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День первый. 29 декабря

Эпизод 1.
Семейный портрет в комнате бабушки и дедушки. Симины фантазии. Душевная
невестка.

На стене в деревянной рамке висела фотография их семьи. Это подарок бабушке на
день рождения. Она всегда удивлялась, куда деваются снимки, которых делалось так
много, но из которых не появлялись фотографии. Ей объясняли, что теперь все
фотографии хранятся в компьютере, их нет надобности проявлять и печатать –
пришёл к компьютеру и смотришь. Но бабушку это не утолило. Она вспоминала, что
в доме её родителей фотографии были повсюду на стенах. Хранить же их в
компьютере, куда лично она без посторонней помощи не пробралась бы, бабушка
считала абсурдным, тогда как альбом, по крайней мере, можно в любую минуту
пролистать, не задумываясь, какую кнопку нажимать, чтобы следовать дальше.
Бабушка была очень довольна, когда Сима вручила ей толстый альбом, заполненный
фотографиями, и, на закуску, этот семейный портрет в большой деревянной рамке.
Он поместился в сердце комнаты иконой, к которой бабушка обращала свою любовь
и самые тёплые свои чувства. Он потускнел и состарился в невольном своём
стремлении сравняться с бабушкой и дедушкой, обратился чаном с пуншем их
воспоминаний. Он превзошёл в древности даже эти видавшие виды обои, кругом
подёртые и пожелтевшие, и кичился, будто попал сюда из прошлой жизни, дабы
воссоздать романтику того века, когда он мог родиться не из-за распахнувшегося
затвора, а, к примеру, под кистью Брюллова.
Портрет отражался в зеркале горки, и здесь уменьшался до размеров
многочисленных поблеклых карточек, подпирающих фарфоровые чашки. На них
молодые ипостаси бабушки и дедушки позировали неизвестным фотографам, не
гадая, что приютятся в хрустальном палисаднике среди старинной посуды,
пробников алкоголя, шкатулок с фамильными драгоценностями, глиняных
статуэток, муляжей слив и винограда; что украсят и оживят этот версальский парк
бабушкиного и дедушкиного царства.
Резервы этой комнаты, существующей чуть ни с сотворения мира, заваленной
книгами, журнальными вырезками, забитой комплектами белоснежной постели,
махровыми полотенцами и виниловыми пластинками, неисчерпаемы. Какая уйма
тарелок, скатертей и рюмок схоронена за этими резными, протяжно урчащими при
открывании дверцами, какая коллекция кожаной обуви и неношеной одежды.
Сколько полезной всячины, экзотических фетишей и дивных трофеев вмещает этот
региональный музей бережливости - достопримечательность их крошечного
государства, самобытного и самодостаточного, никем не провозглашённого, но
признанного всяким, кто переступал порог этой комнаты.
В комнате бабушки и дедушки, днём и ночью пребывающей в полумраке, сжавшейся
под тяжестью изобилующих здесь мебели, ковров и пыли, не существовало пустот.
От вещи к вещи, проходя через каждый кубический сантиметр, не занятый какимнибудь предметом, тянулась нить паутины, сплетённой бабушкой и дедушкой за
время совместной жизни, нить уже незаметная и неосязаемая, поскольку она
истончилась от времени и растворилась в окружающем её покое, но угадываемая по
тем свойствам, которыми она наделяла всё, что принадлежало ей, и по отсутствию
этих свойств у прочих объектов. Так, окажись тут Симин мобильный телефон, или
забудь здесь мама свой поднос, от них бы явственно повеяло чуждостью. Как
поколебался бы сам воздух, встревоженный посторонним посещением, стоило
очутиться в этих стенах. Он не был враждебным, напротив, дружелюбным, как будто
от имени бабушки и дедушки выражал радость от визита любимого существа. Но это

был их мир, в котором всякий, даже крепко-крепко любимый человек, оставался
гостем. И это было прекрасно. В этом было большое волшебство этого дома.
Сима забралась в дедушкино кресло у комода, загромождённого чашками и
газетами, стянула со спинки бабушкин шерстяной платок, укуталась в него и
принялась вдыхать бабушкин запах, запах малины и теста, пропитанного мёдом.
Полгода назад она так же, как сейчас, сидела в дедушкином кресле, накинув на плечи
бабушкин платок, в пустой комнате, где тускло светил настенный ночник, в день
своего рождения. В тот день она тщетно искала след бабушкиного запаха на платке,
и думала о том, до чего быстро улетучивается человеческий дух с предметов,
которые десятилетиями впитывали его, и как быстро наши спутники отпускают нас,
не потрудившись сберечь о нас зарницы. Бабушка лежала в больнице, и платок,
распустив одну за другой все молекулы, насыщенные бабушкой, утратил свою
принадлежность.
Сима поддалась безотчётной фантазии о том, какой станет эта комната – комната,
где обитало решение для всякой задачи, в этих бездонных шкафах и ящиках, в
конвертиках и коробочках, среди вороха исписанных бумаг, в которых
обнаруживались нечаянные подсказки и долгожданные ответы; комната, которая
могла развернуть её в другом направлении или заставить остановиться, - какой
станет эта комната, когда отсюда исчезнут бабушка и дедушка. Как скоро рухнет
установленный ими обиход, как скоро выветрится запах, властвующий в здешних
покоях? Что станет с ней самой, шныряющей по руинам родного ей царства – сможет
ли она сохранить то, в утрате чего загодя упрекает ныне преданных его стражей.
Сима встала с кресла и подошла к окну. Сыпал снег, незаметно в обманчивой своей
безобидности оккупируя посёлок. Во дворе горели фонари. И соседние дома
хвастливо светились теплом и уютом.
Ни в чём не будет смысла, когда эта комната опустеет.
Симе на глаза, когда она отвернулась от окна, вновь попался семейный портрет. Она
влезла на кресло, чтобы получше рассмотреть его: рассмотреть их, какими они были
почти четыре года назад, в пасхальное воскресенье. Костя в обнимку со Светой, не
успевшей похудеть после рождения Пашки. Между ними на заднем плане
улыбающаяся мамина голова. Мама тут с непривычно короткой стрижкой,
совершенно неподходящей к её квадратному лицу. Нынешнее каре и тонкая чёлка
округляют его, смягчают угловатый подбородок, такой же, как у Кости. В центре
кадра бабушка и дедушка придерживают за руки недавно ставшего на ноги Пашку.
Полнощёкие, гордые. Здесь ещё у бабушки та роскошная шевелюра, которой всегда
восхищалась мама, в шутку попрекая её, что зажала передать по наследству. Бабушка
оправдывалась, что берегла этот ген для Симы. Вон она теперь, эта пепельно-русая
связка, густо пушится на Симином плече, будто нарочно подобрав себе точно такое
круглое лицо, те же глубоко посаженные тёмные глаза. После болезни бабушка
сильно похудела. А Максим, наоборот, растолстел. Вот он скобкой возвышается над
бабушкой и дедушкой, обнимая их за плечи, и в его высоких скулах, в ямочке на
подбородке и припухшей нижней губе Сима узнаёт черты собственного отца. В
молодости он был только ростом чуть выше Максима и лицом чуть круглее, с менее
выраженными скулами. А теперь скулы совершенно пропали под щеками, а пухлая
губа потонула в рыжей бороде, но папа хорош, нынче даже лучше, чем прежде. Папа

вообще не похож на родителей: ни на деда Васю, который тут же, рядом с ним,
торжественно опустился на колено, ни на покойную бабушку Соню. Бабушка Соня
тянула, сколько могла. Умерла за день до рождения Пашки. Мама с бабушкой рыдали
всю ночь, но Светка узнала про похороны, уже выйдя из роддома. Сима скользнула
взглядом по своей фигуре на фотографии, изогнутой дугой, чтобы вместиться в
кадр, и не узнала джинсы, которые на ней надеты, а ещё с удовлетворением
отметила, что не так уж плохо смотрится с ненакрашенными ресницами.
Насмотревшись на родню, Сима села в кресле и затеребила бабушкины чётки. На
тумбочке с бабушкиной стороны кровати стояла бутылка минеральной воды, а
вокруг неё были разбросаны карамельки. Всё точно как полгода назад, когда
бабушку увезли на скорой, а Сима, укрывшись в их осиротелой обители, смотрела на
коробку шоколадных конфет и стакан воды на бабушкиной тумбочке и, глотая
слёзы, воображала, как по-дурацки должны себя чувствовать конфеты, судьба
которых была устроена, но которые вдруг остались не у дел, призванные доставить
удовольствие, а ставшие горестным символом тленности жизни.
Дрожание. Сопровождающее непредвиденное. Как приятное, так и угнетающее.
Уничижающее. Крючок, который не позволяет отцепиться от удочки мысли –
смутная, поверхностная догадка о прелести того недолговечного состояния, когда
чужая смерть страшит сильнее собственной. О достоинствах хрупких дамб, не
способных защитить сердце от потока чувств. О том, как важно иметь кого-то, кто не
оставляет равнодушным.
Бездонное, как ночь, бесконечное, как февраль, безобидное, пока его не замечаешь,
робкое, пока не пригласишь его войти в свой дом, но завладевающее всем, что
принадлежало тебе, стоит ему подступиться, - отчаяние. Привлечённое
заклинанием, как спирит, оно мчится, и издали в его фигуре чудится граничащее с
романтикой страдание, под медными доспехами мерещится благородный лик
жестокого мучителя, вооружённого сокрушительной силой, которой невозможно
воспротивиться, которой подсознательно жаждешь покориться, и покоряешься
прежде, чем оно притормозит на пороге распахнутой души и сбросит личину.
Бескорыстным благодетелем оно впивается в наше нутро, призванное очистить его,
и очищает, порабощая и обезличивая всё его содержимое. Антибиотик добра и зла.
Ядерная катастрофа в масштабах одной души. Куда девается память, лицемерная
потаскушка, отзывавшаяся на краски Моне, ликовавшая под рифмы Хайяма,
благоговеющая перед Бахом? Где чёртовы четыре вкуса, совокуплявшиеся на языке
в испанском вине? Вселенная принимает форму мясорубки. Звёзды прекращают
вращение и все до одной светят тебе в лицо. Ты мечтаешь быть распятым, но у тебя
в руках гвоздь, примагниченный плотью праведника, а меткий глаз целит твёрдую
руку в мишень, отражённую в озере. Ищешь жизнь поле смерти, а находишь
бессмертие. Ты закуриваешь воздух, не веря, что тебе ампутировали пальцы. И
видишь луну, где блик фонаря скользит по сводам пещеры. Бьёт полночь, но никто и
ничто не оживает. Деревянный рот сгодится только для колки орехов. Думаешь,
видишь Бога, а это зеркальце пудреницы. И взлетаешь, взлетаешь, взлетаешь к
центру Земли, будто нашедши дантовский ход, упираясь в могильную яму, словно в
склон чистилищной горы. Ты уверен, что не мастурбировал с детских лет, да вот и
руки твои кромсают апельсин, но что же с твоим ртом, разве что, быть может, ты
вжился в образ поверженного единорога, натурализовавшегося для последователей
Дали. И разница между тобой и тобой всё та же, что между гением, убедившим, что
сердце – это треугольник, для красоты обросший молочными железами, и идиотом,

сказавшим, что вместо сердца у нас уродливый насос со шлангами, клапанами и
желудкообразным вестибюлем. Иррациональные элементы без остатка делятся на
два, и из них даже извлекается корень. Жизнь проста, как белый цвет. Здесь нет
места для синего, он растворяется. Нет места для безбилетного пассажира – он
слишком затемнён в условиях нынешней экспозиции.
У отчаяния нет обратной стороны.
Пора остановиться, Серафима, ночь ещё не началась. Это вовсе не твоя мысль. Это
навеянное. Посторонняя сила, ворвавшаяся в твоё бессилие. Старость, растоптавшая
твою молодость свойственной ей содержательностью. Холод, остудивший жар. Луч
света во мраке алкогольной амнезии.
- Сима, приехал Костя. Чего ты тут прячешься?
Бабушка.
- Ты опять забыла полотенце на балконе. Оно задубело от мороза. Я повесила его в
ванной. К утру оттает.
- Спасибо.
Бабушка исчезла. Сима вышла в коридор и услышала голоса из кухни, потом
топотню у лестницы. Она ускорила шаг, добралась до холла и заметила
мелькнувшие наверху Пашкины ноги.
В кухонной болтовне отчётливо превалировал мамин голос.
- Л-ладно, разбирайтесь сами, - сказал Костя, выходя из кухни. – А к-куда делся
Паша?
- К деду Васе побежал, - отозвалась Сима, нахмурившись. - Ты ужасно высокий, я
отвыкла.
- Я п-подрос с тех пор, как мы виделись. Идём, - Костя стал подниматься на второй
этаж.
- Сима, это ты? Иди перекуси что-нибудь! – приказали из кухни.
- Я не хочу!
- Сима, из-за твоего брата, которому позарез понадобилось в магазин, потому что,
видите ли, у нас нет сорта вина, которое он пьёт, мы не успеваем сесть за стол к
шести, - разразилась исповедью мама. – Иди поешь, ужинать сядем не раньше семи.
- Я не хочу есть, мама!
Мама что-то буркнула, в холле тотчас появилась Света.
- Привет, Симушка, - Светины губы вытянулись ласковой дужкой, погружаясь в
перину щёк, вздувая круглый нос и наполняя влагой ромбики глаз. Озарённое

улыбкой, Светино лицо напоминало фруктово-ягодный натюрморт, выполненный с
той неприхотливой натуральностью, которая способствует выделению желудочного
сока в умеренных количествах. Мог бы Джузеппе Арчимбольдо удивиться, как
раздольно, не теснясь, распределяются на податливой скатерти лица золотистые
груши ланит, обрамляющие клубничную пирамидку носа, как алеет очищенная
долька грейпфрута на лимонном подбородке, как удерживаются на срезе молодого
имбиря продолговатые виноградинки глаз? Вся эта аппетитная композиция забавно
соображалась с тем известием, которое она несла Симе. – Мама зовёт тебя чтонибудь перекусить.
- Спасибо, Света, - вздохнула Сима и крикнула. – Мама, раз уж Максим всё равно
заезжает в магазин, я позвоню – попрошу его зайти в отдел электроники и
подобрать мне съёмный жёсткий диск, хорошо? А то потом всё закроется на
праздники – а когда я ещё найду время, чтобы навести порядок в своих проектах?
- Сима! – мама в кухне опешила.
Света зажмурилась и, смеясь, вжала голову в плечи. Сима уже поднималась по
лестнице.
- Идёте играть? Какой этой будет раунд? – полюбопытствовала Света.
- Сто тридцать седьмой, - откликнулась Сима.
Надежда Михайловна остановила руку с ложкой над казаном, пока её взгляд
расшифровывал цифру в книге рецептов.
- Мама пишет, как курица лапой, - беззлобно проговорила она, высыпала ложку в
казан и помешала. – Вроде бы, всё. Сахар бросила, соль, красный перец. Всё бросила.
Что-то лаврового листика я не вижу в рецепте. – Она ещё раз просмотрела запись. –
Ну, лавровый листик точно не помешает. – Она торопливо, словно опасаясь, что
Света станет её отговаривать, схватила лавровый лист и кинула в булькающую
томатную гущу. – Ну, а если будет плохо – ну, побьёте меня. А соус собакам скормите.
- Что мне делать, Надежда Михайловна? – спросила Света, укоризненно
рассмеявшись.
- Да ничего, отдыхай, всё сделано. Если хочешь, можешь бутерброды нарезать.
Возьми, кисюня, в холодильнике итальянские батоны. Да, вот эти, и на верхней
полке сёмга, и масло на дверце.
Света повертелась в поисках фартука.
- За дверью, - подсказала Надежда Михайловна. – Расскажи мне, моя куколка, почему
же вы оставили Руслана? Я так по нему соскучилась. Разве бы мы не приглядели за
малышом? Мы бы тебя освободили от всех хлопот, честное слово, - Надежда
Михайловна выключила газ под казаном.
- Я бы с удовольствием его взяла, но моя мама…

- Мой маленький карапузичек, - умилилась Надежда Михайловна, уведя глаза вбок,
где, должно быть, какое-то преломление в пространстве позволяло ей сквозь пару
десятков километров лицезреть внука, и даже прикоснуться к нему, потому что
Надежда Михайловна с чувством затрясла руками, видимо, ухватившись за
воображаемые детские щёки.
Света растроганно улыбнулась.
- Так что ты говоришь? – спросила Надежда Михайловна. – Мама с папой очень
просили оставить им внучка? – она понимающе закивала. – Ну ладно, надо же
делиться, правда? Как там моя любимая сватья? Она давненько мне не звонила.
- Забегалась, наверное. В предпраздничной суете.
- Напрасно она не согласилась с нами встречать Новый год. Сват-то был согласен, я
заметила, - глаз Надежды Михайловны доверительно прищурился. – А мама твоя
заупрямилась. Сейчас бы не было суеты, и бежать никуда не надо было бы. Я бы всё
сама организовала. И с внуками не пришлось бы разлучаться в такой праздник.
Собрались бы всей семьёй.
Света вежливо улыбнулась и, кивнув, опустила голову.
- Мама дядю не хотела бросать, конечно. И стариков, - Света подала в
протянувшуюся руку Надежды Михайловны нож. – Старики сдают. Мама боится, что
это может быть последний Новый год в полном составе. Деду всё хуже, он однажды
забыл, как зовут Руслана.
- Извини, перебью тебя. Чуть толще слой масла делай. Максим любит, когда жирно
намазано, – Надежда Михайловна застучала ножом, измельчая лук. - Говори, говори,
кисюня.
- Мама умоляла, чтобы и мы остались на Новый год, - кашлянув, усмехнулась Света.
– Хотела устроить старикам праздник.
- Да, это тяжело, - согласилась Надежда Михайловна. – Я вон на своих гляжу, и
сердце сжимается.
- Ну, Михаил Степанович и Елена Филипповна, тьфу, тьфу, тьфу, замечательно
держатся. Да они и младше наших лет на пять.
- Что ж поделаешь, - заливая в сковородку масло, протянула Надежда Михайловна. –
Люди стареют. Одни рождаются, другие стареют. Ой, а чем же сватья кормить
Руслана будет? – всплеснула руками Надежда Михайловна. – Я же разморозила
овощи, которые ещё с сентября заготовила, и накупила каш. Я ведь думала, вы
Руслана возьмёте с собой. А как же сватья?
- У неё есть всё необходимое, не беспокойтесь. И овощи, и каши. Он ведь не в первый
раз остаётся с мамой.
- А если он по груди затоскует?

- С чего бы? – засмеялась Света. – Он уже месяц как о груди и думать забыл.
Надежда Михайловна поджала губы и задержала на ней тревожный взгляд.
- Ой, Света, я взяла такие каши, - опомнилась она. – Я стольких мам расспросила: и
соседку нашу тут на поперечной улице, и со старой работы у коллеги внучке два
года, и возле поликлиники нашей гуляют мамочки – они все хвалят именно эти
каши. И педиатры их рекомендуют. Я почитала, что в Интернете пишут – только
самые лучшие отзывы. Света, немецкого производства. Всё натуральное. Такое
тусклое, несимпатичное, ну, как должно быть. И срок годности короткий. Ага, Надежда Михайловна хлопнула себя по бёдрам. – Всё испортится. Срок короткий. Ну,
слушайте, вы могли бы предупредить, что не собираетесь малого брать.
Света участливо качнула головой.
- Ничего не пропадёт. Мы планировали к ним заехать тридцать первого на часок.
Под вечер, чтоб сюда к ужину вернуться. Вот и захватим ваши каши.
Надежда Михайловна пожала плечами.
- Он их спасёт, этот часок? Это Костику, значит, пить нельзя. Не расслабиться.
Может, потом уже? На Рождество заедете?
- Нет-нет, мы обещали, нас будут ждать, - твёрдо сказала Света. – Да и в церковь
нужно сходить. Возьмём такси, в крайнем случае.
- Такси знаешь, сколько стоит тридцать первого декабря? – вытаращила глаза
Надежда Михайловна. – Тем более, отсюда.
- Ну, это не проблема - потупившись, возразила Света.
- Ты права, права, - закивала Надежда Михайловна, закидывая лук на сковородку,
вытерла руки и потянулась к мобильному телефону.

Эпизод 2
Сто тридцать седьмой раунд с братом. Предвкушение праздника. Стариковские
дурачества. А вот и Игорь...

Костя откинулся на спинку дивана.
- Ты стала часто в-выигрывать.
Сима посмотрела на него из-под полузакрытых век.
- Константин.
- Чего?

Сима дрогнула улыбкой. Он наморщился, порывистым движением протёр веки
большим и указательным пальцами, сводя их у переносицы. Костя. Сколько Сима его
помнила, он всегда был непостижимо умён. За два часа Костя собирал пазл на
тысячу кусков, заполнял все судоку в журнале раньше, чем дед Вася справлялся с
первым из них, и за минуту мог перемножить в уме два трёхзначных числа. Спустя
месяц после того, как ему в руки попал неокуб, он занял первое место среди
украинских пользователей Интернета по количеству размещённых в сети роликов о
сборке новых фигур из него.
Но это мелочи в сравнении с тем, на что была способна его память. Он чуть не довёл
до приступа престарелую учительницу литературы, когда стал читать наизусть
«Руслана и Людмилу». Задавали «Лукоморье». Костя искал стих под названием
«Лукоморье», не нашёл, и стал учить всю поэму. На уроке оправдывался, что всю
поэму выучить не успел – дескать, времени было мало, всего неделя. Выучил только
первую песнь. Вот эту песнь целиком он на скептическое предложение учительницы
и проикал.
В другой раз дело было за картами. Папа с дедом Васей заканчивали расклад в
дурака, на кону новые покрышки на «Жигули», которые бабушка Соня, работавшая
билетершей в цирке, раздобыла в обмен на контрамарки: комплект покрышек один,
а машин две – вот папа с дедом и разыграли до трёх побед. С ними Костя за столом. У
обоих уже по две победы и, соответственно, по два поражения. Папа в затруднении –
вычисляет дедов расклад, но за всем не уследил. Тут Костя глядь ему в карты и
выдаёт: у деда на руках так и так да туз козырный да семёрка треф. Папа в ус не
дунул, говорит - сам знаю, быстренько деда в дураках оставил и стал допытываться,
когда Костя успел дедовы карты подглядеть. Дед Вася запротестовал, мол, нечестно,
да и – папе говорит – ты себе покрышки сам можешь достать. А Костя, между тем,
заявил, что в карты он не глядел, а только следил, что выходило по ходу игры. И стал
перечислять по порядку, каждую карту, какая за какой шла. Папа с дедом рты
открыли. Потом реши проверить: стали показывать ему подряд, сначала пять карт –
Костя все называет, затем семь, десять, пятнадцать, и так далее, наконец, всю
колоду. Может, раз, другой Костя ошибся, а так – всё точно.
Начиная с пятого класса, Костя неизменно побеждал в школьных и районных
олимпиадах по математике, а затем по алгебре и геометрии, и дважды выигрывал
областные. В десятом классе его подтолкнули пойти на правоведческую – взяли на
«слабо», причём, не Костю, а маму (кто-то из классных родителей заметил ей, что
Костя, конечно, очень способный мальчик, но с сугубо математическим уклоном), и
Костя сразу вышел на республиканский уровень.
При поступлении на мехмат Косте, конечно, пришлось сдавать экзамены (право
автоматического зачисления имели тогда только победители республиканских
олимпиад по профильному предмету), но то была формальность, потому что на
факультете его знали и ждали. Получив первую специальность, Костя стал
подстраиваться под реалии восторжествовавшего капитализма – обзавёлся
дипломами экономиста, финансиста, десятком разномастных сертификатов, выучил
английский и немецкий.
Он погрузился в банковскую сферу и за несколько лет сделал впечатляющую
карьеру, текущим результатом которой явилось место в топ-менеджменте
представительства иностранного банка.

В Костиных глазах так и висел, слегка уже по краям растушевавшись, вопрос.
- Даже имя у тебя математическое.
Костя шмыгнул носом.
- А твой нос похож на крючок интеграла.
Костя усмехнулся.
- Я могла бы спроектировать математическое здание в твою честь.
- Спроектируй, - согласился Костя.
- В виде стеклянно-металлического икса, в котором стальные ромбы чередовались
бы со стёклами в шахматном порядке, и днём сталь блестела бы на солнце, а по
ночам светились бы окна.
Костя улыбнулся.
- А как бы ты саму себя спроектировала?
- Не знаю, - Сима резковато пожала плечами. – Может быть, как лестницу. С разными
ступенями. Внизу белый мрамор с балюстрадой, потом такой плавный винт, переход
на ступени, покрытые ковролином, затем плотные деревянные ступени с коваными
перилами, по которым я пустила бы ветку лианы, ещё несколько винтов из
металлической сетки, а в самом верху остались бы тонкие стеклянные блоки – без
перил и креплений. Как-то так.
- Такое бывает – без креплений? – усомнился Костя.
- Конечно. Консольная лестница. Сейчас очень популярная конструкция. Выглядит
стрёмно, но улётно. У меня даже была мысль соорудить что-то подобное к себе в
мансарду.
Костя заинтересованно кивнул.
- Рад, что вернулся твой интерес к архитектуре.
- Что значит, вернулся? – нахмурилась Сима. – Ты так говоришь, как будто он
пропадал.
- Полгода н-назад разве ты не разочаровалась? – напомнил Костя. – Даже х-хотела
бросить.
- Первый раз слышу, - уязвлено воскликнула Сима. – Я всегда говорила, что
архитектура – это моё. Это единственный мой неизменный интерес, которому уже
десять лет – ну да, с тех пор, как в пятом классе нас повели на архитектурный форум
на
Морвокзал.
Костя прикусил губу. Сима испытующе глядела на него.

- Может быть, ты имеешь ввиду ту ситуацию, когда я сказала, что жалею, что
поступила на архитектора после того, как оказалось, что по статистике каждая
третья школьница собирается стать дизайнером интерьеров? Так мало ли чего там
хотят эти дурочки. Естественно, я могла вспылить с досады. Не значит же это, что я
потеряла интерес к архитектуре. Или мама это так преподносила? – кровожадно
вопросила
Сима.
Костя отрицательно крутанул головой.
- Смысл моей жизни в этом, - всё больше заводясь, продолжала Сима. – Я бы никогда
всерьёз не заявила, что потеряла интерес к архитектуре.
- Я вполне понял тебя, - сказал Костя. – Ты п-просто разозлилась на конкуренток.
- Конкуренток, - сердито проговорила Сима. – Ты так говоришь, будто каждая третья
школьница действительно может стать дизайнером интерьеров.
Костя глубоко вздохнул и с теплотой улыбнулся.
- К-как сейчас выглядит твоя комната?
Сима скользнула взглядом по Косте, переваривая вопрос.
- Она вся белая, - ответила она со скрытым самодовольством. – На один месяц. Я
спрятала в чулан всё деревянное и шторы, покрасила кровать и повесила
ультрафиолетовую лампу, потому что другой свет всё желтит, и эффект теряется.
Папа купил мне белый стол.
- Д-давно уже?
- Десять дней, - Сима деловито вздохнула. – Мне очень не хватает там ёлки. Когда я
это придумала, я забыла про Новый год.
- Попробуй ёлку. Думаешь, п-помешает?
- Помешает.
- И к-какие свойства имеет белая комната? – с любопытством спросил Костя. – Ты
уже заф-фиксировала?
- Замедляет время. Правда, она работает как депозитный счёт: ощутимо наращивает
время только когда его уйма. – Сима улыбнулась и, вспомнив, добавила. – Да, ну и
ещё раскрепощает сексуальную энергию.
- Ты пробовала? – покраснев, уточнил Костя. – А твой п-партнёр не счёл тебя
сумасшедшей?
- В моём возрасте, Костик, все сумасшедшие.
- Ну, не все, - помолчав, возразил Костя.
- Все нормальные люди, - подытожила Сима.

Костя задумчиво опустил глаза.
- Я никогда т-таким не был, - сказал он.
- Нашёл пример, - воскликнула Сима. – Ты гений. Так что ты – не показатель.
Костя от души расхохотался. Сима с любопытством проследила этот редкий у Кости
эмоциональный порыв. Впрочем, смеялся он недолго. Под конец голос его странно
поник, и он с некоторой тоской повторил за ней:
- Гений. Среди удобрений, – молчаливо потёр веки, через несколько секунд его глаза
прояснились и он спросил. - К-как бабуля?
- Пьёт таблетки, - компетентно отозвалась Сима. – Мне кажется, что сносно.
Костя кивнул и прислушался.
- Папа внизу, да? Я п-пойду поздороваюсь.
Сима согласно зажмурилась и стукнулась головой о спинку кресла.
Через десять секунд она осталась наедине с двадцать девятым декабря в
позолоченном полумраке малой гостиной, пространственном центре дома, который
начал наполняться людьми, будто сходящими с семейного портрета, что висит в
комнате бабушки и дедушки, людьми, которые соберутся вместе, чтобы отметить
праздник, попивая газированный кисель настроений и чувств.
Мы никуда не спешим. Мы сегодня здесь. Многие из нас. Располагаем возможностью
расслоить свои мысли, начать, наконец, их думать, пока мы ещё помним, что мысль
плотнее, чем выпирающая из бокала пивная пена, которую мы мимоходом сёрбаем;
она объёмнее пломбирного котелка над вафельными стенками, хоть мы и привыкли
только слизывать с края, позабыв вкус карамельной начинки и горечь шоколада,
осевшего в основании рожка.
Мысль не ограничивается холлом гостиницы, где мы сталкиваемся с другими
постояльцами и куда приглашаем приятелей выпить кофе, она простирается
дальше, в ветвистые лабиринты коридоров, в излучинах которых толстушки в
опрятных униформах суетятся у тюков с бельём, а стройные юноши в лакированных
туфлях катят тележки с металлической утварью, холодной из-за наполняющего её
льда и горячей от томящихся внутри неё блюд.
И благодаря этим первым вестникам того, что мы отклонились от проторенного
пути, вестникам, которым мы не придаём существенного значения, вся роль
которых для нас поначалу сводится к подтверждению нашего движения коридором
мысли, благодаря этим вестникам мы вскорости догадываемся, что неподалёку есть
место, где готовится еда, и паук, притаившийся на потолке, наблюдает броуновское
движение белоснежных поварских колпаков; мы начинаем подозревать, что в
коридорах и комнатах первого этажа должна, наверное, ощущаться вибрация и даже
слышаться из подвала гудение центрифуги, мы представляем себе, каким влажным
должен быть воздух в этих прачечных и каким сухим в гладильных.

Вот так, стоит мысли убедить нас, как повзрослевшей дочери своего несговорчивого
отца, выпустить её на свободу, и мы, устремляясь за ней, наблюдаем, как она мечется
в этих лабиринтах, то ускоряя ход, то тормозя и задерживаясь, сворачивая в закрома,
проламывая стены, просачиваясь через щели, мы изумляемся ловкости, с какой она
взбирается по лестницам, и бесцеремонности, с коей срывает покровы с высящихся в
углах статуй, толкает вазы, мешающие её движению, ломает кусты, если они ей не
угодны, как будто она здесь хозяйка.
И тогда мы убеждаемся, какой неплоской она является в действительности, как
много слоёв один за другим мы могли бы срезать с неё.
Давным-давно Сима верила, что меньше всего времени отнимают размышления. Но
жизнь требует сообразительности. Молниеносных догадок. Неотложных выводов.
Кровь не доходит до мысли, вся расходуется на мобилизацию рецепторов, а
жаждущая её мысль увядает. Увядая, она пылесосит фантазию, высасывая из неё
образы, устойчивые ассоциации, которые сменяются сгорающими со скоростью
спички
обрывками,
натуралистические
декорации
(под
лозунгом
о
душеразлагающем эффекте иллюзий), обрывает виноградную лозу, обвитую вокруг
логики, запиливает неровности и затачивает острия. Фантазия гибнет первой,
потому что она не выносит прямых углов. Правда, страсть как хочется верить, что
она всё же не умерла, а только спит вечным сном, пока какой-нибудь принцуглозакруглитель не пощекочет её губы своей бородой, пушистой и мягкой, с лёгкой
проседью, как у Петра Васильевича.
Пётр Васильевич поцеловал Симу в щеку.
- Привет, Симуха. Что ты тут одна? Все внизу, собираются за стол.
- А ты что? – спросила Сима.
- А я – за коньячком, - Пётр Васильевич с загадочной улыбкой приподнял брови и
зазвенел бутылками в баре. – Припасено тут у меня. В феврале с французского
парохода сняли.
Михаил Степанович ёрзал в кресле, умащиваясь за столом.
- Давай, Миша, я тебе подам стул и сядешь как все, - предложила Елена Филипповна.
– Тебе же неудобно в кресле.
- Дай мне подушку, - потребовал Михаил Степанович. – На стуле у меня поясница
затекает.
Елена Филипповна сердито всплеснула руками и отправилась за подушкой.
- Папа, отодвинь, пожалуйста, тарелку с селёдкой. Папа! – Надежда Михайловна
нависла над столом, зажатая стульями, с двумя пышными блюдами салата «Мимоза»
вместо кистей рук, словно морская фигура, по приказу замершая на месте.
Михаил Степанович занёс руки над блюдом с селёдкой, беспомощно и раздражённо
рыская взглядом по столу.

- Папа, ну подвинь же её ближе к себе! Сима!
Сима немедленно освободила одну из маминых рук, и та, ловко раздвинув тарелки,
опустила салат на вакантное место.
- Поставь, Сима, на другом конце стола, - распорядилась Надежда Михайловна,
исчезая прежде, чем Сима успела вернуть ей вторую «Мимозу». Сима обескуражено
открыла рот, но в следующую секунду спасительные Светины руки перехватили у
неё
тарелку.
Михаил Степанович с досады снова заёрзал в кресле.
- Давай подушку, Лена! – крикнул он, заметив возвратившуюся супругу, и
нетерпеливо замахал руками.
- Всё равно низко, - констатировала Елена Филипповна, хотя Михаил Степанович
себе в этом ещё не успел признаться. – Вот ещё одна на всякий случай.
Михаил Степанович, словно император на спальном ложе, спросонья неуклюжий,
покачивался на подушках.
- Сдвинься, ты так до пола ногами не достанешь – затекут, - беспокоилась Елена
Филипповна.
Надежда Михайловна, пробегая мимо стола в кухню, скомандовала:
- Наливайте. Петя!
- Прекращай беготню, мать, - Пётр Васильевич откупорил коньяк. – Усядься, наконец,
за стол.
- Бегу, - Надежда Михайловна на ходу сбросила фартук.
- Лена, набери мне салата, - громогласно потребовал Михаил Степанович.
- Погоди, все усядутся, - шепнула Елена Филипповна.
- Вон она уже ест, - Михаил Степанович ткнул пальцем в Симу, которая клевала
маслины из близстоящей пиалы.
- Ага, набросилась! – воскликнула Надежда Михайловна. – А я тебе говорила час
назад! Не могла по-человечески поесть. Сколько ни говори – как об стенку горохом.
Полдня ходит не евши, а потом набрасывается. Хочет испортить желудок. Так, я не
поняла – а где Пашка с дедом? Света, ты их позвала?
- Они идут, - поспешно ответила Света.
- Да где ж они идут? Когда ты им сказала? Так, иди, Костенька, за ними, потому что
Светку они имели ввиду. Скажи им, что совести у них нет – сколько их можно ждать!

- Нэ трэба никуды йти, - появляясь в гостиной, пропел Василий Трофимович и,
пропуская впереди себя Пашку, проворно скользнул за стол. Рядом с ним
вскарабкался на стул Пашка и завертел своей круглолицей головой.
- Надя, убери со стола бутылки, - потребовал Михаил Степанович. - Из-за них я не
могу вас видеть.
Надежда Михайловна закатила глаза.
- Петя, убери, чтоб он успокоился.
Елена Филипповна схватила бутылки и молча спрятала под стол.
- Ну-ка, Павел! – заглушая все звуки, пробасил Михаил Степанович. – Иди сюда, я на
тебя погляжу.
Паша спрыгнул со стула, подошёл к дедовому креслу и, заложив руки за спину,
нетерпеливо закачался.
- А чего такой худой, - Михаил Степанович оттопырил губу. – Плохо кушаешь, что ли?
- Нет, - хмыкнул Паша.
- А что ж тогда, может, плохо кормят тебя? Говорю, кормят тебя плохо?
- Хорошо, - возразил Паша.
- Слушаются? – Михаил Степанович кивнул на Свету. – Мама с папой слушаются?
- Кого? – не понял Паша.
- Тебя, говорю, слушаются?
Паша пожал плечами.
- Ну а как в школе? – допрашивал Михаил Степанович. – Получается?
Паша недоумённо округлил глаза.
- Получается, получается, - закивал Василий Трофимович.
- Читать уже выучился? – допытывался Михаил Степанович.
- Чытать, сват, зараз не вчать! – вмешался Василий Трофимович, вынуждая Михаила
Степановича посмотреть на себя. – Зараз нащо чытать? Зараз всэ по копмьютэру.
- Ну да! – недоверчиво крякнул Михаил Степанович. – И что, если по компьютеру, так
читать не надо? – возмутился он.

- А нащо чытать, якщо всэ по компьютэру? – продолжал Василий Трофимович. – От
вам нашо чытать було? Щоб ГОСТЫ свойи розшифровувать, да? Куды пилить и
скильки. А зараз то всэ по компьютэру.
- Причём тут ГОСТЫ, - вознегодовал Михаил Степанович. – А книги?
- Та нашо йому ти книги? – пустил петуха Василий Трофимович. – Колы е компьютэр.
А як не компьютэр, то тэлэвизор. А як схоче книги, то знайде соби дружыну
грамотну – то вона й будэ йому чытать – так жеж липше, ниж самому, га, сват?
Паша хихикнул.
- От бессовестный, - проворчала Надежда Михайловна, глядя на свёкра.
Михаил Степанович в замешательстве поджал губы. Василий Трофимович, уловив
укоризненный взгляд Елены Филипповны, потихоньку дёрнул Пашу обратно за стол
и умолк.
- Мамочка, ну где Игорь? – спросила Надежда Михайловна, взглянув на часы. – Ты
звонила ему?
- Опаздывает, - с извинением, притворившимся беспечностью, констатировала Елена
Филипповна.
- Нельзя собраться, как договаривались, - проворчала Надежда Михайловна. – Я же
не могу подавать горячее. Почему на работу и все прочие встречи нужно приходить
вовремя, а на семейный ужин можно опоздать?
- Подавай, Надя, не будем их ждать, - предложила Елена Филипповна.
- Остынет всё, мама!
- Подогреем потом. Для Максима будем греть – заодно и для Игоря подогреем.
- Наверное, Аня опять на работе задержалась, - недовольно предположила Надежда
Михайловна. – Нужна ей эта работа.
- Довольно тебе возмущаться, - поморщился Михаил Степанович. – Нельзя всех в
твой план вписать.
- Спасибо за понимание, папа, - огрызнулась Надежда Михайловна.
Первой Полину заметила Света – бесшумно сунувшуюся в дверной проём,
раскрасневшуюся, в перекосившейся перуанской шапке, с разметавшейся по лбу
чёлкой.
- Полиша! – встрепенулась Света, соединяя ладони.
Полина помахала рукой и провела вокруг стола плавную кривую взглядом столь
пытливым, что казалось, будто она видит их всех впервые.
- О, вот вам и Игорь, - воодушевился Пётр Васильевич.

Надежда Михайловна вскочила и бросилась в прихожую, приговаривая:
– Проходи же в комнату, Полина. Чего застряла?
В прихожей, бичуя паркет ботинками, разувался её младший брат. Его жена,
невысокая шатенка, застыв у обувной полки, изучала ассортимент гостевых тапок.
Игорь дождался, пока она выберет, и сунул ноги в самые крупные пантолеты. В том
движении, с каким Аня скинула с плеча сумку, Надежда Михайловна углядела
нервозность, и эта выпятившаяся в Анином жесте черта погасила, как капля уксуса
гасит соду, воинственный пыл Надежды Михайловны.
- Анечка, что же вы? – проворковала Надежда Михайловна.
- Ничего, ничего, задержались, - ответил за жену Игорь, помогая ей снять шубу.
Аня неторопливо размотала шарф. Надежда Михайловна взяла её под руку и повела
в гостиную. Игорь вошёл следом, направился к Елене Филипповне и с чувством сжал
её в объятьях. Затем похлопал по плечу потянувшегося к нему Михаила
Степановича.
- Иди сюда, Полина, - негромко позвала Аня, указывая на стул, и её дочь послушно
уселась между ней и Светой.
- Так, я сейчас подаю мясо, Анечка, накладывайте себе пока со стола, - засуетилась
Надежда Михайловна. – Светик, поможешь мне?
- Ты где брата потеряла? – Пётр Васильевич подмигнул Полине.
Полина загадочно потрусила плечами.
- Ты не знаешь? – удивился Пётр Васильевич.
- Полина, что ты паясничаешь? – вмешался Игорь. – Матвей в школе остался. С
товарищами, – пояснил он Петру Васильевичу. – И главное, её спрашивают: «не
знаешь?», а она плечами пожимает. Ты что, Полина, не знаешь, где твой брат?
- Ну, знаю.
- Так и не придуривайся, - повысил голос Игорь.
- Так а чего ж… - Пётр Васильевич улыбался в недоумении. – Чего ж он остался? Там
можно остаться вот так – на Новый год?
- Конечно, - кивнул Игорь, подставляя Елене Филипповне свою тарелку под
«Мимозу». – Там можно жить круглый год, только на каникулы домой ездить. Это
называется полный пансион. Ещё можно выбрать полупансион – с понедельника по
пятницу, а в пятницу вечером шуруешь к родителям.
- Так он у вас на полном пансионе? – не понял Пётр Васильевич, наливая Игорю
водку.

- Да какое! – саркастически воскликнул Игорь, покосившись на Аню. – Забираем его,
как из обычной школы, каждый день домой. Весь смысл теряется.
- Так чего же ты его в этот раз оставил, не пойму? – запутался Пётр Васильевич.
- В этот раз сделали мы для Матвея исключение, - кашлянул Игорь и поднял рюмку.
– Давайте, наконец, выпьем.
- Ничего не понимаю, - заинтригованно лыбясь, Пётр Васильевич повернулся к Ане. –
Анюта, что-то он темнит.
Аня подняла на Петра Васильевича невозмутимый взгляд.
- Игорь посчитал, что Матвею будет веселее в компании его товарищей, чем с нами, сказала она.
- Ааа… - закивал Пётр Васильевич, ухмыляясь в бороду. - Хорошо, что мать, в смысле,
Надька этого не слышала – она бы ему не простила.
Аня безотчётно вскинула голову и поглядела на него долгим неопределённым
взглядом.
Пётр Васильевич приподнял скатерть и, заглянув под стол к бутылкам, спросил её.
– Что ты будешь пить? У нас есть всё.
- Ничего не хочу, - покачала головой Аня, отодвинувшись, чтобы позволить Надежде
Михайловне наполнить свою тарелку. – Воду. Или компот, если есть.
- Анюта, мы отдыхаем, - веско сказал Игорь. – Можешь выпить вина.
- Спасибо тебе за санкцию, - она повернулась к Игорю, и в её голосе Симе
послышался вызов. – Но я попью воды.
Сима покосилась на Аню. Её удивило, что узкий Анин подбородок кажется
приподнятым, даже когда её миниатюрная голова опущена. Анины челюсти
сосредоточенно двигались, пережёвывая солёную сёмгу, а немигающий взгляд, у
основания размытый тонкими ресницами, замер неподалёку от её тарелки.
- Ты случайно не беременна? – осенило догадкой Надежду Михайловну.
Длинные бледно-розовые Анины губы, не размыкаясь, растянулись в напряжённую
улыбку. Голова отрицательно качнулась на худощавой шее. Аня встретилась
взглядом с Симой. Брови её вопросительно дрогнули. Стянутые в тугой пучок
волосы обличали заострённые кверху, чуть оттопыренные уши, делавшие Аню
похожей не эльфа.
- Ты никогда не постареешь, - сказала ей Сима.
Тем временем Игорь чокнулся с Петром Васильевичем, и шумно выдохнул:
- Ну, за вас, родные.

Эпизод 3
Анечка. Говяжьи медальоны. Романтические инсультники. Математический
гений, воплощённый в финансовом директоре.

Однажды дедушка подарил Симе необычный чехол для мобильного телефона –
такую пластмассовую коробку, которая одевается на корпус и защёлкивается,
предохраняя его от повреждений. Симин телефон в этот чехол не поместился –
мешала зазубрина на ребре коробки. И дедушка принялся зазубрину пилить – очень
ему хотелось, чтобы скарб, найденный в ходе очередной комнатной ревизии, нашёл
себе применение. Полдня пилил, в итоге добился, что телефон в коробку лёг, но
коробка перестала защёлкиваться, и телефон выпадал. Словом, дед довёл
очевидность того, что коробкой Сима пользоваться не сможет, до совершенства. Он
сказал: «Я допилю до нужного размера, а потом уже выбросишь». И Сима подумала,
что многие мужчины и женщины норовят подпилить друг друга под себя. Нередко
женщина пилит себя под мужчину. А он мимоходом следит за этим процессом, и
только спортивный интерес заставляет его дождаться, чем всё это кончится. А она
пилит с поразительным упорством, пока не опустит руки, чтобы передохнуть, и не
обнаружит, что пилила не одну пятилетку. Услышав звяканье упавшего напильника,
он подойдёт взглянуть, как она преуспела. Потом они переглянутся: она – чтобы
убедиться, что он видит столь же ясно, как и она, что всё это время она пилила
напрасно, он – чтобы выразить ей сожаление.
А ведь коробочка могла ещё для чего-нибудь пригодиться.
Сима снова покосилась на Аню. Аня. Жена её несравненного дяди. Обожаемого сына
дедушки и бабушки, такого позднего, болезненного ребёнка, прошагавшего первые
десять лет жизни рука об руку со смертью, а потом раздавившего её усилием воли,
растравившего неистовой своей добротой, унаследовавшего от неё воспалённые
чёрные глаза, погружённые в дебри густых бровей, глаза, привлекавшие к нему
целые стаи женщин, среди которые были и такие, что мама с бабушкой ахали,
охваченные трепетом предвкушения.
После того как Аня впервые пришла к ним в гости, Надежда Михайловна не задала
своему брату ни одного вопроса. Она выбросила эту женщину из головы, как мы
выбрасываем воспоминания о ничтожных сценах, которыми неопытные авторы
судеб порой марают книги наших жизней. Аня – не чета Игорю – вердикт столь
очевидный, что никто никогда не оглашал его вслух.
Если бы кто-нибудь спросил маму или бабушку, чем конкретно их не устраивает Аня,
они затруднились бы дать внятный ответ. Она неискренна? Да, пожалуй, но
начинать нужно с другого. Она нелюбезна, чрезмерно самолюбива? И это тоже.
Недостаточно красива. Нет, она довольно милая, в ней есть своя прелесть. Но,
положа руку на сердце, это не то лицо, от которого, если соединить на свадебной
фотографии его задумчивую нежность с монументальным романтизмом полуанфаса
дяди Игоря, у вас захватило бы дух. Аня неумеренно взыскательна. Хуже того, в
отдельные моменты она проявляет необоснованное упрямство. Она не чтит
семейные традиции – да, это субъективное, но в совокупности со всем остальным

это нужно упомянуть. Самое отвратительное – она курит, втайне от всех, правда, но в
этом нет сомнений. В конце концов, она чересчур, действительно чересчур молода
для него.
Конечно, сейчас, по прошествии десяти лет после того, как Игорь объявил
родственникам о своей женитьбе, к Ане привыкли. Особенно легко это далось
бабушке, для которой святость выбора сына воплотилась в беззаветной любви к
этой женщине, пусть бы она сто раз не подходила ему в жёны. Но Сима смотрела на
Аню и думала, что она – та самая коробочка, которая задумывалась производителем
для дяди Игоря, и которую ни разу в жизни не пришлось пилить.
- Вот это отменно, Надюха, - потряс пальцем Игорь. – Вот это очень вкусно.
- Кушай, кушай, - просияла Надежда Михайловна.
- Это же говядина?
- Точно. Говяжьи медальоны. По новому рецепту. Как тебе соус?
- Сказка, - жуя, пробубнил Игорь.
- С красным вином и сливками, да? – подхватила Света и радостно закивала
опешившей Надежде Михайловне. – Я тоже видела эту передачу. Меня тоже
впечатлил этот рецепт. И я тоже это готовила – на католическое рождество. Мы
устроили семейный вечер…
- Что ж ты не сказала, - ревниво перебила Надежда Михайловна. – А я думаю –
удивлю своих мальчиков.
Света с невинным видом подняла плечи.
- Вот Костя и молчит, - фатально констатировала Надежда Михайловна. – Игорь
хвалит, а Костя молчит.
- Очень вкусно, ма, - тут же отозвался Костя.
- Вы же знаете, Надежда Михайловна, он молчит не потому, что ему не нравится, вступилась Света. – Он просто такой. Он всегда молчит.
- Ты мне будешь рассказывать про моего сына, - вскинула брови Надежда
Михайловна, и тут же испытующе поглядела на Костю. – Так что, Кость, ты такое уже
пробовал?
- Чуть другое, - примирительно кивнул Костя. – У к-каждой хозяйки по-своему
выходит.
- Но у Светки лучше, да? – улыбнулась Надежда Михайловна. – Ну, признавайся.
- Я не помню, ма, - уклонился Костя.
- У ваших более тонкий вкус, Надежда Михайловна, - заверила Света.

- Вот ты, Надюха, провокатор, - снисходительно проговорил Игорь. – Отцепись от
него. Дай мне лучше добавки. Вот тот - ага - поджаристый. Бесподобно. А я был
уверен, что из говядины ничего съедобного, кроме фрикаделек в суп, не получается,
- Игорь сунул в рот сочный кусок и с блаженствующим видом прожевал его.
- Да ты что, - изумилась Надежда Михайловна. – Мы из говядины в основном и
готовим. Сейчас и от курятины почти отказались, потому что кругом только и
разговоров, что об антибиотиках да гормонах, которыми их пичкают, да о хлоре,
которым их обрабатывают. Вместо курицы стараемся индюшатину и вот телятину.
Иногда берём кроля. Иногда свиной биток – не без этого.
Игорь махнул рукой.
- Понятно, понятно. Вкусно очень.
- Такое ощущение, что тебя дома не кормят, - состроила глазки Надежда
Михайловна.
Игорь снова махнул рукой.
- Так и есть, - подтвердила Аня. – Владлена Ильинична, наша домработница, котлеты
только из курицы делает. Говядину тушит с луком, но Игорю она в таком виде не
нравится. Он ест только говяжьи фрикадельки в супе. Однажды у меня был порыв
сжарить стейк, - Аня удерживала губы, расползающиеся в насмешливую ухмылку. –
Перевела почти полкило мяса. Игорь давился и кивал, мол, вкусно. – Тут Аня не
удержалась и рассмеялась. Больше никто не смеялся, но она этого не заметила,
потому что ни на кого не смотрела. – Боялся меня обидеть, будто я сама не
пробовала и не знала, что это есть невозможно. – Тут Аня расхохоталась совершенно
уже без удержу, под конец выдохнула с каким-то надорванным смешком и
прочистила горло.
- Вот, пожалуйста, кто с вами конкурировать не станет, - Игорь, посмеиваясь, махнул
головой в сторону Ани.
- Это точно! – у Ани из горла вырвался кряк, который снова рассмешил её, и она
поспешно закусила губу.
- Я даже не знала, что у вас домработница, - растерянно переглядываясь с Еленой
Филипповной, пробормотала Надежда Михайловна.
Аня подняла на Надежду Михайловну улыбающиеся глаза и с какой-то нервозной
весёлостью произнесла:
- Медальоны – просто объеденье. Давно я так вкусно не ела.
- Может, хватит? – вставила Сима. – Вы не виделись полгода, и уже полчаса
обсуждаете говядину. Офигеть.
- Извини, Анют, а ты совсем дома не готовишь? – проигнорировав Симу, осторожно
спросила Надежда Михайловна.

