре-
кламной кампании. Жду вас завтра в восемь вечера у нашего
супермаркета. – Если начальство одобрит, с меня – процент!

Пинегин застыл на месте, «как будто громом поражен».
«Ужель та самая Татьяна!».
В оформлении обложки использована фотография:
https://www.canva.com/design/DADEcFv3bjo/

bbZ411FfAYUqcVFb7mzRog/edit


	Нина Стожкова