- Почему же, готовлю. Чай, бутерброды с маслом и сыром, - с готовностью
откликнулась Аня, глядя на Надежду Михайловну с таким лицом, за которым
интуитивно угадывалась насмешка, но на котором не удавалось найти ни единого её
следа, чтобы уличить её в невежливости. – Иногда яичницу или гречку.
- Правильно, и я так, - в ярости глядя на мать, воскликнула Сима. – Не всем же дано
готовить. Не всем это, может быть, нравится. Каждому своё.
- Холую холуево! - вспылила Надежда Михайловна. – Что ж ты прямо не говоришь,
что думаешь?
- Ты сама это сказала, - фыркнула Сима.
- Вот вырастили королевну, - пеняя на Елену Филипповну, Надежда Михайловна
показала на Симу. – С какой стороны к плите подойти не знает, и ещё гордится этим.
Елена Филипповна с безмолвным упрёком взглянув на внучку, обратилась к Игорю:
- Как на работе?
- А что на работе? Как всегда, - выдохнул Игорь и сделал знак Петру Васильевичу
наливать. – Последняя неделя вообще тяжёлая была. Сплошь инсультники. Не знаю,
почему их вечно перед новым годом чуть ли не вдвое больше привозят.
Генеральные уборки они затевают, что ли?
- Ты не выспался? – с плохо скрываемым беспокойством спросила Елена
Филипповна.
Игорь усмехнулся, уклонившись от ответа. Приняв у Петра Васильевича рюмку с
водкой, он любовно погладил её края, потом медленно увёл взгляд влево. - Вчера
привезли пожилую женщину с геморрагическим инсультом – кровоизлиянием в
мозг, - прокашлявшись, вдруг сказал Игорь. – Она в полном сознании, что само по
себе большая редкость. Я успел уже посмотреть снимки с томографа – захожу к ней в
интенсивную терапию. Она такая типажная – маленькая, хрупенькая, с седыми
волосами длиннющими. Увидела меня, сообразила, что я её врач. Я, значит, подхожу,
она меня за руку берёт, довольно крепко так сжимает и говорит: «Я сейчас вот о чём
размышляю: когда за человеком приезжает скорая помощь – успевает он
задуматься, что может никогда не вернуться домой? Хочется ему взглянуть на свои
комнаты и мебель? Попрощаться с домом, где прошла его жизнь?» Я это услышал и
оцепенел. Прямо представил себе нашу спальню: шкаф, кровать, себя в кровати, лет
через тридцать пять-сорок. Вот я лежу и слышу в коридоре топот санитаров. Они
идут, чтобы увезти меня в больницу. И я прощаюсь. Вот наша занавеска колышется,
потому что Аня всегда оставляет форточку открытой. Смотрю на люстру с
хрустальными подвесками – они блестят на свету. Потом поднимаю голову и вижу
ненавистную трещину на потолке, похожую на молнию или на земляного червя.
Просматриваю корешки Аниных книг в стеллаже напротив, вижу коробку с
лекарствами, которая по случаю моей болезни перекочевала из ящиков на тумбу.
Вот открывается дубовая дверь, и входят санитары. Они помогают Ане переодеть
меня. Я вижу её взволнованное лицо, замечаю, что у неё трясутся руки, – я ещё не
прощаюсь с ней, у меня будет время насмотреться на неё. Вместо этого я заглядываю
в недра шкафа, откуда она вынула бельё и впопыхах забыла дверцу открытой,
пересчитываю ярусы аккуратно сложенной одежды. Я вижу край моей любимой
постели – с синими незабудками – и сожалею, что покидаю дом, когда постелена не

она, а новая, кремовая, которую нам подарили на золотую свадьбу. Я прощаюсь.
Один из них взваливает меня себе на грудь, другие становятся рядом, поддерживая
меня за спину, я ещё успеваю глянуть за окно, где видна луна, и потом уже замечаю в
коридоре носилки, куда меня собираются уложить. - Игорь выдохнул. - Вот
представьте, я всё это прокрутил в воображении. Смотрю на эту старушку, а она
говорит: «А у меня нет дома моей жизни. Я нигде не задерживалась дольше, чем на
три года». Потом она так ласково улыбнулась, отпустила мою руку, и говорит: «Я
научилась не привязываться к местам. От этого мне легче».
- Конечно, истории о мертвяках куда более волнующи, чем говядина, - мрачно
сказала Надежда Михайловна. – И в сто раз приятнее. Она умерла?
- Нет. Гематома локализовалась удачно. Даст Бог – поправится. Но я стал думать… он поднял указательный палец, как будто забыл, что хотел сказать. – Петя, давай
выпьем.
Пётр Васильевич незамедлительно протянул к нему собственную рюмку, после чего
неторопливо высосал из неё коньяк. Игорь порывисто вылил водку в рот.
- Нам даже не предлагают, - возмутилась Надежда Михайловна и заметила, что Аня
потянулась к бутылке шампанского. – Петя, налей Анюте, пожалуйста.
- Так вот, я стал думать, - переведя дух, продолжал Игорь. - Мне бы никогда не
пришло в голову прощаться с занавесками, случись у меня инсульт.
- Это потому что у тебя никогда не было инсульта, - хохотнул Пётр Васильевич,
обнаруживая лёгкое алкогольное возбуждение.
- Нет, не поэтому, Петя, - торжественно возразил Игорь. – А потому что я вообще не
смотрел на свои занавески. Ни на постель, ни на потолок. Все эти незабудки на
подушках и трещину на потолке я выдумал. Спроси меня, какой узор на нашем ковре
- я не помню. Я его в упор не вижу.
Надежда Михайловна подпёрла подбородок рукой и не сводила скучного взгляда с
Игоря.
- Сейчас в магазинах, - с чувством продолжал Игорь. – Полотенца такие, салфетки
сякие, чашки, тарелки – миллион видов. Пятьдесят гривен стоит кухонное
полотенце, Петя, потому что на нёго какая-то байда разноцветная нашита.
Постельное бельё – полтысячи. У мамы в шкафу штук двадцать, наверное,
комплектов постели, а кухонных полотенец вся сотня. Это сколько, значит, денег? И
производят, ты понимаешь? И покупают! А для детей! Аня вон скупилась –
крестникам, друзьям. Одна и та же вещь – десять разновидностей. В чём,
спрашивается, разница? В упаковках и лентах. Тут прозрачная коробка, тут жёлтая,
тут зелёная – кому как нравится. Тут лента голубая, тут – розовая, в зависимости от
пола ребёнка надо выбирать. Счастливые эти люди, для которых есть разница, какая
лента на коробке из-под носков. Я постигнуть не могу, какая это глубина
мировосприятия, если так-таки важно, чтоб на кухонном полотенце был этот
прибамбас, раз это кому-то счастья в жизни прибавляет до такой степени, что
времени не жаль разбираться.

- Ну, Игорёк, не все одинаковые, кому-то, может и прибавляет, - поджал губы Пётр
Васильевич.
- Что ж это за пресыщенность должна быть, когда вот это всё, - Игорь взмахнул
руками. – Всё это вокруг – люди, снег вот этот, запах – так приедается, что всякий
предмет в фетиш возводится.
- Ну… - Пётр Васильевич уклончиво улыбнулся.
- Так вот о том я и задумался: может, я что-то не то делаю? Может, слишком мало
мне остаётся для себя, раз у меня фетишей нет? Жена и дети – вот и все мои фетиши.
А постель – не замечал…
- Вам потому непонятно, что у вас образ жизни совсем другой, - воспользовавшись
паузой, встряла Света. – Кругом больничные койки, шприцы, и люди умирают.
Конечно, вам не до ленточек на носках. А когда сидишь целый день дома и
отвечаешь за уют, тогда эти мелочи приобретают значение. Бывает, так пасмурно за
окном – прямо хочется чего-то яркого. Я беру губку для мытья посуды, яркую-яркую
такую, бордовую, и мою посуду, и у меня, верите, настроение поднимается. Честное
слово.
Игорь смерил Свету затуманенным взглядом.
- А когда настроение хорошее, так горы свернуть хочется. Стол красиво накрыть,
лишний раз пыль с поверхностей собрать. Для вас эти маленькие прелести
излишество, а для меня – целый мир. Если они скрашивают мой быт – так почему
нет? – Света прижала руки к груди.
- Можно попробовать за окно посмотреть, - Игорь потёр затылок. – Впрочем, я понял.
Ленточки. – Он помрачнел. – А мне вот жаль. Элементарно денег жаль, потому что
купить стойку под капельницу в реанимацию - денег нет. Ни у кого не оказывается.
Месяц бьёшься с начальством. Результат нулевой. А полотенца за пятьдесят гривен
сметают и потом дарят друг другу, хрен знает зачем.
- Ну ладно, – дружелюбно возразила Света. – Мы стараемся помогать нуждающимся…
- Злой ты, Игорь, стал, - покачала головой Надежда Михайловна. – И непонятливый.
Испоганили тебя твои инсультники. Выпей ещё.
- Да, - согласился Игорь.
- Так что ты там говорила, кисюня? Кому вы помогаете? – заинтересовалась Надежда
Михайловна.
- Ну, по мере возможности, - потупившись, ответила Света и пристыжено покосилась
на Костю.
Надежда Михайловна не сводила с неё вопросительного взгляда.
- Стараемся помогать, - промямлила Света. – Вещами, деньгами…

- Кому? Интернатам? – допытывалась Надежда Михайловна.
Игорь выпил и поморщился.
- Не пошло, - он прижал кисть к губам. - Ладно, ну их к чёрту, эти ленточки. Петя,
расскажи, как в порту дела?
- Да я знаю постольку поскольку. Волков там зондирует почву – партнёр мой. Он у
нас по коммерческой части, - посмеиваясь, пояснил Пётр Васильевич. - А я за
техническую отвечаю: чтоб экспедирование нормально шло. Он набрал в штат
менеджеров, бухгалтеров, и каждые полгода сообщает мне, что нужны ещё – чем они
занимаются, я понятия не имею. Мои ребята работают в том же составе, что и пять
лет назад, один только умер, и один на пенсию ушёл. Работают, как часы. Но толку
всё равно мало.
- Почему?
- А я знаю? Вон прошлый год еле концы с концами свели. А этот год вообще на
убытки вышли. А раз убытки, значит, после нового года начнутся проверки
налоговые – мало не покажется. Волков говорит, что нам налоговую даже нечем
встретить.
- Слушай, - нахмурился Игорь. – А этот Волков тебя случайно не морочит?
- Да ну что ты, - отмахнулся Пётр Васильевич. – Он весь серый ходит. С утра до ночи в
офисе сидит, со встреч портовских не вылезает. Что-то носит туда, юристов с собою
таскает. Там сейчас в порту совсем другие порядки. Грузопоток мизерный. Мы не
помещаемся, - Пётр Васильевич грустно усмехнулся. – Там считают, что мы своё уже
заработали, и надо теперь другим дать заработать. Ты знаешь, я бы и дал. Мне-то
много ли в жизни теперь надо: дом большой, ребята мои на ноги встали, для Симы
сообразим чего-нибудь. Только у нас штат – человек пятнадцать, куда они денутся?
Жалко. И Волкова жалко – он молодой, у него амбиции, планы, он же юркий такой,
толковый, он бы в любом штате пригодился. В том же порту. Жалко. Ради ребят
только и приходится работать. Но я рад. Рад, вот даже в убыток пусть бы.
- Угу, так теперь, может, из своих платить будешь, раз их жалко? – вмешалась
Надежда Михайловна. – Пусть убытки, лишь бы ребята были при деле?
- Ну а что я сделаю, Надя?
- Что-то, наверное, можно сделать, - урезонила его Надежда Михайловна. – Недаром
Волков крутится. На него только и надежда.
- Да пожалуйста! Я только за!
- И вообще, - свирепо глядя на Петра Васильевича, опомнилась Надежда Михайловна.
– Ты считаешь, это удачная тема за семейным столом, Петя? В присутствии мамы,
одного папы, второго папы? В присутствии детей? Надо было поднимать эту тему?
- Так я… - развёл руками Пётр Васильевич.

- Надюха, - Игорь попытался привлечь её внимание.
- Я знаю, что ты, - не унималась Надежда Михайловна. – Напился уже, да? Уже можно
не думать, что говоришь? Теперь же ни мама, ни все остальные покоя не будут знать
– только про твои грузопотоки думать будут.
- Надя, - раздражённо повысил голос Игорь. – Кончай. Ты же сама провоцируешь.
- А ты – вообще, - Надежда Михайловна повернулась к Игорю, тщетно стараясь
сохранить в голосе строгость. – Нашёл когда его расспрашивать. Что ж ты про Костю
не спросил? Костины успехи тебя не интересуют – только Петины?
Игорь бросил на Костю короткий невнятный взгляд.
- А у Кости, между прочим, есть, что рассказать, - напирала Надежда Михайловна.
- Да слышал, слышал, - буркнул Игорь, исподлобья глянув на Надежду Михайловну, и
перевёл взгляд на Костю. – Ты, я слышал, большой босс?
- Ф-финансовый директор, - кивнул Костя, опуская глаза. – В банке.
- Хороший банк?
- Стабильный, - улыбнулся Костя. – Иностранный.
- Ну, ты доволен работой?
- Доволен, доволен, - ответил Костя.
- А жена довольна?
- Если бы он больше времени дома проводил, была бы больше довольна, - кокетливо
отозвалась Света.
- Ну а зарплатой довольна?
- Довольна, - улыбнулась Света.
- А отец доволен? – Игорь повернулся к Петру Васильевичу. – Что не в моряки пошёл,
доволен?
- А что мне? Это Костино дело.
- Ну так вот, - резюмировал Игорь, обращаясь к Свете. – Это Петя сейчас так говорит.
А когда Костик девятый класс кончал, он таким либеральным не был. Не щадя ни
мать свою покойную, ни тёщу, организовал Костю поступать именно в моряки.
Заявляет: честно заработать можно только в море. Не хочу, говорит, чтоб мой сын
воровал. Я ему во всём помогу. Окончит училище – сходит сначала юнгой, потом
поступит на судовождение в академию - пойдёт матросом, потом помощником
походит. И так далее до капитана. И когда всё изнутри выучит, денег подкопит, на

сушу сойдёт, грамотно их определит – тут я, опять же, помогу, и всегда будет иметь
кусок хлеба. Словом, по своему опыту судил…
За окном прогремел взорвавшийся фейерверк.
- Дети, дети! – вскакивая, воскликнула Надежда Михайловна. – Дети!
Игорь умолк на полуслове.
- Что с тобой, мать? – удивился Пётр Васильевич.
- Да дети приехали! Слышишь, мотор?
- Как она слышит? – пожал плечами Пётр Васильевич, переглядываясь с Игорем. –
Это салют, Надя! Это не дети.
- Петя, дети это! Беги открывай. У Максима ключа нет от ворот. Ну вот, он уже
звонит. Беги, Петя, - Надежда Михайловна кинулась за Петром Васильевичем, крича
в телефон, что отец уже открывает ворота.

Эпизод 4.
Привередливая невестка. Мужчина-мечта в призме воспоминаний фантазёрки.
Язвительный старик и злосчастная олимпиада. Загадочный бизнес-партнёр.

- Нашли своё вино, Ксюша? – поинтересовалась она, обнимая невесту своего сына.
- Нашли, - укрывшись от снегопада под козырьком, Ксюша принялась выравнивать
колорированную чёлку.
- Дашь хоть попробовать! – крякнула Надежда Михайловна, следя, как Максим под
руководством Петра Васильевича паркуется. – Петя, может, пусть Максим в гараж
заедет? Занесёт же снегом машину.
- Ничего ей не будет, - откликнулся Пётр Васильевич. – В гараже моя машина стоит.
Неохота сейчас разъезды затевать.
- Вот эгоист!
- Отцепись, мать! Детям за стол не терпится, а ты со своей вознёй их голодом
заморишь.
- Поняла? – Надежда Михайловна повернулась к Ксюше. – Голодом вас заморю. Идём
в дом. Пусть сами тут разбираются.
Максим с отцом догнали их в прихожей.

- Боже, какое у тебя классное платье, - восхитилась Надежда Михайловна. – Какая
расцветка. Новенькое?
- Макс подарил, - похвасталась Ксюша, стаскивая замшевые сапоги.
- Какая прелесть, - Надежда Михайловна критически оглядела сына. – Максим, ты
что, без шапки? У тебя вся голова в снегу.
- Мам, я же на машине, зачем мне шапка? – фыркнул Максим, целуя её в щёку.
- Максим, ты соображаешь? А пока ты до машины идёшь? И от машины? А пока
прогреваешь? Ты что, шапку себе не можешь купить? Так ты скажи – мы с папой
выкрутимся как-нибудь, соберём тебе на шапку!
- Ёлки-палки! Не успел приехать, у меня уже беременная голова! – неприязненно
жмурясь, отмахнулся Максим. – Дай покоя.
- Ксюша, ты как за ним смотришь? – не унималась Надежда Михайловна. – Такие из
себя умные оба, а чтоб за здоровьем следить, мозгов не хватает. А твоя где шапка,
Ксюша? Мать знает, что ты без шапки ходишь в мороз?
- В замороженном мозгу воля к сопротивлению практически равна нулю, что делает
его лёгкой мишенью для маньяка. Спасти могут только ноги. Скорее, котёнок, Максим схватил Ксюшу за руку и увлёк в гостиную.
- Паразиты, - буркнула Надежда Михайловна, устремляясь за ними.
Пока Максим пожимал руки мужчинам, Ксюша прошла к столу и, плавно
изгогнувшись, опустилась на стул по правую руку от Симы, рядом с ней занял место
Максим.
- Клёвое платье, - заметила Сима.
- Спасибо.
- Подрастёшь, отрастишь формы, и у тебя такое будет, - тут же вставил Максим. –
Лично подарю, клянусь!
Сима невозмутимо пережевала мясо, проглотила и с мерзкой улыбкой возразила:
- Чего я искренне боюсь – так это отрастить формы, о которых ты говоришь. Судя по
тому, как ты сам справился с взращиванием, - Сима скосила глаза не упитанный
живот Максима. – Я думаю, что воспользуюсь советами какого-нибудь другого
специалиста. А то, чего доброго, тоже отрастёт не то, что хочется.
- Не хами. Всё отросло, как надо. Ты такое только на картинках и видела, воскликнул раздразнённый Максим. - К сказке про репку.
- Вот борзой, - поразился Игорь, переглядываясь с Надеждой Михайловной.
- Что, Михалыч? – переключился Максим.

- Борзой, говорю, сделался.
- А что делать? Издержки профессии.
- К-как машина, Макс? – поинтересовался Костя. – Бегает?
- Рвёт!
- Ты уже и на машине? – спросил Игорь.
- Да, - ответила за сына Надежда Михайловна. – Это у него первая серьёзная покупка.
Ты разве не видел, Игорь, Максимкину машинку? Ой, такая солидная. Кучу денег
стоит.
- Где ж ты такие деньги взял? Раздел кого-то в суде?
- Ага, и не только раздел, - сострил Максим. – Было продолжение.
- Максим, ты стал таким пошляком, - ужаснулась Надежда Михайловна.
Максим загадочно переглянулся с невестой.
- Ксюша, а вы вместе с Максимом работаете? – осведомился Игорь.
- Да, в одной фирме, - кивнула Ксюша. – Можно на «ты». Мне не так уж много лет.
- И что, тоже раздеваете людей?
- Иногда приходится, - улыбнулась Ксюша.
- Но ты волнуйся, Михалыч, это у них не последняя одёжка.
- Так, пьём, - перебил Пётр Васильевич. – Ксюня, чего тебе налить?
- А там вино мы привезли, - вспомнила Ксюша. – Сейчас я принесу.
- Я принесу, котёнок, сиди, - остановил её Максим. – Я в прихожей кулёк бросил.
- Ксюша, подай свою тарелку, я положу тебе ещё один медальончик, - протянув руку,
потребовала Надежда Михайловна.
- Нет-нет, спасибо, мне достаточно.
- Тогда картошечки, да?
- Нет-нет, спасибо.
- Что, невкусно, да? – обиделась Надежда Михайловна.
- Что вы, очень вкусно! – заверила Ксюша. – Просто я не ем так много.
- Мама, она должна фигуру поддерживать, - Максим вернулся с вином.

- Конечно, ваши суши и пицца гораздо лучше сохраняют фигуру, чем домашняя
картошка и отборная говядина.
- Суши – низкокалорийная пища. А пиццу Ксюша не ест.
- Ужас какой-то – ничем не угодишь вам.
- Пожалуйста, не беспокойтесь, - настоятельно проговорила Ксюша. – Всё
необыкновенно вкусно. Вот этот ваш салат – обалденный. Можно его добавки?
Вместо картошки.
- Бери, моя кисюня, - расцвела Надежда Михайловна. – Я замолкаю. Всё сама себе
бери, что хочешь. Главное – не стесняйся. Я же почему навязываюсь? Боюсь, что ты
постесняешься взять.
- Да, Ксюша очень стеснительная, - пробубнил Максим с полным ртом. – Вообще все
юристы – стеснительный народ. Вечно стесняются попросить, так что приходится
без спроса брать.
Сима исподтишка глянула на Максима. Вот он, этот чудо-мужчина, старший юрист
авторитетной адвокатской компании. На которого взирают с надеждой и скепсисом,
которому доверяют грязные секреты, которого слушают с угрюмым вниманием. В
любую минуту к вашим услугам, во всякой ситуации подбирающий нужные слова,
неизменно одетый с иголочки, всегда сохраняющий спокойствие.
Глядя на него, можно подумать, что у него не растёт борода, в ушах не образуется
сера, рубашки сшиты из немнущейся ткани, а пищеварительная система работает по
безотходной технологии. Слушая его, кажется, что он ни разу в жизни не написал «я»
после «ч», не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения и не
повёлся на кидалово.
Чем обуславливается его поведение? Почему он выбирает данную конкретную
минуту, чтобы выйти из кабинета или бросить документ на принтер или заварить
себе кофе? Чем руководствуется, когда бросает незавершённое дело и отправляется
на встречу на другой конец города? Почему переносит совещания с одного дня на
другой? На чём базируется его профессиональный расчёт, его безупречная
самоорганизация?
По левую руку от него сидит чудо-девушка, юрист авторитетной адвокатской
компании. Она шлёт ему электронные письма по корпоративной почте, зажимается с
ним в кухне, когда они остаются там одни, и подстраивает сходки в туалете.
Выезжая в суд, она всегда пишет ему, как долго будет занята, и, если он оказывается
вне офиса, предлагает вместе пообедать. Когда ей скучно, она звонит ему на
мобильный и слушает его шёпот, возвещающий, сколько ещё продлятся его
переговоры, или поминутно отвлекает его от составления искового заявления
легкомысленными смсками.
А спустя лет семь или десять, выйдя на перекур, где в беседе с партнёрами бизнес
проекты уступят место ресторанам, курортам и охоте, он, отпуская авторитетные
комментарии, будет пролистывать в органайзере список порученных ему покупок
или думать о высокой температуре их ребёнка, которую никак не удаётся сбить. С

ним будут кокетничать словоохотливые секретарши, на его безымянный палец
будут поглядывать дочери клиентов, слушательницы конференций будут задавать
вопросы по существу его докладов и дискутировать с ним во время кофе-брейков. Он
будет выводить из себя судей своей манерой вести дебаты, его будут ненавидеть
продавцы, врачи и учителя его детей, сытые по горло его лекциями об их
обязанностях.
Вот он, шести лет от роду, держит сломанный двухлетней Симой вертолёт, и плачет
горькими слезами, и толкает расплакавшуюся от жалости к нему сестру, и пускает со
страха и стыда струю. И спустя пять минут, пристыжено прикрыв очаровательные
синие глазки окладистой грядой ресниц, под гнётом маминого взгляда невнятно
лепечет извинения, и его пухлые губки обиженно кривятся, и крошечная Сима вновь
готова разрыдаться от жалости к нему и спешит прислониться к его вздрагивающим
щекам, и у самой Надежды Михайловны глаза на мокром месте от умиления.
Сима невольно засмотрелась на Максима, как он самодовольно вытягивает губы,
слушая Игоревы байки, каверзно щурится, отвечая на вопросы, театрально
запрокидывает голову во время смеха, и обнаружила ту же густоту ресниц и ту же
претенциозную кривизну рта, какие были у него в детстве.
- Кисюня, ты так и не ответила мне, – услышала Сима мамин голос. Надежда
Михайловна доверительно наклонилась к Свете. – Кому вы помогаете?
Света конфузливо поёжилась.
- Как вы и сказали, - промямлила она.
- Интернатам? Или кому-то конкретному?
- Да-да, - закивала Света.
- Что да-да? – не отступала Надежда Михайловна. – Вы, ты говорила, и деньгами
даёте? Извини за любопытство, сколько же денег, если не секрет?
- Мама, - утомлённо гаркнула Сима. – Мама! Не слышишь, что ли? Вон интересуются,
почему Костя в моряки не пошёл.
- Да, почему? – ухватилась Света и с бурным оживлением обратилась к Игорю. – Вы
так и не досказали. Если Пётр Васильевич так был настроен, как же случилось, что
Костя на математический поступил?
- А это мне неизвестно, - не моргнув, ответил Игорь. – Понятия не имею. Всегда хотел
спросить и всегда забывал.
- Ну да, не знал ты, - усомнилась Надежда Михайловна. – Всё ты знал. Давай
рассказывай, как Ольга Викторовна пришла. Расскажи, Петя.
- Лучше ты, Надя, - отнекнулся Пётр Васильевич, наполняя рюмки.
- Естественно, - вздохнула Надежда Михайловна. - Короче, в конце учебного года
приходит к нам домой Костина классная руководительница – Ольга Викторовна

Козловская, - заговорила Надежда Михайловна, смачно прицыкивая после каждой
фразы. – Мол, есть разговор. По поводу Кости. Я усаживаю её в кухне, а у самой в
горле пересохло – к чему готовиться. Спрашиваю, звать ли Петю или что-то такое,
что лучше между нами. Она говорит: обязательно звать. А лицо у неё такое, как
будто сейчас она скажет, что Костя девятый класс на тройки закрывает. И вид такой
решительный-решительный. Меня то в жар, то в холод бросает. Приходит Петя. И
тут она про меня как будто забывает и начинает Пете: ваш мальчик, говорит,
самородок, это такое дарование, такой талант. Не губите его, не отдавайте в
мореходку. Я, говорит, не сама к вам пришла – меня учитель по математике
надоумил. Слышали бы вы, что он о нём говорит: что такого мальчика он за всю
свою педагогическую практику впервые встречает, что ему прямая дорога – к
вершинам математической науки. А слышали бы вы, что они о нём другие
преподаватели говорят: и по физике, и по биологии, и по информатике. У него такие
способности. Ну и так далее и далее. Дайте ему, говорит, полное образование
получить, не вырывайте из школы, может, передумаете за два года, а не
передумаете, так у него хоть аттестат полный будет. За руку Петю, слышишь, трясёт.
И прямо умоляет. У меня от сердца отлегло, я на Петю глядь – а у того лицо
вытянулось. Он же себе плавал и не вникал, что у него сын – гигант математической
мысли. А Ольга Викторовна себе и дальше заливается – напела Косте дифирамбов, и
от Пети добивается, переменил ли он своё решение. А Петя молчит, что сказать – не
знает. Она говорит: не уйду, пока не увижу, что вы всё восприняли. Петя мямлит,
мол, мы подумаем, раз такое дело, посоветуемся. А потом вызвал Костю на разговор.
Костя ему так и так: кем хочу быть – пока не знаю. Против математического ничего
не имею. Против мореходки тоже ничего не имею. В общем, Петя подумал и решил
подождать два года. А там само собой всё стало ясно.
- Вот видишь, Костя, тебя вершины науки ждали, а стал ты упитанной банковской
крысой,- подытожила Сима.
Костя закивал.
- Ничего, ничего, нам подходит, - засмеялась Света.
- Ты не понимаешь, - насмешливо возразила Сима. - Сейчас бы Костино имя на
учебниках писали, а на кафедре висел бы его портрет. Ездил бы по планете с
докладами и лекциями, а тебя бы от гордости распирало.
- Мы и так будем по планете ездить – с туристическими путёвками.
- А думал ли ты, выигрывая олимпиады и мечтая, как перед тобой откроется весь
мир, что твоя перспектива реализуется в просторной офисной клетке и
наращивании приобретённых большим дядей активов?
Костя с безотрадной усмешкой выразительно посмотрел на Симу.
- Кока миг бы кым завгодно стать, - заявил Василий Трофимович.
- Ну ещё бы, - поддакнул, смеясь, Пётр Васильевич.
- Да! Цэ ще Максиму пощастыло, що Кока юрыстом не став.

- Чего это? – Надежда Михайловна сделала большие глаза.
- Ага. А що б тоди Максиму робыты, якбы той став юрыстом. Такый конкурент.
- Эк, зацепило старого, - азартно тряхнул головой Максим.
- Вот ещё выдумали! – возмутилась Надежда Михайловна. – С чего это?
- Ага. Кока завжды першый. Он вин олимпияду як выграв! Був бы першым юрыстом.
- Ты дывы, - Максим насмешливо выкатил глаза. – Восемьдесят пять лет, а такое
слово знает – олимпияда!
- Олимпиада – не показатель, - разгорячено возразила Надежда Михайловна. – У
Кости к математике предрасположенность, а у Максима к юриспруденции.
- А що ж тоди Максим олимпияду не выграв, якщо в нього предрасположенность?
- Что вы этим хотите сказать? – угрожающе прищурилась Надежда Михайловна.
- Затем, чтоб ты спросил, дед! - весело гаркнул Максим.
- Дед, олимпиада – не п-показатель, - подтвердил Костя.
- Ты думаешь, дед знает, что такое юрист? – тряся плечами, захехекал Максим. –
Услышал слово и повторяет. Он думает, юрист – это ботан такой в райсобесе за
столом, сидит, бумажки перебирает и кричит: «В очередь, в очередь! За субсидиями?
Приходите завтра».
- Вы слышали, как он говорит? – возбуждённо наседала Надежда Михайловна. – Как
он переговоры ведёт – слышали? А когда его по телевизору показывали, как он
выступал – забыли? Мне все звонили, восхищались. Даже коллеги со старой работы,
с которыми я уже сто лет не общалась.
Дед пренебрежительно отмахнулся, всем своим видом показывая, что остался при
своём мнении, но спорить не стал.
- Ах, этот дет, ах, этот дед, не мог не вставить про олимпиаду, ох и язва! - раздался
над столом насмешливый голос.
Сима повернула голову и увидела Волкова. Её удивило, что, поглощённая своими
мыслями, она даже не заметила, как он пришёл.
- Ах, этот Максим, ах, этот Максим, - продолжал Волков, манерно всплеснув руками. –
Притворяется, что ему хоть бы что, а самого-то муллит, муллит эта олимпиада.
- Волков! – встрепенулся Пётр Васильевич. – Откуда ты взялся? И когда?
- Когда ни когда, а вижу, что поздно, - Волков застучал каблуками, выйдя на
середину комнаты. – Глазки-то у тебя уже косят, и вид осовевший. Похоже, толку с
тебя сегодня уже не будет.

Надежда Михайловна выпрыгнула из-за стола и понеслась в кухню за тарелкой для
нового гостя. Волков почтительно кивнул – почти поклонился - присутствующим.
- Добрый вечер. Извините, что вклинился в семейный разговор, - он поспешно
ответил рукопожатием на протянутую Игорем руку, похлопал по плечу Костю и
подмигнул Максиму, сидевшему напротив, после чего вновь уставился на Петра
Васильевича. – Идём со мной.
- Куда идём? Ты что, с ума сошёл? – воспротивился Пётр Васильевич.
- Идём, идём, не даром же я скомкал тебе семейный ужин. Идём, Петя, поговорим.
- Какой поговорим? – пьяным голосом возмутился Пётр Васильевич. – Отстань от
меня, Волков. Я этих людей, может, много месяцев не видел. С ума ты сошёл? Кто
тебя вообще впустил?
Волков оценивающе оглядел Петра Васильевича, тяжело вздохнул и снисходительно
покачал головой.
- Завтра, всё завтра, - зашептал ему Пётр Васильевич, делая невразумительные
знаки. – Все дела – завтра.
Волков уже и не смотрел на Петра Васильевича. Усевшись на сервированное для него
место и шепнув Надежде Михайловне, чтобы она не суетилась, потому что он не
голоден и задержится ровно на одну секунду, он уже пожирал взглядом
собравшихся, в особенности, незнакомую ему Ксюшу.
- Познакомишь с барышней? – играя бровями, обратился он к Максиму.
- Это Ксюша, - ровно сказал Максим.
- Ай да Ксюша, - ухмыльнулся Волков. – Очень приятно познакомиться. Волков.
- А по имени отчеству как? – уточнила Ксюша.
- На кой тебе мои имя и отчество? Скажешь Волков – я отзовусь.
- Всё-таки неудобно как-то, - Ксюша повела плечом.
- Ну зови Риней, так и быть, - разрешил Волков, глумливо глазея на остальных.
- Риня? – Ксюша выгнула брови и вопросительно взглянула на Максима. – Это покакому? Нет уж, давайте лучше имя отчество.
- Ах ты ёлки-палки. Далось тебе. Имя отчество моё – Северин Валерьянович. Да, так
вот поиздевались родители. Ну и что? Я ж тебе пока ничего плохого не сделал – не
станешь же ты меня с бухты-барахты так называть, – Волков с несколько
разочарованным видом отвернулся от Ксюши. – Я чертовски рад всех вас видеть. Не
удержусь – выпью по такому случаю.
Пётр Васильевич только того и ждал.

- Смотрю на вас, а сердце радуется, - признался Волков, осушив рюмку. – Взять
любую деталь или всё разом. Хотя бы вот стол – вы посмотрите, как она выложила
салфетки: уголок к уголку, посмотрите на эти тарелки – они как вишнёвый сад
повесне: сверкают и пахнут, а как расставлены блюда – это же фреска Рафаэля.
- Никто не заметит – он заметит, - шепнула, сияя, Надежда Михайловна, как бы сама
себе.
- И всё семейство в сборе, как карты в пасьянсе. Все блестят, все прелестны,
удивительны. Смотрю на вас, как на картину – глаз не отвести. Так и хочется вертеть
во всех ракурсах, видеть игру всех красок, читать вас, как книгу, любоваться вами,
как величайшим шедевром. Бесподобно.
Скрипнул паркет под отодвигающимся креслом Михаила Степановича.
- Поздний час, - глухо пробасил он, скользнув выжидательным взглядом по Елене
Филипповне. – Ладно, сиди. Я сам.
Тут Надежда Михайловна, спохватившись, всплеснула руками.
- Так я же чай собиралась! Ах, этот Риня, станешь тебя слушать – и рот откроешь.
Сима, куда ты намылилась, ещё чай будет!
- Я наелась до отвала, хочу завтра пораньше встать.
- Собирать тарелки, Надежда Михайловна? – вызвалась Света.
- Обязательно. Я иду в кухню.
- Я вас сейчас догоню.
Волков встал и протянул руку Петру Васильевичу.
- Ты что? – насторожилась Надежда Михайловна. – Куда собрался?
- Иду, хозяюшка, - стремительно приблизившись к ней, Волков заключил её в
объятья. – Чай буду дома пить.
- Ну, Риня! – раскрасневшись от удовольствия, запротестовала Надежда Михайловна.
- У тебя такого чая дома нет, как у меня. Куда тебе спешить? Остаёшься – решено.
- Не могу, душа моя, не могу, хозяюшка, - распластав ладонь на шее, запричитал
Волков. –Ах, как она посмотрела, какой животрепещущий упрёк в этом взгляде.
- Ты кончай заливать, - отрезала Надежда Михайловна. – Зачем тебе домой?
- Завтра, завтра, всё завтра, - целуя ей руку и выскальзывая из гостиной,
прошелестел Волков.

- Вот паразит, - проворчала Надежда Михайловна и, грозно оглядев всех, потрясла
указательным пальцем. – Не расползаться! Будете мне пить чай – никуда не
денетесь! Для кого я шарлотку пекла?

Эпизод 5
Другая свекровь. Шаткий диагноз. Навязанный крёстный.

Стулья, как ветки в ноябре, как-то разом опустели. Надежда Михайловна со шлейфом
помощников ретировалась в кухню. Мужчины разбрелись. В опустевшей комнате
Аня подошла к подоконнику и затеребила украшенный алыми бантами букет
еловых веток в кремовой вазе. К ней бесшумно приблизилась Елена Филипповна.
- Анечка, вы поссорились с Игорем, да?
Аня вскинула глаза на морщинистое лицо, с которого ещё не полностью сошёл
октябрьский загар, всё усыпанное овальными родинками, наивное, тревожное, и
вдруг порывистым движением обхватила шею Елены Филипповны и прижалась
щекой к её лбу.
- Это житейское, всё будет хорошо, - прошептала она, резко отстраняясь.
Елена Филипповна взяла Анину руку, медленно погладила её и задумчиво
прикоснулась губами к запястью.
- Он тебя не обидит. Ты же знаешь, он ни за что в жизни тебя не обидит.
Аня, закусив губу, отвернулась к окну.
Костя вышел на крыльцо и поднял воротник дублёнки. Игорь топтался в беседке курил.
Костя спустился с крыльца, продавил снег в нескольких местах вдоль дорожки, на
секунду задержал взгляд на следе своей подошвы, и побрёл к беседке.
- Костик, значит, я всё разузнал, - заговорил Игорь, придвинувшись к нему. – Сразу
после праздника Верник ждёт тебя в диспансере в любой день после девяти утра.
Оптимально – к половине десятого, к десяти. Поднимешься на второй этаж, там
сразу справа его кабинет. Понял? Если не застанешь – смело звони на тот телефон,
что я тебе дал.
- Спасибо, дядя Игорь.
- И выше нос, Костик. Забудь, что она тебе наплела. Ни один компетентный врач
слова не имел бы права сказать по этим обследованиям. Надо было сразу мне
звонить, я бы тебя немедленно свёл с грамотным невропатологом. Вообще, - Игорь в
сердцах махнул рукой. – Всё, что она тебе сказала – вообще, не бери в голову. Вот
послушай меня. Сейчас такие шаромыжники. Чуть что не понимают – ищут опухоли,
чтоб в онкологию сплавить. До абсурдов! Царапина на снимке! Я таких диагнозов

знаешь, сколько видел? Думаешь, я не видел этих покойников, которые в палату в
белых тапках заходят, а потом до потолка прыгают.
Костя коротко усмехнулся, затормозил взгляд на заснеженной пихте, шмыгнул
носом и потёр глаза.
- Чтобы диагностировать опухоль, нужно сделать магнитно-резонансную
томографию, потом грамотно прокомментировать заключение, есть ли там что-то
неизвестно что, или вообще никакой патологии, а потом нужно сделать забор клеток
– а это операция на головном мозге – и провести гистологическое исследование,
чтобы определить вид образования. И тогда только картина проясняется. А твоя фея
тебе за полчаса опухоль в голове отложила – и ей удалось так легко запудрить твои
хвалёные мозги?
Костя тоскливо улыбнулся.
- Твои бы слова да Б-богу в уши. А то...
- Выше нос, Костя. Вот кретинка, - Игорь матюгнулся. – Взяла испортила праздники.
- Х-хоть бы только праздники, - задумчиво проговорил Костя. Он невольно глянул в
окна гостиной, которые ярко светились на фоне тёмной кирпичной стены. – Светку
жалко…
- Прекрати, я тебя прошу, - заволновался Игорь и закурил вторую сигарету. - Слушай,
положись на Верника. Слушай меня: это врачище. Столичная профессура ему не
ровня. И за границей у него связи, какие хочешь. Он по твоей проблеме
международный консилиум соберёт, если потребуется. Он тебя направит на все
исследования туда, куда нужно, и к тем специалистам, к которым нужно. Положись
на него. А пока и думать забудь.
- Х-хорошо, - Костя кивнул и погладил бортик беседки, остужая пальцы. – Но ты уж,
дядь Игорь, если что… п-по поводу Светки. И маму осади.
Игорь булькнул и возвёл на него исступлённые глаза.
Захрипела, отворяясь, входная дверь. На крыльце показалась щуплая фигура
Волкова. Он поднял голову и замер, приглядевшись. Игорь проследил за Костиным
взглядом и оглянулся на дом.
- Пока, ребята! – крикнул Волков.
- Счастливо! – крикнул Игорь в ответ.
Костя молча поднял руку в знак прощания. Волков удовлетворённо кивнул и, всем
корпусом наклонившись вперёд, зашагал к калитке. Пройдя несколько метров, он
вдруг обернулся.
- Костя, ты же, вроде, не куришь, - проговорил он с недоумением.
Костя заторможено кивнул. Волков задержал на нём взгляд.

- Счастливо! – крикнул он светским тоном и зашагал к калитке.
- Всех благ! – повторил Игорь.
- Ну и как тебе Волков? – закусив губу, осведомилась Надежда Михайловна, когда
Света вернулась из гостиной с последней порцией грязной посуды.
- Волков как Волков, - Света пожала плечами.
- Не-е, - загадочно протянула Надежда Михайловна и многозначительно добавила. –
Волков – это особенная личность.
- А кто он такой? – спросила Света, протирая полотенцем тарелки.
- Петин партнёр. Совладелец его фирмы.
- Это я понимаю. Я имею ввиду, кто он вообще такой. Откуда Пётр Васильевич его
знает? Он что, родственник какой-нибудь?
- В том-то и дело, что нет. На мероприятии познакомились. Саммит был по его
перевозочным вопросам или что-то такое. Волков там выступал, а Петя спонсировал
какую-то часть. Потом фуршет был. Ну и этот самый Волков Петю домой с того
фуршета привёз. В полуживом состоянии, как ты можешь догадаться. С тех пор и
сошлись, - подытожила Надежда Михайловна и вдруг с загадочной улыбкой
прибавила. – Ты знаешь, он жаждет крестить Руслана.
Света ошарашено прыснула.
- С чего это?
- А что? – споласкивая столовые приборы, рассуждала Надежда Михайловна. – Он
религиозный человек и давно вхож в нашу семью. Всегда сетует, что не наш
родственник. Вот и хочет породниться.
- Я понимаю, но…
- Костика он знает с детских лет, любит и уважает. Человек он надёжный. Можно
быть уверенными, что через десять лет он не канет в Лету – как сплошь и рядом с
крёстными случается. Малыша не обидит вниманием – он человек, сама видишь,
разговорчивый и щедрый. И за одним столом с ним приятно посидеть. Так что ты
подумай. – Надежда Михайловна выключила воду, вытерла руки и, повернувшись,
заметила на пороге кухни Ксюшу. – Привет, Ксюшка. Ты к нам? Входи смелей, не
стесняйся.
- Помочь чем-нибудь? – заправляя волосы за уши, предложила Ксюша.
- А не нужно, кисюня. Мы уже со Светкой со всем справились. Сейчас только вода
закипит, пара минут, зальём заварник и сладкое вынесем. Хочешь попробовать
крем? - Нет-нет, спасибо.

- Почему? – смеясь, удивилась Надежда Михайловна. – Ты так смотришь на него. Или
за фигуру боишься? Так от одной ложки что тебе будет?
- Интересно просто, - Ксюша вежливо улыбнулась. – Это для эклеров?
- Для «Наполеона», - воскликнула Надежда Михайловна. – Но он тридцать первого
будет. А сегодня шарлотка с яблоками и ванильное бизе – любимый десерт твоего
будущего мужа, учти.
- Учту, - улыбнулась Ксюша.
- Светка, а ты подумай над тем, что я тебе сказала по поводу Волкова, - сощурилась
Надежда Михайловна.
- Надежда Михайловна, мы уже обо всём с Костей подумали, и – как вы знаете –
выбрали для Руслана крёстных, - деликатно возразила Света. – Оля и Виталик - наши
близкие друзья, с которыми мы общаемся уже лет десять. Вы их сами знаете и…
- Так пусть будет четверо крёстных у ребёнка. Возьмёшь ещё кого-нибудь, Маньку
свою, ну, ту же Симку.
Света встревожено покачала головой.
- Надежда Михайловна, вы же знаете, как я отношусь к… крестинам и другим
церковным таинствам. Для меня это не просто кумование с друзьями. Я хочу, чтобы
в крестинах Руслана было минимум, - Света разинула рот, подбирая слово. –
Светскости. По церковным правилам должен быть один или двое крёстных. Четверо
крёстных – это излишество. Да и неправильно это – он чужой нам человек. Как я ему
ребёнка доверю?
- Ой, можно подумать, - проворчала Надежда Михайловна. – Как будто ты его в
няньки берёшь. Ну покрестит он твоего Руслана – ну что, отпадёт от тебя кусок?
Если бы ты знала, как он хочет. Он Пете и так, и сяк намекал – прямо же не скажет – и
на каждой встрече спрашивает: как там маленький Русланчик, а не собираются ли
его крестить, а кто будут крёстные. Сложно вам сделать приятное человеку?
Одинокий, жены нет, детей нет. Петя ему как брат родной, как отец. Так хочется дать
ему понять, что он – член нашей семьи.
- Он и так практически член вашей семьи. Зачем же нужны условности?
- Затем же, зачем и тебе, - подхватила Надежда Михайловна. – Двое крёстных,
четверо крёстных – это не условности? Тем не менее, ты настаиваешь. По-моему,
осчастливить человека, даже, как ты говоришь, чужого, и даже с помощью, как ты
говоришь, условностей, - цель выше всяких условностей. А ты проявляешь
принципиальность, по-моему, совсем не там, где нужно. И считаешь, что это похристиански. Я не берусь судить, - поспешно добавила Надежда Михайловна с
нравоучительным видом. – Боже упаси, кто я такая, чтоб рассуждать о таких вещах.
Но если бы ты спросила моё мнение – чисто со стороны – я думаю, как раз похристиански было бы доставить радость человеку, который в ней нуждается. А
всего-то
нужно
поступиться
своим
упрямством.

Света, потупив взгляд, повернулась к плите, где уже несколько секунд свистел
чайник с закипевшей водой. Надежда Михайловна засуетилась, наполняя заварник.
- Ксюшка, бери поднос с чашками, - распорядилась она. – Неси в комнату. Ага.
Захвати сахарницу. Вон ту, праздничную. Светочка, кисенька, поможешь?
- Да-да, конечно, - спохватилась Света.
- Возьми кофейный поднос и тоже его к столу.
- Какая красивая сахарница, - восхитилась Ксюша.
- Угу, - с гордым видом кивнула Надежда Михайловна. – Это мне Светка подарила. Ты
помнишь, Светка? На позапрошлый Новый год.
- Да, это моя, - подтвердила Света, слабо улыбнувшись.
- Я давно хочу попросить тебя озаботиться моим чайным сервизом. Это ещё моей
бабушки чашки. Очень красивые, но я хочу их сохранить. Мне нужно что-то
современное, без твоего совета не обойтись.
- Хорошо, - оживилась Света. – Что же вы раньше не сказали – мы бы вам подарили
на Новый год.
- Да забываю постоянно, понимаешь? – Надежда Михайловна постучала пальцами по
лбу.
- Ой, жаль, - расстроилась Света. – Я бы вам подобрала классный набор,
действительно классный. Но ничего, скоро у вас день рождения, я буду знать, что
подарить. У меня даже на примете есть.
- Ещё бы! – хохотнула Надежда Михайловна, двинулась вслед за Ксюшей в гостиную
и заболботала. – У Светки безупречный вкус. Она меня разбаловала - я не могу
принять ни одного решения без неё. Даже иду куда-то в магазин, хочу что-то купить
– любую ткань, любой сувенир, звоню Светке, ты представляешь, и советуюсь. На
меня продавщицы смотрят, как на больную. Может, думают, что я шпион от
конкурентов. А я Светке, значит, звоню, всё детально описываю, и она мне
разрешает или, наоборот, рассоветует. – Надежда Михайловна восторженно
покосилась на Свету и обратилась к Ксюше. – Кисюня, ставь вот тут на свободном
месте. Внимание, - Надежда Михайловна зазвенела вилкой о заварник. – К столу.
Сладкое!

Эпизод 6
Не трогай меня. Торжествующая зима. Тонкости воспитания. Не курить. Подлая
неблагодарная Аня.

В устоявшийся запах ночи вкрадывается лёгкий аромат праздника, навевая
волнительные образы. Непослушные игольные ветки, отчаянно сопротивляющиеся
пальцам, которые нанизывают на них золотистые шнурки. Увитая мерцающими
огнями сосна, подпёртая яркими коробками, среди которых царственно
возвышаются Дед мороз и Снегурка. Шипучая пена над шампанским. Большая семья
за длинным столом. Повсюду серебристые дождики. Женщины в своих лучших
платьях, с красиво уложенными волосами. Они уже купили новые телевизоры и
кухонные комбайны, красочные скатерти и восхитительную – в сто раз красивее,
чем прошлогодняя - ёлочную гирлянду. Им немного грустно оттого, что всё уже
приготовлено и устроено, что волшебство последних дней декабря вот-вот иссякнет,
что праздник близится к кульминации, а значит, и к развязке.
Приподнявшись на подушке и откинув занавеску, Аня смотрела на снег в окно
спальной. Леденящей пеленой туманил он сырую землю, вычищая её, скрадывая
изъяны, погребая под собой её кручину. И она, будто дурнушка, нарядившая маску и
дорогое платье, чтобы хоть на миг ощутить себя воплощением совершенства,
распрямилась, преобразилась, подалась навстречу магической нейтрализующей
силе, с которой метель воздействует на нашу реальность. В свете фонарей снег
отливал оранжево-розовым цветом, от чего казался ласкающим, домашним. Там под
снегом унылая серость зимы, вся её рутина, сопровождающая её, наверное, ради
того, чтобы успешно устраивать эти редкие в нашем городе дни торжества её,
короткие часы праздника, в течение которых мы подсчитываем, сколько осталось до
конца его.
Игорь обнял её и попытался притянуть к себе. Она встрепенулась, сбрасывая его
руку.
- Я тебя прошу, не трогай меня сейчас.
- Аня.
- Я прошу тебя, не прикасайся ко мне.
- Аня, - разозлился он.
Она яростно отпихнула ногой одеяло и вскочила с постели.
- Ну что ты бесишься, Аня?
- Я не хочу ни в чём объясняться, - членораздельно произнесла она. – Дай мне
спокойной отдохнуть эти несколько дней.
- Аня, Матвей…
- Замолчи! – вскрикнула она, развернувшись к нему. – Я не собираюсь ничего
обсуждать!
- Аня, ты замолчи! И слушай!
Она зажала уши и, чтобы заглушить его речь, бессвязно загалдела.

- Я не хочу, чтобы из моего сына выросла капризная неженка, - повысил голос Игорь,
видя по Аниному лицу, что она его слышит. – Я не допущу, чтобы он был, как эти все
- смотреть противно. «Папа, купи то, баба, сделай сё, мама, пошла вон, я хочу, я не
хочу», – кривлялся Игорь. – Он шагу не может ступить, на тебя не оглянувшись. Да
прекрати ты! – рявкнул Игорь, подскочил к ней и отнял руки от ушей.
- Пусти меня, - взвизгнула Аня. – Надо было разговаривать со мной до того, как ты
принимал свои решения, а не ставить перед фактом. Теперь я поставлю тебя перед
фактом!
- Закрой рот, Аня! – взревел Игорь.
- Матвей не такой, как ты, - ядовито прошипела Аня.
- Замечательно.
- Ты ни хрена его не понимаешь!
- А ты, конечно, понимаешь.
- А я, конечно, понимаю! Он нормальный ребёнок. Эта школа – не для него. Ему
комфортно в кругу семьи, в нормальном классе, где обычные дети. Это праздник,
Игорь! Твоей башке не понять, что такое Новый год для нормального, здорового
ребёнка! Ты хоть на секунду представил себе, что он сейчас чувствует? Да он же
только о том думает, за что ты его мучаешь, в чём он провинился. Да ты же,
воспитатель ты хренов, всего его растравил, сволочь ты! Или… может, ты мстишь
ему? А? – Анины глаза загорелись ненавистью.
- Что ты говоришь, дура ты набитая? – пробормотал Игорь.
- Тебе кажется, что судьба к нему слишком лояльна? Хочешь потрудиться вместо
неё? Думаешь, если ты каждый Новый год в постели с лекарствами встречал и такой
весь офигительный вырос, так и сыну твоему того же? Потренировать его решил?
Для взрослой жизни, а?
Аня захихикала, удерживая в глазах слёзы. Игорь надул щёки и выдохнул воздух.
- Аня, я не буду комментировать твои бредни. Говори, что хочешь, а Матвей будет
делать так, как я решу, и, если придётся, ценой жертвы, которую я потребую. В том
числе, ценой твоего материнского спокойствия.
Опешив, она упёрла руку в стену.
- Если бы я знала, что услышу такое, я бы его не рожала, - процедила она и,
ухмыльнувшись, проследила, как наливаются кровью глаза её мужа, как он
угрожающе приближается к ней.
- Что ты сказала?
- Я сказала, что я жалею, что Матвей – твой сын, - подавшись к нему лицом, будто
полусознательно алча пощёчины или ещё более жестокой расправы, она вся

раскрылась навстречу его ярости, с безрассудным любопытством скользя взглядом
по набухшим жилам на его шее, заглядевшись на вибрирующие уголки губ, на
выкатившиеся из орбит глаза, на отяжелелое от напряжения лицо.
Он направил свой взгляд под косым, жалящим углом прямо ей в глаза и проговорил
неестественно спокойным голосом.
- А о чём ещё ты жалеешь, Анюта? Обо мне тоже жалеешь? - он испытующе навис над
ней, и бушевавшая в нём секунду назад ярость теперь как будто скатилась по его
изогнувшемуся туловищу. Теперь в его глазах тускло посверкивала чугунная,
непробиваемая обида, и прямой, неизбежный вопрос.
Аня вздохнула.
- Я иногда жалею, что не встретила кого-то, кто подходил бы мне больше тебя, опустив голову, сказала она.
То покаяние, каким были исполнены её интонация и жест, вдруг начисто
лишившиеся агрессии, та удручённость, что служила гарниром к её ответу,
удесятерили боль, причинённую ему этими словами. Он отступил, отвернулся. Она
испуганно смотрела на его затылок, стараясь отгадать выражение его лица в эту
минуту. Игорь сел на кровати, сцепил руки и уткнул в них переносицу. Его
подтянутый живот собрался мелкими складками, грудные мышцы, сдавленные
сгорбившейся спиной, уплотнились и выступили над прессом, плечи благолепно
округлились.
Она услышала, как набирает обороты его дыхание.
- Аня, зачем ты так со мной? Я просто хочу нормально провести выходные.
- Вот и отлично, проводи.
Аня сорвала с вешалки вязанку, устремилась к двери, хлопнула ею, сбежала вниз,
пересекла холл, вырвалась на улицу и, переведя дух, закурила. Классическая
жизненная пауза, сундучок сиюминутных ответов на любые вопросы. За то время,
пока тянется дым с подожжённой сигареты, всегда успевает созреть решение, и ты
уже знаешь, как жить дальше, какие слова произнести, и не сомневаешься, нужно ли
их произносить. А потом окурок гаснет, и решение совершает поворот на девяносто
градусов по оси Z, и ты видишь, что оно плоское – неприемлемое. Это решение
действует только во время паузы на перекур.
Торжествующая, торжествующая зима. И ты кричишь, исходишь метелью, всей
сущностью своей выворачиваешься, а мы глухи в своём тепле, равнодушны к твоему
отчаянию, и к твоему вдохновению. Оборачиваемся на твой искажённый
восхищением лик, сокрушаясь, что придётся стоять в пробке, прозябаем от твоей
стужи, лишь пока курим сигарету, прислушиваемся к твоим напевам, чтобы
убедиться, что это не проснувшийся младенец зовёт свою мать. Ты празднуешь свой
праздник одна. И после, конечно, не пойдёшь в гости к тем, кто пренебрёг твоим
событием.

Аня вернулась в комнату, бросила вязанку на спинку стула и покосилась на Игоря.
Он смотрел в угол комнаты, положив подбородок на сложенные руки. Аня
прижалась спиной к стене, упёрлась ногой в плинтус и возвела меланхоличный
взгляд к потолку.
- Аня, ты можешь ответить мне, что именно я делаю не так? – услышала она его
бормотание.
Аня промолчала.
- Я понуждаю тебя делать то, чего ты не хочешь. Так ты думаешь? Ты не горела
желанием ехать сюда, я тебя привёз. Тебе не нужно готовить, не нужно следить, все
ли довольны, беспокоиться, всего ли хватает. Отдыхай. Твори, что душе угодно. Нет,
ты не довольна. Ты хочешь Матвея. Мы говорили с тобой неделю назад, и две недели
назад, разве мы не говорили? Аня, что – моё решение было таким уж неожиданным
для тебя?
- Ты ничего не слышишь, кроме себя, - устало произнесла Аня. – Ничьи интересы
тебя не волнуют.
- Аня, - с упрёком вымолвил Игорь. – Ну давай же мы с тобой придём к чему-то. Так
же невозможно, я не знаю, что мне с тобой делать?
- Хорошо, что Надя этого не слышала, - подражая интонации Петра Васильевича,
промямлила Аня. – А то бы она тебе не простила, что ты судьбой моего сына без
учёта её мнения распорядился.
Игорь уныло усмехнулся.
- А какой тонкий вкус у ваших медальончиков – куда там моим, - продолжала
гримасничать Аня, вспоминая Свету. – Да тут любой себя хоть рыжим назовёт, хоть
дальтоником притворится, хоть дерьмо есть станет – лишь бы Наденька была
довольна. Как же меня достала эта семейка! Как же тошно от этих харь! А ты совсем
дома не готовишь, Анечка? Совсем не готовлю! А на кой чёрт мне готовить, если на
то есть кухарки? Холую холуево – это она точно сказала. Нет, как тебе нравится – ты,
оказывается, по мнению Пети, должен был с Надей посоветоваться, прежде чем
Матвея в школе оставлять.
- Да Петя и подумать не мог, что тебя это так заденет, иначе бы он удавился скорее,
чем это ляпнул! – с раздражением сказал Игорь.
- Вот именно! – воскликнула Аня. – Ему и в голову не пришло, что меня может
волновать судьба моего ребёнка почти так же сильно, как его жену. Сам собой, в
вашей семье равнение строго на Надю. Ещё слушать, что там эта выскочка вякает?
Это же Игоря женуха, пусть тем и утешится. За неё всё Игорь скажет.
- Прекратишь ты беситься или нет? – Игорь с досадой хлопнул себя по лбу. – Надя
такой человек, ты не первый день её знаешь, ну что ты прицепилась к ней? Она же
не злая.

- Я к ней прицепилась? – вскипела Аня. – Будь моя воля, я бы в глаза её не видела!
Это же ты меня тащишь сюда по поводу и без повода.
- Как же я устал это слушать, - простонал Игорь.
- Ах, ты устал? – взорвалась Аня. – Так вперёд, иди, там ещё не все разошлись! Не вся
посуда ещё помыта! Глубокомысленные дискуссии членов твоей семьи менее
утомительны, чем моё словоблудие. – Она наклонилась к дублёнке, вытащила из
кармана пачку сигарет и вдруг замерла в озарении. – А скажи-ка, Игорь, почему нам
постоянно выделяют комнату без балкона? – вкрадчиво проговорила она.
Игорь угрюмо моргнул.
- Серьёзно. Здесь их десяток – комнат с балконом. Хорошо, пусть не десяток, но дветри пустые точно есть. Она ведь знает, что мы оба курим. И выделяет нам комнату
без балкона. Ты не находишь в этом скрытое предложение курить прямо в комнате?
- Аня, курить на улице, - сказал Игорь.
- Прохладно на улице, - доверительно-вызывающе сообщила она.
- Аня… - Игорь предупредительно покачал головой.
Непослушные пальцы вытянули сигарету. Щёлкнула зажигалка. Она жадно вдохнула
дым.
- Ты с ума сошла, Аня? – ошарашенный её дерзостью, Игорь округлил глаза.
Аня с показной невозмутимостью угостилась следующей глубокой затяжкой.
- Аня, потуши сигарету, ты в гостях, - приказал Игорь.
- Как, разве я не могу чувствовать себя здесь, как дома? - съязвила она.
Игорь резко протянул к ней руку, намереваясь отобрать сигарету, но она увернулась.
- Отстань от меня! – отчеканила Аня.
- Аня, – он схватил её за руку, дёрнул на себя, но она вырвалась, лихорадочно
затянулась, и, нацелившись, натужно выдохнула дым ему в лицо.
- Отстань от меня! – крикнула она.
- Аня! - он исступлённо сжал её руки и вырвал, наконец, сигарету, которая
шлёпнулась на пол и зачахла под подошвой Игорева тапка.
- Отстань от меня-а-а! – заверещала она.
Он отпрянул, не отпуская её рук, и оторопело уставился на неё.
- Тебя не смущает, Анюта, что нас слышат?

- Отнюдь!
- Неужели ты так сильно ненавидишь моих родных, что тебе плевать, что они
чувствуют?
- Если тебе плевать на чувства моего сына, то почему для меня должны что-то
значить чувства твоих родных? Мне абсолютно всё равно!
- Так… - Игорь щёлкнул языком. - Завтра бери деньги, вызывай такси и поезжай за
Матвеем. Если хочешь, можешь взять с собой Полину и остаться дома на новый год.
- Именно так я и сделаю! – удовлетворённо произнесла она.
Он ринулся к ней, поднёс указательный палец к её глазам.
- Ты подлая, неблагодарная стерва.
Она оскалилась.
- Какую заслужил – такая и есть.
Его взгляд остановился на крошечных бугорках, проступивших на длинной белой
футболке, его футболке, которую Аня одолжила на ночь. Он чувствовал, как её
ненавидящий взгляд выжигает его веки. Заметил вытянутые по швам, сжатые в
кулаки, дрожащие от гнева руки. Поднял глаза, мгновенно вспотевшие от жара
направленной на них ярости. Его рука непроизвольно потянулась к её шее. Он
прижал её к стене и немного сдавил горло, как будто хотел выдавить из неё злобу.
Безотчётно он жаждал уловить в её глазах испуг. Но сползший с её губ оскал, как
краска, смытая водой, обнажил бешенство в девственно чистом виде.
Игорь ослабил хватку, просунул ладонь за шею, ухватил и, помогая себе второй
рукой, лёгшей на Анину поясницу, рванул её к себе. Анины ноги подкосились,
голова, с которой Игорь соединился губами, запрокинулась. Он удерживал её на весу,
сжимая обеими руками. Вскоре он почувствовал, как она обретает почву под ногами,
упирается в пол и отталкивает его.
- Мне сейчас не нужно искусственное дыхание. Спасибо. Доктор.
- Я тебя убью, Аня, когда-нибудь убью, - задыхаясь, просипел Игорь, прижал её к себе
одной рукой, а второй стянул волосы на затылке. Их взгляды встретились. - За что
ты так со мной, а? – дёргая её за волосы, тщетно силясь вызвать на её лице гримасу
боли, вопрошал он.
Властно взмахнув руками, она вцепилась в его уши и наклонила его голову к себе,
вгрызаясь в его губы, вонзая ногти в кожу за его ушами. Игорь выпустил её волосы и
интуитивно подхватил за спину, догадываясь, что она собирается запрыгнуть ему на
пояс, оступился, и они с шумом рухнули на кровать.
- Слушай, а у тебя сейчас не эти дни? – спросил Игорь десять минут спустя, выйдя из
туалета и влезая под одеяло.

Аня закатила глаза, вспоминая.
- Да, где-то примерно.
- А как же мы? Увлеклись…
- Ну, родим третьего, - пожала плечами Аня. – Может, твоя сестра – пророк.
- Слушай, полчаса назад ты сказала, что не рожала бы Матвея. И тут – третьего. Ну
что ты за человек, Аня?
- Я подлая неблагодарная стерва, - отстранённо улыбнулась она. –
Безответственный,
агрессивный
человек.
Слепая
рабыня
собственного
переменчивого настроения, ни во что не ставящая чувства близких, постоянно
наговаривающая тебе гадости и ничего не смыслящая в воспитании сына.
- Ты думаешь, я сейчас должен почувствовать угрызения совести?
- Ничего подобного. Я с тобой согласна. Такая и есть. И тем не менее, ты меня
терпишь.
- Тебе доставляет удовольствие меня мучить, Аня. Ты играешь моими чувствами. И
однажды доиграешься.
- Жду не дождусь, когда это случится, - сладко потянувшись, сказала она и
переместилась к нему на грудь.
Он поцеловал её в макушку.
- Аня... За что ты так со мной?
- Спокойной ночи, цербер, - она перевернулась на живот, уложила голову ему под
мышку и обняла его одной рукой.
Он дотянулся до ночника и щёлкнул выключателем.

День второй. 30 декабря
Эпизод 1
Беспечное утро измотанных любовников. Зыбкий декабрьский день. Саночкизабавочки. Каблучная несовместимость. Неожиданный гость.

Максим открыл глаза, уронил голову набок и, не моргая, уставился за балконное
окно, где неравномерно слоёное небо в тонких местах было подсвечено, а кое-где
замутнено пепельными перьями.
- Утро, - сказал Максим.
Ксюша шелохнулась под одеялом. Он потрепал её по волосам.
- Ещё пять минут, – Ксюша зарылась глубже под одеяло. – Я быстро соберусь,
обещаю.
Максим, ухмыляясь, погладил её по лицу.
- Макс, пять минут, и я встаю, - протянула Ксюша.
- Спи, спи, - разрешил Максим.
Десять секунд спустя Ксюша перевернулась на спину и распахнула глаза, выпуская
недоумённый взгляд, который через мгновение идентифицировался, успокоился,
стал блуждать по комнате, пока не остановился за окном.
- Уже так светло, мы что, проспали? – испугалась она и тут же села на кровати.
- Котёнок, сегодня тридцатое декабря, - помахал рукой Максим, будто стирая с
лобового стекла мешающие сориентироваться капли дождя.
- Ох, - простонала Ксюша и облегчённо грохнулась на спину, несколько раз
выразительно моргнула и заключила. – С ума сойти. – Она подтянулась к
Максимовой подмышке и, упёршись в неё макушкой, удовлетворённо присомкнула
глаза.
- А я проснулся и не сообразил, где нахожусь, - признался Максим. – Пейзаж за окном
не узнал. И что-то меня кольнуло, ностальгия какая-то. В этой комнате прошло моё
детство.
Ксюша скользнула взглядом по предметам: вот маленький Максим, утопив
раскраски в заклеймённых инвентарным номером недрах стола, болтая белыми
лысыми ножками, собирает конструктор; представила компанию школьников
вокруг того же стола несколько лет спустя: они поочерёдно бегают на балкон, чтобы
выкурить сигаретку, и там давятся дымом в нетерпении поскорее вернуться к
разглядыванию женских форм на эротическом сайте. А вот Надежда Михайловна

дремлет в плюшевом кресле у постели замученного лихорадкой сына и сжимает в
руке чудодейственный сироп, которым так и не напоила больного, не решившись
будить его. А спустя много лет по этой же самой кровати разметались выжженные
краской волосы вульгарного существа с длинным носом, обвислой грудью и
огромной задницей, почивают, пока Максим, глотая кофе и теребя экзаменационную
программу, штудирует учебник уголовного права.
- Погладь меня, - потребовала Ксюша, вытягивая руку и опуская ему на грудь.
- А ты меня?
- А я тебя вечером.
- Я уже года полтора здесь не ночевал, - меланхолично прозевал Максим, водя
пальцами по её руке.
- Максим, расскажи мне, со сколькими ты занимался сексом на этой кровати?
- Думаешь, я помню?
- Вспомни.
- Котёнок, меня напрягают эти разговоры. Зачем это тебе?
- Хочу знать.
- Зачем?
- Хочу и всё.
- Чтобы портить друг другу настроение? Терпеть не могу эти бабские приколы с
перемалыванием прошлых отношений.
- Ты плохо меня гладишь. Можно нежнее? Кончиками пальцев.
- Ты такая прикольная по утрам, - Максим ухмыльнулся, разглядывая её.
- А раньше ты этого не замечал?
- Когда ты мчишься в душ? И вылетаешь с причёской, макияжем и бутербродом в
зубах?
- Ужас, у меня все прыщи видны, - опомнилась Ксюша и отвернулась от него.
- Да успокойся, нет у тебя никаких прыщей, - Максим ухватил её за руку. - Давай
поваляемся. Так классно. Вообще. Тебе классно?
- Ты уходишь от разговора. И гладь меня нормально, Максим. Ты вообще не
стараешься. Я тоже так тебя буду гладить. – Она сунула ему под пальцы ногу,
поглаживая себя по щекам. – Ну и что ты думаешь? Какие у них впечатления?

- Нормальные.
- Я имею ввиду, по поводу меня, - цокнула Ксюша.
- Отличные.
Ксюша скорчила недовольную мину.
- Папа от тебя без ума, - добавил Максим.
- Твой папа от всех без ума.
- И маме ты тоже очень понравилась.
Ксюша недоверчиво хмыкнула и принялась критически оглядывать себя.
- Я растолстела, - констатировала она. Максим гикнул. – Что ты ржёшь? Мы здесь
только второй день, а я уже растолстела. Если ты будешь и дальше молчать, когда
твоя мама будет уговаривать меня взять ещё кусочек – я возьму ещё кусочек.
- Ну и возьми, кто тебе запрещает?
- И превращусь в бочку. Посмотрим, как тебе это понравится.
- Я не против.
- Ага. Козёл ты, Макс. Ты же знаешь, как я переживаю, если поправляюсь. Думаешь,
легко после десятичасового рабочего дня колёса крутить? Боже, как представлю! Я
тебя прошу, объясни своей маме, чтобы она не заталкивала в меня еду.
- Хорошо, - выпучив глаза, выдохнул Максим.
- Я не хочу быть как Сима. Или как Света. Хочешь, чтобы я была как Света?
- О Боже, - Максим закатил глаза. – Прикажу маме посадить тебя на тюремный паёк.
- Ловлю на слове, - огрызнулась Ксюша и, помолчав, добавила. – Я понимаю, что моя
стройность не вписывается в вашу традиционную семейную пухлость, но придётся
смириться.
- Традиционная семейная пухлость? – возмутился Максим. – Ты кого это имеешь
ввиду?
- Тебя в том числе! Ты пухлик, Макс. У вас один Костя более или менее стройный.
Остальные пухлики.
Он принялся её щекотать.
- Слушай, я тут подумала, - спасаясь от его рук, проговорила Ксюша. - При такой
генетике у тебя должна быть подсознательная предрасположенность к пышечкам.
Много у тебя было пухлых подружек?

- Замолчи, - он накрыл её своим туловищем и поцеловал. – Я тебе серьёзно говорю,
ты очень соблазнительная поутру.
- Я чувствую, что ты не врёшь, - хмыкнула Ксюша, обвивая руками его спину.
- Ты пристаёшь ко мне, что ли? – спросил Максим и обхватил её голову.
- Представь, она залазит не тебя, её целлюлитные ляжки расплываются вокруг
твоей промежности.
- Фу, Ксюша!
- Прямо над её причинным местом соблазнительно свисает многоэтажный животик.
- Капец. Хватит троллить, – засмеялся Максим.
- Ты берёшь её за ягодицы, чтобы задать темп, и содрогаешься от возбуждения,
обнаружив, какие они рыхлые и бескрайние. – Ксюша зажала рот и захлебнулась от
смеха, потому что за дверью раздался дежурный клич Надежды Михайловны.
- Дети! Вы уже встали? Давайте скорее, пока заварка не остыла.
- Мама, ну дашь ты поспать хоть в выходной день? – откликнулся Максим, корча
рожи хохочущей Ксюше.
- Но вы же проснулись, - резонно заметила Надежда Михайловна. – Гогочете на весь
дом.
- Мама, мы хотим поваляться.
- Дома будете валяться.
- Когда?! Мама!
- Я ушла. Жду вас внизу.
- Вот женщина, - проворчал Максим, ложась на спину. – Не даст покоя.
- Ладно, давай вставать, герой-любовник, - Ксюша потянулась
добавила. – Что-то у меня аппетит разыгрался.

и, хохотнув,

Спустившись в кухню, Максим первым делом заявил.
- Ксюша будет кофе и один, слышишь, мама, один бутерброд с сыром.
- А я причём? – уязвлено качнула головой Надежда Михайловна. – Я отдыхаю. Сами
себя обслуживайте. Сыр в холодильнике, хлеб на подоконнике.
Короткий, короткий декабрьский день. Слабый после только-только минувшего
криза зимнего солнцестояния, отсыпающийся под облачными одеялами,

отпаиваемый малиновыми чаями закатов, отогреваемый снежными жилетами и
гетрами, норовящий вот-вот соскользнуть в ледяную бездну ночи.
Может статься, он находит в этой бездне нечто такое, что важнее его самого, что
служит ему утешением и обетом, своеродным прозрением, путь к которому всегда
лежит через хворь и которое на долгое время обесценивает прежние идеалы,
позволяет забыть о клятвах, отступиться от принципов, словом, по-настоящему
увлечься, - ведь каждый раз, уходя, в своих следах он нечаянно оставляет неброскую
черту вынужденности. Он наступает, потому что верен своему долгу наступать, и, в
первую очередь, потому что милосерден - он знает, как требуется нам видеть солнце,
как важна для нас яркость, во сколько бы слоёв блеклости она не укутывалась от
мороза, как необходима нам синева, на которую зимний день так небогат и потому
так скуп.
Но, наступая, он словно оказывается на сцене, где вынужден в угоду публике играть
самого себя, раскрашивая румянами черепичных крыш, тенями сохнущего на
веревках белья, помадами рекламных досок болезненную свою бледность, напуская
на себя снисходительность, притворяясь самолюбивым, и держит роль,
беспрерывно, добросовестно, талантливо, не обнаружив перед нами, что его влечёт с
этой сцены на север, где не будет необходимости в жертвоприношениях.
Цепляешься за него, пока он здесь, щуришься от снежного блеска, запрокидываешь
голову, чтобы осознать необозримость света, отталкиваешься, теряешь твердь,
ощущая, как щекочуще сжимается низ живота, и мчишься вниз по морскому склону,
набирая скорость, и стальной ветер ожесточённо шлифует лицо, отмщая боль
заснеженной трасы, расцарапанной полозьями.
И видишь море, колышущее в своей колыбели озябшие воды, тянущее для них
убаюкивающую песню, умеющее, как мать, не отвлекаясь от своего дитя, следить,
как разгорячается, подобно углям в печи, шумливая соседская малышня, скатываясь
на санках в сугробы.
Взгромоздившись на салазки, спускается, хихикая и коротко всхрюкивая, Света. Её
постоянно перекашивает то в один, то в другой бок, как маятник, и она завистливо
визжит, когда её обгоняет Костя, уморительно поджавший длинные ноги,
сгруппированный, как тигр перед прыжком, и откуда-то умеющий развивать
вихревую скорость. Внизу он подаёт ей руку, берёт обе пары саней и, подобно
локомотиву, тянет вверх. Света, шатаясь и охая, вползает на склон, с которого в ту
же секунду, отобрав у отца салазки и плюхнувшись на них животом, стрелой слетает
Паша. Костя помогает усесться Полине и толкает санки вниз.
- Давай шевелись! – размахивая руками, подгоняет Сима, перехватывает у
задыхающегося Паши сани и с разбегу, заставляя схватиться за сердце дежурящую
внизу Елену Филипповну, вскакивает на них и срывается со склона.
- Бросай, Полиша, я сама подниму, - великодушно разрешает Сима и тащит сани под
гору.
- Ну что, б-будете? – Костя протянул полозья Максиму, стоящему поодаль в обнимку
с Ксюшей.

- Будешь, котёнок? – выдыхая сигаретный дым и наклоняясь к Ксюше, спросил
Максим.
Ксюша неопределённо повела плечами, пританцовывая на скрещенных ногах.
- Я ещё не решила. Пока нет! – крикнула она Косте.
- А ты, Макс? – предложил Костя.
- Да нет, я курю, - Максим поднял сигарету. – И вообще не буду.
Костя передал санки Полине и Паше.
- И тебе не советую, - добавил Максим, обращаясь к Ксюше.
- Хочется, - неуверенно возразила Ксюша.
- Ты на каблуках, котёнок.
Сима расставила руки и широко раскрыла заслезившиеся от ветра глаза. Она съехала
на целлофановом кульке, чтобы не дожидаться своей очереди на санки, и подала
пример Косте, который, опережая детвору, Симиным манером уселся на голубой
мусорный пакет и заскользил вниз.
- А что, на кульках тоже н-нормально, - заключил он.
- Ага, - Сима, наклонившись, упёрлась руками в бёдра и тяжело задышала.
- Сделай паузу, ты вся мокрая, - сказала Елена Филипповна и тут же встрепенулась,
заметив, что Полина упала в сугроб.
- Павлик, ты зачем толкнул Полину?
- Я же не специально! – обиженно отозвался Паша и надвинул шапку на
разгорячённый лоб.
Костя помог Полине подняться и отряхнул снег с её дублёнки. Нетерпеливо
вздрагивая, она собралась броситься вслед за Пашей вверх, но отскочила в сторону,
оглушённая визгом перепуганной Ксюши, которая неслась вниз, остервенело
вцепившись в поручни санок и уже не чая избежать столкновения с Полиной. Ксюша
лихорадочно скинула ноги с полозьев. Каблук вонзился в снег, санки строптиво
дёрнулись и брезгливо сбросили наездницу. Ксюшин крик прервался.
- Боже мой! – Елена Филипповна рванула к распластавшейся у подножья горки
Ксюше.
- Котёнок! – закричал Максим и побежал вниз.
Её окружили.
- Нога, - простонала Ксюша, схватившись за правое бедро.

- Что случилось, вывернулась нога? – переспросил Максим.
Она дважды утвердительно кивнула, мучительно сморщившись.
- Полина, беги зови сюда папу срочно, - распорядилась Елена Филипповна.
- Да не нужно, - Ксюша приподнялась на руках, развернулась и села. Она крепко
сжала колено ладонями, приподняла ногу, затем осторожно согнула.
- Колено?
- Вывернулось колено, каблуки эти чёртовы увязли в снегу, - Ксюша порывисто
убрала с лица размокшую чёлку. – Боже, посмотри, на кого я похожа.
- Двигается? – спросил Максим.
- Да нормально, вроде, - Ксюша несколько раз медленно согнула и распрямила ногу.
– Болит только.
- Так, все, накатались, - Елена Филипповна жестом подозвала Полину и Пашу. –
Давайте домой. Мальчики, донесёте её?
Костя с Максимом, переглянувшись, приподняли Ксюшу, закинули её руки себе на
спины и потихоньку продвинулись на пару метров.
- Ну как? – спросил Максим.
- Вроде нормально, - Ксюша попыталась ступить на поврежденную ногу. – Только не
спешите.
- Ну ты надоумилась, я тебе скажу, в шпильках на санки, - покачала головой Сима.
- Ой, ну его нафиг – такие развлечения, - вздохнула Ксюша. – Макс, отряхни шубу, я
вся в снегу.
- Вы справитесь, Костя? Может, Игоря всё-таки позвать?
- Нет, бабуль, дойдём, - отказался Костя.
- Сима, что ты застыла, идём! – позвала Елена Филипповна.
- Смотри, какой лазурный горизонт, - Сима развернула бабушку к морю.
- Смотри, какая у тебя голая шея, быстро замотай, - бабушка подтолкнула её вперёд.
На заре наших лет, когда жизнь только-только зажигает перед нами софиты,
раскрывая свои таланты, обретая признание, располагая возможностями, как много
нам хочется сделать для наших родных, всегда остающихся в тени, людей, которые
выстроили мир, заполняющий всю нашу внутренность, которые, не подозревая об
этом, занимают наш ум в самую счастливую и самую грустную минуты.

Их занятия заурядны до неправдоподобности: нам кажется, что их радости и печали,
вместо того чтобы рождаться из прелестей и ужасов мира, хранятся, аккуратно
сложенные одна к другой, в картонной коробке из-под обуви на верхней полке
шкафа, доступные и исчерпаемые.
Мы знаем, что они не владеют перспективами, не жаждут совершенства, не мечтают
опровергнуть аксиомы. Любуясь панорамой Вселенной, мы оглядываемся на них, не
чающих большего, чем здоровье и благополучие своих детей, не знающих широт
дальше ближайшего сквера, привокзального рынка и районной поликлиники, не
помышляющих о сокровищах за пределами телевизоров, не сведущих в торговых
марках, не признающих иных секретов, кроме линейных уравнений счастья и покоя,
значения переменных которых давно ими усвоены и передаются из поколения в
поколение.
Мы смотрим на них, таких простых, обычных, бесконечно дорогих нам, и
убеждаемся, что не в силах им отплатить. Тогда мы думаем, что когда их не станет,
нас утешит только одно – что теперь, изменив ракурс, глядя прямо нам в душу, они
понимают, насколько мы прекрасны, и гордятся нами, осознавая, как неизмеримо
мы выше других, и чувствуют нашу благодарность, и с недоумённым смехом
закрывают счёт, который мы из глупости, спесивости и малодушия протягиваем им,
закрывают не потому, что считают нас должниками, а потому что для них попрежнему не имеет значения ничего, кроме того, чтобы мы были спокойны и
довольны, и ради этого они готовы даже подписаться под тем, что являются нашими
кредиторами.
Опёршись на Костю с Максимом, Ксюша одолела склон. Следом за ними, чуть
опережая Свету с Пашей, Елену Филипповну и Симу, пританцовывая, вертя головой
и мыча себе под нос, вышагивала Полина.
Они миновали поляну, отделяющую склоны от застройки, и свернули на ближайшую
улицу, что разделяла ряды двухэтажных и трёхэтажных домов, разношёрстных,
уютных, выстроенных кто во что горазд, напоминающих диковинные растения на
выставке флористов. Света остановилась у забора, за которым запорошенный
снегом палисадник населяли красочные олени, кролики и павлины, а под
декоративными пихтами лыбились пузатые гномы.
- Хорошо, правда? – Елена Филипповна показала пальцем на палисадник.
- Просто прелесть, – согласилась Света и глянула на Симу. - Надо вашу маму
надоумить украсить чем-нибудь подобным двор. Очень мило смотрится. И сразу
оживляет участок.
Паша нетерпеливо потянул её дальше. Света подчинилась.
- Я даже знаю, как мы поступим, - продолжала она. – Не буду ничего говорить –
просто сами с Костиком купим и привезём вашей маме в подарок. Как думаешь, она
не будет против?
- Не будет, - уверенно сказала Сима, поддевая сугроб носком сапога.

- Смотри, какие прикольные снежные шапки у гномов, - Света оглянулась. – Так
классно, что пошёл снег. Я и не мечтала, что он выпадет. Вечно на новый год по
закону подлости либо слякоть, либо – в лучшем случае – пасмурное небо.
- Подожди ещё – неизвестно, что будет завтра, - сказала Елена Филипповна.
- Да нет, слякоти точно не будет – даже если температура упадёт, снег не успеет
растаять. В кои-то веки будет настоящий новый год.
- Будем надеяться, - вздохнула Елена Филипповна.
Повернув на свою улицу, Сима издали заметила сутуловатого человека в не по
погоде лёгкой куртке, по нос закутанного в широкий бежевый шарф. На его плече
висела объёмная спортивная сумка. Он переминался с ноги на ногу, ковыряя снег
под ёлкой. С минуту назад, завидев Ксюшу, Максима и Костю, он торопливо отошёл в
сторону, а когда за ними закрылась калитка, пару раз пнул ствол елки, развернулся
на каблуке и, запрокинув голову, стал рассматривать дом.
Приблизившись, Сима разглядела его лицо, по которому поняла, что ему около
тридцати лет и что он несколько дней не брился. Лицо это было продолговатое, с
очень высоким лбом и зауженное к подбородку. Шапки на его лохматой голове не
было. А смотрел он, вне всякого сомнения, именно на их дом, не подавая никаких
знаков, по которым можно было бы угадать его намерения.
Увлекшись разглядыванием мансарды, молодой человек заметил Симу с её
спутниками слишком поздно. Встретив её испытующий взгляд, он конфузливо
стрельнул глазами и, должно быть, хотел ретироваться, но тут Елена Филипповна в
радостном удивлении протянула к нему руку.
- Алёша! – воскликнула она. – Точно Алёша!
Молодой человек неожиданно широко улыбнулся и кивнул.
- Вот так сюрприз. А я думаю – неужели мне кажется? Ты поменялся, но всё равно я
тебя узнала.
Молодой человек, продолжая улыбаться, молча кивнул и коротко глянул на Симу.
- Здравствуйте, - сказала Света, подкупленная его радушием.
- Света, это же Алёша, Галушкин сын, Сениной жены. Вот так сюрприз. Ты сам?
Молодой человек снова кивнул, на этот раз и Свете.
- Да кого же ты тут караулишь голый? – спохватилась Елена Филипповна. - Давай
бегом в дом.
- А это уже правнучка? – кивнув на Полину, спросил Алёша.
- Это моя внучка, Полина. Идём, сейчас со всеми познакомишься.

Эпизод 2
Житейский диалог планет. Щепетильная просьба, поначалу принявшая вид
щепетильного вопроса. Лакомка-бабуля.

Кухонная радиоточка потрескивала народными мотивами.
- Петя, - негромко позвала Надежда Михайловна. Её руки старательно вымешивали
тесто.
Пётр Васильевич увлечённо изучал разложенные перед ним детали
величественного галеона, изредка поглядывая в инструкцию по сборке.
- Петя, - повысила голос Надежда Михайловна.
- Да? – поднял голову Пётр Васильевич. Голос его звучал высоко и светло, а взгляд
был спокойным и непринуждённым. Надежда Михайловна, сглотнув, на миг забыла,
о чём хотела говорить. - Пошёл бы к детям. Ты совершенно не отдыхаешь. И вот
свободная минутка, а ты сидишь здесь со мной. Иди. А я скоро суну его в печку,
быстренько сварю бульон, чтоб Пашке на завтра было, и тоже пойду.
- Я посижу, Надюша, - ласково возразил Пётр Васильевич и ткнул пальцем в
картинку на коробке. – Нужно же две тысячи четырнадцатый собрать.
- Нечего тебе делать, - поразилась Надежда Михайловна. – Там дети, а ты с
игрушкой. Я-то думала, ты воспользуешься тем временем, что тебе сантехник
сэкономил, чтобы отдохнуть.
- Да дети заняты своим. Чего я им буду надоедать? Вечером сойдёмся. А я отдыхаю,
Надя, вот так и отдыхаю. И ты посмотри, какой красавец.
- А откуда он взялся? – Надежда Михайловна покосилась на галеон. – Тебе же, вроде,
ребята другой дарили – какой-то крейсер.
- А может быть, - беззаботно ответил Пётр Васильевич. – Я две коробки нашёл в
шкафу. Кто-то с работы подарил, кажется. Взял вот парусник. А крейсер потом
соберу – на старый Новый год.
- Ну ты даёшь, Петя. Максим с Ксюшей специально для тебя искали, советовались,
какие у тебя есть, какие тебе нравятся, выбирали, а ты в итоге взялся собирать то,
что тебе не сын, а не понять кто подарил.
- Да? – в глазах Петра Васильевича выразился испуг. – Думаешь, они могут
обидеться? - Он машинально отстранился от стола и растерянно поглядел на детали
галеона. - Ой, я тогда действительно тот возьму, - виновато проговорил он.
- Ты лучше, если тебе нечем заняться и к детям идти не хочешь, помоги мне с
бульоном, - сказала Надежда Михайловна. – Потому что я, в отличие от тебя, к
собственным детям и внукам стремлюсь всей душой и всякую минуту, и пусть бы

выпала возможность, я бы в игрушки не играла. Целыми днями в этой кухне, только
о том и думаю, как бы скорей управиться.
Пётр Васильевич отвесил челюсть.
- Ну и зачем эти мучения? Я же тебе говорил: брось. И все тебя уговаривали.
Заказали бы еду. Сейчас бы сидела с детьми. И ведь ещё не поздно! Оставь, я завтра
всё закажу.
- Ага, иди знай, что они добавляют в эту еду, - брезгливо поморщилась Надежда
Михайловна. – Из чего готовят, и как. Даже думать противно, чтоб я своих детей
чужой стряпнёй кормила. Хороша была бы хозяйка!
- Ты всё усложняешь, - усмехнулся Пётр Васильевич. Забывшись, он вновь принялся
перебирать детали. – Всё сама да сама.
- Ну что ж, не удалось воспитать себе помощницу, - уязвлёно развела руками
Надежда Михайловна. – Та рук марать не станет – куда там – птица другого полёта.
Только далеко ли эта распрекрасная птица улетит, если она элементарный суп
сварить не может? Мне то что: у меня муж, вот он, никуда не денется, дети, семья
большая, я уж как-то жизнь прожила поварихой, в ущерб себе и своему
саморазвитию, - Надежда Михайловна покрутила пальцем у виска. - На кухне
простояла ради своей большой семьи, и как-то дальше перетерплю, а ей ведь ещё
искать такого же инопланетянина, как сама, который будет диалогами и песнями её
питаться.
- О, понеслась, Надя. С чего ж ты так разобиделась? Я только-то и хочу, чтобы ты
больше отдыхала.
Надежда Михайловна покосилась на него.
- А я хочу, чтобы ты больше отдыхал. Так что давай, бросай свои игрушки. Серьёзно,
Петь, ну не к месту это. Будешь собирать, когда мы сами будем. Если каждый начнёт
заниматься в одиночку, что это будет?
- Хорошо, хорошо, - опомнился Пётр Васильевич, с невольным сожалением глянув на
рисунок галеона и повторно отставляя детали. – Говори, что надо делать.
- Прежде всего, спрячь, наконец, свой корабль.
Надежда Михайловна проследила за тем, как Пётр Васильевич торопливо
укладывает модель в коробку, и уронила руки.
- Ты хотел собирать эту игрушку, да, Петя? – вдруг сказала она дрогнувшим голосом.
– А тут я со своим супом. Со своими указаниями.
- Надюха, - улыбнулся Пётр Васильевич, взгляд его прояснился.
- И ты терпишь, Петя, – Надежда Михайловна мучительно поджала губы. – Как тебе
терпения хватило столько лет терпеть?

- Конечно, - сказал Пётр Васильевич и встал. – Ты же моя жена.
Она смотрела на него во все глаза несколько минут. Его круглое смуглое лицо, как
постаревшая звезда, неброско и доброжелательно мерцало напротив неё. Потом из
её глаз хлынули слёзы.
- Петя, я же не гнусный человек. Мне всегда хочется, как лучше. И тебе, и детям. Я же
пытаюсь всё, как лучше.
- Ну, конечно. Кто ж в этом сомневается – зачем ты это говоришь?
- Сомневаются! – воскликнула Надежда Михайловна. – Дети сомневаются. Сима
точно. Она думает, будто я делаю назло. Я ведь ругаю её, потому что беспокоюсь.
Такие, как она, они ведь потом остаются в одиночестве. Я вовсе не разочарована в
ней, Петя, ты же должен понимать…
- Я понимаю!
- Я, напротив, я горжусь ею. Она такая талантливая, но я беспокоюсь, как у неё
сложится.
- Я знаю!
Пётр Васильевич погладил её по спине. Она отстранилась и аккуратно вытерла
слёзы, стараясь не размазать тушь на редких ресницах. Потом, чуть потоптавшись и
сполоснув руки, вернулась к тесту и принялась с деловито-удручённым видом
месить его.
- Утром я задумалась: мне пятьдесят пять лет. Где они? Ты думаешь, я заметила их,
Петя? У меня всё по высшему разряду. Замечательные дети. Чудесные внуки. Мать и
отец в добром здравии – слава Богу. Дом на берегу моря. Как-то вечно получалось у
меня лучше, чем у других. А я стою и вспоминаю, и мне кажется, что это было не со
мной. Смотрю со стороны и сама себе завидую. А подойти и взять – не могу.
Пётр Васильевич задумчиво смотрел на неё.
- Вот сейчас только о том и думаю, как бы скорей приготовить и в комнату побежать
– к детям. А потом пойду в комнату, сяду с мальчиками, посмотрю на них минуту, и
стану думать, как стол накрывать. А вечером за стол сядем, и я думать начну – как
бы всем всего хватало, и всё хорошо было, когда картошку нести, когда чистые
тарелки, а потом – как бы скорее посуду помыть.
- Тебе нужно больше отдыхать, Надя, - вздохнул Пётр Васильевич.
- Это тебе нужно больше отдыхать, - переключилась Надежда Михайловна. – Это все
врачи тебе говорят. Всё уже, отпахал своё. Дети сами себе заработают, кому они
нужны, твои тысячи, если они уже на десятки тысяч счёт ведут. А ты с утра до ночи
на фирме. Вечно не выспавшись. И главное – был бы результат, так нет – в убыток же
работаете!

- Знаешь, какое удовольствие я получаю? - улыбнулся Пётр Васильевич. – Когда
знаю, скольким людям моё дело помогает. Ничего не в тягость – ни ранний подъём,
ни убытки. Мне всё подходит.
- Хух, - выдохнула Надежда Михайловна. – Хоть ты удовольствие получаешь. Хоть ты
не жалуешься. Мне одной, неблагодарной, ничего не подходит. Может, и правда зря я
на кухне торчу? Я ведь тоже могла бы занятие себе подыскать по интересам, и
работу могла бы найти.
- В том то и дело! – воодушевился Пётр Васильевич, не заметив издёвки в её голосе.
Она обалдело умолкла.
- Бросай это. Пирогом больше, пирогом меньше – никто и не заметит.
- Никто не заметит? – мрачно переспросила Надежда Михайловна. – Вот именно.
Никто и не заметит. Как Сима поёт – все заметят, какая Светочка добрая и чудесная –
это всем видно, Ане-царице кланяются, а меня не видно. Я на кухне. Виден только
стол, который ломится от еды. Это все замечают. Ксюша, Сима, Аня – это личности, а
я – всего лишь стол.
- Ай ты, опять двадцать пять, - махнул рукой Пётр Васильевич. – Ну позови ты Свету,
Аню позови, не хочешь гостей – маму, в конце концов, позови. Вместе за десять
минут управимся. Что ты хочешь – бульон? Давай я почищу лук, морковку, бросай
курицу и беги. Я послежу.
Надежда Михайловна, обмякнув, опустилась на табуретку.
- Я же просто хотела, чтобы ты со мной побыл. Поговорил. А то – сидим в одной
кухне, как будто на разных планетах. Ты в свою игрушку уткнулся, а я только и вижу,
что эти доски и ножи. И запах лука с рук никакими средствами не смывается.
- Наденька, - Пётр Васильевич приблизился к ней сзади, взял за плечи и слега
потряс. – Я же с удовольствием. Лишь бы ты была довольна.
- А готовку я брошу, - сквозь слёзы пригрозила Надежда Михайловна. – Вот однажды
надоест, и брошу. Посмотрю тогда на вас. Вот тогда вы меня заметите.
- Надя, - Пётр Васильевич, смеясь, покачал головой. – Позвать маму? Давай позову.
- Не нужны мне помощники, - дёрнувшись, Надежда Михайловна схватилась за
противень, чтобы смазать его маслом. – Давай режь лук, Петя.
Пётр Васильевич помыл руки и принялся чистить лук. Надежда Михайловна,
шмыгая носом, стала выливать тесто в противень. Они замолчали. Надежда
Михайловна вдруг подняла голову и прислушалась к звукам в коридоре. Её лицо
сосредоточилось.
- Петя, - сказала она. – Надо с папой поговорить, пока не завертелось. А то всё
откладываем и откладываем.

Они услышали шаги.
- Ты с Костей уже говорил? – понизив голос, спросила Надежда Михайловна и
сделала знак, чтобы он не отвечал вслух.
Пётр Васильевич отрицательно покачал головой.
Вошёл Костя. Надежда Михайловна в оживлённом удивлении вскинула брови.
- Мама, были же ф-фисташки к пиву? – спросил Костя.
- Момент, - кивнула Надежда Михайловна. В её руках возникла глиняная миска, она
проворно стянула с холодильника кулёк с жареными орехами, отсыпала четверть
пакета. В ту же минуту на столе появились тарелки с солёной рыбой и сырной
нарезкой. – Если бы ты мне дал ещё пятнадцать минут, я бы тебе сварила твои
любимые креветки.
- Тут и так выше крыши, - Костя невольно улыбнулся, глядя, как Надежда
Михайловна наполняет закусками поднос.
- А что за пиво у тебя в руках? – присмотрелся Пётр Васильевич. – Нет, это не
годится. Это запасы для моих рабочих. Я специально взял бельгийское пиво к
вашему приезду. Надюша, достань там, в холодильнике. А, я сам!
- Котюнчик, я ставлю креветки, - сообщила Надежда Михайловна, включая
конфорку под кастрюлей. – У тебя есть минутка? Если мы с папой тебя задержим на
пару минут, не обидишься?
- Конечно, а что случилось? – насторожился Костя.
- Секунду, Котюнчик, одну секунд, - воскликнула Надежда Михайловна, торопливо
поправила тесто, сунула противень в духовку, и вынырнула над столом, размахивая
руками, чтобы Костя присел. – Петя, не маячь, и не стой над душой. Садись. Садитесь
оба.
Косят, в тревоге глянув на отца, сел рядом с ним на табуретку.
- Малые думают пожениться – ты знаешь, - начала Надежда Михайловна и на
секунду остановилась. – Они, как ты понимаешь, с нами жить не захотят. Они сейчас
снимают – платят баснословные деньги. Им же, сам понимаешь, что-то планировать
надо. Но у папы сейчас дела не очень идут – мы новую квартиру не потянем. А деда
Васи квартира пустая простаивает. Вот мы и подумали, что дед Вася мог бы её на
Максима оформить. Конечно, сейчас там развалюха, но если вложить тысяч десять –
пятнадцать, станет чудесная квартира. Мы им сделаем подарок на свадьбу - ремонт,
и для старта им подойдёт, а дальше будут хозяйничать – так уж будут знать, что это
своё.
Костя понимающе кивнул. Надежда Михайловна воодушевилась.
- Ты согласен с нами? Согласен? Что так разумно? Всё-таки, это родной внук и…
Конечно, есть ещё ты и Сима. Но у тебя всё, слава Богу, благополучно, и – я не думаю,
что ты нуждаешься сейчас в дополнительном…

Костя сконфуженно замахал руками.
- Это… это… даже не… не… не стоит обсуждать, - пробормотал он.
- А о Симе мы, когда придёт время, позаботимся, - продолжала Надежда Михайловна.
– Мы с отцом посчитали, что так будет разумно. Ты согласен?
- Мне вообще… меня спрашивать не-не-неуместно. Я здесь… ни-ни-никакого
отношения. Вы решили – конечно.
- Нет, нам важно знать, что ты думаешь. Ты можешь объективно сказать – как будто
тебя это не касается. Ты такой человек, Костя, золотой, что ты и вслух, и в уме
будешь думать, что тебя это не касается, хотя это не так. Но ты всё-таки скажи как
бы со стороны: как ты видишь наше рассуждение? Оно правильно? Разумно?
Костя кивнул.
- Вполне, - от смущения он не мог найти, на чём остановить взгляд. – Вы д-деду
сказали?
- То есть, ты тоже считаешь… - Надежда Михайловна начала говорить одновременно
с ним, но, услышав Костин вопрос, спохватилась. – В том-то и дело, Котюнчик, что
папа заикнулся деду, а тот мимо ушей пропустил. Вильнул в сторону, а папа – ты его
знаешь – не стал настаивать. В том-то и дело, что с дедом надо целенаправленно
поговорить. Надо, чтоб вы с отцом с ним поговорили.
- Я? – поразился Костя.
- Да, Котюнь, очень важно, чтобы именно ты, - Надежда Михайловна доверительно
понизила голос. – Дед тебя послушает. Ты должен ему изложить всё, как есть, – как я
тебе изложила. Так и так, скажи: надо переоформить на Максима.
- Мам, как же я могу ему указывать?
- Да ну не указывать! – отмахнулась Надежда Михайловна. – Объяснить просто всё.
Чтоб от тебя это исходило. Он же переживает, чтобы ты не обиделся.
Костя принялся озадаченно тереть веки, натёр до красноты и растерянно, почти
затравленно, уставился на Надежду Михайловну.
- Ладно, - вмешался Пётр Васильевич. – Я сам с батей поговорю. Приспичило тебе
Костю подключать. Неудобно ему так вопрос ставить – я его понимаю. Мне и самому
неудобно мешаться в чужие дела.
- Ну, если ты считаешь, что это чужие дела, - обомлев, развела руками Надежда
Михайловна.
- Надя, неудобно оно, понимаешь, неудобно. Ты же не идёшь к нему сама тоже,
потому что неудобно.

- Так ради сына можно и потерпеть, если тебе неудобно! – рассердилась Надежда
Михайловна. – Если бы это был мой отец – я бы пошла и не задумалась бы даже,
удобно мне или нет. Я бы и к твоему отцу пошла, если бы он меня послушал. Я готова
идти хоть сейчас – так он же слушать не станет. – Тут она переключилась снова на
Костю. - Поговори, Котюнчик, - взмолилась она. – Ну, как умеешь, поговори. Я и не
рассчитываю, что ты ему приказывать станешь. Поговори просто по-человечески,
чтобы он видел, что ты не против, что ты сам так считаешь. Помоги брату.
- Надя, я сам поговорю, - перебил Пётр Васильевич.
- Хорошо, - сказал Костя. – Вместе п-поговорим, папа. Надо только момент выбрать.
- Спасибо тебе, Котюнчик, - Надежда Михайловна расплылась в удовлетворённой
улыбке и тут же добавила. – Только вы не тяните. Не тяните, умоляю. А то вы со
своей деликатностью будете полгода момента ждать. При первом случае
поговорите.
Костя кивнул и встретился взглядом с Игорем, который появился в дверном проёме,
а за его спиной замаячила Елена Филипповна. Он пропустил её в кухню.
- Так, Костик, твойподносик, – защебетала Надежда Михайловна. Она поставила на
него посудину с креветками и передала Косте.
- Петро, - позвал Игорь. – А мне ты нужен.
- Иду, - Пётр Васильевич вытер руки кухонным полотенцем. – Иду.
- Давай, Петруша, мне, я всё доделаю, - Елена Филипповна придвинула к себе доску.
- Моя кухня слишком мала для такого количества людей - у меня голова тут же
кругом пошла, - Надежда Михайловна всплеснула руками.
Костя, Игорь и Пётр Васильевич друг за другом вышли. Надежда Михайловна
перевела дух.
- Мама, бросай морковку. Возьми поешь. Ты же покушать пришла?
- Сейчас, Надя, закончу и поем, - Елена Филипповна лёгкими, взвешенными
движениями стёрла стручок в мелкую стружку.
- Всё, отходи, бросай. Посмотри на часы – тебе пора кушать! Давай, мамуль, чтоб я не
переживала.
- Не переживай, - Елена Филипповна, повернувшись боком и приподняв плечо,
закрылась от протянутых рук Надежды Михайловны.
- Ну хорошо, позволь я тебе хотя бы на тарелку всё выложу, - Надежда Михайловна
посрывала крышки с пластиковых судков.
- И кусочек колбаски, - попросила Елена Филипповна.

- Но только кусочек, - поколебавшись, согласилась Надежда Михайловна и
поставила перед ней тарелку. – Кушай, мамуль.
Елена Филипповна с аппетитом принялась за еду. Надежда Михайловна сунула под
струю воды куриное филе.
- Зачем Игорю Петя понадобился, мамуль?
- На рыбалку собирается, - ответила Елена Филипповна, не отрывая взгляда от
тарелки. – Что-то по снаряжению там хочет…
- Как – на рыбалку? Когда?
- Завтра.
- И ты его пускаешь?
- А он меня спрашивает? – засмеялась Елена Филипповна.
- А Аня что? Или он её так же, как тебя, спрашивает? – Надежда Михайловна с
безнадёжным видом потрусила головой. – Сумасброд. Неймётся ему.
Елена Филипповна прыснула.
- А ты ему потакаешь, - Надежда Михайловна обиженно повела бровями, видя, что её
последняя фраза ещё сильнее развеселила Елену Филипповну. - Ну а остальные что
делают?
- Паша с дедами в карты играет. Сима у нас в шкафах ковыряется. Максим за
компутером.
- А Ксюша?
- Со Светой греться пошли.
- Ну хорошо. Подружились они?
Елена Филипповна пожала плечами. Надежда Михайловна махнула рукой.
- Света с кем хочешь подружится.
- Золотая девочка, - согласилась Елена Филипповна, смакуя куриное крылышко.
- Костик же видел, что брал.
Елена Филипповна молча захихикала.
- А что? Костик бы плохого не выбрал. Он к Светке со всех сторон присматривался –
ты вспомни. Костик осторожный. А Максим, - Надежда Михайловна в сердцах
махнула рукой. – Такой бесхитростный, - она вздохнула. – Не знаю, что эта Ксюша из
себя представляет. Как она тебе показалась?

- Красивая девочка, - сказала Елена Филипповна.
- То-то и оно, что красивая. Красивых не умом выбирают.
- Чем же она тебе не подошла? – снова развеселилась Елена Филипповна.
- Да кто ж тебе говорит, что не подошла, - разозлилась Надежда Михайловна и
добавила задумчиво. – Только Костик бы Ксюшу не выбрал. Точно тебе говорю.
Елена Филипповна беспечно пожала плечами.
- А что Аня - где? – помолчав, спросила Надежда Михайловна.
- Наверху, наверное.
- Надо было её пригласить, когда вы на санки шли. Как бы не обиделась.
- Мы приглашали, она не пошла, - возразила Елена Филипповна. – Говорит, не
люблю зимой гулять - зябну. Я, говорит, десять минут по двору погуляла, вся
продрогла. Останусь лучше, почитаю.
Надежда Михайловна неопределённо хмыкнула.
- Вот тоже личность. Твой сын выбирал. Из каких соображений – ума не приложу.
- Любит он её, - со счастливым прищуром сказала Елена Филипповна.
- Любит, - проворчала Надежда Михайловна. – Любовь, мама, в семейной жизни – как
газы в напитке. День-другой пузырится – вкусно, что шампанское, а потом смотришь
– а там вода. В семейной жизни для счастья другое кое-что надо, кроме любви.
- Надя, положи мне ложку оливье, - попросила Елена Филипповна.
- Мамуль, не надо тебе. Тут майонез. Давай я тебе лучше сотэ положу.
Елена Филипповна полезла в холодильник самостоятельно.
- Мама!
- Так, иди, - Елена Филипповна раскинула локти в стороны, защищая миску с
салатом, как ласточка, оберегающая птенцов от хищника. - А я сейчас Алёшу
развлекала – фотографии ему показывала, - доев салат, вспомнила Елена
Филипповна. – А то он сидит в зале, к стеклу жмётся, с рюмкой – и не пьёт. Такой
стеснительный, что ли?
- Слушай, - всплеснула руками Надежда Михайловна. – По поводу Алёши – как тебе
это нравится: взял и приехал. Ни с того, ни с сего. Лет семь у нас не был, и вдруг.
- Может, случилось что? Петя у Сени не спрашивал?
Надежда Михайловна озадачилась.

- Я как-то не догадалась.
- Я думала у него спросить, так он такой стеснительный.
Мне он не показался стеснительным, - возразила Надежда Михайловна,
поразмыслив. – Какой-то он темноватый парень, - Надежда Михайловна поёжилась. –
И взгляд у него неуютный. Но ты молодец, что догадалась – надо Галочке позвонить.
Я позвоню ей вечером, попробую выспросить.
Елена Филипповна помыла свою тарелку и зыркнула на часы.
- Без десяти три. «Роксолана» сейчас начнётся. Ты не пойдёшь смотреть?
- Да если бы я могла, - воскликнула Надежда Михайловна, оживляясь. – Иди, мама,
смотри, мне не до «Роксоланы».

Эпизод 3
Футбольный прокол и юридическая реабилитация. Примерная мать vs.
сексуальная привлекательность.

Костя сидел в кресле, растопырив колени. Он подтянул рукава свитера и оголил
худые локти, которые впивались в подлокотники, оставляя на кожаной обивке
глянцевитые впадинки. На журнальном столике, пододвинутом вплотную к креслу,
помещался поднос с трофеями из кухни и пультом от телевизора. По зелёному
экрану сновали человеческие фигуры.
- Кто играет? – поинтересовался Максим, цапнув горсть фисташек из Костиной
миски.
- Это повтор. Сандерленд - Челси. Я к-как раз этот матч пропустил.
- Это английский, что ли, чемпионат?
- А какой же. Будешь? – Костя протянул ему пиво.
Максим брезгливо покачал головой.
- А может и буду, - передумал он. – Ты что, будешь весь матч смотреть?
Костя пожал плечами, затем неуверенно кивнул.
- А ты что?
- Та не знаю, может, тоже посмотрю, - Максим повертел головой. – Ксюха в сауну
пошла. Не знаю… Сейчас схожу покурю, пока все при делах, и решу. Может, погоняю
пока в малой, если там видак свободен. Ты не в курсе, руль мой старый работает?

Костя снова пожал плечами. Опасный пас и усилившийся гул привлёк их внимание.
Костя разочарованно откинулся в кресле.
- Это Коул? – спросил Максим, услышав комментатора.
- Он, - подтвердил Костя. – Красиво отдал.
- Да, лихо. Он имидж сменил, - Максим потёр дальние зубы языком. – Типа,
стиляжный. А я его помню ещё с таким дурацким ёжиком под линейку.
- Макс, то Энди Коул. Он за М-Манчестер играл. В к-конце двухтысячных. Ушёл
давно. А это Эшли.
- Да? Офигеть, я отстал от жизни, - насмешливо посетовал Максим. – Английских
форвардов путаю. Пипец. Всё, потребую подписку на футбольный дайджест вместо
того унылого говна, что нам присылают под кофе. Ты, наверное, тоже дайджесты
получаешь?
Костя закивал.
- А у кого вы заказываете? – спросил Максим.
- Ой, н-не помню, Макс, - Костя надрывно вытянул шею, подавшись к экрану. – Ты
видел?
- Нам Лига присылает, - Максим, авторитетно прищурившись на повторе момента,
кивнул. – Да, нормально вратарь сыграл - красивый сейв.
- Был бы гол, ошибка обороны, - увлечённо поддакнул Костя.
- Лига – нормальные, - продолжал Максим. - Серьёзно, рекомендую. Мы за последний
год пять поставщиков поменяли. Шлют какую-то фигню про импортные пошлины
на бананы, а о ключевых законопроектах мы узнаём из интернета. И финансовые
сводки у них толковые. У них есть презентационный дайджест – могу тебе скинуть.
- Спасибо, Макс. Но, честно, я за этим н-не слежу.
- Нет? – поразился Максим.
- А зачем? Меня только одна финансовая модель интересует.
- Ну мало ли, может, просто для интереса, - Максим безрадостно уставился в
телевизор. - Ладно, может, с тобой посмотрю. Пиво есть ещё?
- Полно, - Костя сделал звук громче.
Минут через пять завибрировал смартфон Максима.
- Да? – Максим ответил отрывисто, раздражённо, но через секунду тон его
расплавился. – И тебя с наступающим, старик. - Максим перевесился через
подлокотник кресла. – В семье. Да, всё как положено – в родительском доме.

Конечно, с женой. Да, чтоб ресницы отдохнули. Сам ей скажешь. Ага. Да скучать не
приходится. Вот собираюсь последнюю ГТА потестировать на 3-Д экране с рулём
своём раритетным. Чувак, такой руль ты сейчас в принципе не купишь. Мне батя из
Китая привёз, - Максим хехекнул. – Это в те годы было, когда Япония у Китая
отсасывала в плане качества. Ну а ты чего? Да ну? Из «ГлобалХапс»? Это по той
проблемной дебеторке? И что он хотел? – Максим состроил кислую мину. – И
припекло ему – не мог до конца праздников подождать? Ладно, сейчас я его наберу.
Максим встал с кресла и вышел на середину комнаты, сосредоточенно сжимая в
руках смартфон. Поглядев на него, Костя убавил звук. Максим выписал крендель по
экрану и прислонил к нему ухо.
- Борис Борисович, - напористо отчеканил в трубку Максим. – Это Максим
Скоробогатов из «Матвеенко и партнёры». Вам удобно сейчас говорить? Минуту
назад мне позвонил мой коллега Олег и сообщил, что у вас есть вопросы по
предстоящему нам в январе процессу. Я возглавляю группу адвокатов, которые
будут представлять «ГлобалХапс» в суде. Слушаю вас и готов ответить на ваши
вопросы, – Максим подошёл к подоконнику и принялся водить по нему пальцем. - Да.
Одиннадцатого. Совершенно верно – в десять тридцать. Мы созвонились с
представителями ответчика – они обещали, что приедут. Насколько они искренни,
конечно, со стопроцентной уверенностью судить нельзя, но и смысла обманывать
нас нет. Если они не придут, суд будет оценивать уважительность причин неявки. Из
моего опыта работы с этим судьёй: если у них не случится явного форс-мажора
вроде, не дай Бог, смерти представителя, он будет рассматривать без них. Судей
сейчас серьёзно щимят за затягивание дел, – Максим авторитетно повысил голос. –
Если будут рассматривать без них, нам это только на руку. Да, слушаю, Борис
Борисович, – Максим стряхнул с пальца пыль, задёрнул занавеску и принялся
неторопливо расхаживать по комнате. - Вы абсолютно правы. Это серьёзные
юристы. Тем не менее… Да. Тем не менее, лично у меня имеется положительный
опыт противостояния этим ребятам в судах. Коммерческая тайна запрещает мне
назвать клиентов, о которых идёт речь, но могу сказать, что группа адвокатов под
моим руководством выиграла три судебных процесса, в которых противоположную
сторону представляли они, – Максим размашисто вышагивал по отрезку, идущему от
стены до стены через центр комнаты. Каждый раз, минуя кресло с Костей, он
машинально поглядывал в телевизор, звук которого Костя убрал до минимума. – Что
касается нашей позиции: в предварительной консультации вы могли ознакомиться
с нашими выводами. Разумеется, мы не собираемся весь доказательственный вал
обрушивать на них сразу, разумеется, несколько козырей мы припасём для
последнего заседания, сработает эффект неожиданности. Не беспокойтесь, мы будет
отправлять вам письменные отчёты по каждому сделанному шагу, каждый
следующий шаг – согласовывать с вами. Пожалуйста, Борис Борисович. Рад помочь. –
Слушая длинную речь собеседника, Максим замер у камина и зашуршал обёрткой
конфеты в вазочке. – Борис Борисович, - обнадёживающим тоном произнёс Максим.
– Мы уже отмечали, что наши шансы весьма неплохи. Со своей стороны добавлю: я
практически уверен в положительном исходе – конечно, это не официальное мнение
фирмы, а моё профессиональное мнение как адвоката по вашему делу. Возможно, я,
говоря вам это, несколько отступаю от правил корпоративной этики, тем не менее,
мне будет приятно, если вы безмятежно отпразднуете Новый год. Спасибо. И Вас.
Всего доброго. Звоните в случае чего – я в стране, постоянно на связи. Да,
пожалуйста. До свиданья.

Максим деловито выдохнул и торопливо совершил ещё один звонок.
- Ну всё, старик, - развязно заговорил он. – Мильтюшенко удовлетворён. О, да, я
уверен. Я слышал, как хрустел его член, когда из него извергалось волшебное зелье.
Всё. Не звони мне больше, – Максим захехекал. – Давай, старик, и тебя. На здоровье.
Но бутылка с тебя. – Максим отключился и облизнул губы, на которых широкая
улыбка, сжавшись, превратилась в торжествующую усмешку.
- Ну что тут? – полюбопытствовал он. – Тайм-аут уже? И какой счёт?
- Ноль-ноль, - сообщил Костя и, отпив пива, принялся щёлкать пультом.
Когда Света потянула на себя дверь парной, Ксюша на мгновение приоткрыла
правый глаз и снова погрузилась в дремоту. Света скользнула взглядом по плавному
изгибу её спины, по упругим округлостям ягодиц, залюбовалась стройными ногами
с узенькими лодыжками и миниатюрными ступнями. Ксюша растянулась на верхней
полке, опустив голову на скрещенные руки.
- Ты в просто потрясающей форме, - восхитилась Света, расстилая махровое
полотенце и укладываясь на спину. – И это зимой, в разгар праздников. Как будто из
глины тебя лепили. Микеланджело какой-нибудь.
Ксюша, не открывая глаз, улыбнулась.
- Когда Микеланджело лепил, в фаворе были дамы покрупнее, - возразила она. – Так
что я бы предпочла для себя другого скульптора.
- Как тебе удаётся сохранять такую фигуру, - поразилась Света. – Мне, конечно,
ничего подобного уже не светит.
- Было бы желание, Света. Удачная диета, пару раз в неделю грамотная домашняя
гимнастика, в критические моменты - фитнес-клуб, и я тебе стану завидовать. А
вообще ты замечательно выглядишь, как для женщины, дважды рожавшей. Я,
например, с ужасом думаю о том, что моему телу это предстоит.
- Ты перестанешь беспокоиться, как только узнаешь, что в тебе зреет маленькое
чудо. А когда возьмёшь его на руки, тебе покажется, что ты пушинка и взлетаешь от
дыхания собственного сына.
Ксюша повернулась на бок, опёрлась на локоть, другую руку непроизвольно
опустила на плоский живот и с любопытством поглядела на Свету.
- Ты такая замечательная мать. Я вряд ли смогу такой стать.
- Глупости, - махнула рукой Света. – Ты думаешь, я мечтала о детях? Мне тоже
хотелось отрываться. Это приходит со временем. И к тебе придёт. Женщина так
устроена.
- Многие это говорят, - кивнула Ксюша, поглаживая живот. – Но я холодею при
мысли о детях. По крайней мере, пока. А ведь мне уже не двадцать. Возраст как раз –
самое оно. Но все эти заботы, и нервы, и ограничения. А Максим? Я даже думать

боюсь, как он отнесётся к тому, что я растолстею. Максим, как ты, наверное,
заметила, довольно привередливый человек в плане внешности.
- Мне кажется, ты совсем не о том говоришь, - улыбнувшись, нахмурилась Света. –
Любой нормальный мужчина закроет глаза на издержки беременности, а счастье от
рождения ребёнка затмит все неприятности. Максим же нормальный мужчина.
- Я же не говорю, что он ненормальный. Но он привередливый. Что тебе сказать:
если я на неделю запущу корни, он мне напоминает, мол, не пора ли в салон. Если
мой маникюр старше четырёх дней, он сам звонит и записывает меня к мастеру.
Стоит набрать два килограмма, и я становлюсь «пышечкой», и по закону подлости
угораздило его быть сыном мамочки, которая невероятно вкусно готовит и
обижается, если я не сжираю всё, что стоит на столе.
Света прыснула.
- Света, а зубы, знала бы ты, чего мне стоят эти зубы. У меня от природы
желтоватый камень. Сколько угодно чисток – зубы никогда не будут белоснежными.
А знаешь, как раздражает, когда после какой-нибудь вечеринки он заявляет: «Ты
видела, какие у Дуси классные зубы?» или «Маруся так похудела, у неё такие
обалденные ноги». А больше всего бесит даже не то, что он говорит, а то, как он
смотрит на всех этих Дусь и Марусь.
- Да он просто дразнит тебя. Хочет, чтобы ты ревновала.
- Думаешь, я не знаю Макса? Он дамский угодник. Зазеваешься – и он уже развлекает
прибаутками первую встречную кикимору.
- Если всё так, значит, в тебе должно быть что-то, чего нет ни в ком из них, - сказала
Света.
- Ну, наверное, есть, раз он со мной, - Ксюша дунула себе на лицо.
- Вообще-то ты несправедлива. Макс с тебя пылинки сдувает.
- Ну, сдувает, ну, должна же быть какая-то отплата за мои мучения, - сказала Ксюша,
поводя плечами и поправляя волосы.
- Нормально разогрелся воздух, - Света провела пальцем по вспотевшим ногам.
- Ага, ещё минутку полежу, и сделаю перерыв, - решила Ксюша и, перевернувшись на
спину, вытянула ноги. – А ты говоришь, ребёнок. Я боюсь, что пока я буду с ребёнком
нянчиться, Макс найдёт себе другую няньку.
- Неужели эти опасения тебя остановят? – удивилась Света.
Ксюша помедлила с ответом, неопределённо глядя на Свету.
- Я бы обошлась без детей, - призналась она. – И Макса родители бы сильно не
давили – внуки у них есть, с вашей помощью они жажду утолили. Если бы я была
уверенна, что через десять-пятнадцать лет, когда я уже ничего не смогу, Макс не

захочет детей, я бы и не думала об этом. Но через десять лет без детей мне будет
гораздо сложнее, чем сегодня, пусть даже с уродливой фигурой.
- Мне бы твои проблемы, - покачала головой Света, поднимаясь и свешивая ноги на
нижнюю полку. – Давай отдохнём немного. Я уже порядочно вспотела.

Эпизод 4
Вредина-Полина. Две Руки Бога. Грёзы о дальних странствиях. Приступ
неврастении на фоне испорченной причёски или дерзкая догадка, что порою
дело не только в причёске.

Сосна стояла в эркерной части гостиной, высясь чуть не до потолка. Её напряжённо
сжатые ветви, приободрённые вниманием, опьянённые теплом, потихоньку
опускались, вытягивались, рассредоточивались.
- А что вы тут делаете? – полюбопытствовала Полина, глядя на мозаику шаров,
заполнивших угол гостиной. Они разнузданно качались и стукались боками, когда
Сима выбирала очередную.
Паша сидел между пяток, глазел на развесистую сосну и мириады игрушек,
поминутно как бы ненароком цеплял иную из них, позыркивая при этом на Симу.
Завидев Полину, он, забыв об осторожности, набил полные руки шарами и
горделиво повернулся к ней.
- Не видно, что ли, - ёлку наряжаем.
- Больше похоже на сосну, - резонно заметила Полина.
- Ой, какая ты умная, - с досадой пропыхтел Паша. – А что, книжку свою уже бросила?
Надоело, да?
- Ничего не надоело. Но нужно делать перерывы – так прочитанное лучше
усваивается, - веско сказала Полина, не сводя глаз с сосны. – А у нас в садике была
настоящая ёлка. Такая пахучая, - протянула она и, закатив глаза, принялась вдыхать
и выдыхать воздух.
- Всё ты врёшь, что не надоело, - рассердился Паша. – Тебя мама заставляет читать –
вот ты и делаешь вид, что тебе нравится. А сама только и ждёшь, как бы бросить.
- Что ты выдумал! – гаркнула Полина, хохоча ему в лицо. – Ты хоть знаешь, что меня
мама вообще ничего не заставляет. Может, тебя и заставляют, а меня нет. И вообще –
ты хоть знаешь, что именно книга меня от всякой скуки избавляет, и от печали и
даже от страха. И ещё от праздничности…
- Праздности, - поправила Сима.

Полина покраснела от досады и перевела грозный взгляд на Алёшу, который при её
последних словах не удержался от улыбки.
- Интересная мысль, кто же тебе её подсказал? – не поворачивая головы,
пробормотала Сима.
- Ну и читай себе, - уязвлённо воскликнул Паша и протянул Симе ёлочную игрушку.
– Вот эта, Сим?
- Давай эту, - согласилась она, взяла у Паши игрушку и переглянулась с Лёшей,
который, стоя у панорамного окна, грел в ладонях бокал с коньяком.
Паша тут же схватил свободной рукой следующий шарик и самодовольно обернулся
на Полину.
- У нас в садике было целых две ёлки, - сказала Полина, пристукивая каблуками и
пританцовывая. – Одна была во дворе, а другая в зале. И у нас было новогоднее
королевство, и всё было украшено так, что лучше и не бывает, и стреляли салют. А я
там была принцесса – самая главная в королевстве, и мне все делали сюрпризы и
дарили подарки. И я сама ёлку наряжала. И я пела, и танцевала, и у меня было такое
красивое платье, что все обалдели, - Полина взялась за юбку и, размахивая руками,
закружилась по комнате.
- Подумаешь, принцесса, - фыркнул Паша. – Самая главная в новогоднем
королевстве Снегурка. А принцесса это неизвестно что.
- А вот и нет!
- А вот и да! Это все знают!
- У нас не так! У нас самая главная принцесса! Это сама главная роль! Её все хотели!
А досталась мне!
- А что у вас Снегурки не было, что ли? – пренебрежительно сморщился Паша. –
Вместо Снегурки принцесса какая-то? Что это за утренник такой?
- Что ты выдумал? Конечно, у нас была Снегурка!
- Значит, она самая главная, раз была! – обрадовался Паша. – Это все знают, что на
Новый год главнее всех Дед Мороз и Снегурка! Тебя обманули, что тебе самая
главная роль досталась.
- Нет! Нет! Нет! Нет! - затопала ногами Полина.
- Да! Да! Да! Да! – Паша захлопал в ладоши
- Ты дурак! – взвизгнула Полина и, крутя головой, зажала уши ладонями. – Ты
ничего не понимаешь. Снегурка это просто глупая кукла из снега. Её пригласили в
королевство, только чтобы порадовать принцессу. Снегурку вообще дочка
пианистки играла – она взрослая, давным-давно в школе учится.

Паша, хохоча, высунул язык и сгримасничал, изображая, как Полина зажимает уши.
- Всё, - Полина яростно топнула ногой. – Надоел ты мне. Буду я с тобой играть – как
же. Ты дурак. К тому же ты скучный и чересчур маленький для меня. С тобой не о
чем говорить. Я больше слова тебе не скажу. Ни словечка! Ни пол словечка!
- Так я тебе и поверил! - воскликнул Паша.
- Вот с ним буду общаться, - сказала Полина, переводя решительный взгляд на
Алёшу, и шагнула к нему. – Ты кто вообще такой? Ты Симин жених, что ли?
- Я вроде как Симин брат, - улыбнулся Лёша. У него был ровный, матовый, не
низкий, но и не слишком тонкий, плохо запоминающийся голос.
Полина смерила его взглядом.
- А почему я тебя раньше не видела?
- Я давно-давно тут был – тебя ещё на свете не было.
- Ну хоть Симу ты видел? – уточнила Полина.
Леша отрицательно покачал головой. Сима вскинула на него недоумённый взгляд.
- Я думал, что Сима – маленькая девочка, - сказал Лёша, глядя на Полину. – Взрослую
Симу я никогда не видел.
- Уу, - кивнула Полина, оценивающе глянула на Симу и вдруг задумчиво спросила. –
Ты бывал в цирке?
Лёша снова покачал головой.
- Очень давно не был.
- Может быть, пойдёшь со мной? Маму возьмём. Там тигры и львы, и огромные
слоны. Они будут вытворять такое, что и во сне не увидишь. А потом будут акробаты
– они будут влезать друг на друга и кувыркаться, и взлетать до потолка и делать
разные трюки, – Полина мельком глянула на Пашу. Он заворожено слушал. – Мама
обещала сводить меня во время каникул в садике. Так пойдёшь со мной в цирк?
Пойдёшь, пойдёшь! - Полина подёргала его за руку. – С кем угодно пошла бы в цирк,
кроме этой малявки, - Полина кивнула на Пашу.
- Па-аш, - позвала Сима. – Не спи, давай мне игрушку.
Паша спохватился и протянул ей шарик.
- А что это? – воскликнула Полина, показывая на лукошко из серебристого дождика у
подножья ёлки. Она заметила, что Сима швырнула туда один из шариков.
- Гнездо, - сказала Сима.
- Зачем? – удивилась Полина. – Первый раз такое вижу. И не так уж красиво.

- В гнездо попадают игрушки с отвалившимися петлями и обрывки гирлянд, поколебавшись, пояснила Сима.
- Зачем? – Полина вытаращила глаза.
- А ты подумай, - недовольно сказала Сима, выбирая дождик для нижних веток. – И
не мешай мне.
Полина сгримасничала, ухмыльнувшись Лёше, и, присев неподалёку от Паши,
принялась с невозмутимым видом перебирать и разглядывать игрушки. Сима по
участившемуся Лёшиному дыханию поняла, что он смеётся. Она испытующе
уставилась на него. Лёша, действительно, глядел в окно и бесшумно хихикал.
- Я вспомнил, как ты вылила в умывальник бутылку папиного коньяка, - смеясь,
проговорил он. – Папа забыл её где-то на видном месте, а ты нашла. Бабушка
отобрала у тебя со словами, что это вода запачкалась, её нельзя пить - нужно
вылить. Ну, ты, недолго думая, взяла и вылила.
Сима невольно заулыбалась.
- Что за странная игрушка? – Полина выудила из массы шаров глиняную фигурку
величиной с фотоаппарат: её основу составляла кисть человеческой руки с
растопыренными пальцами. Опираясь ногами на большой и указательный пальцы,
худощавая мужская фигура вопрошающе взирала вверх. К его макушке была
приделана петля, а через неё продета золотая нить.
- Это рука Бога, - Сима отобрала у Полины фигурку и повертела её в руках. – Её
придумал шведский скульптор Карл Миллес. В Стокгольме есть парк-музей с его
скульптурами – я писала о нём реферат. Рука Бога больше всех мне понравилась. Я
попыталась сделать максимально похожую.
- Я так и знала, что это опять твои штучки, - обрадовано закивала Полина.
- Этот человек заглядывает в небо: где же Бог, не замечая, что стоит на его ладони, задумчиво пояснила Сима.
Полина и Паша с открытыми ртами проследили, как Сима, отряхнув с Руки Бога
блёстки, повесила её на ветку.
- Ты видела её? – спросил Лёша и показал на фигурку. – Сама видела её?
- Только на фотографии, - усмехнулась Сима. – Я никогда не была в Стокгольме. Ты
так спрашиваешь, как будто сам видел.
Лёша махнул головой.
- Карла Миллеса не видел. Я видел Руку Бога Лоренцо Куинна, о которой ты тоже
должна была слышать.
Сима вывернула уголки губ и покачала головой.

- У Куинна тоже кисть, и в ней, сгорбившись, сидит человек с таким, невесёлым
видом. Эта скульптура связана с притчей о том, как человек во сне гулял по пляжу с
Богом, и над ними в небе разыгрывались сцены из жизни этого человека. А на песке
оставались две линии следов – одна принадлежала человеку, другая – Богу. Когда
прошла последняя сцена, человек обернулся и заметил, что в самые сложные
минуты его жизни одна из линий следов прерывается. Тогда он спросил у Бога,
почему, когда он был ему нужнее всего, Бог оставлял его. На что Господь ответил: во
времена бедствий – там, где ты видишь только одну цепочку следов, - я нёс тебя в
своей руке.
- Балдёж, - восхищённо проговорила Сима. – Я сегодня же посмотрю в Интернете.
- Современная скульптура, - кивнул Лёша. – Установлена в Лондоне.
- Ты был в Лондоне? – поражённо воскликнула Сима.
- Нет. Я видел её в Эрмитаже, она выставлялась там несколько месяцев.
- Эрмитаж, - повторила Сима, как заклинание. Лёша улыбнулся. - Ты долго был в
Эрмитаже?
- Один день.
- И успел посмотреть современную скульптуру? Что же ты ещё успел там за день?
- Да я успел только кое-что из живописи. А скульптура просто во внутреннем
дворике стояла. Можно сказать, мне повезло.
- Блин, - мечтательно протянула Сима. – Клёво.
- Тогда расскажу тебе ещё о Глобальных камнях, которые я нашёл в Тиргартене, в
Берлине, - Лёша мягко улыбнулся. – В самом центре Берлина, рядом с
Бранденбургскими воротами, есть парк Большой Тиргартен. Я если бываю в какомто городе – обязательно должен погулять в городском парке. Так вот: иду я по
Тиргартену, вдруг вижу странную экспозицию: по широкой поляне рассредоточено
несколько довольно крупных каменных глыб – разных цветов и форм. Возле каждой
– табличка с пояснениями. Оказывается: все эти камни привёз в Берлин с пяти
континентов один немецкий путешественник. Каждый камень символизирует тот
континент, откуда он родом, и пять шагов к миру: Европа – пробуждение, Африка –
надежду, Азия – прощение, Америка – любовь и Австралия – мир. Фишка в том, что у
каждого из этих камней есть близнецы, которые остались на родине. При этом
камни в Тиргартене повернуты к солнцу таким образом, что в день летнего
солнцестояния
между
ними
возникают
невидимые
световые
нити,
символизирующие единство человечества. Ну, как бы идея не до конца научная и не
вполне логичная, но выглядят эти камни довольно любопытно. Особенно
африканский – такой чёрный отполированный гранит, и ещё американский – яркокрасный гранит, по форме напоминающий корабль.
Полина и Паша, развесив уши, глазели на Лёшу.

- А что ты делал в Берлине? – спросила Сима.
- Да ничего. Путешествовал.
- А где ещё ты путешествовал?
- Да так, немного поездил по Европе. В основном, по Австрии и Германии.
- А Франция?
- Да, был проездом в Париже, но недолго.
- А Испания?
- Нет, туда не добрался.
Сима сглотнула. Её одолевала какая-то мысль, но она колебалась.
- Если и стоит горбатиться из-за денег – то только ради путешествий, - заключила
она.
- Куда бы ты поехала? – не давая ей опомниться, спросил Лёша.
Сима увлечённо вздохнула.
- В начале года я думала только об Исаакиевском соборе. Опять же, Эрмитаж. Потом
меня перемкнуло, и я поклялась, что как только накоплю на билет, полечу смотреть
на Саграда Фамилле. Заночую под пальмой в парке Гуэля, ещё день посмотрю на
Саграда Фамилле и полечу обратно, - Сима перевела дух и продолжала. – Конечно,
логичнее было бы начать с начала, но что-то вообще не тянет меня Колизей и всё
прочее, Риальто не тянет. И вообще, что-то меня в последнее время потянуло на
Курилы. В идеале, конечно, в Непал, но я чувствую, что пока духовно не готова к
Непалу. Всё-таки на Курилах в этом плане куда проще. Мне нужно место, где я смогу
себя чувствовать свободной, где можно безнаказанно погрузиться в себя, забыть о
времени. Мне кажется, Курилы больше всего для этого подходят. Конечно, на
Курилах никакой учебной цели я достигнуть не смогу, что я смогла бы где угодно в
Европе, – мои преподы точно не заценили бы вулканы и леса, но зато я представляю,
как бы у меня там крышу снесло. С другой стороны, Курилы – это голубая мечта
идиота. Туда поехать стоит дороже, чем в Мексику, и если выбирать – не знаю,
наверное, я бы, может, всё-таки в Мексику поехала. Или, например, в Ирландию.
Ирландия меня в прямом смысле манит – как будто там мёдом намазано. Одно слово
– Ирландия – заставляет меня трепетать. Но всё-таки Ирландию я бы отложила. Хотя
бы даже ради того, чтобы сохранить вот это чувство. Короче, я не исключаю, что, в
конце концов, я бы поехала в какую-нибудь экваториальную глушь. Или, наоборот, в
тундру.
Лёша слушал её с улыбкой.
- А у нас по области ты всё уже объездила? – поинтересовался он.
- А что тут ловить? – Сима пожала одним плечом.

- Тут много любопытного.
- Да ну. Что здесь может быть интересного, кроме моря? Пара лиманов? И поля
подсолнечника?
Лёша уклончиво качнул головой.
- Ты знаешь, вообще-то есть места, где интересно побывать. Взять, к примеру,
Вилково. Там очень особенный жизненный уклад – совершенно непохож на
здешний. И, кстати, довольно живописно.
Сима с благодушным скепсисом сдвинула брови.
- Да ну перестань. Вилково. Мне хочется приобщиться к шедевру, перед которым
преклоняется весь мир. Скажем, Нотрдам де Пари. Миллионы поражённых сердец,
миллиарды восхищённых вздохов. Стоишь перед ним, и от осознания его величия
ноги подкашиваются. Мне кажется, в такой момент можно взлететь просто. То есть,
я имею ввиду: мало того, что он красив, над ним ореол всеобщего поклонения.
Понимаешь? Важна не только архитектура там или акустика, и даже не только
внутренняя сущность. Например, что делает Эйфелеву башню Эйфелевой башней –
не только конструкция конкретной формы и цвета, не только её местонахождение
на Марсовом поле, но и образ, который она породила в умах людей, отношение к ней
людей, без которого Эйфелева башня уже не Эйфелева башня. Я хочу знать, как
ощущается Эйфелева башня, если стоять перед ней. Как ощущается Нотрдам де
Пари. Или Саграда Фамилле. И всё остальное. Все эти звёзды, на которых сама
Вселенная как будто расставила акценты. Понимаешь? А в Вилково ничего кроме
Вилково. В Вилково хоть завтра могу. А вот до Парижа мне ещё собирать и собирать.
- Ну а что родители? Они не поддерживают тебя в твоих стремлениях? – спросил
Лёша.
- Не хватало мне их спрашивать, - фыркнула Сима. На их поддержку я точно
рассчитывать не собираюсь. А ты что думал? Что я у папы денег попрошу?
Лёша двинул подбородком.
- Извини, если задел тебя.
- Ты сам-то где деньги на путешествия брал? Что-то я не слышала, чтоб дядя Сеня
разбогател в последнее время.
- Я наследство тратил дядькино, - весело ответил Лёша. – У меня дядька был по
отцовской линии – ну, я имею ввиду родного отца, не твоего дядю Сеню, конечно.
Отца-то я не помню, а вот брат его иногда с мамой созванивался, и всё норовил со
мной встретиться. Так за всю жизнь и не встретился. Зато перед смертью завещал
мне депозитный счёт. Я на эти деньги несколько лет по миру катался, за что
дядюшке громадное спасибо.
- А много денег было?
- Пара тысяч долларов.

Сима присвистнула.
- И что, всё потратил на путешествия?
Лёша, смеясь, зажмурился.
- А сейчас как?
- На мои театральные заработки далеко не уедешь, а в Голливуд пока не
приглашают. Так что я сейчас по области. Стараюсь каждые выходные куда-нибудь
выбираться. Ищу новые места. Какие-нибудь уютные посёлки. Туда попадаешь и
невольно представляешь себе, как бы ты мог там жить – в ином быте. И так
интересно смотреть на людей – в принципе, само по себе, что в этих местах могут
жить люди. Знаешь, кажется, где тебя нет – мир кончается, - Лёша умолк и пригубил
коньяк.
- Мир не кончается, - авторитетно заявил Паша и добавил. – Он только всё время
крутится.
- Отлично, - мечтательно сказала Сима, засмотревшись на Пашу. – Давайте наряжать
ёлку.
Игорь толкнул и придержал дверь в спальню.
- Аня! Ты здесь?
Судя по звуку в ванной, кто-то там елозил чем-то металлическим по плитке. Игорь
прошагал через комнату до ванной. Во всклокоченных Аниных волосах запуталась
щётка. Она уныло свисала почти до плеч. Анина рука похлопывала включенный в
розетку фен. Другой рукой она повозила у глаз, очевидно, вытирая слёзы. Игорь
угрюмо перевесил руки через полотенцесушитель.
- По крайней мере, ты уже проснулась, - с мрачным видом осмотревшись, сказал он.
Аня выставила дрожащий указательный палец, не поднимая головы.
- Я сейчас совершенно не в настроении для шуток, - вытирая нос, отрывисто
проговорила она.
Игорь безмолвно закивал и остановил взгляд на её взлохмаченных волосах. Аня, не
мигая, уставилась на себя в зеркало, и так сидела, не шевелясь, с минуту. Игорь
взвинчено кашлянул.
- Я думал, мы эту тему вчера исчерпали. А тебя снова колбасит?
- Дело не в тебе и не в Матвее, - глухо ответила Аня.
- В чём же на этот раз? – сдерживая ярость, оскалился Игорь. – Кто посмел тебя
обидеть, пока я отлучился? Или, может, тебе приснился плохой сон?
Аня моргнула.

- Да, - прошептала она. – Мне снится омерзительный сон.
Она подняла голову и посмотрела на него снизу вверх. На нижних веках кое-где
подтекла тушь. В глазах её была вязкая, тяжёлая жидкость.
- Нравится моя причёска? – дрогнувшим голосом спросила Аня и медленно
покрутила головой. – Я уже и волосы, оказывается, уложить не могу. Посмотри, - она
разъединила безжизненные пряди и захихикала. – Хороша? Да, я уже год не
пробовала диффузор, - она развела руками. – Ничего не получилось. Да, из-за фена.
Из-за долбанной причёски.
Игорь собрал губы в ладонь.
- А ты что, думал, я никогда не стану такой, как они? А когда ты создавал мне
климат – такой точно, как у них, - ты ведь понимал, что я могу испортиться? – Аня
резко откинула волосы с лица и снова глянула на себя в зеркало, после чего
истерически гикнула. - Посмотри, в кого я превратилась! Посмотри на это лицо, - она
впилась ногтями в щёки. – Мне тридцать два года, посмотри на меня! Видеть не
могу! Ненавижу! – Аня отняла руки от лица и вдруг жалобно заплакала.
Неподвижно опёршись спиной о стену, Игорь тяжело смотрел на белоснежный
бортик ванной.
- Всё на свете ненавижу … - она принялась тереть мокрые глаза. - Разве я могла
представить, что стану такой? Игорь... – простонала она. – Это праздная депрессия, за
которую нет прощения, – она бесшумно зарыдала. – Ты думаешь, мне не страшно
осознавать, во что я превратилась? Думаешь, я не представляю, что это значит –
жить со мной? Ты думаешь, я не знаю, что ты хотел мне помочь? А я сама себе не
хочу помогать! Как голова раскалывается, – Аня обхватила лоб руками. – Знаешь,
хочется вот гиперболизировать всю мерзость своего состояния, и я даю волю
фантазии, а потом смотрю, и оказывается – ни на йоту ни преувеличено. Всё в
точности так и есть, абсолютная правда обо мне. Вся моя хвалёная
жизнерадостность, весь мой вкус к жизни сводятся к вину и сигаретам. А мои
высокие идеалы основываются на том, что я замела под ковёр ту гадость, которую
выискиваю в других, чтобы торжествовать по случаю своего превосходства над
ними. Я сама – воплощение тех пороков, за которые всегда презирала других. Я
только и делала, что освящала всё вокруг себя, в итоге веду себя так, словно для
меня нет ничего святого. А теперь спроси меня, и я и теперь по привычке скажу, что
я самый счастливый человек в мире. И всякий, - Аня укусила костяшку
указательного пальца. – Всякий поверит. А я жить не могу. Права не имею на это всё.
Знаю, что не имею. Не могу быть матерью – потому что не желаю своим детям такой
матери. Не хочу быть женой, потому что ты заслуживаешь совсем другое. А я
заслуживаю предательства. Да, предательство было бы закономерным результатом.
Аня вдруг посмотрела на себя другим - лихорадочно-воодушевлённым – взглядом.
Слёзы высохли. Она вглядывалась в зеркало, как будто пыталась найти в его
пространстве пропавшую вещь. Они встретились глазами в зеркале и минуту или
две смотрели друга на друга. Анин взгляд как будто утратил связь с только что
произнесёнными словами, он в любезном недоумении блуждал по его лицу и словно
спрашивал, чем она может быть полезна ему. Наконец, Игорь тронул её за плечо,
повернул к себе, а сам присел на корточки возле неё.

- Маленькая моя, тебе нужна помощь, - пробормотал он. – Пожалуйста, не мешай
мне…
Аня строптиво покачала головой. Он прильнул к ней и обхватил её за талию. Она
опустила ухо ему на плечо, уронив хрупкий, остекленевший взгляд в раковину.
- Мы справимся, - поглаживая её по голове, сказал Игорь.
- Убогая, убогая неврастеничка… - повторяла Аня, покачиваясь на его плече.
- Мама? – позвала Полина. Она неожиданно оказалась перед дверью в ванную и в
испуге переводила взгляд с Игоря на Аню.
Аня с не меньшим испугом глянула на Полину и тут же отвернулась от неё.
- Что, Полина? Тебя отправили за нами? – вытирая нижние веки, ласково спросила
Аня.
- Да, тётя Надя зовёт к столу, - пролепетала Полина.
Аня посмотрела на Игоря.
- Уже идём, - сказала она Полине. – Сейчас идём.

Эпизод 5
О сосне, которую любят в этом доме, и о ночи, напившейся сумеречного
коктейля. О (бес)ценности горного отдыха. Волковские байки на ужин.
Взбешённая максималистка или А не дались ли вами эти провокации. Чувство
пригвождённости.

Наполненный людьми, заправленный их эмоциями, как двигатель топливом,
воспрянувший, дом раскачивался и пыхтел, накалялся, шуршал шестерёнками,
водил ходуном свои поршни, крутил валы. Подобно звезде, что собрала вокруг себя
планеты, он притянул людей, сгрудил в сфере своего влияния, столкнул орбиты их
судеб, стал краткосрочным центром их ориентации, будто намереваясь проверить
возможность зарождения жизни в данных условиях.
Когда в доме появляется новогоднее дерево, украшенное игрушками и огнями, к
нему направляется праздничный дух. Вращаясь вдоль ствола, он опускается и, как
дым, источается на пол, и в комнате ощущается знакомая, но непостижимая
атмосфера, которую ни с чем нельзя перепутать и невозможно искусственно
воссоздать, если бы, к примеру, вздумалось нарядить ёлку в апреле или сентябре.
- Тебе осталось только сообщить, как сильно её ценят в этом доме, - толкнув Симу в
бок и кивнув на сосну, хехекнул Максим.

Смакуя последние вязкие капли, ночь допивала сумеречный коктейль. И пьянела. Её
кровь наполнялась предвкушением, и от этого она становилась загадочной,
многообещающей. С ошеломлённой пристыженной улыбкой, подобно юной
барышне, вырвавшейся из-под родительской опеки и на первом же светском рауте
от усердия перебравшей, ночь покачивалась в кресле, куда её заботливо усадили
поклонники, и придирчиво разглядывала парящие в воздухе порывы, выбирая, что
станет делать: бездумно балагурить, положившись на ухажёров, или безмолвно
грустить, мучая их своей безутешностью, или задумчиво отстранится, одаряя
однократными нежными взглядами каждого из своих кавалеров, заставляя их
сходить с ума от ревности, или капризничать, удовольствуя их правом усладить свои
прихоти.
Глядя на неё, можно было уловить в её мимике блуждающие идеи сегодняшних
развлечений и, преломляя их на свой манер, мечтать о шоколадном торте со
сливками, о бесшумном сиянии луны на полотне моря, о звуках музыки, лирической
или ритмичной, о шумной компании, хрустящем снеге, от которого жаждешь, чтобы
он завалил всю планету, усугубляя камерность вечера, потому что в ней, в этой
дремучей морозной замкнутости, отполированной метелью, ты будто находишь
себя внутри зимы, нащупываешь её края, очерчиваешь её пределы, материализуешь
всё, что до этого мгновения было лишь словом или надписью.
Свернувшись клубком в кресле у панорамного окна, Сима мечтала о том, как бы их
дом обратился катером, сорвался с фундамента и подрейфовал заснеженной
пустыней, откуда бы вдруг исчезли соседские дома, а вместо них возникли бы
вековые деревья и, кое-где, каменные глыбы, и в целом мире не стало бы никого, и
они вынуждены были бы уживаться друг с другом, потому что им предстоит вечно
плыть сквозь это зимнее ненастье; они бы наслаждались музыкой, которую она
исполняла бы для них, танцевали и пили шампанское, они бы слушали вой ветра,
уединившись каждый в своей каюте, а потом собирались бы перед телевизором,
чтобы, обнявшись и обмениваясь влажными взглядами, смотреть «Цветы лиловые
полей».
Встретившись глубоко за полночь в каминной зале с неразличимой в темноте
фигурой, они стали бы перешёптываться, умышленно искажая голоса, чтобы не
раскрыть себя, а наутро мучиться в догадках, кто был их ночным собеседником.
В их доме появился бы младенец, в котором воплотились бы для каждого из них все
грани, которых кому-либо из них когда-либо не доставало в жизни. Они избавились
бы от суеты и продолжали бы плыть, а зима продолжала бы ненаствовать до тех пор,
пока они не воплотили бы все свои зимние мечты и не поддались бы всем
искушениям, пока не исчерпали бы зиму до капли и не отпустили бы её, твёрдо зная,
что больше никогда не увидят, что больше зима не будет существовать.
А потом мир вернулся бы на круги своя, и каждый из них получил бы шанс сойти,
если бы только они – приноровившиеся друг к другу - захотели этого. Она бы
захотела, уверенно решила Сима. Вне всякого сомнения, даже через сто тысяч лет
идиллии внутри зимы, оставив им все спроектированные макеты, все построенные в
пустыне здания, самые дорогие импровизации, отрекшись от этого, она бы хотела
свободы.

- Игорёша, вы, говорят, в феврале в Куршевель собираетесь? – полюбопытствовала
Надежда Михайловна. – Ты отпуск возьмёшь?
- И кто же это говорит? – вздыхая, улыбнулся Игорь.
- Да малая твоя, - прикусив кончик языка, засмеялась Надежда Михайловна.
Игорь, нахмурившись, посмотрел на Полину.
- Болтаешь много.
- Я только ему сказала, - Полина возмущённо выпучилась на Пашу. – По секрету.
- А Пашка подходит и спрашивает: что такое Куршевель? – смеясь, пояснила Света,
запнувшись, когда взгляды Игоря, Ани и Полины сошлись на ней.
- Полина, ты похожа на старуху из той сказки, где дед клад нашёл, - Анин голос
прозвучал глухо, в неестественно низкой тональности, невольно привлекая к себе
внимание. Её взгляд пронёсся над столом, рассекая воздух, и вонзился в Полину. Представила?
- Боже мой, как налетели на ребёнка, - всплеснула руками Надежда Михайловна.
- Так когда вы едете? А отель уже выбрали? – заинтересовался Максим. – У меня
коллега как раз был в декабре. Мы смотрели фотки – слюни пускали. – Он обернулся
к Ксюше. Она энергично закивала. Максим подтянул рукава свитера и развёл руки,
приготовившись жестикулировать. – Отельчик трёхзвёздочный. Блин, но видели бы
вы. То, что наша туристическая масса считаем пятью звёздами на основе турецкоегипетского опыта, рядом не стоит. Потому что понятия о комфорте совершенно
другие. Номера по тридцать-сорок метров – это стандартные двуспальные номера,
самые простые, я не говорю про люксы там, семейный сьюты и прочие. Можешь
выбрать себе дизайн по вкусу: классический, современный, авангардный.
Интерьеры как в журналах. Плиточка в ванной – будто её полируют каждый день. На
полу длинноворсный ковролин. Телек 3-Д. Заказал себе внизу фильмец, и прямо в
номере смотришь – с русскими субтитрами. Живые цветы везде. В отеле спа-крыло,
такое, местячковое, без претензий – на нём вообще никаких акцентов ни на сайте, ни
в буклетах. Уровень услуг – как у нас в самом распиаренном спа-центре. Для детей
всё, в детскую комнату отвёл, няньке вручил и расслабляйся: иди в ресторан, жуй
устрицы, пей вино, есть дискозал, есть зал с живой музыкой, тренажёрный зал:
небольшой, но, блин, какие там агрегаты – я видел подробный фотоотчёт. Так это
они были в отеле, который считается скромным. А ходили в гости к ребятам – там,
на месте познакомились – в четырёхзвёздочный семейный сьют. Это нечто. Номер то
ли шестьдесят, то ли семьдесят метров. Выглядит, как какой-нибудь, я не знаю,
президентский люкс. И такая себе среднестатистическая семейка из Марселя. Но
там, конечно, номера стоят. Если уж Богдан, который всегда берёт самое крутое, взял
трёхзвёздочный отель, - Максим хехекнул. – И то жаловался, что они теперь лето у
тёщи на даче проведут, а не в Провансе, чтоб в следующем году нормально опять в
Куршевеле отдохнуть, то я могу себе представить, сколько заплатили буржуи из
Марселя. Но вообще отель отпадный. Я тебе рекомендую – если ты ещё не выбрал, я
могу уточнить название.

Игорь неопределённо кивнул.
- Позвонить? – Максим вытащил смартфон.
- Не надо! – остановил его Игорь. – Пока не надо. Мы ещё точно не определились,
когда, куда, да и поедем ли вообще, - не нужно человека напрасно беспокоить. Если и
поедем, то, скорее всего, будем брать отдельное шале на всю компанию. Мы не сами.
- А, вы не сами! – с пониманием закивал Максим.
- Так, при случае спросишь – что за отель, будем иметь ввиду. А он не говорил –
далеко от станции?
Максим слегка оттопырил нижнюю челюсть.
- Не-а.
- А сколько стоил номер?
- Около двухсот пятидесяти евро.
Игорь присвистнул. Максим развёл руками. Елена Филипповна наклонилась к Симе:
- Это что он сказал, двести гривен? Это в день? – шепнула она.
- В день, бабуля, только это не гривен, а евро.
- А сколько это?
Сима скептически вздохнула.
- Лучше тебе не знать, бабуля. Это много.
- А где это столько стоит?
- Во Франции.
- А. И что, это Игорь говорит, что он во Францию едет? – уточнила Елена
Филипповна.
- Ну, ты же здесь присутствуешь, бабуль. Слышишь всё то же, что и я.
- Оно, понимаешь, и хочется, и колется, - Игорь почесал затылок.
- Так поезжай к Сене в Яремче, и не будет колоться, - встрял Пётр Васильевич.
- Та! – фыркнул Максим. – Сравнил.
- А что? У Сени там знаешь, какой комфорт? Хоть телевизоров 3-Д, конечно, нету.
- Да что мне телевизор? – Игорь махнул рукой.

- А красота какая – вон спроси у Лёхи, - продолжал Пётр Васильевич. - Горы, речка,
лес. Ты помнишь, Надюха, как мы отдыхали? Каждый день в лес на прогулку ходили.
А вечером он камин разжигал – настоящий камин, не то, что этот. Ты помнишь?
Надежда Михайловна отмахнулась.
- Один только там минус, - покачал головой Пётр Васильевич. – Моря нету. – И
расхохотался.
- Там, Петро, главный минус такой, - сказал Игорь. - Что кататься там сложно.
Можно, не спорю. Никого не хочу обидеть. Туда тысячи ездят. И я сам туда раньше
каждый год ездил, и получал удовольствие. Но когда есть с чем сравнить – то
сложно. Представь себе, сто пятьдесят километров трассы. Любые маршруты. В своё
шале прямо на лыжах съезжаешь. Всё продумано, понимаешь, до мелочей. Едешь,
куда лыжи ведут, и не заботишься о том, как потом выбираться будешь. А снег!
Прямо чувствуешь, как он у тебя под полозьями укатывается. Из него лепить можно,
как из глины.
- Понимаешь, па, кто может себе позволить поехать во Куршевель – никогда не
задумается, чтобы поехать, блин, в Яремче, - заключил Максим.
- Та Боже мой! - воскликнула Надежда Михайловна. – Может позволить, не может
позволить, я бы вообще никуда не ехала. Вон тебе море, вон тебе склоны - что ещё
надо? И ни одного евро.
- Тем более что за такие деньги можно где угодно, включая Яремче, президентский
люкс снять, - поддакнула Света.
- Скажешь тоже, - взвился Максим. – В нашей стране нормальных условий для
отдыха не найдешь. Нигде. И ни за какие деньги. Уровень не тот – понимаешь?
Понятия нет, что такое нормальные условия.
- Да ладно, - Света снисходительно улыбнулась. – Есть у нас и в Карпатах, и в Крыму,
и даже здесь, в Санжейке, или в той же Затоке номера и по две тысячи гривен. И там
довольно прилично, всё на европейском уровне.
- Прилично? Ты там была? Да посмотрите хотя бы эту программу по телеку, где
подруга с камерой ездит по отелям и проверяет качество номеров. О каком уровне
может идти речь, если в люксах на подоконниках валюятся пластмассовые экебаны с
дачи администратора, а на стенах висят лошади или там красный закат, а у самых
продвинутых – шедевры абстракционизма а-ля «Кандинский отдыхает». Я молчу про
качество отделки и мебели – это просто жесть. Но хоть бы было чисто – так нет,
матрасы, видно, с той же дачи, на них ещё моча покойного деда администратора. А
технички в этих номерах не полы, а себя моют. Вы видели, как там волосы находили
в раковине? Фу. – Он повертел головой. - Кто-то ещё смотрит эту передачу?
- Хочешь, приезжай в отпуск - я с тебя недорого возьму, тысячу гривен, не больше, уязвлено сказала Надежда Михайловна. – Чистоту постели и натуральность питания
гарантирую.

Максим самодовольно хехекнул и обратился к Ксюше.
- Представляешь, как бы на меня посмотрели, если бы я сказал на работе, что
проведу отпуск в Санжейке?
- А вот ты бы поехал к Сене – тогда бы и говорил, - не унимался Пётр Васильевич. –
Если уж моря нет, а я хвалю – так оно того стоит. А какой там воздух…
- Да, воздух удивительный, - согласился Игорь.
- Густой – ложкой набирай и кушай, - продолжал Пётр Васильевич.
- Или когда по склону мчишься, и мороз, и он вокруг тебя растекается, как масло. И
сжигает.
- Всё, - воскликнул Пётр Васильевич. – Брошу всё на Волкова, Надьку схвачу и
рванём. Примешь? – он глянул на Волкова.
Волков невозмутимо пожал плечами.
- Я тебе давно говорил – поезжай в отпуск. Только тебе в отпуск летом надо ехать.
Тебе ж не на лыжах. Тебе что? На травке посидеть, на рыбку сходить.
- Да шутит он, Риня, - возразила Надежда Михайловна. – Куда я поеду? На кого
стариков брошу? На Симу, может быть?
- Мы приглядим, Надежда Михайловна, - с энтузиазмом воскликнула Света.
- Нет, я тоже считаю, что отдыхать нужно летом, - подхватил Максим. – Я, например,
как от маёвки отойду, - только об отпуске и думаю. А просидеть всё лето в офисе,
тешась перспективой стучать зубами хоть бы даже и в Куршевеле – спасибо.
- В зимнем отдыхе есть своя прелесть, - оттопырив губу, возразил Игорь.
- Только когда он идёт в дополнение к летнему. Но когда такой возможности нет да, котёнок? – Максим потянулся, завёл руки за спинку стула и поглядел на Ксюшу.
- Максим, что ты всё время возражаешь? – громогласно возмутился Михаил
Степанович. – Ты можешь не перечить после каждого слова?
Максим украдкой ухмыльнулся Ксюше.
- А что это Сима молчит – не участвует в дискуссии? – прищурившись, спросил
Волков. – Сама не себя не похожа.
- Видите ли, Северин Валерьянович, - членораздельно произнесла Сима, вызывая
едва заметную усмешку Волкова. – Я очень поумнела. Теперь я крайне избирательно
подхожу как к темам для споров, так и к оппонентам. В кругу таких больших
знатоков того предмета, по поводу которого заявляются компетентные суждения,
мне остаётся только молчать.

- На самом деле она не спорит, а просто говорит и всё, - насмешливо подхватила
Надежда Михайловна. - Безапелляционно. Так говорит, что хоть стой, хоть падай.
- Ничего, ничего. Как говорит моя мама, чем бы дитя не тешилось, лишь бы в
политику не лезло.
- Лишь бы нас со свету не сжило, - простонала Надежда Михайловна, положила руку
на Светино плечо и наклонилась к ней. - А какая там мама – ты бы упала! Как, кстати,
мама, Риня? Пришла понемногу в себя после смерти мужа?
Волков покачал головой.
- Чахнет. Ничто её не радует. Даже кричит уже не так громко, и пощечины сыплет
как-то неохотно.
- У вас умер отец? – с соболезнованием спросила Света.
- Мой отец умер много лет назад, - Волков ослепительно улыбнулся. – А месяц назад
умер отчим. Мать с ним тридцать лет прожила. – И сокрушённо-насмешливым тоном
добавил. – До-ве-ла.
- Да вы что? – с укором пробормотала Света.
- О, Светочка, это надо знать Клавдию Ильиничну, - многозначительно проговорила
Надежда Михайловна. – Не в обиду, Риня.
- Да что вы! Будто я свою мамочку не знаю!
- Я всегда вспоминаю историю про тряпку, - призналась Надежда Михайловна. – Как
они ему тряпку подарили.
Волков закивал и с любопытством зыркнул на Свету.
- Расскажи, Надин, - ухмыльнулся он. – А то у Светы аж ресницы задрожали!
- Клавдии Ильиничны покойный муж – он же в доме всё сам хозяйничал, - с
упоением начала Надежда Михайловна. - От кухни до туалета – сам вылизывал,
чинил, готовил, стирал, гладил. Всё. А она женщина с перцем. Приготовила ему,
слышишь, подарок на новый год. В коробке с бантиком. На семейном ужине вручила.
Он глядь – а там тряпки да губки. А она ему так невинно: а что ещё тебе, милый,
надо. Всё остальное у тебя есть. Ты представляешь? – Надежда Михайловна хлопнула
Свету по плечу и расхохоталась.
- Да, мамуля – не сахар, - улыбаясь, подтвердил Волков.
- Ну баба!
- Причём тут она, если он сам придурок, - злобно сказала Сима.
Надежда Михайловна обескуражено покрутила пальцем у виска.

- Ты говоришь об усопшем.
- И что это меняет? – Сима вызывающе развернулась к матери. – Это что,
преимущество, которое перебивает все недостатки?
- Ну что ж ты сразу так категорично? – дружелюбно осадил её Волков. – Не такой уж
он плохой. Просто, конечно, специфический человек. Он терпеть не мог ругань и
шум, а мамуля ещё и руку приложить любит. Зато у него масса других чудесных
качеств: он добрый, сметливый.
- Да полный придурок – что тут обсуждать. Нормальный человек никогда и никому
не позволит себя унижать. Если у человека нет достоинства – он конченое существо.
И плевать, какие ещё у него качества.
- Сима! – Елена Филипповна принялась делать знаки, чтобы она замолчала.
- А вот если бы ты встретилась с ним, ты что, так бы с ходу и налетела на него: вы
конченый человек? - Волков улыбнулся. – Я же видел, как ты с людьми. Да ты к
бомжу тому, на которого иные смотреть побрезговали, подошла, как к соседу своему.
А может, он конченый человек. Он и есть конченый человек, потому что нормальный
человек не довёл бы себя до такого состояния.
- Нет, это совсем другое, - с досадой возразила Сима. – Его социальное положение
ничего не значит и не говорит о нём, как о человеке.
- А какая разница! – воскликнул Волков. – А я тебе скажу! Ты ничего не узнаешь о
человеке по моим рассказам. Даже если увидишь что-то эдакое – всё равно ничего не
узнаешь. Чтоб понять человека, нужно его любить. Да! Вот если бы я рассказал о
тебе такой же самой, как ты, угадай, что бы она о тебе сказала? А ты списала
человека, который даже переубедить тебя не может, потому что угодил на тот свет, без права на помилование. Нет, Серафима, к людям надо лояльнее, терпимее.
- Когда мне будет пятьдесят лет, и мои жизненные принципы поизносятся, вот
тогда я – не исключаю – стану лояльнее и терпимее.
Волков умилённо вздохнул.
- Ой, не скажи. Знаю я одну невыносимую женщину, а ей уже, слава Богу, семьдесят,
и что-то не заметил, чтоб она стала лояльнее.
- Но я смотрю на Риню – сто тысяч раз он скажет про Клавдию Ильиничну, какая она
невыносимая женщина, а сам аж дрожит от гордости, - Надежда Михайловна
расплылась в самодовольной улыбке. – Я же помню, как ты всякую свою подружку с
матерью боялся знакомить. Нет, говорит, мама её быстро сломит, нечего и пытаться.
Ты вот всю жизнь холостой, а если б мог – зуб на холодец, на матери бы женился.
Волков развёл руками.
- Как говорит моя мама, женщины рано стареют, чтобы не дать повода своим
сыновьям влюбиться в них, - посмеиваясь, сказал он.

- Мать есть мать, - с философским видом вздохнула Надежда Михайловна. – Мать –
это святое.
- Мать – это, прежде всего, человек, - запальчиво заявила Сима.
- Что ты хочешь этим сказать, моя дорогая? – с издёвкой обратилась к ней Надежда
Михайловна.
- Никак не пойму, отчего большинство женщин считают, что такой великий и
неповторимый подвиг, как рождение ребёнка, даёт им право списать свои грешки и
требовать от своих детей безначального преклонения.
- И несёт, и несёт, – Надежда Михайловна поморщилась. – Уволь меня, слушай, от
этих рассуждений. Я же говорю, - Надежда Михайловна протянула руку в сторону
Светы. Света снисходительно усмехнулась. – Как скажет: хоть стой – хоть падай.
Сима мне напоминает, знаете, кого? Светик, ты же смотришь «Долину роз». Правда,
Сима похожа на Сибиллу?
Света с любопытством присмотрелась к Симе.
- Да, что-то есть, - закивала она. – Да, пожалуй.
- Один в один, - продолжала Надежда Михайловна. – Мать с отцом – эмигранты из
фашисткой Германии. А она – уже американка. В каждой серии учит их жизни, мол,
неправильно живут, нет так всё делают. Так ей пятнадцать лет. А Симе уже, слава
Богу, за двадцать. Пора и ума набраться. Жаль, что ты не смотришь, Риня, ты бы
точно подметил сходство.
- Вы посмотрите, какие новости, - выпучив глаза, Сима манерно всплеснула руками. У нас тут ещё один сердцевед выискался! И где ты свою проницательность столько
лет прятала? Ладно Северин Валерьянович – то уж привыкли, что всем психологам
психолог, а тут такие открытия в человеке на пороге старости делаются.
- О, ма! - восторженно взвыл Максим. – Наступила на мозоль – сейчас тебе будет.
- Я уже дрожу, - не глядя на Симу, хохотнула Надежда Михайловна.
- Сравнила несусветную оригиналку, бесподобнейшую из бесподобных, с кем! С
героиней! Сериала! – паясничал Максим. – Да как ты! Да что ты себе?
- Да тут бессмысленно говорить, - в ярости произнесла Сима. – Рождённый ползать
летать не будет.
- Первый пошёл! Уворачивайся, ма, а то заденет – не встанешь! – заржал Максим.
- Конечно, когда для людей планета Земля ограничивается стенами его кухни, а
дальше – аж до самого забора – Вселенная расстилается, то «Долина роз» - это будет
тебе похлеще Канта и Достоевского вместе взятых. Тут сам Бог ничего не попишет.
Куда уж мне? Особенно если учесть, что братство домохозяек – это самое престижное
и самое воинственное из всех братств. Они друг за друга пасть порвут. Ты уж извини,
конечно, Костя.

Костя уязвлёно потупил взгляд.
- Ну разошлась, - хмыкнул Игорь.
- Вот, бабуля, гордись, вырастила внучку, - крякнул Максим.
Елена Филипповна сердито сопела, не сводя гневного взгляда с Симы, которая
избегала смотреть на неё.
- Бешеная, - Надежда Михайловна огорошено качала головой. – Бешеная.
- Да, Серафима, категоричный ты человек, - менторски заключил Волков. – Нельзя
так с матерью.
- Конечно, с моей матерью можно только пыль в глаза пускать, - огрызнулась Сима.
– Честность она не очень жалует. Если ей правду сказать – она против всей силой
своего благородного гнева выступит.
- Да не распыляйся на… - вдруг в сердцах проговорила Аня, умолкла на полуслове,
покраснела, схватила бокал шампанского и выпила до дна.
Василий Трофимович, покашливая, поднялся со своего места, тут же за ним соскочил
со стула Пашка.
- Мы вжэ пойылы, - невозмутимым тоном сообщил Василий Трофимович. – Мы вжэ
йдэм.
Никто ничего не ответил. Полина как бы между делом увязалась за ними. Стали
отодвигаться другие стулья: Надежда Михайловна спохватилась, что давно пора
подавать горячее. Пётр Васильевич засобирался в бар за коньяком.
- Петя, только не накачивайся сегодня, - попросил его Волков. – Мы должны
поговорить.
Игорь наклонился к уху Ани, которая посмотрела вслед Полине.
- Сейчас самое лучшее время слинять из-за стола.
- Нет, не хочу, - сказала Аня. – Я побуду.
Спустя пять минут Надежда Михайловна поставила на стол рис с морепродуктами.
Ели его вяло – были уже сыты, но хвалили горячо. Молчали больше, чем говорили, и
от этого молчания нарастала неловкость. Надежда Михайловна хлопотливо озирала
тарелки и рюмки, давая указания Елене Филипповне и Петру Васильевичу, чтобы те
их наполняли.
- Обожаю у вас собираться, - сказал Волков, потирая руки и разглядывая сувениры
на полке. – Красивая фигурка. Раньше не замечал.
- Светка подарила, - Надежда Михайловна кивнула на невестку. – У Светки вкус!

- Обожаю, - повторил Волков. – Чтоб все вместе – это бесподобно, понимаешь,
Надин? Это надо ценить. Такое не каждой семье дано. У вас такая семья – все такие
характерные ребята.
- Даже чересчур, - проворчала Надежда Михайловна, исподлобья покосившись на
Симу.
- Я ещё удивляюсь, Надин, отчего подруги твоей любимой нет, - вспомнил Волков.
- Людочки?
- Да-да, её. Как ни зайду – она у тебя, я думал, Новый год уж точно не пропустит.
Надежда Михайловна загадочно прикусила язык.
- Я бы и позвала, так она же к Игорю неровно дышит, - Надежда Михайловна бросила
короткий лукавый взгляд на Аню. – Не хочу, чтобы Анюте было неприятно.
- Вот это новость, - засмеялся Пётр Васильевич.
- О, будто бы ты не знал. Все всегда знали.
- Первый раз слышу!
- Ну конечно, первый раз. Мы ж её лет пятнадцать назад в шутку за Игоря сватали.
Мы-то в шутку, а она, видать, всерьёз. С тех пор по нему и сохнет. Она мне так прямо
не признаётся, конечно, но я же вижу, как она метушится, если я его упомяну или
если фотографию заметит.
- Так она ж старая!
- Какой старая? По сравнению с Аней – конечно. Но ей сорок два года, она младше на
год, чем Игорь.
- Надюха, может, хватит об этом? – попросил Игорь.
- И откуда бабы такие вещи знают? – развёл руками Пётр Васильевич. – Пятнадцать
лет!
Михаил Степанович пальцем подозвал к себе Аню, сидевшую по правую руку от него.
Наклоняясь, она невольно переглянулась с Алёшей, заметившим этот жест старика.
- А ты всё пьёшь, - сказал Михаил Степанович. – Много пьёшь.
- Не так уж много, дедушка, - мягко сказала Аня.
- Как ни взгляну, всё пьёшь да пьёшь, - Михаил Степанович оттопырил губы.
Аня подняла бокал шампанского.
- За ваше здоровье, - и выпила. – Я вино пью, его можно сколько угодно.

- А что это за молодой такой, говорливый? – переключился Михаил Степанович,
кивая на Волкова.
- Это, дедушка, Петра Васильевича партнёр, - пояснила Аня.
- Кого?
- Партнёр, говорю, - повысила голос Аня, снова переглядываясь с Алёшей. – Петра
Васильевича. Петин. Петин!
Михаил Степанович с угрюмым любопытством проследил за Волковым.
- Это же новый партнёр, - сказал он и обратился к Ане. – Шубушной. А старого ты
знала?
- Нет, - Аня с интересом повернулась к Михаилу Степановичу.
- Они с Петей плавали вместе. Дружили крепко. Жена у него прекрасная женщина –
часто бывала у нас. И сын – наверное, как Максим по годам. Хорошие люди. Я их
помню.
- И что случилось? – спросила Аня.
- Погиб, - сказал Михаил Степанович. - Дорогу переходил, мотоцикл летел. Ночью.
Аня покачала головой и задумчиво переглянулась с Лёшей.
- А что жена и сын? Не поддерживают связь?
Михаил Степанович с туманным взглядом снова оттопырил губы.
- Сначала общались. А последние лет пять ничего о них не слышал. А такие были
друзья.
- По большому счёту, все мы равнодушны к чужому горю, - негромко сказал Алёша.
- И по малому тоже, - тихо возразила Аня.
- Верные слова.
Михаил Степанович махнул рукой, привлекая внимание Симы. Она сидела рядом с
Алёшей, шерстя колючим взглядом присутствующих, эпизодически натыкаясь на
короткие неопределённые взоры Ани. Губы её были плотно сомкнуты.
- Сима, - пробасил Михаил Степанович. – Пойди поиграй.
Сима отрицательно качнула головой.
- Не время.

Михаил Степанович издал раздосадованный носовой сип.
- О чём это вы? – спросил Алёша, облизнувшись. Он кивнул за спину – на пианино. –
Это Сима играет?
- Добро пожаловать в цирк, - мрачно отозвалась Сима. – Далеко ходить не надо.
Аня нашла глазами Игоря. Он сидел вполоборота к матери, которая с
доверительным видом что-то ему нашёптывала, прихлопывая его по колену.
Неподалёку от них спорили о чём-то Пётр Васильевич, Максим и Ксюша. Пётр
Васильевич в своей манере – едва шевеля губами – отпускал шутки и при этом
подмигивал Ксюше. Ксюша хохотала и сияла от удовольствия. Мимо прошмыгнула
Полина, потом ещё кто-то прошёл прямо перед Аней – Лёша, затем, кажется, Сима.
Аня прикрыла глаза, как будто, перестав видеть других, она могла сама стать
невидимой. Она спросила себя, что стала бы делать, если бы действительно могла
стать невидимой: захотелось бы ей присоединиться слухом к какой-нибудь из
обособившихся компаний или она немедленно сбежала бы из этой гостиной куда
угодно, где не слышны эти бубнящие голоса, что так неумолимо похожи на другие
голоса из её памяти, от гомона которых ей хотелось спрятаться в тень тишины. Но
верней всего, что, даже став невидимой, она осталась бы сидеть на том самом месте,
пригвождённая безысходностью, зная, что – стоит ей уйти отсюда, где ничего не
радует и не развлекает её – и ей немедленно покажется, будто она поторопилась, и
там, откуда она ушла, как раз начинают развиваться любопытные события, которые
непременно потребуют её присутствия и, может быть, даже вмешательства.
- Костя, - проговорила Сима.
Костя сидел на диване и с отстранённым видом листал альбом с новогодними
открытками. Не поднимая головы, он принялся напряжённо тереть глаза, как будто
настраивался на нужную частоту вещания.
- Т-ты права, считая её недостаточно э-экстраординарной. Но она н-н-не убогая, как
ты о ней думаешь.
- Прости, - пробормотала Сима, ужаснувшись тому, как могут звучать в чужих устах
её собственные мысли. Она подняла голову и увидела устремившуюся к ним Свету.
- Прости, - сказала она Свете, которая отмахнулась от Кости, попытавшегося
притормозить её своей рукой, и взволнованно набрала в рот воздуха.
- Знаешь, ты не единственная, у кого есть чувства, - с обидой воскликнула Света. Может, я на своём примитивном уровне воспринимаю всё это, - Света взмахнула
руками. – Иначе, чем ты. Но я ни разу в жизни тебя не попрекнула твоими
недостатками. По-моему, я никогда не давала тебе повода унижать меня.
- Мне жаль, что я обидела тебя, - Сима исподлобья наблюдала за Светиным
профилем, за её уязвлёно вздрагивающими губами, на которых вдруг проступила
добродушная кривизна.

- Все необычные люди в той или иной степени высокомерны. Честно говоря, я на
тебя совершенно не обижаюсь.

Эпизод 6
План спасения утопающего бизнеса. Крокодилы, аллигаторы и брезгливые
ассенизаторы или семейные дурачества. Злосчастный панкреатит.

Аня заметила, что Надежда Михайловна стала собирать тарелки со стола, и с досадой
поймала себя на мысли, что ей, наверное, не худо было бы помочь. Да и сама
Надежда Михайловна уже успела бросить на Аню – сидящую аккурат против стола –
пару неоднозначных взглядов. Аня собралась вставать, но тут её спасительно
загородили сместившиеся в центр комнаты Волков, Пётр Васильевич и Максим.
- Петя, я от тебя сейчас ничего не требую – никаких решений, - Волков был
невозмутим и, как обычно, абсолютно трезв. Пётр Васильевич слушал его рассеянно,
кивал, но с каким-то отстранённым, меланхоличным видом. Максим уткнул
указательный палец в угол губы, а большим подпёр подбородок. Не сводя глаз с
Волкова, он сосредоточенно моргал. – Но ты подумай. Свободных денег у нас не
осталось. Закрыться – всё, что нам остаётся.
Пётр Васильевич лихорадочно покусывал палец.
- Северин… Валерьянович, - вмешался Максим. – Может, мне поговорить с шефом?
Он вращается в этой сфере. Я думаю, он мог бы подыскать инвестора для этого
добра.
- Не надо, не надо торопиться, Максим, - включился Пётр Васильевич. – Не надо пока.
- Почему нет, Петя? Это было бы очень неплохо. Я продать и не надеялся – хоть бы
выйти без новых потерь.
- Подожди, не торопись, а куда мы людей денем? Не торопись.
- Я так понимаю, если в это хозяйство вложить мало-мальски, то можно и вытянуть,
- резонно заметил Максим. – Если всё равно закрываться… А тут можно какую-то
копейку выручить – мало ли крупных экспедиторов, которые будут не против каплю
груза себе приплюсовать. Купят ваши полтора клиента и под своим брендом
раскрутят. И шеф что-то заработает. И вы не в обиде. И людей увольнять не
придётся.
- Совершенно! – воодушевился Волков. – Совершенно здравая идея. Если бы ты
провернул, как говоришь, Максим Петрович, это было бы лучшее, на что мы можем
рассчитывать.
- Надо всё посчитать. На трезвую, Риня. Всё прикинуть. Я не готов…
- Да я понимаю, что ты не готов. Я же тебе сказал – я никаких решений от тебя не
требую. Но пусть Максим с шефом поговорит – что мы теряем.

Пётр Васильевич поводил головой из стороны в сторону.
- Пусть, пусть, - напирал Волков. – Он поговорит, а мы, само собой, всё посчитаем,
обсудим. Обсудим, Петя, - Волков похлопал его по спине.
- Я удивляюсь, что вы сами не предложили кому-нибудь из клиентов выкупить вас, сказал Максим.
- Ты понимаешь, Максим, клиента ликвидного нет, - пояснил Волков, выпуская
Петра Васильевича из объятий и придвигаясь к Максиму. – У кого были бы деньги
выкупить. В те годы, когда был грузопоток, клиент сам валил – так и мы жили
припеваючи. А сейчас что мы – рядом с гигантами? Они остаток грузопотока на себя
перетянули, благодаря тому, что могут себе позволить лояльные цены.
- Конечно, они и у портов скидки выбивают, - подхватил Максим. – И фрахт платят
бесперебойно. Ну и, не забывайте, маркетинг, репутация. Конечно, сейчас линии
лишь бы с кем не хотят работать.
- О чём я и говорю.
- Но то, что я предлагаю – как раз о крупных экспедиторах идёт речь…
- Естественно, это совсем другое дело. Вы их знаете, они вас знают. Или я позвоню
завтра – а у меня и контактов никаких нет – и скажу: здрасьте, это Волков, купите
мою убыточную фирму. Или это ты со своим шефом скажешь конкретному Ивану
Ивановичу.
- Тогда, Северин Валерьянович, скиньте мне финансовую отчётность за прошлый
год, и всю промежуточную за этот, - подумав, сказал Максим. – У вас есть мой имейл?
Давайте я вам смс скину, - у Максима в руке возник смартфон, и он принялся
набирать адрес под диктовку Волкова. – Значит, финансовую отчётность, устав,
штатное расписание, реестр договоров, реестр судебных дел – если ведёте.
- Реестр судебных дел, - крякнул Волков. – У нас за последние три года два суда было
– и то, потому что нас налоговая за горло взяла. А реестр договоров. Что мы тебе –
Формаг Форвардинг? У нас дай Бог, чтоб пять-шесть действующих договоров
набралось. Когда-то – в хорошие времена – может, двадцать было. Так и тогда мы
никаких реестров не вели.
- Я вас понял, - кивнул Максим. – Тогда кидайте все договоры, раз их немного –чтоб
полная картина у меня была. Плюс какую-то бы справочку обобщающую по
финансовым показателям – там отразить всё, что по официальным документам не
видно. Чтоб кто-то составлял, кто ориентируется.
- Всё это у тебя будет, - заверил Волков, обнимая Максима за плечо. – И справку
сделаю. Сам лично.
- Окей, - деловито заключил Максим. – Адрес моей электронной почты уже у вас в
телефоне. Смотрите не удалите.

- Ага, вижу, - подтвердил Волков и сверкнул зубами, обращаясь к Петру
Васильевичу. – Вот так вот. Вот сынок-то.
Пётр Васильевич улыбнулся благодушно, но как-то вымученно и потрепал Максима
по плечу.
Аней владело стойкое чувство дежавю. Как будто эта сцена переживалась ею уже
десятки раз, с теми же самыми или другими лицами – рассредоточенными
маленькими группами по очень похожей комнате, спорящими о небылицах,
хвастающими умениями своих питомцев, перемывающими кости общим знакомым,
не замечающими тех, кто не смотрит на них, перебивающими тех, кто задаёт вопрос
не им, притворно смеющимися, увлечённо доказывающими, пьяно галдящими,
уныло слушающими или подавленно молчащими, насчитывающими сотни связей
между собой, но в действительности так безнадёжно разрозненными. Весёлыми и
приятными ей лицами, которым хотелось улыбаться, которые она в отдельные
минуты даже любила, в иные из которых она не отказалась бы на время
перевоплотиться, чтобы почувствовать себя на их месте и увидеть места их глазами,
но о которых она ни разу не вспомнила бы, окажись в эту секунду на безлюдном
пляже – против серебристых волн, сверкающих в розовом свете восходящего солнца.
Кроме, разве что, может быть, только одного.
Аня подняла голову с какой-то робкой нежностью, и неясная дрожь прошла по её
спине. Она увидела Симу, которая с аппетитом жевала солёный огурец и с
выраженным вниманием, чуть наклонившись к Лёше, слушала его тихую,
неразличимую в общем гомоне речь.
Потом предложили во что-то поиграть.
- Можно в Крокодила, - сказал Лёша.
- Это бесполезно, - сказала Сима.
- И отчего ты такого мнения о нас? – возмутилась Надежда Михайловна. –
Рассказывай, как играть. Ну, говори, Алёша!
- Надо загадать какой-нибудь предмет или… - сказал Лёша.
- Холодильник, – сказала Надежда Михайловна.
- Нет, не произносите вслух, - улыбнулся Лёша. – Надо сказать только одному
человеку. И он должен показать, чтобы остальные догадались, что это такое, без
слов. Только что-то интересное загадайте. Чтоб помучились отгадывать.
Надежда Михайловна придумала крокодила и заставила Петра Васильевича
изобразить этого зверя. Пётр Васильевич с досады, что его крокодила минут пять не
могли отгадать, взял и загадал аллигатора. Его долго отгадывали. Предполагали
блендер, шоколад «Тоблерон», Годзиллу, рог изобилия и массу чего ещё.
Сима загадала Послеполуденный сон фавна. Никто этого спящего фавна так и не
угадал. Максим предложил закидать её солёными помидорами. Тогда она загадала
контуженную Фемиду. Потом Ксюша в лицах изображала компанию

начальственных, усталых и сосредоточенных людей. Когда выяснилось, что это был
Конгресс, принимающий декларацию независимости США (а до этого дошли вскоре
после того, как Света задала коллективной мысли правильное направление,
предположив, что это конклав), было единодушно признано, что Ксюша – мастер
пантомимы, и она стала пользоваться большим спросом среди загадывающих.
Света загадала Центр Жоржа Помпиду, изображать который довелось Максиму. Он
схитрил: показал Эйфелеву башню, потом аквапарк и потом Бориса Ельцина, и Лёша
сообразил, на что он намекает. Потом Полина загадала взрыв на макаронной
фабрике. Это быстро раскусили. Потом Сима, явно вдохновлённая Центром Жоржа
Помпиду, вернулась к своему и загадала Бетховена, у которого прорезался слух и
вскоре вслед за этим Ван Гога, закручивающего усы Сальвадору Дали.
После этой галиматьи, заражённые дурным примером, все как будто стали
соревноваться в абсурдности запросов. Тут пошли улитка на склоне горы, где раки
свистят, презерватив в складке железного занавеса, Боря Моисеев, вылезающий из
торта на гей-мальчишнике, обанкротившийся олигарх, чинящий бачок унитаза,
Буратино на столе пластического хирурга, конкурс репродукций «Чёрного квадрата»
Малевича, восьмидесятилетняя Оксана Марченко на съёмках последнего сезона «Хфактор».
Главным генератором их сделалась, как ни странно, Света, и постепенно свела
«крокодила» в дебри нелепицы. Воплощать брезгливых ассенизаторов,
подслеповатых снайперов, менструирующих балерин и прочие чепуховые перлы
довелось Ксюще, которая делала это с видимым удовольствием.
Наконец, Костя загадал кактус в ноздре у муравьеда. И когда после десяти минут
каламбуров Ксюша сдалась, выяснилось, что утомились и остальные.
- А ну вас с вашим муравьедом, - плюнула Надежда Михайловна и закричала. –
Давайте выпьем! Алёша! Говори тост!
Все плавно переместились к столу, и Лёша, сопровождаемый благодушнотребовательным взглядом Надежды Михайловны, нерешительно поднялся над
столом с бокалом в руке.
- Я… - Лёша мечтательно улыбнулся. – Я не знал ещё вчера, где проведу этот вечер.
Куда меня занесёт. И когда пришёл сюда, я тоже не знал, что увижу и кого встречу, Лёша с некоторым смущением усмехнулся Надежде Михайловне. Она с
удовлетворённым видом кивнула. – И встретил вас – таких удивительных людей. И
этот дом. И я сам. И все мы. Как будто мы бежали куда-то, как всегда бежим. И вдруг
остановились. Встретились все. И остановились. Это волшебное чувство. И я… думаю
о том, что когда бы кому-либо из нас не случилось умереть – до этого мгновения
целая вечность, - Лёша уловил замешательство в том резком движении, с каким
Максим повернул к нему голову, слегка стушевался и ещё добавил. – За вас.
- Так, - сказала Надежда Михайловна, шутливо нахмурившись. – Что-то я не поняла,
за что мы всё-таки пьём? За здравие или за упокой? Что-то ты выводил, выводил, и
непонятное что-то вывел! Так что и пить не хочется.
- Давайте я скажу! – вызвалась Ксюша. – В смысле, давайте я дополню!

- Скажи, кисюня! – оживилась Надежда Михайловна.
- Я хочу сказать, - раскрасневшаяся Ксюша подняла руку с бокалом вина над
головой. – Я давно уже не проводила время так весело. Вы просто потрясающая
компания! И я полностью поддерживаю Лёшу, - Ксюша, сияя, повернулась к нему. –
Давайте за вас. И за ваш дом. Пусть всегда в этом доме будет достаток и веселье.
- Будем! – Пётр Васильевич чокнулся с ней.
- Мой сладкий, ты не проголодался? – воскликнула Надежда Михайловна, заметив
вбежавшего в гостиную Пашу.
Тот твёрдо отмахнулся и припал к Костиному уху, что-то торопливо ему
нашёптывая. Костино лицо приняло озабоченное выражение. Он нашёл глазами
Игоря, дождался, пока фланирующий взгляд того скользнёт по нему, и сделал
отчаянный знак, что ему требуется срочно поделиться чем-то приватным.
- С дедом Васей что-то, - коротко сказал Костя, устремляясь в комнату старика.
Они услышали глухой протяжный стон Василия Трофимовича, который тут же
прервался, стоило им войти.
Игорь подставил к кровати стул и сел.
- Где болит?
- Ой, не страшно, не страшно, - покосившись в сторону Паши, слезливо протянул
Василий Трофимович. – А Петеньки нема?
Игорь повернулся к двери, где в нерешительности замер Паша.
- Павел, пойди-ка в гостиную, чтоб никто ничего не заподозрил. Только молчи,
понял? Не выдавай деда!
Паша растерянно посмотрел на Костю. Тот кивнул ему.
- Хорошо, - сказал Паша и, помедлив на пороге, решительно добавил. – Я не
проболтаюсь.
Игорь, заметив, что Василий Трофимович обхватил руками живот, аккуратно
приподнял укрывающий старика плед.
- Здесь болит? – спросил Игорь, опуская руки и чуть-чуть касаясь его живота.
- Вот так по кругу, - бессильно ответил Василий Трофимович. – Ничого, ничого.
- Сильно болит?
- Ничого. Срэдне.

Его лицо исказила судорога боли.
- Вас не тошнит?
- Тошныть чуток, - кивнул старик. – Чуток. Вырву – лэгшэ станэ.
- Боюсь, без паники не получится, - Игорь посмотрел на Костю. – Похоже на
панкреатит. Скорую придётся вызывать.
- Ой, нэ трэба скорую, - испугался Василий Трофимович. – Пройдёть.
- Надо, деда, - ласково сказал Костя.
- Так, надо ношпу. И лёд срочно, - распорядился Игорь. – Если не хочешь мать, проси
жену.
- Хорошо, - Костя рванулся к двери.
- Ой, нэ трэба! – взмолился Василий Трофимович. – Мэни вжэ краще, вжэ проходыть.
- Лёд в тряпку замотайте, - Игорь показал руками. - Чтоб на живот можно было
положить.
- А Петенька?
- Позовём сейчас Петеньку. Не капризничайте, Василий Трофимович, - бодро
ответил Игорь. - Разрешите мне.
Он осторожно повёл руками по верху живота Василия Трофимовича, слегка
надавливая. Затем поднял глаза, заметил, что старик сдерживает рвоту, высыпал из
вазочки на столе бублики и яблоки, поставил её сбоку.
- Давайте вырвем, Василий Трофимович, - потребовал Игорь.
- Я сам.
- Давайте сам, - согласился Игорь, вышел из комнаты, вытащил из кармана
мобильный телефон и набрал номер.
Через полчаса врач скорой помощи отнял руки от проводков капельницы и
удовлетворённо взглянул на Василия Трофимовича.
- Следите внимательно, - посоветовал он, глядя на Игоря. – Желательно, чтобы здесь
постоянно кто-то находился. И говорите с ним. Спрашивайте, как самочувствие. А
вы, папаша, как есть говорите, что вас беспокоит. Поняли? Как есть говорите, а то
доведёте!
Игорь отвёл его в сторону и вытащил три стогривневые купюры.
- Это чересчур, - сказал врач.

- Самое оно, - настоял Игорь. – Большое спасибо.
- Вы рискуете, - покачал головой врач. – Приступ несильный. Резать, допустим, не
надо. Но если бы вас тут не было, я бы его в больницу забрал.
- Доктор, спасибо вам!- воскликнула Надежда Михайловна, следуя за ним.
- Будьте здоровы. И с наступающим.
- С наступающим! Я вас провожу.
Оставшиеся в комнате Костя, Пётр Васильевич и Игорь тревожно переглянулись.
- Ну что там? – бросилась Света к Надежде Михайловне, стоило ей закрыть дверь за
врачом.
- Приступ поджелудочной. Чуть в больницу не забрали.
- Может, надо было в больницу? – засомневалась Елена Филипповна.
- Игорь говорит, что дома можно. Ты представляешь себе в больницу сейчас? Это мы
должны с Петей ехать и там безвылазно. А дети что?
- А как же быть?
- Покой, капельницы, строжайшая диета и постоянно рядом с ним надо быть.
- От чего же это у него? – Елена Филипповна сокрушённо переглянулась со Светой. –
Вроде он не пил.
- Ну, я бегу, что там Игорь скажет. Вот тебе и Новый год, - вздохнула Надежда
Михайловна, ускоряя шаг в коридоре.
Сима смотрела в окно на выезжающую за ворота машину скорой помощи. В быстро
опустевшей гостиной шестеро приунывших людей нагнетали напряжённое
молчание.
- Если уехали без деда, значит, всё с ним будет в порядке, - резюмировала Сима.

Эпизод 7
Неудачник, что вырывается на сцену взглянуть на конкурента, играющего
вожделенную роль. Жизнь на привязи у старости. Фортепианные экстракты.
Мысли, которые пробуждает ночь. В плену у мнимой полноценности и
парадоксальные пути побега.

Все молчали.

Ксюша, придвинувшись к столу, ковыряла вилкой остатки индюшиной грудки в
своей тарелке. Максим, откинувшись на спинку стула, безразлично пялился в экран
телевизора, который беззвучно пестрил рекламными роликами.
Аня фантазировала о длинных коридорах с облупившейся краской на стенах, о
высоких кроватях с массивными спинками, скользких бахилах и выкрахмаленных
халатах, о плечах своего мужа, кофейном автомате с десятью разновидностями
горячих напитков, об уютном дворике больницы, где можно с особым смаком
выкурить сигарету, пока пациент, которого навещаешь, принимает процедуры.
Алёша поглядывал в окно, вспоминая снившийся ему сегодня сон. Когда он
оборачивался, ему казалось, что его окружают призраки. Хотя призраком был он сам.
Но кем бы мы ни были, и кем бы ни были остальные, нам свойственно
отождествлять с человеком именно себя. Он чувствовал себя неудачником,
вырвавшимся на сцену в массовке, чтобы проследить, как будет сыграна
конкурентом роль, о которой он мечтал. Он не хотел признавать иллюзорность тех
связей, которыми, по его мнению, должны быть связаны все они, и от которой он сам
был свободен, не хотел верить, что у многих из них не больше оснований
претендовать на единство, чем у него.
Сима наблюдала за Пашкой.
- Ты беспокоишься за деда? – спросила она.
Он отрицательно покрутил головой.
- Мне страшно.
- Не бойся, деду уже полегчало.
Паша наклонил голову, словно прислушавшись к себе, и упрямо качнул ею.
- Но мне страшно.
Елена Филипповна поочерёдно вытаскивала книги с полки и протирала их влажной
тряпкой.
- Лена, тебе заняться нечем? – недовольно пробасил Михаил Степанович.
- Давно собиралась протереть. А завтра новый год – не хочется в пыли встречать.
Михаил Степанович, скопировав сердитым взглядом несколько её движений,
уткнулся в свою газету. Елена Филипповна, окончив с книгами, перебралась к
подоконнику и стала старательно протирать листочки алоэ.
- Может, хватит мельтешить у меня перед глазами? – рассвирепел Михаил
Степанович. – Голова кружится.
Елена Филипповна послушно отложила тряпку, поглядела на нахмуренные брови
Михаила Степановича, на жёлтые веки и синие выемки под глазами.

Если взять нас, когда мы молоды и только встречаем друг друга, и отвести в
комнату, где мы проведём нашу старость, и показать нам наших спутников, которых
мы избираем за густые ресницы и очаровательную ямочку на щеке, за особенный
изворот шеи и волнующе вздрагивающий подбородок, показать такими, образ каких
мы унесём с собой в вечность, поверим ли мы, что спустя пятьдесят лет что-то,
кроме памяти об этой ямочке и о ресницах и о причудливом профиле, будет
связывать наши сантименты с людьми, которых мы обязаны любить и, больше того,
о которых мы обязаны заботиться.
Разве не будем мы по-прежнему, разбив все зеркала, влюбляться в ловких и
остроумных юношей, в каждом из которых мелкая, но неповторимая черта станет
залогом индивидуальности, войдёт в почву наших фантазий, воплотится в нашей
любви к ним.
- Миша, пойди, проведай свата, - сказала Елена Филипповна.
- Не пойду. Ему не станет легче от меня.
- Отчего не сделать по-людски?
- Я приду и скажу: мужайся, сват. Мы нынче под гильотиной. Или всё равно что под
ветхим балконом на скамейке сидим. В любой момент упадёт, ойкнуть не успеешь. И
никуда не уйти из-под балкона этого. На случай только и надейся. Хорошо утешу.
Елена Филипповна крякнула.
- Если такое собираешься говорить, то уж конечно.
- А ведь знаешь, Лена, я об этом - что сейчас происходит, ещё пятьдесят лет назад
думал. Так себе и представлял. Пятьдесят лет назад предвидел, как будет мне
восемьдесят с хвостиком, и буду я знать, что в любой момент – смерть, как война, без
разговоров, вперёд и с песней. И что буду я ходить по земле и знать, что надо мною
топор подвешен, и ничего с этим поделать не смогу. И думал тогда, слышишь ли,
Лен, хоть бы не дожить – так мне казалось невыносимо. А сейчас вот думаю – слава
Богу, дожил. Терпимо – я не жалуюсь. Пусть себе висит.
Михаил Степанович громогласно чихнул и со стоном, подпирая поясницу, встал с
кресла.
- Ладно, пойду я к свату. Газеты его погляжу.
Сима опустила пальцы на клавиши, и они защекотали инструмент, вдохновлённые
Фантазией Шопена. Лёша запрокинул голову и зажмурился, покачиваясь в
сверкающих грёзах опьяняющей мелодии.
Если кто-либо из вас когда-либо позволил себе погрузиться в трепещущий океан
звуков, излитый Шопеном, закрыв глаза, расслабив конечности, подставив лицо
умиротворяющим наплывам воды, собирая на ладонях шёлковые брызги, утратив
массу на волнующейся поверхности, глотая живительный солёный экстракт,
отпустив в плавание дрожащую душу, он знает, что никакое другое прикосновение,
никакое другое состояние не сулит ему большей нежности. Нигде и никогда.

Лёша помнил, что впервые слушал Фантазию двенадцать лет назад, когда учился на
третьем курсе юридического факультета. Он слушал и думал о том, что Шопен – это
совершенство музыкальной формы. Он назвал Шопена поэтом. Произнёс это вслух
при своей подруге. Они сидели на отчётном концерте в консерватории. Подруга
ответила, что он прав, если вдуматься, но призналась, что никогда прежде об этом не
задумывалась. И добавила, что вообще никогда не задумывается о музыке.
Лёша тогда не понял, какой смысл в этих словах. Понадобилось пять лет, чтобы он
открыл главную ошибку, которую допускал в жизни и которая особенно сильно
сказывалась на его восприятии Шопена. А затем многие годы ушли на то, чтобы
исправить эту ошибку. Разрыв с юриспруденцией, бесконечные скитания по театрам
и концертхоллам в бегстве от вездесущего анализа, пиявкой засевшего в его
проюридиченном мозгу. Он остервенело сбрасывал с себя шлейф навыков и бремя
таинств, которые так долго усваивал, он искал ячейку, в которой анализ откладывал
свои яйца, и, наконец, ценой голодных обмороков, смрада подворотен и внутренней
опустошённости, он нашёл и вытоптал их.
Напичканные бархатными молотками, недра самого восприимчивого из
инструментов баюкали си-минорный вальс, вобравший в себя всю лирику мира. От
их трогательного взаимодействия темнело в глазах, и окружающие объекты,
обратившись бестелесными фантомами, пошатывались в искривлённой
действительности.
Лёша чувствовал, как все органы внутри него приплясывают, подскакивая на
третьей доле, он видел, как нежится на волнах его душа, и с необычайной ясностью
осознал, что он заплатил непомерно малую цену, что одно только это мгновение,
когда в его сердце из зерна, засеянного Шопеном, расцвёл сказочный сад, стократно
превосходит его ожидания, когда он только мечтал о нём, три, пять, семь лет назад.
Потом она заиграла Рахманинова. И почти растворившееся в солёной воде тело
вновь обрело себя, незаметно полегчало и, простившись с влажной лаской океана,
плавно взмыло вверх, навстречу ярчающим звёздам, сквозь пушистые волокна
облаков, невесомо потянулось вдоль млечного пути бесформенным сгустком
экстаза.
Симины пальцы развязно обхаживали рояль. Глаза её были закрыты. Она утопала в
прелести воспроизводимых ею легенд и судеб, слёз и страстей, тонкостей и нюансов,
миноров и диссонансов, разрывающих душу мощностей, вечных ценностей,
бессмертных мгновений, уязвляющих хитросплетений, пронизывающих шпаг,
непростительных обид и непостижимых подвигов, отрезвляющих упрёков и
возвышающих комплиментов, вязких объятий и тревожных предчувствий,
успокоительных снов.
Матированный глянец, благородный, выразительный, ненавязчивый, похожий на
черешню, идеальный, звук фортепиано заструился вдоль стен. Звуковые волны
сталкивались друг с другом и вибрировали. Она то переходила на глухой и нежный
полушёпот, то прибавляла силы и света, то утяжеляла тембр, то взлетала вверх
лёгкая, как снежинка.
Обнажая своё чувство, свою беспримерную отзывчивость к музыке, внимательность
к каждому изгибу мелодии, Сима сотрясалась от жажды одарить каждый звук тем

неповторимым очарованием, раскрыть каждую ноту в той неожиданной
квинтэссенции, на которые способен только ансамбль мастерства и
индивидуализма.
В этот час, поздним вечером тридцатого декабря, когда в тёмной гостиной трещал,
лакомясь поленьями, каминный огонь, и рапсодия лилась, оседая в воздухе,
просачиваясь сквозь щели, перед глазами проплывали образы и картины никогда не
пережитых сцен, лица неизвестных людей, отголоски неуслышанных мелодий,
обрывки неиспытанных чувств. Они окружили Симу, не замечающую их, призрачно
заколыхались, беспомощно потянулись к окну и канули в зиму. Потом возникли
новые и, рассеявшись, расползлись по гостиной.
Лёша поднял голову и открыл глаза. Он увидел слёзы в глазах Надежды
Михайловны, увидел, как щурится в своём кресле Михаил Степанович, заметил, что
Игорь поглаживает гравировку на обложке Аниной книги, и как блуждает взглядом
по узорам на стекле Елена Филипповна.
Два часа спустя он брёл по улице, тараня безучастную к его мольбам ночь, пряча
дыхание в шерстяном шарфе. Скользя по идеально гладкой поверхности, пальцы
выискывали трещину. Крошечную вмятину, случайную царапину. Но эта стена,
разделяющая его и ночь, была безупречна. И душа, не найдя изъяна, неумолимо
сползала.
Лёша захлопнул калитку. В окне мансарды горел свет, у окна замерла женская
фигура. Он приветственно поднял руку. Сима ответила ему энергичным взмахом.
Лёша опустил глаза и через окна гостиной залюбовался огнями новогодней сосны.
- Скучаете, Анна Ивановна?
Аня обернулась.
- Вы меня напугали! – облегчённо выдохнула она.
Он заметил сигарету в её руке.
- Не спится?
- Люблю не спать по ночам, когда представляется такая возможность, - призналась
она.
- Завтра такая возможность вам точно представится.
- Завтра – другая ночь, - неопределённо сказала Аня и затянулась.
- Это точно, совсем другая, - улыбнулся Лёша. – Разрешите составить вам компанию?
- Конечно, пожалуйста, - пританцовывая от холода, она снова затянулась.
- Удивительно, - хмыкнул Лёша, прислушиваясь к тишине. – Именно в ту ночь, когда
совершенно не чувствуется смерть, обязательно задумываешься о смерти. – Поймав
рассеянный Анин взгляд, он спохватился. – Это я про завтра. Ну, под новый год

невольно прикидываешь, сколько их ещё тебе предстоит встретить. В крайнем
случае, подсчитываешь вероятность того, что кто-то из твоей престарелой родни
доживёт до следующего года.
- А вы всё о своём, - вдруг рассмеялась Аня.
Он пожал плечами.
- Если честно, когда загадали этого муравьеда, у меня тоже что-то такое
промелькнуло… Может быть, знаете что? – Аня оживилась. – Ну конечно, Анубис…
Лёша с любопытством нахмурился.
- Вы не смотрели сериал «Королевский госпиталь»?
- Честно говоря, нет.
- Точно. Это фильм-страшилка. Там Анубис – египетский бог мёртвых – представлен
в виде муравьеда. Я сейчас подумала, что у вас могла сработать та же ассоциация.
Лёша неторопливо покрутил головой.
- Нет, но… вы знаете, муравьед, наверное, всё-таки сыграл роль. Только мне навеяло
скорее «Сто лет одиночества».
- Да, - согласилась Аня, подумав, и почему-то обрадовалась. - Сейчас, пока вас не
было, я вдруг вспомнила ваши слова во время тоста. Но как-то мимолётно – так, что
даже и не успела понять, пока вы не пришли и снова не заговорили о смерти.
- Это вполне естественно.
- Что именно?
- Вы думаете о смерти.
- Но я не подсчитываю, сколько новых годов мне осталось.
- Конечно, нет. Я сказал, что эти подсчёты – для завтрашней ночи. Сегодня вы
думаете о смерти по-настоящему.
- Почему вы так решили? – Аня с недоумённым интересом вгляделась в него. Её
пальцы машинально вытащили из пачки ещё одну сигарету.
- А у вас вид задумчивый, - весело ответил Лёша. – Когда есть повод о чём-то
задуматься, о чём же ещё – если не о смерти? К тому же, ночью. К тому же, после того,
что произошло с дедушкой. К тому же, - он задорно поднял указательный палец. –
После моего тоста. Я, кстати, надеюсь, что одно не свяжут с другим, - сказал он с
лёгкой тревогой.
- Будьте уверенны, что уже связали, - с живостью отозвалась Аня.

Лёша, смеясь, зажмурился и кивнул.
- Так что же вы думали? – спросил он.
Аня посмотрела на него долгим, мятежным взглядом и, облизнув губы, ответила.
- На днях у Игоря в отделении умерла мать моей одноклассницы. Конечно, о
Василии Трофимовиче тоже были мысли, но обрывистые. Я сейчас больше думала о
ней. Знаете, как каждый раз бывает, когда кто-то рядом умирает, кого знаешь
давным-давно, – не слишком близкий нам человек. Смерть проскальзывает мимо и
поглядывает на тебя, мол, не думаешь ли ты, что я о тебе забыла.
- А с близкими разве не так?
- Конечно, так, да. Но, знаете, с близкими на первый план выходит тоска, она
отвлекает от предчувствия собственной смерти, - Аня затянулась.
Они помолчали. Лёша с улыбкой наблюдал за ней.
- Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется… Конечно, я, наверное, прав, это без
сомнения.
Аня недоумённо рассмеялась.
- Вы, должно быть, завидуете своему мужу, – Лёша всмотрелся в неё. – Он
рассказывает вам, да? А вы с жадностью слушаете.
Аня закусила верхнюю губу.
- Вам кажется, что если каждый день с ней сталкиваться, то можно что-то особенное
узнать, как-то, что ли, привыкнуть.
- Я не верю, что к смерти можно привыкнуть, - возразила Аня. – Внушаешь себе, что
всё естественно, а стоит обойти кругом, и она становится до того неестественной,
что кажется, будто её не может существовать. И страх нельзя умалить.
- Но и тягу нельзя, – сказал Алёша с некоторым волнением.
Аня развела руками, и потянулась к двери. Они бесшумно разулись. Лёша помог ей
снять шубу. Пока он вешал её в шкаф, Анина тень стремительно проследовала в
гостиную. Когда он вошёл, Аня стояла у подоконника – в месте, которое чаще всего
занимала, оказываясь в этой комнате – и смотрела в окно. Она обернулась, не
отрывая рук от занавески, проследила, как он подошёл к камину и стал смотреть на
тлеющие угли.
- Выпьете со мной? – предложила она. – Что-нибудь на ваше усмотрение.
Лёша нагнулся и стал перебирать оставшиеся с ужина бутылки, сложенные у
камина, выбрал одну.
- Водка? – с детским восторгом воскликнула Аня.

- Текила. Но если хотите водки…
- Текила – замечательно.
- Правда, она тёплая. Вы не возражает пить с горла?
Лёша стукнул бутылкой о подоконник, отвинтил крышку.
Аня сделала глоток и передала бутылку ему. Он выпил и спросил.
- Расскажите, что вас страшит?
Аня расфокусировала взгляд и часто замигала.
- Я представляла, что падаю с большой высоты головой вниз и на лету задеваю
стремянку. Пыталась угадать, в какой момент наступит конец: успею ли я испытать
боль от удара о лестницу, пока буду лететь до земли, или ударюсь головой и тут же
потеряю сознание, а может быть, сразу умру, если удар будет достаточно сильным.
Лёша молча слушал.
- Меня очень волнует фантазия о том, как мне отрезают конечность. Или
распиливают пополам. Это так жутко – оказаться один на один с силой, способной
раскрошить тебя. Расплющить. А когда отрубают голову? Как скоро приходит
смерть? Успевает ли голова осознать себя отрубленной, прежде чем отключиться?
Аня отпила большой глоток из бутылки.
- Больше всего меня страшат ощущение боли и безысходности в предсмертные
мгновения. Я пытаюсь сравнить мгновенную насильственную смерть с медленной
смертью от какой-нибудь болезни. Способна ли болезнь измучить настолько, что
смерть становится избавлением? Многие верят, что медленная смерть хуже всего, и
что она – наказание. А кое-кто говорит, что обречённые начинают ценить жизнь
благодаря медленному умиранию. Не знаю, вам доводилось встречать кого-то, кто
действительно стал ценить мгновение, узнав о своей болезни?
Лёша пожал плечами. Аня умолкла.
- Мы стали слабыми, - констатировал Алёша.
- Да, наверное, вы правы.
- Мы изнеженные создания, пугающие себя размышлениями о смерти и боли, но
никогда в действительности не приближавшиеся к невыносимому.
- Да. Это нелестно. Но это правда.
- Как вы думаете, то, что судьба щадит нас и позволяет не знать невыносимого, не
ущемляет ли это нашей способности испытывать счастье?
- Хороший вопрос, - Аня крутанула головой. – У меня нет на него ответа.

- И у меня.
- Не знаю, как насчёт способности испытывать счастье, но думаю, это препятствует
самопознанию.
- Вы отгадываете мои мысли. Мы знаем себя в узком диапазоне. И не представляем
за его пределами.
- Я предпочитаю и не знать.
- Разумеется. Это естественно. Вы боитесь себя за пределами этого диапазона, в том
числе, опасаетесь не понравиться себе там.
- Но иногда я думаю – а вдруг нет другого способа…
- Другого способа что?
- Освободиться из плена… м… - Аня задумалась, подбирая слово.
- Рутинности, - подсказал Лёша.
- Мнимой полноценности, - покачала головой Аня. – Не рутинности. Моя жизнь не
рутинна. В ней множество тонкостей и приятностей. Она организована так, что
существующая система комфорта сама исправляет отклонения в сторону
дискомфорта. Но чего-то в ней… - Аня потянулась к бутылке, мельком взглянув на
Лёшу. - Вам не знакомо такое ощущение? Мнимой полноценности.
Лёша покачал головой.
- Пожалуй, нет.
- Вы счастливый человек.
- Точно. Но рассказывайте, рассказывайте.
- Я предвкушаю обстоятельства. К примеру, я думаю, что было бы интересно, если
бы случай свёл меня с такими-то людьми в такое-то мгновение. Нередко так всё и
происходит. Скажем, две недели назад я мечтала, как наступят выходные, и мы
приедем сюда. Я представляла, как буду сидеть вот в этом кресле, пить вино, и
читать, не следя за временем, как буду слушать разговоры за столом. Но я упускаю
что-то. Я представляю себе, как должна себя чувствовать. Но на деле всё происходит
опосредованно. А потом я вспоминаю всё и как бы снова переживаю. Но опять-таки
опосредованно. Как будто я – герой книги, которую читаю сама о себе. И мои
ощущения возникают из представления, а не из непосредственного переживания.
Иногда я думаю – дело в том, что моя жизнь слишком динамична. Но мнимая
полноценность – это гораздо больше, чем просто динамичная жизнь. Хуже всего
заготовки. Знаете, запас эмоций, настроений, разговоров на всякий жизненный
случай. Я знаю, о чём и с кем буду говорить, что при этом чувствовать. Мнимая
полноценность – это когда вся твоя жизнь полностью укладывается в твои планы и
мечты. Вся твоя счастливая, - Аня подчеркнула это слово. – Жизнь. И я не

представляю, как вытолкнуть её из этой колеи. Я сомневаюсь, что смогу
остановиться. – Она задумчиво присосалась к бутылке.
- Но сейчас вы стоите, - возразил Лёша. – И думаете о смерти.
Аня рассмеялась, разнузданно, пьяно, затем икнула и пристыжено зажала рот рукой.
- Какое парадоксальное спасение вы предлагаете, - с грустной весёлостью сказала
она. – Ну а вы? Что беспокоит вас?
Лёша неопределённо искривил губы.
- Я бы не сказал, что меня что-то беспокоит. Я люблю наблюдать…
Аня сконфуженно потупила взгляд и кивнула. Она надеялась, что он что-то скажет в
опровержение её неловкости, но Лёша молчал. Аня сделала несколько глотков из
бутылки, решительно отстранилась от неё и с благожелательной улыбкой
посмотрела на Лёшу.
- Спокойной ночи, Алексей. Спасибо вам за компанию.
- Спокойной ночи, - как эхо, повторил он и приготовился услышать звук её шагов на
лестнице, но так ничего и не услышал.

День третий. 31 декабря
Эпизод 1.
Письмо, стоящее всех романов. Уютные руки и игристые пересуды. Несчастная
любовь Максима.

Елена Филипповна застала Михаила Степановича в кресле у окна. Его голова и плечи
бесшумно сотрясались. На ладони лежал исписанный лист бумаги, а на коленях –
папка из плотного розового картона, по которой рассыпались бумажные листки и с
десяток разноцветных корочек. Михаил Степанович запрокинул голову, и Елена
Филипповна услышала, как он протяжно завыл. Его глаза были закрыты, брови
страдальчески сдвинуты. Впалые, лишённые морщин щёки покрывала седоватая
щетина. Михаил Степанович распахнул глаза, залитые слезами. За стёклами очков с
массивными дужками они напоминали диковинных рыбок-близнецов, погружённых
в крошечные аквариумы.

- Миша… - шепнула Елена Филипповна.
Он протянул к ней руку с листком.
- Надо же… понимаешь? – надломленным, почти писклявым голосом произнёс он. –
Мамкино последнее письмо.
Елена Филипповна затворила за собой дверь.
- Иди, Лена, иди, - кашлянув и опустившись глиссандо до обычного своего баса,
велел Михаил Степанович.
- Что ж ты расхнюкался, как маленький, - тихо, чтобы не раздражать его,
проговорила Елена Филипповна.
Михаил Степанович пробежал глазами письмо.
- Пошла на почту отправлять нам, понимаешь? Я вот не пойму, куда ж все глядели?
Где Гриша был? Фёдор? Кто её пустил? Что же там никого не нашлось, чтоб снести
его на почту?
Михаил Степанович утёр слёзы.
- До почты донесла, - Михаил Степанович всхлипнул. - А назад идти – бах. Упала на
месте.
Поразительной в Михаиле Степановиче показалась Елене Филипповне наивная,
пожалуй, даже нелепая убеждённость в том, что если бы тогда, сорок лет назад, его
мать, сражённая инфарктом, не отправилась на почту отправлять это роковое
письмо, она жила бы по сей день. Он не говорил об этой убеждённости, но она
ощущалась без слов, она была фундаментом той горечи, которую внушало Михаилу
Степановичу воспоминание о смерти матери, воплотившее всю скорбь и всю печаль,
испытанные им в жизни.
Но разве не является эта абсурдная убеждённость такой же естественной и
универсальной, как сама смерть? Кто из нас ни разу не сталкивался с мыслью, что
если бы нашим дорогим ушедшим удалось избежать первопричины той фатальной
закономерности или той трагической случайности или той глупой ошибки, что
привела их к смерти, они обрели бы бессмертие. Ведь львиная доля наших
сожалений относится к тому самому мгновению, которое, как мы поняли позднее,
сыграло определяющую роль в неизбежности конца. Это свидетельствует о том, что
мы закрываем глаза на неизбежность смерти, и, осознанно или нет, списываем её
наступление на счёт злополучного стечения обстоятельств.
На протяжении многих лет, проведенных в одном мире с этим человеком, Елена
Филипповна регулярно попадала в жизнь, прожитую им задолго до встречи с нею, в
жизнь, солнцем которой Елене Филипповне представлялась труженица-мать,
стоящая посреди бескрайнего поля в окружении семерых детей. Вот он, её Миша, на
руках, самый младший, блаженно заглядывает в рот несчастной вдове. Мама жива,
Мишенька. Ещё так далеко тот миг, когда она пойдёт на край села, чтобы отправить
в далёкий город злосчастное полуграмотное письмо, не несущее ничего, кроме
уверений, что всё у них благополучно, и приветов землякам, и стоящее для него всех
романов, продиктованных самыми тонкими из душ и никогда им не прочитанных.

Ей, милой Еленушке, которую уважала и ставила в пример собственным дочерям
покойная свекровь, так и не удалось смириться с мужниной тягой к той жизни, так и
не удалось простить за эту всепоглощающую любовь к матери.
Будет ли он так же стоять на коленях и у моей могилы, думала она, с обидой отгоняя
от себя ощущение того, что она лишняя здесь. Ей нет места на широком поле, и даже
в их роскошном саду. Для маленького Миши она – незнакомая старуха, которая
может напугать его.
Михаил Степанович зашуршал бумагой, поднимая к глазам письмо и, прежде чем в
очередной раз прочесть его, сердито повторил:
- Иди, Лена, иди.
Света склонилась над брюками, выравнивая складку, придавила её пальцами и
разгладила, затем накрыла простынкой и обдала паром. Светина фигура, из-за
спины напоминающая дирижера, увлекаемого ритмом, который он же и задаёт,
слегка пошатывалась в такт скользящему по доске утюгу.
- Светик, вот я понимаю, почему мой сын на тебе женился, - остановившись в дверях,
призналась Надежда Михайловна. – Ты всегда такая, что тебя хочется обнять. И руки
у тебя такие, что хочется, чтоб они тебя обняли.
Ксюша, сидевшая на диване, с любопытством покосилась на Свету. Справа от неё на
полу стоял бокал с шампанским. Такой же стоял под рукой у Светы.
Вы уже освободились, Надежда Михайловна? – воскликнула Света. –
Присоединяйтесь к нам.
- Ты же знаешь, Светик, я свободна не бываю в принципе. Но – так уж и быть –
останусь с вами ненадолго. Хоть полюбуюсь на вас, мои красавицы.
- Ваше шампанское на столе. Очень, кстати, вкусное. Спасибо вам.
Надежда Михайловна чокнулась с Ксюшей.
- Светик, что ты на этот раз гладишь?
- Пашкин костюм.
- Ты же вчера, вроде, погладила.
- Это запасной, - сказала Света. – Он же непременно запачкает тот ещё до нового
года.
- Ой, а мне этот даже больше нравится, - присмотрелась Надежда Михайловна. – Чем
тот.
- Чем вот этот? – Ксюша показала рукой на костюм в прозрачном чехле,
перевешенный через спинку стула.
- Да нет, это ещё один запасной, - пояснила Света. – Он же не глаженный. Я хочу и его
на всякий случай погладить, а то от Паши всего можно ожидать, а в новогоднюю
ночь мне точно будет не до глажки.

- Ты гладишь для Паши три костюма на один вечер? – переспросила Ксюша и
поймала лукавую ухмылку Надежды Михайловны. – А Макс ругал меня, что я вещей с
собой много беру – целый чемодан. Если б я знала, что вы так наряжаетесь…
- Да нет, это только для Пашки, - воскликнула Света. – У меня вот этот спортивный
костюм и одно платье, условно праздничное. У Костика одни джинсы и пара
свитеров.
- Блин, какие классные носки, - оглядев Свету, восхитилась Ксюша. – Я в шоке. –
Носки у Светы были махровые, голубые в тёмно-синюю полоску. – Такая плотная
бахрома. И цвета такие сочные – блин. Где ты нашла?
- Есть один магазинчик у нас рядом с рынком, - с загадочным видом ответила Света.
– Там такой трикотаж. Какого я больше нигде не видела. Даже на толчке. Если
нравится – я тебе при случае куплю несколько пар, хочешь?
- Ой, купи, - обрадовалась Ксюша.
- Носки действительно класс, - подхватила Надежда Михайловна, любовно глядя на
Свету. – Ты такая в них уютная. Да ты вообще всегда уютная. Сколько тебя помню, Надежда Михайловна повернулась к Ксюше. – Я Светку помню, как ей восемнадцать
лет было.
Света схватилась за голову одной рукой.
- Неужели мне когда-то было восемнадцать?
- Костик её привёл знакомиться. Она заходит, а я смотрю – дочь моя идёт. С первого
взгляда узнала.
Света, отмахнувшись, приложилась к бокалу.
- А Максим! Максим от неё не отлипал. Ходил хвостом. Света скажет – Максим
немедленно исполняет. Костику говорит: это моя невеста. Я её у тебя уведу.
Представляешь? – Надежда Михайловна дёрнула за руку хохочущую Ксюшу. –
Шпендик такой двенадцатилетний. Моя, говорит, невеста. Мы умирали.
- А что Костик, не злился? – хриплым от смеха голосом осведомилась Ксюша.
- Костик? Ты Костика знаешь? Ты когда-нибудь видела, чтобы он злился?
- Ч-что там про Костика? – послышался Костин голос.
- Костя! Иди к нам! Мы тут сплетничаем! И пьём!
- Не хватало мне, - Костя заглянул в комнату и кивнул Ксюше в знак приветствия. –
Я пойду пива попью с Максом.
- Костя, только не позволяй ему пить холодное! – встревожилась Надежда
Михайловна. – Ты же знаешь, у него сразу с горлом! Там для него в чулане несколько
бутылок, не бери из холодильника.
- Хорошо, хорошо!

- Счастливая ты женщина, Светка, - с пафосом произнесла Ксюша. – Первая невеста.
Она же и последняя. Не то, что я. Интересно, какая я по счёту в очереди невест.
Поделитесь секретом, Надежда Михайловна.
- Ну, Светка первая.
- Осторожно, вы так посеете между нами вражду, - пошутила Света, широко
улыбаясь Ксюше.
- Да не так уж много, - призадумавшись, заключила Надежда Михайловна. – Максим
никого не представлял как свою невесту. Кроме тебя, кисюня.
- Так уж никого, - не поверила Ксюша.
Надежда Михайловна посерьёзнела и бросила многозначительный взгляд на Свету.
- Что вы переглядываетесь, - занервничала Ксюша. – Ну, говорите!
- Года четыре назад была у Максима подруга. Валентина, - Надежда Михайловна
поджала губы. – Отец её был жутко богат. Даже в списках каких-то указывался.
- В рейтингах? Серьёзно? – перебила Ксюша. – А фамилию не помните?
- Не помню. Мы родителей её видели один только раз, - Надежда Михайловна
передёрнула плечами. – Мать у неё болела. Эпилепсия. Он её по каким только
клиникам не возил. Всё бестолку. Приступы у неё продолжались, и всё хуже. Мы-то
её раз видели. А Максим там всё время был. Он же нам всего не рассказывал. Она,
значит, мать Валина, предчувствовала приступ за пару секунд, убегала к себе в
спальню и там закрывалась. Однажды она так во время приступа, пока её муж замок
взламывал, успела голову разбить. Пролежала в больнице почти месяц. Он сделал
решение суда, что она вроде как не отвечает за себя…
- Недееспособна, - подсказала Ксюша.
- Ну да, отобрал у неё деньги, паспорт, ключи от всех дверей, чтоб она шагу не могла
ступить самостоятельно. А она после этого как сбесилась. Истерики ему закатывала.
Как не приступ, так истерика у неё. Он компанию свою продал, начал пить. Пил и за
компьютером сидел – с врачами консультировался. Ну а Валя эта тоже не вполне
адекватная была, тоже постоянно с истериками и... Понятно, несчастный ребёнок, Надежда Михайловна тяжело вздохнула. – Я думаю, что у неё тоже не всё в порядке с
головой было. Такой девочке не с мальчиками встречаться, а лечиться надо было. А
Максима как будто заколдовали. Мы его с Петей как только не увещевали: и давай
мы поможем, обследование пройдём, и давайте, по крайней мере, у нас поживёте, а
не в этом дурдоме, а он – как больной: каждое наше слово – в штыки. И только Валя.
Без Вали дня прожить не мог. Он же там всё время. Домой только переодеться
приезжал. Приедет, пакован вещей привезёт в стирку, новый пакован с собой
нагрузит – уедет. Ты б видела, какой он стал худой – как скелет. Его там не кормили
– она ж не готовила ничего, эта женщина. Домработница, конечно, была. Но что
домработнице до моего ребёнка? Она чего-то наготовит, в холодильник сложит – и
восвояси. А Валя эта, видно, тоже не соображала, что мужику кушать требуется.
Надежда Михайловна жестом попросила открыть новую бутылку и налить ей
шампанского.

- И, главное, ума не приложу, что он в ней нашёл. Девочка себе как девочка.
Совершенно ничего особенного. Разве можно с тобой сравнить? Тощая, смуглая, вся
какая-то чёрная, круги под глазами. Точно как мать. Только та ещё в два раза худее.
У меня просто сердце разрывалось. Пропал сын, понимаешь? На все вопросы один
ответ: всё нормально. Мы счастливы. Слава Богу, что всё обошлось. Вернулся мой
ребёнок.
- Так а что же произошло? – изнемогая от любопытства, спросила Ксюша. – Почему
они расстались?
Надежда Михайловна отпила глоток.
- Максима не было целую неделю. Он заезжал, понимаешь? Раз в два-три дня он
заезжал. А тут его не было целую неделю. И на звонки не отвечал. Я места себе не
находила. Наконец, позвонила к ним в дом. Взял трубку мужчину. Я бы решила, что
это Валин отец, но мужчина говорил с кавказским акцентом. Я попросила Валю или
Максима. Он как это услышал, давай орать в трубку, что знать не знает никакого
Максима и чтобы я не донимала его жену. Я думала, что сойду с ума. Слава Богу,
Максим приехал тем же вечером. Он сказал: она вышла замуж. Потом закрылся в
своей комнате на две недели. Вообще не выходил из неё. Две недели. Ни шагу из
комнаты. Я приносила ему еду на подносе и оставляла под дверью, а потом забирала
пустую посуду. Я думаю, это очень хорошо, что он так это переживал. Могло быть
гораздо хуже. А потом он вышел из комнаты и приказал нам никогда больше не
упоминать её имени и не задавать ему никаких вопросов. Вали не существует – так
он сказал. А спустя полгода мы узнали, что она умерла. Муж убил во время ссоры.
Через полгода умерла и её мать.
- А её отец? - сглотнув, спросила Ксюша.
- Понятия не имею. Я о нём с тех пор ничего не слышала.
- А как Максим отреагировал на Валину смерть? – спросила Ксюша.
- Этого не знаю, - развела руками Надежда Михайловна. – Он как сказал про Валю
больше ни слова – так мы про Валю больше не слова. Мои дети очень любят, когда я
к ним лезу в душу, - с обидой добавила Надежда Михайловна. – Так чего я буду? О,
гляньте, Игорёк. – Надежда Михайловна заметила его в окне и встрепенулась. – Так,
уже и Игорь встал. А я сижу. Заговорили вы меня.
- Посидите, Надежда Михайловна, вы так редко отдыхаете, - участливо сказала
Света.
- Ага, а оно ж там само не приготовится! Бегу! А вы отдыхайте, кисюли, отдыхайте.
Эпизод 2
Счастливый человек. Натянутый бильярд. Роковая смс-ка. Шум и ярость

Пётр Васильевич нагнулся, чтобы собрать в кучу отскочившие от топора поленья.
Колода для рубки дров была установлена в углу у забора и укрывалась под

самодельным каркасом, на который в непогоду натягивали плащевой тент. Из этого
уголка Пётру Васильевичу была видна вся улица.
- Петруха, давай я тебе помогу, - подходя к нему и потирая руки, предложил Игорь. –
Отходи, я дорублю.
- Да ты что! – воспротивился Пётр Васильевич. – Я уже всё. Пара брёвен. Про запас.
- Ладно, ладно, я ж не знал, что ты так заревнуешь, - Игорь повертел головой, словно
чтобы размять шею. – На рыбалку рванём? На озерцо в Александровку.
- Ааа… - Пётр Васильевич вытер лоб и с мучительным выражением лица стал что-то
обдумывать. – Я ж не по этому делу, знаешь. Может, мальца спроси Сениного? Нет?
Игорь, улыбнувшись, покачал головой.
- Может, Аню с собой бери?
- Аня отъехала по своим делам.
- Ну, не знаю, может, если Надюха…
- Да оставь, оставь, - Игорь махнул рукой и вытащил сигарету. – Не насильно ж тебя
тащить. Сам пойду! Я так предложил – думал, ты захочешь. Всё ж таки, твоя стихия.
Пётр Васильевич, успокоившись, расколол бревно пополам.
- Моя стихия – это живая вода, - сказал он, с усилием вырывая топор. – У которой
волны. До той, что на зиму замерзает, я не большой охотник.
- А зря, - выдувая дым, изрёк Игорь. – Стоячая вода честная и прямая – как память. И
не предаст никогда.
- Дело вкуса, - покачал головой Пётр Васильевич, рассекая половинку бревна на
четвертушки.
Игорь затянулся и кивнул. Он заметил двоих, появившихся на улице из-за угла:
сгорбленную старуху и мальчика лет семи, уныло семенившего за ней.
Приблизившись к калитке, старуха приподняла голову и оживлённо заиграла
морщинами.
- Пётр Петрович, добрый день, - прошамкала старуха.
- И вам добрый день, бабушка! – Пётр Васильевич бросил топор, сделал несколько
шагов навстречу старухе, сложил руки замком на уровне груди и потряс ими.
- Здравствуйте, дядя Петя, - кивнул мальчик.
- Привет!
- Здравствуйте, - мальчик кивнул Игорю.
- Здравствуй, - Игорь кивнул в ответ, машинально пряча сигарету.

- Как ваше здоровье, Пётр Петрович? – полюбопытствовала беззубым ртом старуха.
- Спасибо, не жалуюсь. А как ваше?
- А я своё отпустила на свободу, - захихикала старуха. – Оно давно уже порывалось.
Ну, мы пойдём, не будем заставлять Исаака Давыдовича волноваться. Передавайте
привет Раечке.
- И вы передавайте Исааку Давыдовичу.
- До свидания, - мальчик кивнул обоим мужчинам и поплёлся за старухой.
- А почему Пётр Петрович? – спросил Игорь у Петра Васильевича. – И кто такая
Раечка?
Пётр Васильевич пожал плечами, возвращаясь к колоде и устанавливая вторую
половинку бревна.
- Соседка, - пояснил он. – В конце улицы живут. Она пацана этого вот с таких, - Пётр
Васильевич опустил руку на уровень колена. – На прогулку водит. Теперь уже
неясно, кто кого водит: он её или она его. Всегда идут – здоровается, - с некоторый
гордостью сообщил Пётр Васильевич. – А почему Петровичем – не знаю. Может,
забывает отчество, так и называет как по имени. А вообще-то, я думаю, она меня с
кем-то путает.
- А Исаак-то хоть этот Давыдович есть? – спросил Игорь.
Пётр Васильевич с сомнением пожал плечами.
- Я знаю? Был, конечно. Но есть ли сейчас – вряд ли, - он рубанул бревно. – Всё. Дров
хватит. – Он переместился к мангалу и стал укладывать дрова внутри него шалашом.
– Я, Игорёк, чего хотел у тебя спросить… По поводу бати…
Игорь с пониманием кивнул. Пётр Васильевич нагнулся, взял полено, хотел закинуть
его в мангал, но промахнулся. Полено глухо стукнулось о стенку мангала и свалилось
в снег. Пётр Васильевич выругался, подобрал полено с земли и швырнул его в
сторону.
- Петя, ему полегче, - сказал Игорь. – Но что я тебе могу гарантировать?
Пётр Васильевич тяжело выдохнул.
- Мы что могли - сделали, - Игорь положил ему руку на плечо. – Надо молиться, если
ты веришь в эти вещи.
У калитки внезапно затормозил старенький внедорожник. С водительского сидения
через опустившееся стекло высунулся круглолицый мужчина с уютным седоватым
ёжиком на голове.
- Хозяин! – закричал он, весело поглядывая на Петра Васильевича, который тут же
оживился и подбежал к калитке. – С наступающим!
- Юрчик, с наступающим! – обрадовано ответил Пётр Васильевич.

- Чё, шашлык будет? – водитель кивнул на мангал.
- Дядя Петя, с наступающим! – из пассажирского окна высунулась девичья голова и
принялась слать Петру Васильевичу воздушные поцелуи. – Мы вас с мамочкой
целуем.
- И вас, и вас! – Пётр Васильевич отвечал на воздушные поцелуи.
- Я тебе, Петя, секатор уже после праздника отдам, тебе не горит?
- Конечно, конечно, пользуйся, сколько надо! – Пётр Васильевич вернулся к Игорю,
который кинул окурок в мангал, и пояснил. – Соседи. Такие приятные люди.
Игорь с молчаливой ухмылкой покосился на Петра Васильевича.
- В этом году кредит за дом погасили, - продолжал Пётр Васильевич. – Лет десять он
его выплачивал. Девчонки этой ещё на свете не было, как они с женой сюда
переехали и дом начали строить. Я, кстати, всё хотел у тебя спросить – не надумал ли
в дом переезжать?
- Да как-то… - Игорь шмыгнул и почесал затылок.
- Такая этой прелесть – весь день на воздухе. А когда шторм – волны слышно, – Пётр
Васильевич понизил голос. – Мы как гулять ни пойдём, Надька всё высматривает,
заметит, где-то что-то продаётся и тут же: запиши, запиши, на всякий случай, авось
Игорю пригодится. Честно говоря, я и сам удивляюсь, что ты до сих пор в квартире
живёшь.
- А у нас такая лоджия, - Игорь расставил руки. – Широкая, как терраса. Панорама. И
море видно. Аня туда вылезет в субботу и весь день сидит – смотрит. Я как
представлю, чтоб её оттуда выдернуть – нет, невозможно.
Пётр Васильевич с пониманием закивал.
- Это дело вкуса, - заключил он.
- Вроде бы и хочется дом, - признался Игорь. – И Аня иногда загорается, но она не
готова – я вижу.
Пётр Васильевич снова отвлёкся на улицу. Затронутая невидимым раздражителем,
на деревце за забором прогнулась ветка, и с неё, мглистым водопадом осыпался снег.
- Ты посмотри, - воскликнул Пётр Васильевич, повернувшись к Игорю. – Видал?
Игорь ухмыльнулся и похлопал Петра Васильевича по плечу.
- Счастливый человек.
- Чего говоришь? – не понял Пётр Васильевич.
- Завидую тебе, говорю, - ответил Игорь.
- Чего завидуешь? – недоумённо улыбнулся Пётр Васильевич.

- Счастливый ты человек, - повторил Игорь.
Пространство за окном и в комнате зазолотилось.
- Ну что, Кот, ты пиво взял? – Максим вышел из бильярдной и остановился перед
дверью.
Костя молча передал Максиму бутылку.
- Чего такое тёплое?
- Мать сказала, тебе нельзя холодное.
- Кот, ну ты даёшь, - фыркнул Максим. – Оно тёплое, как моча.
Костя отобрал у него бутылку и открыл её.
- Пей, - императивно сказал он.
- Обалдеть, - Максим отхлебнул, поморщившись. – Ну что, раскатаем партию? Где
мой кий?
- На своём месте.
Максим ударил. Шары, вздрогнув, бросились врассыпную.
- Ну что, Макс, когда на с-свадьбе будем гулять?
Максим самодовольно ухмыльнулся, целясь.
- Будет видно.
- Я д-думал, вы уже планируете.
- Планируем, - многозначительно улыбнулся Максим.
- Что-то без энтузиазма.
- Я ж не ты, Костя. Мне жениться не горит. Я бы так оставался. Да бабские эти
пунктики.
- А к-какая разница? Что так, что так.
- Для меня – никакой. А бабы верят, что есть разница. И подстраивают под это своё
поведение. Знают, что до свадьбы они должны быть кокетками и красавицами и
разве что немного – для пикантности - стервочками. А после свадьбы можно смело
становиться ржавой пилой.
- У тебя комплекс, - заключил Костя, загоняя шар в лузу.
- Может и так, - отпивая пиво, хехекнул Максим. – Слушай, на сколько ты меня уже
опережаешь? Нет, с тобой невозможно играть.
Костя развел руками.

- Б-бей.
- Она меня итак замучила своими подозрениями и упрёками. А представь, что будет
потом.
- Ты очень изменился, когда встретил К-ксюшу.
- Может, это с работой связано. Работа у меня, Кот, такая. Думаешь, я не понимаю,
что изменился?
Костя прицелился и ударил.
- Ты мне непонятен стал, - сказал он, улыбаясь.
- Не выдумывай, Кот. Не так уж я изменился. Люди ж не меняются, ты же
понимаешь. Что так смотришь, Кот, ты не согласен?
Костя пожал плечами.
- Слушай, вот что ты хочешь от меня услышать, чтобы убедиться, что я нормальный
парень? Что я верю в вечные ценности, смотрю телек и ржу над комедиями, над
которыми все ржут, что испытываю слабость к собакам?
- Я не об этом, - покачал головой Костя.
- А о чём?
Костя ударил и отошёл от стола.
- Твой удар.
- Так что ты имеешь ввиду, Кот?
- Н-не знаю, как объяснить. Например, если б я потерял память, я б не узнал, что ты
– мой брат.
- Звучит, как бред. Есть! В лузе!
- Л-ладно, расскажи, к-как работа?
- Да всё окей. Что о ней говорить? Её надо забыть в выходные.
- П-политическая ситуация вас не зацепила?
- А что нам? Мы в стороне от политики. А клиент всегда будет, какая власть ни
приди и какие законы не прими.
Максим ударил. Шар ударился о борт. Максим чертыхнулся. Костя скрупулёзно
намеливал кий, изучая положение шаров на столе. На пороге бильярдной появилась
Ксюша. Она подошла бесшумно, так что они не сразу заметили её.
- Котёнок, - удивлённо воскликнул Максим.
Она демонстративно подняла смартфон и помахала им.

- Что там? Кто-то звонил? С работы?
Ксюша с требовательным видом снова помахала телефоном.
- Сообщение, - известила она. – Поздравительное.
- Хорошо, я потом прочту.
- Тебя заинтересует, - Ксюша явно настаивала, чтобы он прервал игру и прочёл это
сообщение.
- Мы же играем, котёнок.
- Я думаю, что оно достойно короткой паузы.
Максим понял по её лицу, что она рассержена.
- Извини, Кот, сейчас вернусь.
Ксюша тут же развернулась и стремительно зашагала по коридору.
- Котёнок, куда ты летишь? – Максим с дурным предчувствием последовал за ней.
Ксюша добралась до их спальни, толкнула дверь и вбежала внутрь.
- Читай, - приказала она, бросая ему смартфон.
Максим пробежал пять строк поздравительного текста и почувствовал, что,
несмотря на все усилия оставаться невозмутимым, заливается краской.
- Ну? – спросил он, с принуждённой улыбкой глядя на Ксюшу.
- Что ну?
- Что тебя здесь так взволновало? Коллега поздравила с праздником.
- Коллега? Это все коллеги тебя называют «сладким»? Это все коллеги «целуют твои
пухлые губки»?
- Котёнок, ты же знаешь Юлю, у неё такой стиль общения, - Максим непроизвольно
взъерошил волосы.
- Максим, ты меня за идиотку держишь? То, что она шлюха, я отлично знаю. Но то,
что ты на это повёлся, для меня сюрприз.
- Котёнок, давай ты расслабишься и не будешь портить нам праздничное
настроение, - подавленно проговорил Максим.
- Расслаблюсь? – взвизгнула Ксюша. – Думаешь, ты будешь по тёлкам ходить, а я
буду семейство твоё развлекать? Хрен тебе, Максик.
Ксюша, потратив мгновение, чтобы зафиксировать местонахождение своих вещей,
бросилась к чемодану.

- Котёнок, я тебя прошу, - испугался Максим. – Ну что ты из-за какой-то дуры
заводишься?
- Кабель! – рявкнула она, швыряя всё подряд в чемодан. – Ты же говорил, что у тебя
с ней никогда ничего не было!
- Так не было! – голос Максима едва уловимо дрогнул, вследствие чего от всей
фразы ощутимо повеяло фальшью.
- Меня тошнит от тебя! – с омерзением прорычала Ксюша. – Вот где ты у меня! - Она
сдавила рукой напрягшуюся шею. - Твои гнилые зубы! Твоя приплюснутая рожа!
Мачо! Вонь, которая исходит из тебя и которую ты глушишь дорогими духами! Твой
беспомощный инструмент, который кончает через минуту, после того, как ты
всунешь его куда-нибудь!
Максим побагровел.
- Заткнись, - угрожающе сказал он.
- Только я знаю, Максим, что ты из себя представляешь на самом деле! И если я
молчу, это не значит, что я считаю тебя таким невъебенным, каким ты себя мнишь!
Стоит мне открыть рот, Максим, я думаю, многие твои коллеги, включая эту шлюху,
потешатся подробностями из жизни донжуана.
- Какая же ты идиотка, - покачал головой Максим.
Ты только и можешь, что соваться между ногами! Потому что ты
закомплексованный кабель! Только так ты и самоутверждаешься! А нормальной
женщины ты не достоин! О, я отлично понимаю, в отличие от твоей недалёкой
родни, что тебя так привлекало в твоей драгоценной Валечке – она была таким же
убогим ничтожеством, как ты сам!
Максим ошалело уставился на неё. Ксюша замолчала, с самодовольной ухмылкой
наслаждаясь произведённым эффектом.
- Ты, сука, не смеешь ни слова говорить о Вале, ты поняла? – Максим сказал это
спокойным, ледяным голосом.
- А что такое? – с издёвкой охнула Ксюша. – Это твоя святыня?
Максим совладал с собой. Он опустил голос, остудил щёки. Он почти улыбался.
- Да, это моя святыня. Потому что это единственная девушка, которую я любил.
Ухмылка сползла с Ксюшиного лица. Её челюсть выдвинулась вперёд, ноздри
раздулись. Она тяжело задышала, тщетно выравнивая мучительно помявшееся
лицо.
- Ненавижу! – рыкнула Ксюша и кинулась к чемодану.
Прежде чем она успела схватить свои вещи, Максим рванул за дверь, быстро
захлопнул её и повернул ключ снаружи. Ксюша схватилась за ручку и затарабанила в
дверь.

- Выпусти меня! Какая же ты скотина! – услышав, что Максим сбегает по лестнице,
она бросилась на балкон. Через несколько секунд она увидела сверху его шевелюру и
зашипела. – Открой мне дверь! Я сейчас всех на уши подниму! Я тебя предупредила –
я сейчас всем тут устрою новогоднее настроение! Максим! – Ксюша повысила голос.
Максим завернул за угол дома, и она сообразила, что он направляется к машине.
- Сука, - в беспомощном бешенстве прошептала Ксюша и изо всех сил пнула решетку
балкона. На крыше соседского дома насмешливо поблескивал снег. Во дворе было
тихо, только с улицы доносились еле слышные скрипы. Ксюша лихорадочно
озиралась по сторонам. В углу балкона стоял пустой цветочный горшок. Ксюша
схватила его, занесла над головой, но замешкалась, одолеваемая дилеммой, куда его
запустить: за угол в расчёте, что он угодит в машину, или в окно соседского дома –
чтобы произведённый хипеж точно заставил Максима остановиться. Но в последний
момент она струсила, её руки дрогнули, она уронила горшок на пол, в исступлении
бросилась к бортику балкона, довольно ловко перемахнула через него и сиганула
вниз.
- Моя нога, - взвыла она, приземлившись. – Ублюдок! Моя нога!
Тем временем Максим обшарил карманы в поисках ключа. Его не было. Он выложил
руки на машину и сокрушённо запрокинул голову. Потом он услышал Ксюшин
возглас и выглянул из-за угла. Он увидел, что она лежит в снегу, в тапках, поджав
ноги, и сообразил, что она спрыгнула с балкона.
- Моя нога, - выла Ксюша.
Максим ринулся к ней, подхватил её под мышки, приподнял и попробовал
протащить по снегу. Ксюша взвизгнула.
- Что ты устроила, Ксюша? – прошипел Максим, ежесекундно озираясь. – Вставай.
- Что, стыдно, да? – обрадовалась Ксюша. – Я тебя уничтожу, ты понял?
Он потянул её за руку, вынуждая подняться, кое-как подхватил за локоть, поволок за
собой, затолкал в дом и потащил к лестнице. Извернувшись, когда он оказался сзади,
Ксюша размахнулась и ударила его кулаком по скуле. Голова Максима откинулась
вбок.
- Ещё раз так сделаешь – и я за себя не отвечаю, - пригрозил он и, не удержавшись,
пихнул её в спину так, что Ксюша, споткнувшись, упала на ступеньки.
Скрипнула входная дверь, со двора вошла Аня. Она стала на пороге на несколько
секунд, оценила обстановку и немедленно выскочила обратно за дверь. Услышав
Аню, Максим, не оборачиваясь, перепрыгнул через Ксюшу, бросился вверх по
лестнице, повернул ключ в замке и ворвался в комнату. Отдышавшись несколько
секунд, он прислушался, ничего не услышал и собрался выглянуть, но в дверях
столкнулся с Ксюшей. Она вытащила забытый Максимом в скважине ключ, скакнула
в комнату и захлопнула за собой дверь.
- И что дальше? – спросил Максим, брезгливо глядя на неё и пытаясь сообразить,
куда делся ключ от машины.

Ксюша ухмыльнулась с уничижительным видом. Её рука с ключом скользнула в
карман джинсов, и вдруг на долю секунды на её лице проступило торжество. Не
говоря ни слова, она доковыляла до стула, на котором стоял её собранный чемодан,
схватила его и торопливо устремилась вон из комнаты.
Максим в растерянности замер, пока не вспомнил, что ключ от машины остался в
кармане Ксюшиной шубы. Матюгнувшись, он бросился за ней.
- Ксюша, давай успокоимся, - тихо сказал Максим, настигнув её внизу лестницы. –
Послушай, ну, я погорячился. Прости меня.
Она оттолкнула его. В прихожей с ними столкнулась выбежавшая из кухни Надежда
Михайловна. Она радостно воскликнула:
- Там толпа пошла на прогулку. Не хотите к ним присоединиться?
- Мама, - Максим поднял руку.
Ксюша, глядя перед собой, дёрнула дверь шкафа, отыскала свою шубу и яростно
сорвала её с вешалки.
- Куда это вы? – насторожилась Надежда Михайловна.
- Мама, пожалуйста, не вмешивайся, - раздражённо потребовал Максим, от
безвыходности следуя Ксюшиному примеру. – Мы пойдём прогуляемся.
- Ксюшенька, - не отступала Надежда Михайловна, приблизившись и ухватив её за
руку. – Что случилось, кисюня?
- Не сейчас, Надежда Михайловна, - Ксюша вырвалась и стала впопыхах обуваться.
- Максим, - прошептала Надежда Михайловна, сделав дикие глаза.
- Мама, иди в кухню, пожалуйста.
- Максим, может быть, ты вспомнишь, что сегодня тридцать первое декабря? Что вы
здесь не одни? Что иногда нужно думать о других? – повысила голос Надежда
Михайловна.
- А ты о ком и о чём думала, когда про Валю болтала? – огрызнулся Максим. – Я же
просил забыть об этом!
Надежда Михайловна раскрыла рот.
- Так это из-за Вали? – робко спросила она.
- Нет, на этот раз из-за другой шлюхи, - выпалила Ксюша. – Поздравляю, воспитали
отменного кабеля!
- Мама, иди в кухню! – крикнул Максим и хлопнул дверью, выскакивая на улицу
вслед за Ксюшей.
Эпизод 3

Пренебрегая Щелкунчиком. О клушах, карьеристках и самопоиске. Свежесть в
голове. Срыв Надежды Михайловны.

Аня машинально включила зажигание и слегка надавила на педаль. Под колёсами
захрустел снег. Докатившись почти до края склона, Аня остановилась и включила
печку. Её взгляд тонул в распростёршейся перед ней снежной долине, над которой,
уже тяготея к горизонту, зависло белёсое солнце. По краям склона – засохшие
стволы мертвых деревьев, подобно беспомощным когтям издохшего чудовища, памятник усмирённой злобы. И две человеческие фигуры вдалеке, против солнца –
среди останков деревьев – как первые представители поколения, возродившегося на
разрушенной земле.
Аня опустила стекло и закурила, не поворачивая головы. Она насторожено смотрела
на засохшие стволы, думая о том, что они – тот необходимый изъян, благодаря
которому вся эта красота становится настоящей и живой. Они – как символ
вездесущей смерти, неизбежно соединяющейся с жизнью и тогда образующей самые
потрясающие картины, дающей самые удивительные результаты.
Тридцать первое декабря. Самый вместительный день года. С каждым разом он всё
больше наполняется традициями, иные из которых, легкомысленно возведённые в
такой статус много лет назад, когда традиции ещё не имели для Ани непререкаемого
авторитета, стали теперь обременительными. Но когда тебе за тридцать, у тебя муж
много старше тебя, занятый на утомительной работе, и двое детей, традиции
становятся неким залогом благополучия, а мысль о том, чтобы нарушить или
отменить их, равносильна богохульству.
Ровно год назад, тридцать первого декабря, они проснулись около десяти утра и
сразу включили музыку. Дебюсси. Было тепло и сухо. Им не хватало снега. Они
зажгли новогоднюю ёлку и любовались её огнями. И слушали «Шаги на снегу». От
этого ещё больше хотелось снега, но это было такое неназойливое желание, которое
не требует обязательного осуществления. Побродив по квартире, Аня с
удовлетворением убедилась, что боль в горле её больше не беспокоит, и решила, что
непременно будет пить сегодня шампанское. Игорь подогрел завтрак – нежные
налистники с мясом – позвал их к столу, и они ели налистники и запивали их чаем с
бергамотом. Потом был душ, такой горячий, что от пара в ванной было тяжело
дышать, и когда после душа она пила кофе, слушая Дебюсси, она чувствовала, как
пар поднимается со спины и растекается по халату, и внезапно она стала
воображать, если бы они родили ещё одного ребёнка – как бы он мог выглядеть, на
кого из них был бы похож больше, и кто бы это был – мальчик или девочка.
Аня заметила, что кто-то издали энергично машет ей рукой. То была Елена
Филипповна. Рядом с ней Аня узнала Полину и Пашу. В нескольких метрах от них
увидела Симу и Лёшу. Все они смотрели на неё. Аня вышла из машины и быстрым
шагом направилась к ним.
- Машу, машу, а ты – ноль внимания, - засмеялась Елена Филипповна. – Ну что,
съездила?
- Съездила, - кивнула Аня.
- Ну, давай теперь с нами.

Аня, поёжившись, оглянулась на машину, и догнала Симу с Лёшей. Она зашагала по
левую руку от Симы.
- О чём это вы, Анна Ивановна, так задумались, что мы вам махали и кричали – а вы
всё не замечали? – с любопытством спросил Алёша, шедший по правую руку от
Симы.
- Я думала, какой красивый сегодня день, - ответила Аня.
- Солнце мягкого золота. Ненавязчивая ледяная голубизна, - кивнул Лёша. –
Горделивое море. Снег хрустит. Залихватский дымок над крышами. Не день, а
воплощение зимы.
- Угу, - обрадовано согласилась Аня.
- Когда июльскими вечерами, тлея в накале всего сущего, мы вспоминаем об
очищающем уюте зиме, именно такой день рисуется в нашем воображении, продолжал Лёша, придав своему голосу поэтическую интонацию.
- Ещё немного, и закат сожжёт его без остатка. Так что окунитесь в него, пока он
блестит, - хехекнула Сима в тон Лёше и поинтересовалась у Ани. - Куда ты ездила?
- Навестить бабулю, - Аня усмехнулась. – Одна из моих новогодних традиций.
Сима промолчала. Они шли молча, и Аня стала испытывать неловкость от того, что
вклинилась в разговор, который с её приходом прервался. Она немного замедлила
шаг и примкнула к Елене Филипповне, оставив Лёшу и Симу на пару шагов впереди
себя.
- Тебя долго не было, - констатировала Елена Филипповна.
- В городе пробки. Куча людей, - замолчав, она наткнулась на вопросительный
взгляд Елены Филипповны, как бы требующий от неё продолжения. Помедлив,
взглянув на молчащих Симу и Лёшу, она отвлечённо продолжала. – Все такие
обычные, как будто и нет никакого праздника. Я купила пару еловых веток и
игрушки. Земля хоть и твёрдая, а воткнуть можно, и держится хорошо. На соседних
могилах тоже полно ёлок. А сколько там галок! Сидят на крестах, как сторожа. Потом
слетают к могилам, сбивают кульки, роются там клювами, выбирают себе –
мандарины, калачи, конфеты, кто что оставил. А ещё собаки. Одна ко мне подошла с
таким трогательным видом. А я, как назло, не захватила ничего, чем можно было бы
её угостить. Так мы посидели немного с бабушкой, потом я стала замерзать и
решила возвращаться. Остановилась посмотреть на море – тут вы. Вот и всё.
Аня пожала плечом и посмотрела на море.
- Вечером поедешь в театр? – спросила у Ани Елена Филипповна.
Аня покачала головой.
- Я решила, что сегодня не поеду – очень неудобно получается.
Елена Филипповна посмотрела на неё с сожалением.
- А в какой театр вы собирались, если не секрет? – обернулся Алёша.

- В оперный, - Аня слабо улыбнулась. – Не в ваш.
- А что там сегодня? – заинтересовался Алексей.
- Щелкунчик.
- Ах, ну да, Щелкунчик. Естественно.
- Ещё одна новогодняя традиция, - вздохнула Аня, глянув на Елену Филипповну.
- Ты любишь Чайковского, - с некоторой ревностью сказала Сима.
- У меня ноги подкашиваются всякий раз, когда я слышу первые такты
«Щелкунчика», - покачала головой Аня, и в её лице проскользнула черта едва
уловимого, беззащитного, зарождающегося, но будто задавленного, безумия, черта
неожиданная на светлом Анином лице, словно некстати попавшаяся на глаза
следователю деталь, улика сумбура в обстановке, которая имела целью убедить его
в безупречном порядке.
- Во второй картине первого действия на втором развитии темы «Елового леса»
мелодия совершает лирический ход – у меня от него мурашки бегут по спине, призналась Сима.
- Я знаю, о чём ты говоришь, - Аня взмахнула пальцем и нерешительно пропела.
Спохватившись, она стыдливо прокашлялась. – Ну да, фальшиво. Лучше бы ты сама…
- Нормально, - снисходительно ухмыльнулась Сима.
- Очень красивый ход, - согласилась Аня. – В «Щелкунчике» много таких. Например,
колокольный перезвон в финале первого танца Клары и Щелкунчика – у меня глаза
сами собой закрываются, из-за этого я не могу его слушать в машине. Или
скрипично-мушкетная очередь в сцене сражения с Крысиным королём – я начинаю
тарабанить пальцами по рулю, Игоря это очень забавляет.
- Полина, Полина! – закричала Елена Филипповна и погрозила ей кулаком. – Отойди
от края! Вот я тебе! - она заботливо остановила Аню, встрепенувшуюся,
ожесточившуюся, грозно глянувшую в сторону дочери. – Я пойду. Я сама.
Елена Филипповна устремилась к Паше с Полиной, тряся кулаком на ходу. Аня
сосредоточенно проследила за ней.
- Приятно, что остаются женщины, которых не зацепил вирус деградации, проговорила тем временем Сима с видимым удовлетворением. – От кого ещё можно
услышать что-то, кроме подробностей её очередного шоппинг-тура.
Аня в веселом оцепенении переглянулась с Алёшей.
- А ведь как всё многообещающе начинается, – продолжала Сима. – Например, среди
моих сверстниц масса интересного материала. Какие-то цели у людей, какие-то
мысли в головах. В принципе, можно найти, с кем приятно пообщаться. Смотришь,
кому двадцать пять – половину уже перекосило: их волнует замужество, шмотки и
посоревноваться, у кого более стервозная начальница и более тупые коллеги. У кого
дети, я вообще тащусь – кроме лекций на тему зависимости грудничкового стула от

лактационной диеты, почерпнутых из псевдопедиатрических статей, и
сравнительного анализа подгузников разных марок от них ничего не добьёшься. А
если копнуть дальше тридцати – это жесть. Женщины после тридцати делятся на
две основные категории: клуши и карьеристки. Хотя, если разобраться, грань между
ними условная. Клуши ведут свои кухонно-мещанские разговоры и критикуют
карьеристок. А карьеристки везде и всюду хвастают саморазвитием. Она,
представьте себе, побывала на таком-то мастер-классе и пересказывает, что ей там
излагали – как это было познавательно и интересно. То есть, нет, информативно и
эффективно. Вот такая у них лексика. Ну да, и в ответ на критику карьеристки
демонстративно презирают клуш. Вот, собственно, полная картина. И суть у обеих –
одна. И я в ужасе – куда деваются светлые головы, с которыми в двадцать лет можно
было ночь напролёт рыдать над лирикой Лермонтова или сходить с ума в Богом
забытой подворотне и чувствовать себя самыми свободными и счастливыми в мире
людьми. Может, это новая чума, которая косит всех направо и налево, награждая
скудоумием?
Аня, стараясь сдерживаться, посмеивалась и периодически взглядывала на Алёшу.
Тот тоже шёл, улыбаясь и бесшумно хихикая.
- Ну а что? – продолжала Сима, наслаждаясь их реакцией. – Мне уже двадцать один.
Пара-тройка лет, и я на рубеже. И мне страшно. А вдруг меня зацепит.
- Да, ты та ещё женоненавистница, - улыбнулась Аня.
- Все женщины – женоненавистиницы, - невозмутимо отозвалась Сима.
- Увы, - Аня склонила голову. - Слава Богу, кроме женщин, есть ещё мужчины.
- Точно. Единственная моя надежда. Но шансов всё равно мало, потому что,
постоянно находясь в обществе клуш, мужчина волей неволей сам начинает
деградировать, - Сима прищурилась, глядя на Аню. – Это второй уровень
женоненавистничества. Получается, что мы ненавидим женщину через посредство
мужчины, приближённого к ней.
- Какой кошмар, - Аня замахала головой. На какой-то миг её смех готов был
перерасти в хохот, и Алексей, невольно заразившись, тоже стал посмеиваться.
Отсмеявшись, задумавшись, Аня устойчиво взглянула на Алексея и развела руками.
- Получается, ваш единственный шанс спастись – никогда не жениться, - заключила
Аня, насмешливо глядя на Алёшу.
- Если бы я была мужчиной – я бы никогда не женилась, - подхватила Сима.
Аня с Алёшей весело переглянулись.
- А если бы ты сама себе встретилась – тоже не женилась бы? – спросил Лёша.
- Дело же не в том, на ком жениться, - с возмущением возразила Сима. – Чреват сам
факт. Остаётся один интерес – озабоченность взаимоотношениями и
благосостоянием, как будто дальше семейной гармонии и светлой комнаты с видом
на море ничего нет. Все фильмы снимают – только об этом, книги пишут – об этом.
Должно же быть что-то ещё. Кто об этом написал? Кто снял про это фильм? Да никто,

потому что они все – женатые люди. И предлагают мне поверить, что предел
мечтаний – любовь? Спасибо.
Они заметили, что Елена Филипповна сделала им знак возвращаться и повернула с
детьми к дому. Сима кивнула, мол, поняла, и, бросив меланхоличный взгляд на море,
тоже стала поворачивать.
- Господи, какая скука эти разговоры, - воскликнула вдруг Сима, вырываясь вперёд
и подставляя лицо потоку ветра. – Не понимаю, как можно провести шестьдесятсемьдесят, а то и больше лет в бессмысленных разговорах. И как можно удивляться,
что жизнь ненавидит нас, если за всё это время, проходя бок о бок с ней, не сделать
ни одной попытки овладеть ею. Ведь все эти концепции, которые они набалтывают
за годы, разваливаются в один прекрасный день. Следа не остаётся. Даже не
вспомнят потом, что это сидело у них в голове. И сочиняют новые. Какие концепции,
к чёртовой матери. В чём вообще можно быть уверенным, кроме того, что ты сам
прожил. Не знаю, если и есть что-то прочное, чего можно добиться от жизни – это
впечатления. Больше ничего я не знаю. Все любят болтать и размышлять. При этом
никто из них задницу не оторвёт, чтобы попробовать пожить. Само идёт – бери
только, отказываются. Это жесть просто. Вчера в «Крокодила» поиграли – это был
такой прогресс, ребята, я думала, что в этом сумасшедшем доме реально никто уже
не способен на это. Потому что они только разговоры умеют разговаривать –
сколько я себя помню. Скука смертная! Вот ты! – Сима в упор уставилась на Алёшу. –
Ты же был… где ты только не был. Ну и что? Каков итог? Ты добился жизни? Что она
тебе ответила? Почему ты здесь? Что у тебя внутри? Ну? Ты же прыгал с
парашютом, ну? Прыгал?
- Ну, прыгал, - улыбаясь, пожал плечами Алёша.
- Что ты смеёшься? Ты смеёшься надо мной? – уязвлёно воскликнула Сима. - Потвоему, я глупости говорю? Вы оба смеётесь надо мной. Я наивно мыслю?
- Я улыбаюсь, потому что мне доставляет невыразимое удовольствие тебя слушать,
- возразил Алёша. – Я как будто вернулся лет на десять назад. У меня в голове такая
свежесть.
- Свежесть в голове, - повторила Аня. – Очень точно.
Сима переводила с Ани на Лёшу настороженный взгляд, который вскоре перегорел,
просветлел, отстранился, в нём проскользнуло смущение, и потом что-то новое,
нераспознанное заполнило его почти до краёв.
- Чёрт, были бы деньги, - пробормотала она. – Подумать – такая пошлость, а
сколькое в них, если дать их в правильные руки. Почему деньги вечно попадают не в
те руки? – Сима оглянулась на них. – Потому что мы не в раю? Или потому что у них
нет ума? – Аня молчала. Лёша рассеянно оглядывал окрестности. - Я бы уехала
немедленно, - Сима мотнула головой. – Спросила бы у тебя – куда мне ехать в первую
очередь. Ты ответил бы: Швейцария, Норвегия, Непал, Мексика, Франция, Канада –
где ещё ты бывал. Я рванула бы через твой парк камней и через Руку Бога так
далеко, чтобы туда нужно было лететь много часов, а потом много дней ехать в
поезде, а потом автостопом и, в конце концов, пешком. Я бы уехала одна, чтобы не
плодить разговоры. Без книг и даже без музыки, чтобы ничего не искажало

восприятия, - Сима замолчала и посмотрела на них с некоторым вызовом. – Когданибудь я так и сделаю.
- Дай Бог, - сказал Лёша.
Они нагнали Елену Филипповну, которая остановилась их подождать, отпустив
немного вперёд Пашу и Полину.
- Дорвалась, - глядя на Симу, усмехнулась Елена Филипповна. – Смотрю, болтает и
болтает. А эти молчат. Нашла свободные уши.
- Очень любопытные и довольные уши, - сказал Лёша.
Сима взяла Елену Филипповну под руку, и они двинули дальше, и Елена Филипповна
напряжённо смотрела под ноги, опасаясь поскользнуться, что с ней неоднократно
происходило в этих сапогах, которые она, тем не менее, надела, потому что вторые
её сапоги были слишком тонкие, и в них она мёрзла, а третьи – совсем древние
ботинки, в которых неприлично гулять при свете дня.
Аня задумчиво водила взглядом по Симе и Елене Филипповне и, почувствовав, что
Лёша смотрит на неё, повернулась к нему.
- Ну что, узнаёте себя, Анна Ивановна? – негромко спросил он.
- Вы очень проницательны, - невольно отозвалась Аня и, опустив голову, ускорила
шаг перед калиткой.
Надежда Михайловна молчаливо помешивала бульон, наскоро сваренный для
Полины и Паши.
- А где Максим? – осведомилась Света, входя в кухню. – Я видела, машина исчезла.
- Понятия не имею, - с мрачной безучастностью ответила Надежда Михайловна.
- Может, поехали за вином, оно хорошо пошло вчера, - предположила Света.
Надежда Михайловна струсила с ложки юшку.
- Супчик готов. Можно Пашку звать, - Надежда Михайловна потушила конфорку.
- Так мы же едем, Надежда Михайловна. Вернёмся – тогда поест.
- Куда?
- Ну, к родителям, как и собирались, - напомнила Света. – На часок съездим, посидим
немного за праздничным обедом, и назад.
Надежда Михайловна растерянно уставилась на Свету.
- Мне казалось, мы договорились, что вы второго числа к ним поедете.
- Нет, нет! – испуганно воскликнула Света. – Они нас ждут. Костя переодевается – и
едем.

- Света, Паша не ел ничего с двух часов дня. Уже почти шесть.
- Он поест. Мы через двадцать минут будем за столом.
- Так почему ему здесь не поесть? Это пять минут! Для чего я суп варила? Чтобы он
непонятно где ел?
Света уязвлёно потупила взгляд.
- Надежда Михайловна, моим родителям, как и вам, хочется встретиться со своей
семьёй в праздничный день, - с упрёком заметила она. – Я не понимаю вашего
недовольства.
- Ты много чего не понимаешь! – выпалила Надежда Михайловна и, отшвырнув
фартук, выскочила из кухни, едва не сбив с ног входящую Елену Филипповну. Та,
уловив растравленный взгляд Надежды Михайловны, заметив навернувшиеся Свете
на глаза слёзы, вопросительно крикнула вдогонку дочери:
- Надя!
- Не сейчас, мама!
Елена Филипповна с негодованием покачала головой и повернулась к Свете.
- Вот бессовестная.
- Главное, совершенно без причины! – пробормотала Света.
- Взвинтилась, как помешанная, - проворчала Елена Филипповна.
- Больше слова ей не скажу, - с обидой воскликнула Света.
- Погоди, она отойдёт, извинится.
- Нужны мне её извинения! Я же с ней всегда по-хорошему, Елена Филипповна!
Всегда её выбрыки терплю, глаза на всё закрываю.
- Знаю, Светланка, у тебя ангельское терпение, - Елена Филипповна погладила её по
спине.
- А она на мне срывается! Знает, что я ей ничего не скажу в ответ! Попробовала бы
она Ане ляпнуть первое, что на ум придёт, - та бы её быстро на место поставила. А
мне – можно. Светка промолчит – ей что угодно можно говорить.
- А ты её тоже на место ставь, - сердито посоветовала Елена Филипповна.
- Да как же я могу? – Света прижала руку к груди. – Я же её за родную.
Елена Филипповна вздохнула. Вошёл Костя.
- Что с-случилось, Света?
Света махнула рукой.
- Бабуль?

- Что, что? Мать твоя невоспитанная на Светку налетела, - пристыжено отозвалась
Елена Филипповна.
- С чего? – не понял Костя.
- А в том то и дело, что ни с чего.
Костя подошёл к Свете, взял её за руки.
- Поехали, нас уже заждались. Русика увидим!
Света от счастья улыбнулась сквозь слёзы.
- А Пашка где?
- Пошёл машину греть, - Костя подал ей пуховик и, уводя из кухни, кивнул в знак
прощания Елене Филипповне.
Эпизод 4
Музыка для всего сущего. Нужно почаще испытывать счастье… Взглядом
скульптора. Духовная нестыковка.

Сима уронила пальцы, и они стукнулись об клавишную твердь, немедленно
размякшую, надувшуюся упругой периной непроизвольного созвучия. Она
прикрыла веки и внимала тому, как тает этот буйный, вырвавшийся из узд
гармонии звук. Когда он всосался в шумопоглощающую камеру воздуха, Сима снова
скользнула по клавишам, вызывая к жизни хаотичный аккорд, за коим последовала
череда стихийных диссонансов, которые будто надругались над незатейливым
совершенством стройной плеяды клавиш, насмехались над их строгим
благородством, пускали слухи насчёт взаимности их мотивов и нерукотворности их
уз среди слепцов, не зреющих, что оные – их взбалмошные чада, их драгоценные
плоды.
- Тебя не напрягает? – спросила Сима Лёшу, который сидел за её спиной на диване
так тихо, что не слышно было даже его дыхание.
- Я наслаждаюсь, – чуть слышно отозвался он.
- Чем, этим? – она резанула пространство очередным диссонансом.
- Откровенностью, - медленно произнёс он. – Когда человек открывается вдруг.
Когда кажется, будто его действительно можно узнать, и нет трещин небытия между
двумя мирами.
Симины пальцы захромали по клавишам. Они курсировали неуправляемо,
предоставленные сами себе, обматывая Симу и Лёшу паутинкой ленивой и
бессмысленной импровизации, какую может себе позволить лишь беспардонный
музыкант.

Как часто хочется, чтобы музыка звучала снаружи. Иногда, сидя под панцирем
комнаты, куда проникает и сжимает сердце чувственная тирада распалённого
страстью саксофона, проникает в мгновение как нельзя более уместное, в место, где
его жаждут, к адресату, который ему внимает, взгляд вдруг обращается за окно, и
хочется вырваться на волю, в мир, заторможенный морозом, очерствелый мир зимы,
потому что даже такой, неприступный и одичалый, он манит сильнее, чем что-либо
противопоставляемое ему. Только там можно встретиться с теми, чьи судьбы
волновали нас, когда мы читали о них, только оттуда берутся новые ткани и фасоны,
туда заносит случайности и именно там выдают премии. Но чего там не хватает –
так это музыки, мелодии, которая звучала бы для всего сущего, как льётся для всего
сущего солнечный свет.
Сима перестала играть и повернулась к Лёше
- Ну как, тебе не становится лучше? – серьёзно спросила она.
- Мне так хорошо, что я сомневаюсь, бывает ли лучше.
- Но ты продолжаешь искать, значит, всё же рассчитываешь…
- Поиск – он и спасение, и ловушка. Я не переставал искать много лет – я привык. Это
как курение. Так давно это делаешь, что не представляешь, как можно без этого
жить.
- Значит, смирись, - пожала плечами Сима. – Если подозреваешь, что ошибаешься,
бросай, получай удовольствие. Ты счастлив.
- Я счастлив. Но вдруг я остановлюсь возле угла, за которым - блаженство?
- А вдруг ты пропустил его много поворотов тому назад? – безжалостно преподнесла
Сима.
Лёша закивал.
- В том то и беда, что заблуждение не бывает плотным. Оно всегда рассеянно. Как
сетка, которая не мешает видеть фон, но скрывает мелкие перемены. Если
извернёшься, может, и заметишь то, что тебе нужно. Но мы же всегда тяготеем к
самому удобному положению. Ты это знаешь.
- Не так хорошо, как ты.
- Полагаешь, что ты никогда не заблуждаешься?
- Я стараюсь игнорировать сомнения. Я просто наслаждаюсь. Так сильно, как только
могу.
- Ты не сможешь всегда избегать сомнений.
- Кто знает? Ты даёшь им волю, и они владеют тобой. А я свои сдерживаю.
- Зачем?
- Потому что когда нас одолевает сомнение, наш выбор в итоге определяется
приказом, который мы даём сами себе. И этот приказ чаще всего продиктован

стремлением к наименьшему сопротивлению. В его основе – стереотипы. Это такой
важный момент. Тонкий. Мы слышим команду и исполняем её. Это похоже на
нажатие кнопки. Сомнение выключается. Его аргументы обнуляются. Побеждает
предрассудок. Социальная аксиома.
Лёша выдохнул на улыбке.
- Согласна. Это демагогия.
- Как и все наши попытки объяснить самые интересные составляющие нашей
жизни, - радостно добавил Лёша.
- Ради совершения которых нам и дан наш разум и около семидесяти пяти лет
потенциальной умоспособности.
- Эх, - Лёша мечтательно закатил глаза.
- Нужно почаще испытывать счастье, - сказала Сима.
- В мире так мало счастливых людей, - безотносительно вторил ей Лёша.
Каждый из них как будто пел свою партию в безвестной опере, и обе эти партии –
ради соблюдения гармонии арии – держались в одной тональности, но повествовали
о несвязанных переживаниях не ведающих друг о друге героев, обречённых в один
прекрасный момент столкнуться, увидеться, ответить друг другу, обратить своё
внимание на один и тот же уникальный феномен, диковинный артефакт, после чего
скрестить взгляды, схлёстывающие и приумножающие разделённое знание, общее
понимание, обоюдный восторг.
- Естественно. Потому что счастье не даётся тем, кто не может его оценить.
Лёша посмотрел на Симу, на изгиб её подбородка, на чуть подсушенную кожу возле
губ, на совершенно белый, почти прозрачный лоб, на котором таяла бороздка
будущей складки, на впадину между носом и круглой щекой, которая отражала
амплитуду эстетического впечатления в зависимости от игры ракурсов по мере того,
как поворачивалась её голова.
Глядя на людей, он исследовал их мимику. Его интересовала смена пропорций в
человеческом лице – ею он развлекался в скучном обществе, ибо мышцы
большинства людей производят больше забавы, чем их мысли.
Рассматривая новые женские лица, он пытался представить себя на месте того, кому
судьба или её мятежный близнец-самозванец позволит изучить самые
разнообразные его проявления, кто будет видеть его в лучах утреннего солнца,
бледное, гладкое, примятое, кому оно явится закрученным в вихре гнева, для кого
оно предстанет загоревшим, веснушчатым, шелушащимся, кто застанет его с
морщинистой улыбкой, кто будет отмечать смещение его осей в ответ на свой
рассказ или реплики героев сериала, перехватит в нём невысказанную обиду,
остановит невыплаканную слезу, кто осязает его своими губами и руками, к кому
оно придвинется близко-близко, разрушая память о себе, искажаясь неожиданным
соотношением элементов.

В каждом лице есть свои прелестные и уродливые особенности, на которых так и
тянет остановить взор, с которыми так и подмывает позаигрывать.
Лёша невольно задержал взгляд на Симином правом веке, где одиноко чернел
упущенный пинцетом волосок.
- Что ты смотришь на меня взглядом скульптора? – нахмурилась Сима.
Ей двадцать один. У неё есть талант и светлая голова. Она в самом начале. И знает,
чего хочет. И у неё нет недостатка в силе. Она может решиться, глядишь на неё и
понимаешь – кто, если не она – может решиться.
Быть может, лет через двадцать он осознает, что она – самое удивительное существо,
попавшееся ему в жизни. Быть может, однажды, когда уже неновой станет Симина
версия «Закрученного торса», когда уже заговорят о реставрации «Золотых ворот»
будущего, подвешенных ею над Гангом, и вскоре после того, как она успокоится
воссозданием совершенства форм в новом Исаакиевском соборе, он случайно
наткнётся на телерепортаж о ней и скажет растолстевшей Иришке, замазывающей
зелёнкой колено их старшего внука, что знал её, Серафиму, молодой девушкой, и
вспомнит загадочный взгляд, устремлённый на него в эту секунду, и переосмыслит
слова, которые она только что произнесла, и не поверит себе, что не трепетал от
нетерпения услышать её следующую фразу, и несмело, невольно унизившись в
собственных глазах, напомнит себе её увлечённое вздрагивание, когда он входит
или говорит что-то, задевающее её мысли, и как проницательно она считывает его
подтексты, безнадёжно невидимые для самых родных и близких.
И он попытается соотнести качество её счастья с другим, доставшимся престарелой
учительнице литературы, чьи повзрослевшие внуки не желают ей смерти, он
соотнесёт качество её счастья с собственным, замешанным на благополучной семье
и вовлечённости в актёрские интриги провинциального театра. Несоизмеримый
внешне, отличается ли их внутренний масштаб? Разве так важен внешний масштаб?
А разве нет, Алёша? Не выводи правило. Ответь только за себя. Разве не слабость ты
проявил, став тем, кем ты есть. Тебе тридцать два года. И ты – никто. Ты ищешь,
потому что ты – никто, если не найдёшь. Ты никогда не перестанешь искать. Но
Алёша… Ты обречён на неудачу – это подсказывает тебе интуиция? Слишком поздно
развивать таланты. Слишком поздно поднимать над всеми светлую голову. Слишком
поздно повторять «у меня ещё есть время». Ты бросил всё, чтобы найти себя. И что
ты получил взамен? Жажду, толкающую к мифическому источнику, якобы
способному утолить её. Но зачем было находить себя, если в итоге ты закончишь,
как все, станешь любимым членом их семьи. А она – Серафима, которую ты
рассматриваешь во всех ракурсах и которая обескуражена твоей бесцеремонностью,
которая станет выше и сильнее всех, кого ты знаешь, сильнее и выше идеального
тебя, о котором ты мечтал, - Серафима, с которой ты бы хотел и мог никогда не
расставаться, - не вызывает у тебя ассоциаций с этим источником.
- Жаль, что ты не любишь, - без сострадания проговорила Сима.
- Думаешь, любовь между мужчиной и женщиной возможна?
Она пожала плечами.
- Откуда мне знать? Но ты-то в это веришь.

Он покачал головой.
- Все люди живут в разных измерениях. Каков шанс, что два параллельных мира
пересекутся или, тем более, соединятся? Духовное единение, о котором мечтают
романтики, - великая утопия.
Сима невольно улыбнулась.
- Я люблю, - сказал Лёша.
Сима промолчала.
- Действительно люблю. Просто человеческая любовь – состояние чуть менее
глубокое, чем мы воображаем, и гораздо более доступное.
- Так-так, и что же такое любовь?
- Любовь – это свобода. Право быть собой. Тебя любит та, с кем можно забыть об
игре, и, опомнившись, подивиться тому, как давно ничего не изображаешь.
- Ты любим, - кивнула Сима.
- Несомненно.
- А я думаю, любовь столь же непостижима, сколь и смерть.
Но недаром же этот источник так часто снится тебе? Недаром же ты буквально
видишь его на круглой поляне, беспробудно заснеженной зимами, обросшей
зеленью веснами, где по всему пространству, во исполнение Симиной или чьей-то
другой мечты, разносится Рахманинов.
И вот Симины глаза смотрят иначе, напоминают чьи-то другие, глядящие
неузнаваемым, чужим взглядом, от которого веет нераспробованной близостью, в
котором уже гораздо больше, чем разделённое знание и общее понимание и
обоюдный восторг от одного и того же уникального феномена, диковинного
артефакта; в котором, наконец, просвечивается то, что он так долго искал –
нечаянная общность сокровенной мысли, так по-разному и изящно выразившейся в
двух уникальных феноменах, в двух диковинных артефактах и при этом
сохраняющей такую поразительную одинаковость, что волосы становятся дыбом на
голове. Так мог бы созерцать поэт картину художника, оторванного от него
пространством и временем, в которой узнал бы солнце в точности таким, как оно
описано им самим в давнишней поэме, так мог бы ломающийся наркоман,
уколовшись, приобщиться к экстазу актёра, преклонившего колени перед
рукоплещущим залом, так могли бы улыбаться друг другу мужчина и женщина, в
миг, когда он, брызгая на шею афродизиак, заметил бы, что наблюдаем ею,
замершей с поролоновой чашечкой в руках, которую она собралась подложить в
бюстгальтер.
- Жаль, что она не столь же неизбежна, - усмехнулся Лёша.
Сима неуверенно пожала плечами.

- А ты отвлекись от неодушевлённых вещей, которые покорили твоё сердце, в
пользу живых людей, и – авось?
- В тех неодушевлённых вещах, которые я люблю, неизмеримо больше души, чем во
многих людях.
- А твоя невеста не ревнует тебя ко всему этому? – Сима постучала пальцем по виску.
Он улыбнулся.
- Если бы ты задала ей этот вопрос, она бы заявила, что у неё ни разу не было повода
для ревности, и она готова держать пари, что я не люблю ничего на свете больше,
чем её.
- Ага, значит, в твои фантазии она не посвящена. Как и в то, что ты на самом деле
любишь.
- Любовь это прекрасное чувство. Стоит ли приносить его в жертву ревности? Если
ревновать меня ко всему, что я в действительности люблю, не хватит мощи ни
одной души, даже если она полностью обратится в ревность.
Сима шлёпнула диссонансную кляксу, убрала руки и опустила крышку пианино.
- Зачем тогда?
Лёша пожал плечами.
- Возможно, я что-то делаю неправильно – я не спорю с этим. Но всё не так просто,
как кажется в твоём возрасте.
Сима с презрительным недоверием посмотрела на него.
- Когда мне было двадцать, я знал: чтобы заслужить приключение – достаточно
смелости и немного внутреннего света. Если бросишь всё, если не побоишься
нырнуть вглубь того, что мы называем жизнью, там тебя ждёт то, о чём ты
мечтаешь. Там потусторонний мир, обитатели которого видят никому недоступные
пейзажи и чувствуют запахи, которые различают только собаки. Этот мир рад
принять любого, кто решится войти в него. Единственная жертва, которую он от
тебя потребует – один раз довериться неизвестности, рискнуть, прыгнуть, ступить,
упасть, лишь бы без оглядки, без права на возвращение.
- Ты ступил? – равнодушно спросила Сима.
Лёша промолчал.
- И что, ты не нашёл там ничего из того, на что рассчитывал? Может, ты куда-то не
туда ступил?
- Я нашёл то, что рассчитывал, - покачал головой Лёша. – Теперь я счастлив, много
счастливее, чем мог быть, если бы жил, как было запланировано.
- Ничего ты не нашёл.
- Я нашёл себя.

- Вздор.
- Но не нашёл остальных. Знаешь, такое вот странное чувство… Когда я только
мечтал об этом, я встречал людей, видел их взгляды, мне казалось, они внушают мне
что-то на неизвестном языке, и, стоит мне решиться и сделать это, я тут же пойму
их, приобщусь к ним. Я войду в их мир, и загадочность в их взглядах сменится
радостью нашей близости, счастьем взаимопонимания. Но нет. Ничего подобного. В
них не только не появилось радости, но и исчезла загадка. Теперь уже я верю, что
мне только чудилась недосказанность, таинственные знаки, которые они мне якобы
подавали. Я стал смотреть на людей, я стал больше читать, я стремился проникнуть
в психику человека, в сущность взаимоотношений между людьми, я искал их
мотивы. И понял, что наше отношение к людям определяется тем, что мы
приобретаем и что отдаём в отношениях с ними, - Лёша на секунду умолк, заметив
насмешливую ухмылку Симы, и продолжал чуть сдавленным голосом. - Из любых
взаимоотношений человек стремится извлечь что-то приятное или полезное для
себя. Другие требуются нам только для самих себя. Возьми любые
взаимоотношения, присмотришься, и станет очевидно, в чём состоит личностная
связь, мотив и ценность этих взаимоотношений. - Лёша вздохнул. - Всё обращается
вокруг нас самих. Более ничего. Нет пути за пределы собственной гармонии, за
пределы одинокого, центробежного счастья.
- Не обижайся, Лёша, но, боюсь, что ты просто не заслужил этого пути. Видимо, ты и
точно куда-то не туда ступил.
Лёша с сомнением повёл головой.
- Как бы я хотел, чтобы ты была права.

Эпизод 5
Блудная дочь. Искупление Надеждой. Чемоданная мелодрама.

Надежда Михайловна постучала в дверь родительской комнаты и заглянула внутрь.
- Мама, - негромко позвала она.
Михаил Степанович глянул на неё, оторвавшись от газеты. Елена Филипповна молча
выключила телевизор.
- Что ты хотела, Надюша? – прогромыхал Михаил Степанович.
- Да ничего, - входя, вздохнула Надежда Михайловна. – Просто зашла на вас
посмотреть, как вы тут отдыхаете, - она села на кровать и, опустив глаза, стала
выглаживать пальцами складки на покрывале.
- Ну хорошо, - разрешил Михаил Степанович и уткнулся в газету. Он несколько
минут почитал, потом, удивлённый продолжающимся молчанием, отвлёкся. – А где
Петя?

- Петя спит. Он всё поделал и прилёг.
- Угу. А Костя где?
- А Костя к тёще поехал.
- Зачем? – удивился Михаил Степанович.
- Навестить перед Новым годом. И сыночка повидать.
- Так за Русланом? – сообразил Михаил Степанович.
- Нет, Руслан не приедет. Он у бабушки Вали остаётся на Новый год – у Светиной
мамы.
- Вот оно что. А Максим есть?
- Где-то есть, - пожала плечами Надежда Михайловна.
- Он что, тоже уехал?
Надежда Михайловна кивнула.
- Зачем вот это все разъехались? А Игорь?
- Игорь на рыбалке, - встряла Елена Филипповна. – На озере. Я ж тебе говорила, и
вчера, и сегодня.
- Памяти нет, - постучал по лбу Михаил Степанович, удручённо сдвинув брови. - А
сват как? Ты была у него, Надя?
Она покачала головой.
- Не была. Сейчас зайду. Петя был, вроде бы получше ему.
Михаил Степанович удовлетворённо кивнул и задумался над очередным вопросом.
- Что-то тебя, Надюша, расстраивает, по-моему.
- Все разъехались... – вздохнула Надежда Михайловна.
- Так съедутся, - резонно заметил Михаил Степанович.
- Мама на меня обиделась, - добавила Надежда Михайловна, покосившись на Елену
Филипповну.
Михаил Степанович вытаращился на супругу.
- Ничего я на неё не обиделась, - буркнула Елена Филипповна. – Толку!
- Мам, - взмолилась Надежда Михайловна. – Ну, сорвалась я.
- Ты это Свете скажи, а не мне.

- Так, вы отношения выяснять надумали? – ворчливо поинтересовался Михаил
Степанович. – У меня над головой?
Елена Филипповна умолкла и отвернулась к тёмному экрану телевизора.
- Нет, просто посижу с вами, - ответила Надежда Михайловна и прислушалась. – Вон
кто-то ещё идёт, слышишь, гупает в коридоре?
- Игорь, - оживилась Елена Филипповна.
- Мамуль, я вернулся, - заглядывая, сообщил Игорь. – О, тут посиделки. - Он ввалился
в комнату и прикрыл дверь. - А там такая красота, такая тишь, а закат какой
знатный был. Уходить не хотелось.
- Улов есть? – просияла Надежда Михайловна.
- В кухне. Ждёт тебя. Назавтра изжарим.
- Так что ты поймал? – полюбопытствовал Михаил Степанович.
- Пару окуней.
- А что, жене чистку не доверяешь?
Игорь улыбнулся.
- А чего жене руки пачкать? – смиренно вздохнула Надежда Михайловна. – У него
жена в рыбе ковыряться не станет. Это только Надьке грязная работа достаётся.
- Ой, гляньте, бедная-несчастная, - не удержалась от ухмылки Елена Филипповна. Золушка наша.
Надежда Михайловна махнула рукой.
- Что у вас тут такое происходит? – спросил Игорь. – Уезжал – был полный дом
довольных людей. Вернулся – никого нет. А эти плачутся. Одна малая брынькает,
артиста развлекает.
- Симка с Лёшей спелась, - задумчиво проговорила Елена Филипповна.
- Немудрено, - заметила Надежда Михайловна. – Садись рядом, Игорёк.
- Сажусь.
- Пожалей меня, - Надежда Михайловна опустила голову ему не плечо.
- Бедная моя, бедная, - Игорь обхватил её за плечи и покачал. – Никто тебя не
поймёт. Целый день на нас, паршивцев неблагодарных, пашешь, и никто не оценит,
никто слова доброго не скажешь. Сыновья невнимательные, родители
равнодушные, невестки бессердечные, дочь эгоистка, внуки непослушные, один
брат тебя утешит, один брат приласкает.
- Ой, ой, рассказчик, - покачала головой Елена Филипповна. – Прям плакать охота.

- Плачьте, сколько влезет, только не здесь, - проворчал Михаил Степанович.
- Папа! – развеселился Игорь, отстранился от Надежды Михайловны, подсел к
старику и опустил ладони на его подряхлевшие плечи. – Давай с нами поплачем. Или
хотя бы обнимемся.
- Ты что! – возмутился Михаил Степанович.
- Мамуля, иди сюда! – Игорь притянул её вместе с креслом. – Надька!
Надежда Михайловна засмеялась и притворно воспротивилась, когда Игорь привлёк
её в кучу вместе со всеми.
- Что ты творишь! – с негодованием закряхтел Михаил Степанович.
- Так, обнялись все дружненько, - Игорь обвил их руками, и, склоняя друг к другу,
заключил в круг. – Ой, хорошо. Теперь поцеловались в щёчку.
- Сумасшедший, - Надежда Михайловна повторно поцеловала его в щёку. – Тебе надо
побриться, Игорёша. Уже щетина хорошая отросла.
Михаил Степанович, отстранившись, брезгливо расправил рубашку.
- Так, ну хорошо, - Игорь поднялся. – Пойду я Аньку проведаю, а то она совсем,
небось, зачиталась.
- Ой, - выдохнула Надежда Михайловна. – А я пойду Василия Трофимовича
проведаю.
- А я чаю пойду попью, - сказала Елена Филипповна.
- Постой, это что, семь часов уже? – Михаил Степанович присмотрелся к циферблату.
- Там же моя программа. Лена, подай мне пульт.
Серебристая бахрома затрепетала, заиграла цветами скачущих по ней огней,
которые обвились вокруг ствола, разбежались по веткам, воспроизводя силуэт
сосны. Внизу, у постамента, обёрнутого золотой фольгой, справа и слева от гнезда со
сломанными игрушками, взгромоздились блестящие коробки, перевязанные алыми
лентами.
Во всяком свободном углу, на каждом незанятом месте водрузились Светиными
трудами красочные икебаны из еловых веток, золотистых бантов и цветастого
дождика, а сбоку от камина – вопреки традициям – поместились гигантские куклы
деда мороза и снегурки, обе тщательно вычищенные, румяные и улыбчивые –
сокровенное наследство Светиной прабабки. Им спокойно и радостно оттого, что,
как и следует, стол покрывается деликатесами, с особой старательностью
приготовленными блюдами, замысловатыми бутылками, которые ждали своего часа
по нескольку месяцев; им приятно видеть, как лица людей, садящихся за стол, вдруг
преображаются, и всё, что разделяло или могло рассорить их несколько часов назад,
мгновенно исчезает: поворот головы, поиск внутри себя: а ничего нет, что помешало
бы разделить с этими людьми наслаждение от вечера, и когда скользящий по
присутствующим взгляд останавливается на ком-нибудь, в нём появляется тайна,

которая, быть может, никогда и не будет понята никем из них, но от самого
присутствия которой веет волшебством.
Восторженно-будоражащий новогодний вечер рисует нас свежими красками,
небрежно смазывает наши черты, и хоть внешне мы проводим его как и десятки
других: когда собираемся на семейный ужин в честь дня рождения близких,
воскрешения Христова или долгожданной встречи после длительной разлуки – за
разговорами о житейском, танцуя и наслаждаясь угощениями, этот вечер внутренне
отличается от всех остальных.
В этот вечер мы особенно прекрасны, нам особенно приятно гладить одежду и
делать причёску, мы с особенной лёгкостью отпускаем мысли, которые заботили нас
вчера и снова вернутся к нам завтра, мы становимся свободными от привычных
сложностей быта. В этот вечер мы вспоминаем о романтике, мы способны на
безумства, мы жаждем, чтобы какое-нибудь непредсказуемое событие ворвалось в
нашу жизнь и позволило нам нарушить правила, решиться на импровизацию, хоть и
не уверенны, достанет ли нам для этого мастерства.
И ничего нет удивительного в том, что, глядя на своих коллег или посторонних
людей – обычных жителей обычного города - в минуту, когда они едут в
троллейбусе или отрываются от офисного компьютера, чтобы заварить кофе, когда
толкают по лабиринтам супермаркета заполненную продуктами тележку или
отдыхают в шезлонге, прячась от солнца под зонтами, хочется представить их,
какими они бывают в новогодний вечер: стоя в кухне, облокотившись о подоконник,
и поднимая первый бокал шампанского, чтобы чокнуться с хозяйкой, на секунду
отвлёкшейся от нарезки салата, выслушивающих последние новости о старинных,
давно не виданных ими приятелях, смакующих первую после выпитой рюмки
сигарету и, независимо от того, находятся они на балконе или на крыльце, зябко
ёжащихся и кутающихся в наброшенные на плечи чужие – первые попавшиеся под
руку – куртки и дублёнки.
Желание узнать новогодние ипостаси примелькавшихся нам лиц сродни желанию
отведать высший сорт хорошо известного нам плода. Хочется постигнуть их
эстетические пристрастия, выяснить, насколько далеко могут зайти их фантазии,
насколько восприимчивы они к атмосферным явлениям. Хочется представить их
проплывающими вдоль освещённых улиц, шум которых не слышен из-за того, что
поверх всех звуков ночного города несётся мелодия смутно знакомого вальса, в
котором скрипки жужжат, как ветер, и флейты визжат, как дети, в котором
смешались лица, огни и конфетти, который проносит над нашими головами то, о чём
мы всегда грезили, но чего нам не удавалось постигнуть и чем нам никогда не
суждено обладать.
- Какая красота, - ласково проговорила Надежда Михайловна, глядя на ёлку. – Всётаки в Новый год все наши житейские неурядицы отступают.
- Да, - отозвалась Света.
Надежда Михайловна набрала воздуха в лёгкие.
- Светик, извини, что сорвалась на тебе сегодня.
Света опустила голову и промолчала.

- Не смей на меня злиться. Светка! В конце концов, ты передо мной в долгу за
чудесного мужа.
- Да знаю я, знаю, - смилостивилась Света. – Вы в своём репертуаре, Надежда
Михайловна. Даже прощения просите – и тут не можете себя не похвалить.
Надежда Михайловна развела руками.
- Так что, мир?
- Ну конечно, мир.
Надежда Михайловна поманила её за собой пальцем, проследовала в кухню,
выдвинула нижний ящик и выволокла оттуда огромную коробку.
- Это что? – спросила Света, лицо её невольно вытянулось от любопытства.
- Я долго думала, что тебе подарить…
- Это мне? – Света не сводила горящих глаз с коробки.
- У тебя всё есть… - широко улыбаясь, продолжала Надежда Михайловна. – Я тут
разузнала… Симка подсказала. Словом, смотри сама. Тут разное, может, хоть что-то
понравится.
Света схватила коробку и стала нетерпеливо распаковывать.
- Ух ты! Формочки!
- Да, формочки для песочного печенья, которое так любит Пашка. Мне очень
понравились. Я смотрела фотографию по компьютеру.
- Очень стильные, - Света повертела в руках яркие вазочки разных цветов и форм. –
Действительно, очень милые. Силиконовые, да?
- Ой, не знаю, а посмотри – там написано, наверно, на этикетке.
- Ну да, силикон, конечно.
- Ой, а что, тебе такое не подходит? – испугалась Надежда Михайловна.
- Нет-нет, отлично. У меня уже есть и керамические, и обычные стальные. Таких как
раз нет. Очень кстати. Очаровательные.
- А что, из этого материала хуже, чем из того, который ты говоришь?
- Да нет, просто важно следить, чтобы они были из качественного силикона. А так –
для детского печенья это идеальный вариант. Они легко снимаются с готового,
поэтому можно делать выпечку даже самой сложной формы.
- Вот ужас. Ты во всём этом разбираешься, а я и не подозревала, что это имеет
значение. Так я и знала, что надо было позвонить тебе и прямо спросить и обойтись
без этих сюрпризов.

- Отличный сюрприз, Надежда Михайловна. Это формы французского производства,
здесь качество силикона не вызывает сомнений. Это мне именно подойдёт.
- Правда? Ты же это не для того говоришь, чтобы меня успокоить? Это ещё не всё, ты
посмотри дальше.
- Ого, это что? Прищепки?
- Прищепки с изюминкой. Там лампочки внизу. Они светятся. Гляди, как. Повесила
бельё и подсветила ночью, и оно себе светится разными цветами.
- Боже мой, какая прелесть, - восхитилась Света.
- Я знаю, что у тебя миллион прищепок. Но так захотелось как-то украсить самую
простую вещь. И вот нашлись такие. Мне показалось, очень милые.
- Это то, что надо. Я обожаю такие вещи, вы же знаете.
- Ну, я знаю, - расцвела Надежда Михайловна. – Понравились, значит?
- Класс. Прищепки – действительно, просто супер.
- Из какого они материала – значения не имеет?
- Совершенно, - засмеялась Света. – Да и формочки отличные, честное слово, они
очень стильные. Мне очень нравится, Надежда Михайловна. Но прищепки – вообще,
бомба.
- Ты смотри, смотри дальше.
- Это ещё не все? – Света с жадностью закусила губу. – Вы меня балуете, Надежда
Михайловна. Одна коробка чего стоит – очень красивая.
- Я специально подбирала, чтобы были цвета, которые тебе нравятся. Видишь,
зелёный, голубой, оранжевый.
- Спасибочки, я в восторге. Сразу настроение поднялось.
- Ты одна ценишь всё, что я для тебя делаю, - вздохнула Надежда Михайловна. –
Остальным начхать на мои старания.
- Ну ладно, не прибедняйтесь.
- Прости, что иногда срываюсь. Это ведь не со зла, а потому что ты для меня –
родная. Я тебя, понимаешь, не стесняюсь. Точно так я на Петеньке могу сорваться
или на Максиме…
- Да я понимаю. Боже мой, где вы такое раздобыли? Супер!
Света извлекла из коробки скотч с замысловатым узором.
- Для настоящего любителя эстетики, - самодовольно прокомментировала Надежда
Михайловна. – Ты сама говорила: когда украшаешь заурядную вещь каким-то
прибамбасом – оно оживляет.

- Полностью согласна, - возбуждённо проговорила Света и, заглянув в коробку,
рассмеялась. – С ума сойти – набор мочалок в виде микрофонов. А это? Самоварчик…
Ага, это заварник для чая – какая прелесть. Да вы просто завалили меня подарками.
Чувствую себя, как в детстве.
- Ты не представляешь, как я рада, что угодила тебе. А я думаю – куплю набор новой
посуды или хрустальных бокалов. А их – тьма. Какие выбрать? У тебя десяток
наборов посуды, и бокалов завались. А вдруг, думаю, не понравится, всё-таки у тебя
тонкий вкус, да и что тебе эти бокалы: если понадобится – в любой момент сама
купишь. Мне Сима подсказала, чтоб ты знала. Я ей говорю: что Светке купить такого,
чего она сама себе не купит. Так Сима меня посадила перед компьютером, открыла
мне Интернет, ну, фотографии эти, и говорит: выбирай. Я выбрала и говорю: а
дальше что, их же вытащить нельзя отсюда? Она говорит: ты выбирай, я всё устрою.
Ну и всё. На прошлой неделе всё привезли.
- Спасибо огромное. И вам, и Симе, - растроганно поблагодарила Света. – Дайте вас
поцелую. Спасибо.
- Ой, Светик, - растрогалась в свою очередь Надежда Михайловна. – Дай я ещё тебе
покажу, что я Костику купила.
- Ещё и Костику отдельно подарок?!
- Да. Я решила купить ему приличный чемодан. Взяла Ферре. Идём покажу. Хочу,
чтоб ты оценила качество.
- Как чемодан? – оторопела Света, перестав улыбаться.
- Ну да. А то у него же всё времени не хватает на чемодан. Мне твоя мамочка всё
рассказала.
- Как?
- А ты и не знала, - млея от удовольствия, ухмыльнулась Надежда Михайловна. –
Оказывается, он к ней заехал на прошлой неделе что-то взять перед командировкой,
то ли костюм какой-то у неё был, то ли чехол от костюма. Словом, заехал, а она на его
чемодан глядь, а он – старьё, рвань. Она его отчитала, мол, несолидно с таким
чемоданом, а Костик ей и ляпни, что ему некогда покупать, а тебе он поручить
забывает. А я так и знала, что до нового года не успеете купить. Спасибо твоей
мамочке, подсказала, что Костику подарить, а так бы я с ума сошла решать.
- Так вы думаете, я об этом не знала? – сокрушённо воскликнула Света. – Я отлично
знала, что Костику чемодан нужен. Только мама попросила не покупать, чтобы она
могла ему подарить на новый год.
Надежда Михайловна настороженно уставилась на Свету.
- И что? – уточнила она.
- И подарила. У неё возникла идея купить Косте чемодан, как только она увидела, с
чем он ездит в командировки. Она меня предупредила и купила. Конечно, не Ферре,
попроще, Ферре ей не по карману, но чтоб не жалко таскать с собой в багажном
отделении – самое оно.

- Ферре тоже не жалко таскать с собой в багажном отделении, - возразила Надежда
Михайловна, не сводя озадаченного взгляда со Светы. – Да, накладка вышла.
- Сама виновата, - с досадой покачала головой Света. – Нечего было растрёпывать.
- Ну, она мне и слова не сказала, что собирается покупать чемодан, - заверила
Надежда Михайловна. – А я… Стоит ли говорить, как сложно подобрать подарок
Косте, которого ты обеспечиваешь всем и свои пять копеек сунуть не даёшь. За что
ни хватись – всё у вас есть. А тут – такой случай!
- У вас хоть чек остался?
- Не знаю… Не помню… А зачем?
- Чтобы вернуть.
Надежда Михайловна открыла рот.
- Как вернуть? Это же подарок. Ты что, предлагаешь мне вернуть подарок, который
я приготовила сыну?
- Это вы как хотите. Просто какой смысл в двух чемоданах? Один можно вернуть.
Купить что-то другое на эти деньги.
- Ну, предложи маме вернуть чемодан и подскажи ей, что купить Косте. Ты ведь
лучше знаешь, что ему пригодится.
- Но мама уже подарила чемодан. Как раз сегодня.
Надежда Михайловна раздосадовано запнулась.
- Ну, значит, будет два чемодана, - с раздражением резюмировала она. – Костя
решит, какой использовать, а какой про запас оставить. Или будет чередовать.
- Понятно, что он будет использовать Ферре, - поникшим голосом сказала Света.
- Я чемодан возвращать не собираюсь, - угрожающе предупредила Надежда
Михайловна. – Даже не проси.
- Ладно, - разочарованно кивнула Света. – Я только очень прошу: вы маме об этом не
говорите, а то она расстроится.
- Ты предлагаешь мне соврать сватье?
- Не врать. Просто промолчите, обойдите эту тему стороной. Пожалуйста.
- Она спросит, что я подарила Костику. Сто процентов. И что я должна сказать?
- Да что угодно! – не выдержав, крикнула Света. – Зачем всё усложнять? Это была
мамина идея – насчёт чемодана. И по-честному было бы вернуть ваш чемодан. Но я
не настаиваю на этом. Так неужели вам трудно промолчать, чтобы не расстраивать
её?

- Хорошо, - Надежда Михайловна с непричастным видом подняла руки. – Если она не
спросит, я не скажу. А если спросит – соврать? Ну говори: как скажешь, так я и
сделаю.
- Да говорите, что хотите, - упавшим голосом сказала Света. – Спасибо за подарки.
Она спешно побросала безделушки обратно в коробку, накрыла её крышкой и
направилась к двери.
- Светик, так забери же подарки, - с невозмутимым видом напомнила Надежда
Михайловна.
- Обязательно. Чуть позже.
Эпизод 6
Прадед Мороз. Запечатанные чувства.

Василий Трофимович слабо отбивался от Петра Васильевича, который навис над
ним, не позволяя ему подняться. Он свесил ноги с дивана и упорно тянулся к
тапочкам, будто, стоило ему коснуться пола, он тут же обрёл бы силу, чтобы
отпихнуть неумолимого Петра Васильевича.
- Петро, ану, прыпыны! Геть руки. Та ну… Петро!
- Батя! – сжалившись над стариком, Пётр Васильевич помог ему усесться на диване.
– Куда ты рвёшься?
- Петро, мэни вжэ добре, клянуся. Я на одну годынку.
- Батя, ты понимаешь, тебя чуть в больницу не забрали, в реанимацию. Тебе лежать
и не шелохнуться.
- Чихать я хтив на твоих врачив. Я обищав дытыни дида Мороза.
- Перебьётся твоя дытына, - сказал Пётр Васильевич и посмотрел на Пашку,
притаившегося на стуле и внимательно слушавшего этот разговор. – Что ты
молчишь, малой? Ты можешь деда вразумить? Тебе не жалко, что он помрёт? Прямо
в костюме Деда Мороза.
- Ой, не надо, дед, - испугался Пашка. – Оденем папу дедом Морозом. Ты лежи.
- Какой твой папа дид Мороз? - прикрикнул Василий Трофимович. – Тощий и
длинный. И танцюваты не вмие. И спиваты не вмие.
Пашка вздохнул и с притворной досадой глянул на Петра Васильевича.
- Деда не переубедишь, - невинно подытожил он.
- Ах ты хитрец. Батя, послушай, не хандри. Ну, подумай ты про нас, ну, вынудишь ты
нас Новый год в больнице встречать. Думаешь, охота?

Василий Трофимович обиженно потупил взгляд.
- Добрэ, батя? – сообразив, что ударил по верной мишени, насел Пётр Васильевич.
- Добрэ, - буркнул Василий Трофимович, улёгся и повернулся к стенке.
- Дед обиделся, - констатировал Пашка.
- Батя, не обижайся, добрэ?
- Добрэ, - глухо откликнулся Василий Трофимович.
- Кого тебе прислать? Костика?
- Никого.
Пётр Васильевич потоптался у дивана, наклонился к старику, поцеловал его в щёку
и, уходя, наказал.
- Смотри за дедом, Пашка, чтобы не сбежал.
Пашка кивнул и молча уставился в спину Василию Трофимовичу. Тот молчал. Пашке
стало не по себе. Он стал думать, что дед, должно быть, обиделся и на него, за то, что
он не вступился за него. У изголовья дивана горел ночник. Он имел форму цветка с
оранжевыми лепестками и жёлтой сердцевиной. Густой мутный свет от него падал
на новый ковёр, постеленный в дедовой комнате по случаю приезда гостей. Василий
Трофимович лежал, не шевелясь, и посапывал, как будто ему было трудно дышать.
- Дед, а ты не умрёшь? – подозрительно спросил Пашка.
Дед Вася тут же повернул голову.
- Не умру.
Пашка недоверчиво кивнул и снова засмотрелся на ночник.
- А бабушка Соня умерла, - сказал Пашка.
- Умерла, - подтвердил Василий Трофимович.
- Ты тоже можешь.
- Я не умру, - хихикнул Василий Трофимович.
Паша тоскливо вздохнул и стал смотреть на дверь, которая, словно отреагировав на
его внимание, вскоре дёрнулась. Заглянула Полина. Она насмешливо зыркнула на
Пашку и с настороженным любопытством покосилась на Василия Трофимовича.
- Кто там? – крикнул Василий Трофимович.
- Не кричите, - оказавшись у его дивана, сказала Полина. – Это я. – Она села на край и
спросила. – Как ваше здоровье?
- Погано, - весело сказал Василий Трофимович.

- У вас тут запах, - Полина брезгливо поморщилась. – Как в больнице.
- Чого? – не понял Василий Трофимович.
- Пахнет как в больнице, - терпеливо пояснила Полина. – Надо было мандарину
принести. Для запаха.
Василий Трофимович посмотрел на неё растерянным, почти испуганным взглядом.
- Который час? – спросил он спустя минуту.
- Начало одиннадцатого, - ответил Пашка.
Василий Трофимович, кряхтя, поднялся с дивана и мелкими шажками, не отрывая
ног от пола, подобрался к шкафу.
- Ходы, ходы за мною, - позвал он Полину. Она немедленно подскочила к шкафу и
заглянула внутрь. Василий Трофимович ткнул пальцем. – Доставай мени. А сама он
то одягай.
- Что это за тряпьё?
- Симинэ. Одягай.
Спуск по лестнице дался им непросто. Василий Трофимович, преодолевая очередную
ступеньку, падал на перила и цыкал на гогочущую Полину.
- Деда, не надо, - нервничал Пашка. – Я пойду папу позову.
- Мовчи, ай, мовчи, сукин сын, - твердил Василий Трофимович, хватаясь за перила и
тряся кулаком. Он постоянно норовил поймать Пашку за рукав, опасаясь, что тот
действительно сейчас побежит за Костей. С горем пополам спустившись, Василий
Трофимович остановился перевести дух.
Михаил Степанович восседал во главе стола и смаковал сметанный торт под
названием «Тётя Клёпа» - своё любимое лакомство, приготовленное Еленой
Филипповной по случаю праздника. Он был сосредоточен и вдохновлён и
практически не реагировал ни на Максима, который у него над ухом битый час
вещал по телефону, ни на зажигательные ритмы новогоднего шоу, транслируемого
по общенациональному каналу.
- Ну что, кисюня, угодил тебе Максим? – Надежда Михайловна заглянула через
Ксюшино плечо в экран нового айфона. – Нравится цацка?
- Не то слово, - призналась Ксюша, массажируя экран девайса. – Я давно такой
хотела.
- Ну, я очень рада, - просияла Надежда Михайловна.
Сима сидела в эркере, возле сосны, и делала записи в блокноте. Она что-то слушала в
наушниках и иногда начинала ритмично качать головой и притопывать. Изредка
она делала паузы, отрывалась от своих записей, смотрела в окно и возбуждённо
потряхивала карандашом. Аня обошла сосну и приблизилась к Симе. Та, заметив её,

моргнула ей обоими глазами. Аня вопросительно кивнула на блокнот. Сима
вытащила наушник из одного уха.
- Чем занимаешься? – спросила Аня.
- Аа, да так…Кое-какие идеи. Они почему-то в последние минуты года прямо валом
идут. Иногда даже дельные. Я – что успею – записываю, а потом, на досуге,
перебираю.
Аня улыбнулась.
- Я не знаю, ты видела макет колокольни – в малой гостиной стоит?
Аня кивнула.
- Пример озарения тридцать первого числа прошлого декабря, - сказала Сима и
снова посмотрела в блокнот.
- А где Лёша? – спросила Аня.
- А… они с папой дяде Сене звонят - поздравляют. По скайпу. Наверное, в малой, ответила Сима.
- А что это? – спросила Аня, заметив на подоконнике чашку.
- Какао. Хочешь?
- Нет, спасибо, у меня своё, - Аня подняла бокал с вином.
Сима кивнула и, убедившись, что Аня прекратила расспросы, вернула наушник
обратно в ухо.
Аня измерила взглядом количество вина в своём бокале, попятилась к основанию
эркера, скрываясь от Симы за сосной, и посмотрела в окно. Облака собрались в
складки и легли вокруг кривого пятна луны. Они выглядели такими пышными и
нежными, словно были из снега. И тонкая дымка текла быстро-быстро, рассеивая
луну, и казалось, что это плывут облака и что луна вот-вот скроется за ними, но она
всё не исчезала.
- Ну и как тебе? – Надежда Михайловна покрутилась перед Светой, демонстрируя
кофту, в которую только что нарядилась.
- Очень, - сказала Света, с критическим видом оглядывая её. – И очень хорошо, что
синий цвет. Это как раз для встречи этого года. И вам к лицу этот цвет.
- Натуральный шёлк, - похвасталась Надежда Михайловна. – Я решила, что уж раз в
году могу себе позволить не экономить.
Света умилённо покачала головой.
- Так, ты мне обещала с причёской что-то сообразить. Я готова.
- Отлично, вы плойку нашли?

- Забыла, - воскликнула Надежда Михайловна. - Сейчас я маму спрошу – кажется, у
неё. – Надежда Михайловна направилась было к двери, остановилась, всплеснула
руками и открыла рот. – Батюшки.
Василий Трофимович в велюровом бордовом халате на запах, перепоясанным
золотым дождиком, в роскошном меховом колпаке, с белой бородой, списанной из
гримёрки того театра, где двадцать лет назад работала билетёром бабушка Соня,
появился на пороге и трижды стукнул карнизом, используемым им на манер посоха.
- Дед Мороз! – сказал Костя.
- Ух ты, дед Мороз! – закричала Света.
Василий Трофимович ступил в комнату и возбуждённо вскинул руки.
- З Новым годом! – сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно ниже и
торжественнее и сдерживая дрожь в руках.
Из-за его спины появилась Полина, одетая в голубое атласное платье-колокол,
которое было ей немного велико, а затем и Пашка – ни живой, ни мёртвый от
волнения.
- Батюшки, Дед Мороз, - повторила Надежда Михайловна и вдруг, неожиданно для
самой себя, воскликнула. – Сима, музыку!
- Сима, музыку! – подхватил Василий Трофимович.
Сима уже орудовала компакт дисками, попросив бабушку убрать звук на телевизоре.
- Давайтэ вси до хороводу! – крикнул Василий Трофимович, ежесекундно стуча
посохом.
- Ну, Василий Трофимович, - Надежда Михайловна погрозила пальцем. – Пеняйте на
себя.
- А это можно? – опасливо спросила Света. – Костя, разве ему можно?
Костя пожал плечами, в восхищении глядя на деда. Василий Трофимович, наблюдая,
как вокруг него вырастает хоровод, словно обрёл второе дыхание. Он стал
притопывать, хлопать в ладоши и подпевать.
- Ну дед даёт! – кричала Надежда Михайловна, припрыгивая и переглядываясь с
Костей.
- Давай покружимся, - Полина ухватилась за Пашу и, разорвав круг, отбежала на
свободное место. Потом они взялись за руки и закружились.
- Осторожно! Осторожно! – волновалась Елена Филипповна.
- Что за крики? Батя, - Пётр Васильевич, появившись в гостиной, обомлел.
- Петя! - замахала руками Надежда Михайловна. – Иди сюда!

- Надя, угробим же, - обескуражено шепнул он, когда она увлекла его за собой в
танец.
- Петя, он свой выбор сделал, - сказала Надежда Михайловна и добавила,
рассмеявшись. – Всё будет хорошо. Положимся на Бога. Не трави себя, лучше
потанцуй со мной. В кои то веки!
Сима прибавила звук и сама втиснулась в круг, в центре которого пританцовывал,
стуча посохом, Василий Трофимович.
- З Новым роком! З Новым роком! – провозгласил он, когда кончилась песня.
- Браво, Дед Мороз! – закричала Сима в ухо Василию Трофимовичу.
Василий Трофимович повалился на диван, отдышался и нашёл глазами Елену
Филипповну. Она стояла, опираясь на стол одной рукой, а другую предупредительно
вытянув перед собой, и бдительно следила за ходящими на ушах Полиной и Пашей,
которые норовили налететь на стулья и разбить себе головы. Заметив, что Василий
Трофимович выразительно смотрит на неё, Елена Филипповна чуть заметно
кивнула. Василий Трофимович махнул ей рукой, подзывая к себе. Елена Филипповна,
не сводя глаз с детей, подвинулась к дивану. Василий Трофимович шлёпнул ладонью
по подушке, приглашая её присесть. Елена Филипповна села и с неуверенностью во
взгляде повернулась к нему.
- Ну что, бабуля, - проговорил Василий Трофимович. – З Новим роком.
Елена Филипповна кивнула и похлопала его по руке.
- Я тут… цей, - Василий Трофимович полез зачем-то в халат. – Хтив сам до вас
пидийты, а сылы нэма.
- Не переживайте, сват, вы себя берегите, самое главное.
Василий Трофимович тем временем вытащил из кармана стеклянную коробку,
внутри которой на бархатном ложе покоилась сушёная бабочка. У бабочки было
длинное серое туловище и лиловые, практически целые крылья.
- Я цей… Одного разу знайшов оце у нас тут на схилах, - сказал Василий Трофимович,
глядя на бабочку. – Рокив десять тому. Иду, бачу – лежыть така гарненька. Я йийи
пидибрав и цей… сховав отак. Кажу – давно було. Я ще тоди хтив вам подарыть. И
пэрэдумав – боявся, що вы образытесь. Але ж гарна, правда?
- Очень, - согласилась Елена Филипповна, принимая бабочку из его рук, и
посмотрела на него пристально. – Вы на меня не обижаетесь, сват? – серьёзно
спросила она. – Честно признайтесь, не обидела я вас?
Василий Трофимович усмехнулся. В его глазах сверкнули слёзы.
- Яки обиды, бабуля? Вы ж знаетэ, як я вас люблю. Як я можу на вас обижатыся?
Дождавшись окончания очередной песни, Надежда Михайловна упала в кресло.
- Всё, больше не могу, - запыхавшимся голосом просипела. - Ху! Ану, Петруха, быстро
меня целуй, - Надежда Михайловна пьяно сверкнула глазами.

Пётр Васильевич неуклюже подступился к ней и крепко поцеловал в губы. Надежда
Михайловна просияла.
- Ты глянь, - играя бровями, сказала она. – Дед Вася маму замолаживает. Как в
старые добрые времена.
- Да, - согласился Пётр Васильевич, глядя на родителей.
- Ты помнишь, как он за ней ухлёстывал? Леночка то, Леночка сё. Мамочка твоя
покойная бесилась, ты помнишь, Петя? А потом столько лет словом не
перемолвились. Это ж надо. Кажется, ещё с тех пор, как мамочки твоей не стало, - не
знаю, какая кошка между ними пробежала, а не помню я, чтоб они разговаривали
хоть раз. И тут на тебе – вдруг.
- Да, - задумчиво сказал Пётр Васильевич.
Эпизод 7
Новый год на грани четвёртого измерения. Самоидентификация с сосной на
склоне горы.

Это было время, когда подарки вручены, последние приготовления окончены, и
когда волнительное предвкушение уже достигает той степени, которая не позволяет
отвлечься ни на что, кроме ожидания.
В такое время мы носимся по дому и подолгу рассматриваем новогодние
украшения, мы выходим на короткую прогулку, чтобы замёрзнуть и потом с ещё
большим удовольствием войти в тёплый дом, мы ведём легкомысленные беседы,
замираем перед телевизором, поправляем причёски и освежаем макияж, мы съедаем
по лишней порции любимых салатов и выпиваем по лишней чашке кофе.
В эти воодушевлённые минуты мы смотрим на окружающие нас предметы, многие
из которых давным-давно перестали замечать, с особой пристальностью, словно
пытаемся разглядеть в них потаённые свойства, словно пытаемся понять их
нераскрытое предназначение.
В конце концов, мы добираемся до самих себя и посвящаем несколько минут
самокопанию – больше даже не от внутренней потребности, а скорее следуя
регламенту года, словно другого времени для этого не предусмотрено.
Мы садимся в кресло, чтобы посмотреть на ёлку, и начинаем фантазировать, чем
заняты сейчас тысячи других людей: кто-то спешит, кто-то успеет, кто-то
разочаруется, кто-то признается в любви, кто-то напьётся, кто-то очень скоро уснёт,
кто-то впервые увидит салют, кто-то замёрзнет, кто-то закурит, кто-то подбросит
поленьев в камин, кто-то будет водить хороводы, кто-то поцелует кого-то, не
открывая глаз, кто-то поцелует кого-то с содроганием, кто-то объестся и будет
стонать, развалившись на диване, кто-то будет злословить, кто-то будет смеяться.
И потом мы обязательно приходим к мысли о том, где бы мы хотели оказаться ровно
в эту минуту год спустя, и затем: где бы мы хотели оказаться спустя десять лет в эту

же минуту. И очень хочется знать, о чём тогда мы будем думать, и мы даём себе
слово обязательно запомнить.
Море разостлалось перед ними необъятной тьмой, обманчивой плоскостью
четвёртого измерения, в недоступном пространстве которого праздничные бокалы
невиданных материй и форм наполнялись неиспробованным шампанским и
неуловимо звенели в руках его обитателей.
Море, пережившее столько лет, что встреча каждого нового года должна была стать
обыденностью, приветствовало их, тем не менее, - как монарх, выполняющий даже
самый будничный ритуал с царственным величием, - с особой торжественностью.
Впрочем, с равной вероятностью можно было предположить, что оно посмеивалось
над ними, забавляясь разведённой суетой. Можно представить его реакцию на
четыре недели к ряду рассказов про акции в салонах парфюмерии и косметики,
скидки на квартиры в элитном новострое, феерические новогодние шоу,
эксклюзивные концертные программы, беспрецедентно низкие цены на круизные
туры.
Костя открыл шампанское и разлил по картонным стаканчикам. Когда в бутылке
осталось на три пальца, Сима выхватила её у него из рук, сорвалась с места и
понеслась к воде. Безумный, жадный, влюблённый взгляд её блуждал в далях,
граничащих с горизонтом.
- За тебя! – она сделала глоток, резко подалась вперёд и широким махом
перевернула бутылку, вылив остатки в море.
- Держи, Макс, - Костя протянул ему открытую бутылку и полез за следующей.
- Капни мне, Пиончик, - попросила Света.
- Прошу, мадам, - Максим передал ей наполненный стаканчик.
- Как? – переспросила Ксюша, пританцовывая от холода.
- Что? – не поняла Света. – А! Пиончик? Это из детства. Он не рассказывал?
Ксюша покачала головой, инстинктивно прижимаясь к Максиму. Он обнял её и
протянул ей шампанское.
- У бабушки Сони – Петра Васильевича мамы – был запас какого-то крутого
польского шампуня – это в те годы, когда всё ещё было в дефиците. Шампунь с
запахом пиона – с таким, знаешь, ядрёным. Короче, Максим этот запас реквизировал,
и, я помню, вечно от него пахло пионом. Все его так и прозвали – Пиончик.
- Жесть, - Ксюша округлила глаза. – Поверить не могу, что ты такой гадостью мылся.
- Он притрагиваться к этому шампуню запрещал, - расхохоталась Света, глядя на
Максима. – Но это же был самый крутой шампунь, Ксюня, как ты не понимаешь.
Максим усмехнулся.
Аня получила в руки стаканчик с шампанским, и тут же пригубила его. У него был
сладковатый мускатный вкус. Аня отступила вбок и поглядела на море и на Симу,

которая поднимала брызги носком ботинка. Всё это время она не переставала
улыбаться. Она вдруг наткнулась на Лёшин взгляд и заметила, что он устремился к
ней. В его руках была бутылка шампанского.
- Вы такая весёлая, - сказал Алёша.
- Это правда, - смеясь, пьяным голосом ответила Аня. – Мне даже страшно. Какое-то
сумасбродное веселье.
- Две минуты до нового года! – возвращаясь, возвестила Сима.
- Аня, я хочу выпить за вас, - понизив голос, произнёс Алёша.
- Давайте выпьем за новый год!
- Пейте за новый год, - смеясь, разрешил он, чокнулся с Аней и переместился к
скучковавшейся компании.
- Я так рада, что мы собрались. Это была потрясающая идея, - обнимая Петра
Васильевича, тараторила Света. – Ещё никогда не встречала новый год в такой
душевной компании. Вы мои самые близкие люди! Я вас очень люблю.
- Эх, Светлана, - вздохнул Пётр Васильевич со счастливой улыбкой, прижимая её к
себе.
- Внимание! - гаркнула Сима. – Одна минута!
- Давайте, - призвал Костя, поднимая стаканчик.
- Я хочу сказать спасибо, - закричала Сима, собирая на себе все взгляды. – Уходящему
году. Я не знаю, с чем к нам идёт новый и стоит ли радоваться его приходу. Мы это
потом узнаем. Но что я действительно чувствую – это благодарность к тому, за
который все пили авансом год тому назад. Спасибо, что не заставил нас терять.
Спасибо, что был таким ярким. Ты навсегда в моём сердце! Мне грустно провожать
тебя. Прощай и прости, что мы такие неблагодарные, потому что мы всё равно
сейчас скажем… - Сима подняла вверх мобильный с циферблатом. - Да! С Новым
годом!
- С Новым годом! – подхватили остальные.
- Ура! – взвизгнула Света, осушив стаканчик.
- Ура-а-а! – вторил ей Пётр Васильевич, наваливаясь на Костю, чтобы обнять его.
- С новым годом, - промямлила Ксюша, подаваясь навстречу налетевшей на неё
Свете, и затем, следуя всеобщему примеру, расцеловалась с остальными.
- Я тебя люблю, котёнок, - шепнул ей на ухо Максим.
- Честно? – спросила она, но рядом уже оказался Лёша, который протягивал
бутылку, чтобы снова наполнить стаканчики.
- Ты какой-то грустный, - повиснув у Кости на руке, проворковала Света. – Устал, что
ли? Не выспался.

Костя поцеловал её в щёку.
- Замечтался, - ответил он.
- Ой, а мне так весело, - воскликнула Света.
- Я вижу, - улыбнулся Костя. – Я очень рад.
Потом начался салют. Сначала они только слышали грохот скрываемого от них
склонами фейерверка, но потом поднялись на склоны и задержались на краю, откуда
были видны повсюду, и вдалеке, озаряющие небо и отражающиеся в море
разноцветные вспышки. И эхо доносило снизу морской шелест, и становилось всё
холоднее.
А когда спустя несколько минут всё стихло, осталась будто бы обычная ночь. И
будто бы обычные люди, которые рядом с тобой в эту обычную ночь. Они
переглядываются друг с другом, смотрят на тебя, и ты понимаешь, что вот они,
родные, люди, которые из миллиардов других людей – твои. Они обращаются к тебе
по имени, интересуются твоими делами, общаясь между собой по телефону; они
рады, когда ты приходишь к ним в гости, они рассказывают о тебе своим знакомым,
они придут к тебе на похороны, если, конечно, раньше ты не сходишь к ним.
Вот они рядом, живые – те, кто разделят с тобой праздничный стол, будут неудачно
шутить и смеяться над твоими несмешными байками. Те, кто будут без знания дела
спорить и бесправно судить. Те, чья заурядность и посредственность будут
вызывать у тебя досаду и чьё общество нередко захочется поменять на нечто более
утончённое и глубокомысленное. Те, от кого не можешь добиться понимания, те, с
чьими недостатками не можешь смириться, те, чьё влияние стремишься преодолеть,
те, чьим мнением пренебрегаешь, но к кому, тем не менее, в первую очередь
прибегаешь в слезах и обращаешься за советом. Те, кого не слишком боишься
лишиться, зная, что они никуда не денутся от тебя, но кого однажды лишившись,
поймёшь что ты – уже не ты.
Обычный взгляд, брошенный на этих обычных людей в самую обычную ночь,
внезапно даёт тебе понять, что они – те, дороже кого нет и не может быть никого на
свете.
Аня раскинулась в кресле, перевесив одну ногу через плечико, а другую уперев в
спинку. Оранжевые змейки покровительственно обвили полено, подсвеченное
красным золотом углей, которые плавились в томительной вязи раздавленного ими
пламени. Над камином мёртвым белым огнём горели свечи. За столом пили кофе,
брызгали мандаринами и спорили о горах.
Время стало похоже на вермут, и Аня, заглатывая его, наслаждалась пряным
букетом. Впервые за всё время пребывания здесь она почувствовала себя понастоящему расслабленной. Впервые поймала на ощущении, что ей удалось
погрузиться в атмосферу, а не ходить по краю, любуясь видом и выбирая момент,
чтобы окунуться. Губы приоткрылись и вытянулись, веки опустились, ресницы
заслонили зрачки.
Кто-то что-то говорил рядом с её ухом. Аня лениво повернула голову.

- У вас такой удовлетворённый вид, - это был Лёша. – И вместе с тем одинокий. Даже
больше, чем обычно.
Аня глянула мимо него и увидела, как от его головы побежала трещина, раскалывая
пузырь, из которого тут же хлынуло и утекло в камин её вермутовое время, не
оставляя ей ничего, кроме того, что итак было вокруг.
- Вы правы, - ответила она с невольной враждебностью. – Мне, наконец, удалось в
полной мере насладиться своим одиночеством. Правда, недолго.
Он скосил глаза, направив их в камин. Взгляд его медленно, сосредоточенно
двигался, будто усматривал там живое действо, вместо дров сжигаемое огнём.
- Иногда я чувствую себя деревом, загораживающим горный пейзаж, - сказал Алёша.
– Я пышная сосна с пахучими шишками, сотни лет растущая на горном склоне. Я
смотрю на горы и любуюсь ими, а они смотрят на меня и благоволят мне, ибо нет ни
одной другой сосны, которая была бы прекраснее, чем я. И так мы блаженствуем, и
никто из нас не подозревает, что за моей спиной на балконе отеля стоит человек и
тоже смотрит на меня. Он смотрит на меня, а жаждет видеть пейзаж, который виден
мне, и думает о том, что всё прекрасно в этом месте, вот только бы не было этой
сосны.
- Мне очень досадно, что я вызвала у вас такую жуткую ассоциацию, - пробормотала
Аня.
- Я к этому привык, - мгновенно меняясь в лице, озаряясь одухотворённой улыбкой,
сказал Алексей. Потом порывисто поднялся и оставил её.
Эпизод 8
Фестиваль душ и тщеты.

Она, наконец, открыла глаза и увидела лица. Игоря, Симино – рядом друг с другом,
умиротворённые, мерцающие. Чуть поодаль – угловатый профиль Кости,
знаменитые Светины носки ярким пятном на полу. В кресле Волков, удручённоглубокомысленный. Утомлённые, расплывчатые лики хозяев, молодые любовники
далеко-далеко, на другом краю гостиной – как на другом краю света. Алёша
подвинулся на своё привычное место – в эркер, к окну, вниманием вроде и здесь, а
вроде и снаружи, замер, опёршись об угол стены, в позе, в которой, кажется, и
минуты не выдержишь, а простоит час, не шелохнувшись. Тягостный осадок от
давешней размолвки, как пыль, взвился в воздух от её выдоха, пока она смотрела на
него, потом он осел, вытеснив на первый план страстное желание выпить.
На бортике камина стоял бокал, уже почти пустой. Руки Игоря перебирали струны,
рот его открывался. Он пел о том, что как-нибудь, где-нибудь, с кем-нибудь всем нам
быть суждено. Отступив октаву вверх, ему вторил лиричный альт Симы. Игорь
пристукивал пяткой в такт гитарному бою, Сима покачивала головой, и иногда
пошатывалась всем корпусом. Они сидели друг против друга, чуть наклонившись
вперёд, так, что между их головами оставалось не более полуметра. Они смотрели
друг на друга только когда допевали очередную песню, смотрели недолго, но очень
сосредоточенно, а потом Игорь начинал пощипывать струны, Сима удовлетворённо

отклонялась, словно чтобы набрать свежего воздуха в их общие, замкнутые в
образованном ими кругу, лёгкие. И их густые бестревожные голоса вновь
внедрялись в гитарный звон, сплетались с ним, и от этого звучания дом становился
ещё более ёмким, а время – ещё более нежным.
- Эх, зима ты моя, зима, - запел Игорь.
- И молюсь я на лучик солнца, - подхватила Сима.
Циферблат высветил два часа семнадцать минут. Аню так и подмывало скакнуть к
столу и стянуть бутылку, убаюкать её в своём кресле, цедить в свой бокал, чтобы в
нём, как в сказке, вино никогда не заканчивалось. Но она знала, что не сделает это –
не встанет и не шагнёт в центр комнаты, добровольно привлекая к себе взгляды,
разжигая мысли. И это удручало её. Это неполноценное наслаждение превращало
новогоднюю ночь в пародию. Будь это любой другой день, любое другое событие –
можно было бы стерпеть. Но сегодня это было всё равно, что смотреть фильм о
собственный свадьбе в пиратской версии - с искажённым звуком и в блеклом цвете.
Или наблюдать, как твой ребёнок делает первые шаги, через дверную щель.
С нарастающим чувством досады Аня вдруг заметила у стены, аккурат за спинами
деда мороза и снегурки, две откупоренные бутылки. Одна с каким-то отечественным
вином, какого Аня не пила уже лет пять, другая – с отечественным же шампанским,
которое она тоже не очень жаловала. Однако эта находка привела её в восторг, и Аня,
долго не раздумывая, завладела бутылкой с шампанским.
Игорь ударил по грифу, под аплодисменты, хоть и довольно жидкие, отложил гитару
и отодвинул свой стул к дивану, оказавшись рядом с Надеждой Михайловной,
которая любовно сжала его плечи. Сима развернула стул, перекинула ноги через
сидение и села лицом к спинке, свесив с неё руки.
- Люблю новогоднюю ночь, - сказал Волков в наступившей тишине.
- Кто не любит, - воскликнула Света, хрустнув солёным огурцом. – Такая
трогательная иллюзия.
- А ведь это не иллюзия, - мягко возразил Волков. – А никто не замечал? В Новый год
сильно выбиваешься из колеи. Наш привычный быт кажется далёким и
неправдоподобным. Я сейчас думаю о дорогах, о моих регулярных маршрутах, и они
так далеки от меня, как будто я помню их из сна. – Аня посмотрела на Волкова. Он
сидел на стуле, закинув ногу на ногу, и самодовольно щурился. – В Новый год
прошлое кажется нереальным, а будущее – совершенно непредсказуемым.
- Какая разница, если в конце этой ночи уже не будет никакой отрешённости, сказала Сима.
Аня собрала волосы в хвост и решительно подлила себе шампанского.
- Важнее другое, - многозначительно заявил Волков. – Новогодняя ночь – она
особенная, потому что в эту ночь мы склонны прислушиваться к чему-то извне, как
бы ожидая смены духов старого и нового года. Что-то такое, да? – Волков
приклеился взглядом к Симе, взирающей на него с лёгким скепсисом. – Хочется
всмотреться в пространство - где-то должен он быть, этот новый год. Новогодняя

ночь – как остановка. Сразу что-то такое лезет на ум – о чём бы ни за что не подумал
в другое время. Да?
- По-моему, то, о чём вы говорите – гораздо шире, чем просто новогодняя ночь, - с
безучастным видом возразил Игорь.
- Совершенно прав, - ответил, глядя на Симу, Волков. – Остановка никак не связана с
Новым годом. Её можно устроить, когда угодно. Но в Новый год она прямо
напрашивается.
- Так мы уже пару дней как остановились, - сказал Игорь.
Волков посмотрел на Игоря с лёгким воодушевлением.
- И что? - Волков глянул на Надежду Михайловну, кивнул в знак вопроса.
- Капчто, - Надежда Михайловна зажала рот, подавляя зевоту.
- Я интересуюсь, кто-то что-то успел уже извлечь? – Волков обвёл их загадочным
взглядом, задержав его на Лёше. – Увидел что-то? Может быть, неожиданное? Может
быть, понял что-то?
Они молчали. Игорь задумчиво перебирал струны на гитаре.
- Петя! – гаркнул Волков.
- Га? – Пётр Васильевич, задремавший на диване, встрепенулся, разлепил веки и
водрузил на него сонный взгляд.
Волков хехекнул и махнул рукой.
- Чего вы от нас добиваетесь? – спросила Света, набрав себе оливье. Она казалась
настолько беззаботной, что даже привычная по отношению к Волкову
настороженность её не чувствовалась в этом обращении.
- Он сам не знает, - вставила Надежда Михайловна, утомлённо улыбнувшись.
- Напрасно, Надин, - тут же откликнулся Волков. – Вот, например, между вами со
Светланой сегодня произошло недоразумение. Так? Нет, ты погоди отмахиваться.
Это же не секрет, так? Об этом все знают. Ты вспылила – совершенно без повода,
Светлана на тебя обиделась. И крепко.
- Зачем вы? – с упрёком сказала Света.
- Ты погоди, - Волков взмахнул руками, приготовившись вещать. – Это же не просто
беспочвенная ссора. Я хочу сказать, будь то обычный визит, могло бы такое
случиться? Если бы Света с Костей пришли к вам, Надин, на ужин среди недели, вы
провели бы вечер в любезной беседе. Но тут – остановка. И что-то такое начинает
просыпаться, понимаешь. Что-то раскрывается между вами.
- И что же такое раскрывается? – нахмурилась Надежда Михайловна.
- Чувства, - сверкнул глазами Волков. – И эмоции. Ведь вы же обе как
распереживались. А потом помирились. И теперь смотри на вас – какие вы

довольные. Ведь это же значит – что? Ты же любишь её, - Волков кивнул на Свету. –
Очень даже любишь.
Надежда Михайловна расплылась в удовлетворённой улыбке. Света с весёлым
недоумением поморщилась.
- Это только одно и может значить. В этом взаимодействии между вами – хоть оно,
на первый взгляд, было деструктивным – раскрылась ваша близость. Да-да-да. Стало
очевидно, как сильно ты её любишь. Тут прямо можно позавидовать. Мне вот
интересно, принимая во внимание эффект остановки, не завидует ли Ксюня?
- Кому? – отозвалась Ксюша. – Свете?
- Конечно, - понизил голос Волков. – Не исключено, что и слегка даже ревнует.
- Кого? – Ксюша, оживившись, отстранилась от Максима и спустила ноги с дивана. –
К кому?
- Суженого своего, - лукаво прищурился Волков. – Как раз таки, например, к
Светлане.
Ксюша спесиво ухмыльнулась.
- У вас такой тонкий юмор, что я не всегда его понимаю, - с вызовом сказала она.
- Ведь Света – удивительная женщина, - продолжал Волков. – Нет, все вы, конечно,
давно привыкли к её простодушию. И все вы воспринимаете её, конечно, каждый посвоему, но в целом схожим образом. Все знают, что Света добрая и отзывчивая, и
заботливая, и Надежда всегда подчёркивает, что у Светы прекрасный вкус. Но что-то
в ней есть ещё - другое, особое, что притягивает к ней мужчин, да? Самых разных. И
таких, что, кажется, совершенно с нею несовместимы. А всё-таки притягивает. Вот
даже Максим был в Светлану влюблён – я прав, Надежда?
- Прав, прав, - подтвердила Надежда Михайловна.
- Ну, это больше в шутку, - нехотя отозвался Максим, кисло улыбнувшись.
- Конечно, в шутку, - подхватил Волков. – Однако ты же её любишь и теперь – хоть
на первый взгляд не скажешь, что между вами может быть какая-то общность.
Ксюня куда больше тебе под стать. А теплота к Свете всё равно сохраняется. Вот я и
говорю: бывает так, даже самые неприступные сердца – и уж какими красавицами и
умницами их не соблазняешь, - а вдруг оттаивают только рядом с такой женщиной,
как Света. Эдакое свойство – крайне любопытное, по-моему. Что же это такое – я
никак не могу окончательно понять, - тут Волков перевёл взгляд снова на Ксюшу. - И
вот ты всё это на каком-то интуитивном уровне ощущаешь и всё думаешь: да что же
в ней такое? Сравниваешь – ведь сравниваешь? – Ксюша обескураженно приоткрыла
рот. Волков подмигнул. – И тут превосходишь её, и тут, и тут, за что ни возмись. Так
почему же тогда? А? Почему даже Костя – да? Ладно Максим. А Костя…
- А что Костя? – не понял Максим, внимательно слушая Волкова.

- Такой недосягаемый в своих измышлениях, - Волков стал описывать руками
круги. – Непостижимый, - Волков затаил дыхание и после паузы закончил коротко и
с некоторым задором. – Был сражён.
- Ну, не очень понял ваш пример. Тут-то как раз всё закономерно, - авторитетно
заявил Максим. – На моей памяти Косте никогда не давалось легко общение с
женщинами. А Света такая открытая, прямая, и без претензий. Они встретились и
просто пошли друг к другу навстречу. Без всяких там замысловатостей. Вполне
естественно.
Волков удовлетворённо прикусил губу и пристально посмотрел на Костю. Костя
грыз ноготь на мизинце и казался безучастным к происходящему.
- Что-то тебя, Константин Петрович, гложет, - вкрадчиво проговорил Волков. –
Который день уже гложет.
- Да? – удивилась Света и надкусила огурец. Ей в глаза брызнул огуречный сок. –
Ёлки-палки! – она принялась вытирать скатерть вокруг тарелки.
- Брось, брось, - приказала Надежда Михайловна. – Потом уберём. А я смотрю,
огурцы тебе по вкусу пришлись.
- Восхитительные, - покачала головой Света. – По-моему, за последние годы это
лучшая у вас засолка. Но только я на этом заканчиваю, потому что завтра всё лицо
обсыплет. Я уже штук пять уплела, - Света отодвинула от себя тарелку с огурцами и
придвинула блюдо с остывшей курицей.
- Обожаю, когда у женщины такой здоровый аппетит, - воскликнул Волков,
переглянувшись с Надеждой Михайловной.
- Да не то что бы я была обжорой, - возразила Света.
- Ну, бывают случаи, когда аппетит усиливается, - опуская голову и глядя на неё
исподлобья, проговорил Волков.
Костя встревожено проследил за Светой, которая принялась обсасывать куриную
ножку, и бросил короткий, почти отчаянный взгляд на Игоря.
«Рак съедает людей за несколько месяцев, - с прискорбием констатировала Лидия
Олеговна, главный бухгалтер Костиного банка, обсуждая в курилке диагноз,
поставленный знакомому кого-то из своих подчинённых. – Максимум - полгода».
Максимум – полгода. Даже не восемь-девять месяцев. Полгода.
- Большие деньги подавляют, правда, Костя? – услышал Костя замедленный,
приглушённый голос Волкова и вскинул на него воспалённый взгляд. – Даже если
это чужие большие деньги. Когда на уме большие деньги – ничем тебя не проймёшь,
да?
Костя напряжённо усмехнулся.
- Нравится вам, я смотрю, интриги плести, - услышали они голос Игоря, который с
годами всё больше напоминал голос его отца, но звучал звонче и жёстче.

- Почему интриги? – встрепенулся Волков. – Боже упаси! Наоборот. Ваши
взаимоотношения – это кладезь интеллектуального удовольствия. Я когда попадаю
в ваше общество – я наслаждаюсь. Я вас обожаю – это правда. Я хочу подчеркнуть,
какие вы уникальные. Ведь вот им – братьям, которых провоцируют на
соперничество, совершенно на самом деле нечего делить. Конечно, некий комплекс
соперничества у Максима присутствует, но он настолько несущественен и настолько
естественен для умного молодого человека, что – если бы только не умышленное
стравливание, которое отчего-то стало в вашей семье традицией – никто бы о нём и
не узнал. Но у нас ведь почему-то принято считать, что мужчины должны
обязательно померяться известно чем, особенно если подразумеваются братья.
Особенно если этим братьям с самого детства создавали для этого условия. И ведь
это же надо знать Максима. Надо понимать, что речь идёт о крайне амбициозном и
щепетильном человеке. Если бы поменять их местами: тот старший, этот младший –
вам совершенно нечем было бы развлечься. Но у жизни есть чувство юмора – нам
повезло. Он же рос на Костином примере, носил Костину одежду, доламывал
Костины игрушки. Его измеряли по Костиным шкалам. Ты помнишь, Надин, когда
однажды его довели до того, что он устроил истерику и наотрез отказался одевать
Костины вещи, и тебе пришлось упаковывать всё и навешивать ценники, чтобы
выдать старые вещи за новые? Разве ещё тогда ты не поняла, что нужно перестать
питать этот комплекс? А ведь это и есть его единственный комплекс. В отличие,
кстати, от Кости. Ага? Вот тоже специфический жизненный юмор. Чем большего он
добивается, тем становится более замкнутым и тем более недоволен собой.
Он поймал на себе раздражённый взгляд Ксюши и услышал громкое, вот-вот
грозящее стать храпом сопение Петра Васильевича, краем глаза заметил, что Аня
подлила себе шампанского.
- Вот ты такая ревнивая, - заявил Волков, обратившись к Ксюше. – Я тебе сейчас
объясню единственную – заметь, единственную – причину твоей ревности. Ты очень
красивая девушка, - Волков многозначительно запрокинул голову. – Я уверен, что ты
единственный ребёнок у своих родителей. Сколько ты себя помнишь, тебе внушали,
что ты красавица. Тебя холили и лелеяли, ставили на самом видном и неприступном
месте – как хрустальный бокал с золотой каёмкой. Я хочу сказать, что участь многих
красивых женщин похожа на участь хрустальных бокалов. Они стоят в центре горки
и ждут того особого случая, который даст повод прикоснуться к ним. А в ходу тем
временем обычное стекло. Принимает в себя ласку жизни, которая, пенясь, косится
на этот хрусталь и посмеивается. Быть красивой женщиной отрадно и очень опасно.
Можно так заждаться своего королевича, что не заметишь, как жизнь пройдёт. Ты,
может быть, и не осознаёшь этого так явно, но о чём-то таком ты догадываешься.
Тебе повезло с Максимом - в данном случае его комплекс соперничества сыграл тебе
на руку. Ты оказалась самой красивой девушкой в его окружении, и он поставил себе
вполне предсказуемую цель. Что до тебя – я посмею предположить, что Максим и
есть твой первый мужчина. По той причине, что прочие не дерзнули посягнуть на
тебя. А вот он – дерзнул. И, кстати, очень может быть, что как раз таки Костя, при
всей своей, как я сказал, недосягаемости, не дерзнул бы, как сказал Максим, и вовсе
на кого-либо посягнуть, если бы не случай, который обезоружил его своей
непроизвольностью.
- Я потерял нить, - угрюмо сказал Игорь. – Вы о ком сейчас говорили – о Косте? Или о
Максиме?

Волков умолк, шмыгнул носом и почтительно улыбнулся Игорю. Надежда
Михайловна зевнула.
- Игорёк, спой нам что-нибудь, - попросила она. – Петя уже спит. И я засыпаю. Спой
нам на добрый сон. И мы пойдём.
Игорь подобрал гитару и заиграл перебором, бессистемно сменяя аккорды, явно ещё
не определившись с песней. А потом завёл под предовольный стон Надежды
Михайловны Балладу о любви. Когда он допел, Надежда Михайловна растолкала
Петра Васильевича и велела ему отправляться в спальню.
Пётр Васильевич охотно подчинился и отправил всем воздушный поцелуй.
- Я вас очень люблю, - сказал он перед тем, как уйти.
Надежда Михайловна махнула рукой.
- А я посижу ещё, - передумала она. – Раз в год бывает.
Игорь снова отложил гитару и обратился к Волкову.
- Расскажите обо мне. Что вы видите?
- О вас неинтересно рассказывать, - хохотнул Волков, самодовольно откидываясь на
спинку стула. – Вы самодостаточный, хуже того, счастливый человек. Человек,
который любит свою жену. Человек, который заботится о своей жене. Большая
редкость, между прочим. Чаще женщина принимает на себя заботу о мужчине. А у
вас – не так. Вы, Игорь, человек, который больше отдаёт другим, чем берёт от них.
Это касается, прежде всего, вашей работы. Но и в браке тоже так. Вы нахмурились,
потому что не согласны с этим. И я объясню, почему это хорошо. То, что я сказал –
насчёт того, что один больше отдаёт, чем получает - это видно только со стороны.
Между двумя это не видно, и до тех пор, пока это не видно между ними – можно
утверждать, что брак крепок, ибо никому из супругов не приходит в голову
оценивать вклады. А вот если кто-то один или оба начинают считать, кто из них что
дал другому и что получил – вот это и есть признак угрозы. Поэтому я лишний раз
порадовался за вас, увидев, что мои слова вызвали у вас протест. Я, откровенно
говоря, и не сомневался в этом, потому что вы, Игорь, из тех, кто составляет предмет
гордости своих близких и на кого всегда возлагают большие надежды. Смысл вашей
жизни обывателю кажется заоблачным, и мало кто догадывается, что весь он как раз
и сводится к вашей жене или, если развернуть его во всю ширь, - к благополучию
вашей семьи. Для вас этот смысл настолько очевиден, что вы не считаете нужным
заявлять о нём, и настолько непоколебим, что даже обусловленные им, рождённые
после него ценности и принципы кажутся всем привитыми вам ещё в детстве. Вы не
разводите дружбу с сомнения, держите их в одном месте и на короткой цепи. На
такой благодатной почве ваши мировоззренческие столпы растут и крепнут в
строго заданном направлении. Я назвал вас счастливым именно поэтому – вы точно
знаете, что вам нужно, и у вас есть всё, чтобы обеспечивать это и сегодня, и завтра, и
всегда. Кстати, из этого следует любопытное обстоятельство. Например, если задать
вам и вашей супруге один вопрос: что требуется вашей супруге, вы легко и без
колебаний дадите на него ответ. А вот она сама, - Волков интригующе повысил
голос. – Скорее всего, промолчит. И не потому, что она такая уж робкая, и не потому,
что так пренебрегает нами, что не хочет с нами поделиться, а лишь потому, что она
как раз и не знает с такой точностью, как вы, что ей самой требуется.

Игорь хмыкнул. Аня с любопытством посмотрела на Волкова. Но Волков не глядел в
её сторону, он поймал короткий, невнятный взгляд Лёши, брошенный на Аню, и
теперь повернул голову к нему, как бы продолжая вещать его вниманию.
- Аня не слишком открытый человек, но и интровертом я бы её не назвал. Я думаю,
если бы мне довелось познакомиться с нею раньше – она оставила бы у меня иное
мнение. Но сейчас она производит впечатление растерянного человека. Точнее –
потерянного человека. Ещё более точно – человека, который что-то потерял.
Вероятнее всего, мы просто застали её в такой период, это временное состояние. Но
оно появилось не вчера, и кончится не завтра. И знаете – почему? Потому что Аня не
ищёт то, что потеряла. Я даже не уверен, заметила ли она, что именно потеряла. А
может быть, заметила и махнула рукой. Но томление, вызванное этой потерей, не
отпускает её - она предпочитает всякому обществу общество мертвецов, пусть и
умных мертвецов, - Волков кивнул на книгу, позабытую Аней на подоконнике. – А
всякому развлечению – невесомость, которую достигает известным путём.
Аня с улыбкой подняла над головой бокал, как бы провозглашая тост.
- Глядя на Аню, я вижу, что скука, от которой она не может спастись, не ущемляет её
счастья, потому что она осознает значение, которое имеет для своего мужа. Но эта
скука путает её и создаёт иллюзию пресыщенности – она не верит, будто что-то
может вызвать её интерес, заставить оторваться от книг, впечатлить её больше, чем
одинокие бдения, доставить большее наслаждение, чем бокал вина, выпитый в
новогоднюю ночь у камина. Когда я смотрю на Аню, мне кажется, что она уже
прожила жизнь. Счастливую и благополучную. Но оставшуюся в прошлом.
Аня сглотнула и с меланхоличной иронией посмотрела на почти пустую бутылку
шампанского. Она уже знала, что не побрезгует и тем отвратным вином, которое
дожидалось своей очереди под стеной, за спинами молчаливо улыбчивых
свидетелей сего сеанса.
- Здорово вы всех разделали, Северин Валерьянович, - подала голос Сима. Она
развязно наклонила голову. – Жду не дождусь, когда вы приступите к Алёше.
- К Алёше, - Волков медленно соединил ладони и упёр их в подбородок. - Вынужден
вас разочаровать, но к Алёше я пока не готов приступить.
- Как? – воскликнула Сима в притворном удивлении. – Вам не удалось его раскусить?
Волков обхватил подбородок большим и указательным пальцами.
- Алёша – загадочный человек, - сказал Волков и покосился на Лёшу, который, когда
на него обратились взгляды, сдвинулся в полутьму эркера и потупил взгляд,
изредка поднимая его на Аню. – Противоречивый. Когда уже, кажется, готово
впечатление, он вдруг допускает нечто эдакое, что не укладывается в сложившийся
образ. Алёша напоминает мне дом с привидениями, - Волков умолк и чрезвычайно
довольный своим сравнением закивал.
- Дом с привидениями? – с запоем повторила Сима.
- Он и манит, и отпугивает, - сказал Волков. – В одном посёлке за Одессой есть
старый-престарый дом. Лет двадцать или тридцать назад случился пожар, который
почти полностью уничтожил его крышу. С тех пор дом пустует. Ну и местные

жители, как водится, травят про этот дом всякие байки – про мрачное семейство,
которое там якобы жило, про криминальную природу пожара, ну и, естественно, про
призраков, которые теперь населяют руины. Известная история – ты должна была
слышать.
- Никогда! – воскликнула Сима, сверкая глазами. – Где именно он находится? Вы
были там?
- Километров за пять до кладбища начинается селение – по правой стороне, если
ехать в город. Там второй, кажется, поворот, до самого конца едешь, и там, в глубине,
когда уже кончается посёлок, виден этот дом. Я как-то там был. Но вовнутрь так и не
зашёл. Я так думаю, если бы я там оказался сейчас, я бы, наверное, зашёл. Кто знает,
может быть, Алёша стал бы мне тогда понятнее.
- Давайте поедем! – загорелась Сима. – Прямо сейчас!
Волков хехекнул.
- Ну да.
- Я серьёзно! – Сима вскочила, обводя всех решительным взглядом. – Давайте
поедем и вместе войдём! Чёрт возьми, когда, если не сейчас? Ну же!
Волков кашлянул и посерьёзнел.
- Ну? – вопрошала Сима, вертя головой. – Ну эти же разговоры – это же скука
смертная. Давайте сделаем хоть что-нибудь.
- Эх, Сима, вот что меня в тебе больше всего впечатляет, - измерив её взглядом,
сказал Волков. – Так это твоя неиссякаемая вера в человека. Ты искренне – вот это
чудесно – веришь, что если сама можешь играть Шопена, то и всем остальным это
дано, но…
- Причём здесь Шопен? – раздражённо перебила Сима.
Волков с философским видом ухмыльнулся.
- Шопена может играть человек с настолько свободными членами, что правая и
левая рука у него способны не оглядываться друг на друга, - меланхолично изрёк он.
– Поди найди такого.
- Северин Валерьянович, - взмолилась Сима, не слушая его. – Давайте поедем.
Пожалуйста. Вы потом всю жизнь будете болтать. Но сегодня – давайте поедем, а?
- Эх, Сима, - вздохнул Волков. – Я не гожусь тебе в компанию.
- Почему это? – Сима вдруг с подозрением глянула на Надежду Михайловну,
вообразив, что, может быть, та делает запретительные знаки Волкову. Но Надежда
Михайловна сидела с, на удивление, безмятежным лицом. – Я сейчас пойду будить
папу, - пригрозила Сима. – Люди, ну неужели вас не тянет уйти отсюда. Просто ради
того, чтобы вырваться из этого замкнутого круга.
- Ты такая умница, Сима, - с грустью сказал Волков. – А так ничего и не поняла.

- Чего я не поняла? – сердито спросила Сима.
- Остановка, - Волков развёл руками.
Сима цокнула.
- Пожалуйста, давайте поедем! – не сдавалась она. - Аня? Аня!
Аня покачала головой, не поднимая глаз.
- Я слишком пьяна.
- Лёша! – в отчаянии крикнула Сима, резко крутанувшись.
Лёша грустно улыбнулся.
- Я боюсь приведений, - глухо сказал он.
Сима замерла с открытым ртом, ещё как бы не веря услышанному, не успев осознать,
что испробовала все возможности. Её глаза уязвлено сверкнули, с какой-то даже
мстительностью, потом совершенно погасли, она разочарованно шатнулась и
натолкнулась спиной на подоконник, схватилась за него обеими руками и застыла.
Волков открыл рот что-то сказать, как вдруг Сима стремительно направилась к
сосне, по пути едва не задев Лёшу, наклонилась и подобрала с пола гнездо со
сломанными игрушками, потом с каким-то исступлением нашла и сорвала с ветки
руку Бога и вместе с этим добром рванула к двери.
- Всем спокойной ночи и приятных снов, - как нельзя более невозмутимо пожелала
она, выходя.
Игорь усмехнулся.
- У меня такое чувство, как будто я только что вышел с операции, - произнёс он. –
Неприятное ощущение, как для новогодней ночи.
- Так, иду-ка я спать. Ты, сегодня, Риня, слишком заумный. Утомил, - Надежда
Михайловна постучала по его плечу в знак прощания.
Аня осушила бокал с вином, икнула и стыдливо прикрыла рот. Она покосилась на
Волкова и заметила, как он помрачнел.
- Поразительно, - пробормотал Волков, ни к кому не обращаясь. – Что всем вам я,
похоже, испортил настроение. А ведь… Это просто поразительно, потому что… Ведь
чтобы понять человека, нужно хотеть его понять. А чтобы хотеть его понять, нужно,
чтобы он чем-то заинтересовал, - Ане показалось, будто тень легла на лицо Волкова,
подавленно съёжившееся, заиндевевшее. – Я всегда считал, что истинная любовь к
человеку проявляется в желании понять его. Потому что на первый взгляд люди –
сволочи. Только изучив человека, вникнув в его мотивы, можно полюбить его. Я
только хотел дать вам понять, как вы мне дороги. И поразительно, что
единственным человеком, недовольным моим присутствием, я считал Симу. Но она
оказалась единственным человеком, который вносил хоть какой-то смысл в моё
здесь присутствие. Жаль, что я не пошёл с ней в этот дом, - Волков поднялся и
согнулся в поклоне. – Спасибо вам за компанию. Мне пора.

Передвигаясь каким-то неожиданном тяжёлым шагом, он сделал круг и пожал руки
Игорю и Лёше, затем приблизился к Аниному креслу и пожал её руку, выдавив из
себя улыбку. Аня задержала его руку возле себя и, глядя на него пьяным взглядом,
спросила.
- Там действительно привидения?
Волков посмотрел на неё, как на умалишённую.
- Спокойной ночи, - пробубнил он и вышел.

День четвёртый (последний). 1 января
Эпизод 1
Кончина белой комнаты. Утренние размолвки.

Некоторые ассоциации подобны золотистым шёлковым нитям, вплетённым в
шерстяной клубок мысли. Они всблескивают на свету и тут же становятся
невидимыми, а если успеть ухватить их и попытаться вытянуть, они рвутся. Бывает,
тянешь, осторожно, миллиметр за миллиметром, и всё вспоминаешь то мгновение,
когда эта нить впервые блеснула, какой разительной мощью возвысилась над тобой,
и невольно теребишь её руками, чтобы вызвать новый всплеск. Но она блекнет и
превращается в унылый нейтрон, который ты пытаешься оторвать от ядра атома.
Безуспешная попытка ядерного изнасилования осточертевшей мысли, жадная тяга
честолюбивого лодыря к дефицитным ископаемым.
Сима шлёпнула кистью по стене. Оранжевое пятно, немедленно обросшее шлейфом,
водворилось на стене, среди похожих лоснящихся мазков синего, жёлтого и
красного. Ленивые пьяные струйки стекали от них к полу. Сима с ожесточением
хваталась то за одну кисть, то за другую, взмахивала ими и перекидывала из руки в
руку, как жонглёр. Девственные стены обрастали беспардонными ляпами, как
праведник, вкусивший запретное и чем дальше, тем самозабвеннее потакающий
греху. Симины веки дрожали. Не в этот раз. Рановато жить в белой комнате. Она ещё
чертовски нетерпелива, вода в ней ещё не прокипела, бульбашки взрываются и
баламутят её. Вода должна покипеть и отстояться, сравняться с воздухом по
температуре – Бог знает сколько лет уйдёт на это.
Стоит
появиться
точке,
и
девственная
бесконечность
поражается
относительностью. Относительность распространяется по ней, как плесень по
плитке в ванной. Где появляется точка, там появляется отрезок, круг, куб, а затем
неправильные многоугольники, тени, абстрактные образы и так далее, потому что
всё оно живёт в этой точке, и, высыпаясь из неё в бесконечность, оживает
пособниками относительности, как игрушечные солдатики оживали на помощь
Щелкунчику. Относительность подобна отчаянию. Она как белка в колесе. Можно
свихнуться, если представить, что вечный удел всякого смысла – это бестолковое
вращение, на каждом витке которого нам чудится новый образ и слышится ветер
перемен. Нет, она не верит, что нет ничего абсолютного. Нужно искать его, пусть бы
даже оно было иголкой в стоге из всего мирового сена. Сима хотела искать, но
заблудилась в этой белой бесконечности, и вынуждена была создать ориентиры. Она
тянула нить, пока не смирилась с тем, что та оборвалась.
Бездна. Между «да» и «нет». Между «получилось» и «не получилось». Даже в самую
лучшую погоду с одного края не видно другого её края. Те, кто здесь, никогда не
получат представления, как всё обстоит на том берегу. Золотая середина
истончается в первом небе. Может быть, выше она существует. Но нет способа
продлить её существование здесь. Нет способа сдержать нас от злоупотребления
собственной правотой, нет способа защитить нас от злоупотреблений, если мы
неправы.

Сима отпрянула от растерзанной стены. Вместо освежающей белизны её душили
потоки разноцветных слёз. Нужно оставаться внутри мысли, решила Сима. Только
пока ты внутри мысли, она кажется уникальной и безбрежной. Стоит выбраться на
берег результата, осознать себя в безопасности, как мы неизбежно начинаем думать,
что эта река не имеет никакого значения, как и меры предосторожности, которые
можно было бы принять, потому что верим, что нам больше никогда не придётся
ступить в эти воды.
Сима отбросила краски и рухнула в кресло. Из окна на скосе крыши ей не было
видно ничего, кроме жидкого бледно-серого неба. Праздник растаял. Впереди зима,
бесконечная, удушливая, от унылого её течения не удастся спрятаться даже в снег –
он так редко у них выпадает. Праздник, на который всегда возлагаешь надежды, что
он перевернёт всю твою жизнь или, на крайний случай, оставит тебе что-то такое,
от чего твоя жизнь станет приятнее. Эта иллюзия заставляет нас делать крупную
ставку, порою играть ва-банк – мы ставим на кон всё, что скопили, всё, что удаётся
найти дорогого. Мы даже – если признаться – верим, будто праздник способен
избавить нас от зимы, перенести на другую планету, которая не обречена
погрязнуть в феврале.
Праздник минул бесследно. Ни новых связей, ни новых взаимодействий, ни новых
впечатлений. Теперь она сидела в кресле и подбивала ущерб. Что, в сущности, она
поставила на кон? Так ли много? Свою откровенность. Несдержанность. Нарушенное
обещание держать себя в руках, избегать показушничества. Чрезмерную
глубокомысленность, собственную наивность на забаву прихотливым зрителям. Она
обнажилась перед теми, кто считал себя искушённым ценителем нагих душ, но в
действительности были праздными ротозеями. Чего она хотела в ответ? Того же,
чего и всегда. Того же, ради чего она готова была на жертву. Потрясений. Нового.
Другого. Настоящего. Пусть бы чувство, впечатление – что угодно. Но эти люди не
оправдали её доверия. Как и сотни или даже тысячи других людей, на которых она
когда-либо возлагала надежды, они оказались недостойны её откровений. Но стоит
ли так уж разочаровываться, если именно этого в первую очередь ей и следовало
ожидать. Разве что только потому, что новый год. И разве только он, в котором
привиделось что-то многообещающе непривычное. Но и даже он…
Сима вдруг вскочила с кресла, дёрнула ручку мансардного окна, распахнула его. В
комнату влился ледяной воздух, мгновенно пронимая её до костей. Сима ринулась в
гардеробную, стащила с полки брюки, сорвала с вешалки пуховик, натянула всё это
на себя, кинула в целлофановый кулёк ботинки, швырнула кулёк на кресло, а кресло
пододвинула к окну. Влезла на него, попробовала, не слишком ли скользкий снег на
крыше, немного расчистила его у края, подхватила кулёк с ботинками, подтянулась
и уселась на крыше, свесив ноги в окно. Достала из кулька ботинки, обулась, скинула
кулёк в комнату, потом вытащила ноги из окна, прикрыла его, отползла чуть выше и
улеглась на спину в снег. Разгорячённый морозом ветер гонял по небу, как
футболист по полю. В воздухе пахло морем. Сима почувствовала снежную крошку,
проникшую к ней за шиворот, сунула руку в карман, нащупала плеер и улыбнулась.
Михаил Степанович сёрбнул чай из ложки. Елена Филипповна перехватила быстрый,
с оттенком недовольства, взгляд Надежды Михайловны, и выразительно посмотрела
на дочь. Михаил Степанович снова сёрбнул из ложки. Надежда Михайловна
кашлянула.

- Игорь, - проговорила она, состроив глазки. – Расскажи же нам, что там случилось с
малым? Почему вы его с собой не взяли?
- Не вздумай при Ане спросить, - предупредил Игорь.
Надежда Михайловна возмущённо округлила глаза.
- За кого ты меня принимаешь? Что я, не соображаю, что ли?
Игорь глотнул чай. Любопытство, быстро подавив в Надежде Михайловне зародыш
обиды, подтолкнуло её к дальнейшим расспросам.
- Ну колись, что он сотворил? Ведь точно наказал ты его.
- Я его не наказывал, - с неохотой отозвался Игорь, переглянувшись с Еленой
Филипповной. – Ему пора взрослеть, а он от Ани не отлипает. Побудут немного в
разлуке – обоим пойдёт на пользу.
- Мама, ты же в курсе, да? – не унималась Надежда Михайловна.
- Понятия не имею, - пожала плечами Елена Филипповна.
- Ну да, - не поверила Надежда Михайловна. – Вы просто сговорились.
- Я его не спрашивала – вот он и не сказал.
- Хорошо, хочешь делать секреты – пожалуйста, - обиделась Надежда Михайловна.
Елена Филипповна насмешливо крякнула. Игорь невозмутимо откусил песочный
пирог. Михаил Степанович снова сёрбнул чай.
- Папа! - вскрикнула Надежда Михайловна. – Оставь ты ложку! Почему не пить чай
из чашки, как все нормальные люди?
Игорь резко вскинул голову.
- Тебе, Надя, надо провериться, - заметил Михаил Степанович.
- Что? – раздражённо переспросила она.
- Проветриться тебе надо, - повысил голос Михаил Степанович. – Иди погуляй. На
морозе успокоишься. А не хочешь на мороз, так, по крайней мере, выйди из комнаты.
Игорь и Елена Филипповна молча посмотрели друг на друга.
- Ты меня выгоняешь из комнаты? – ошарашено спросила Надежда Михайловна.
- Да.
В гостиную заглянула Ксюша.

- Доброе утро, если ещё утро. Приятного аппетита. А Максим разве не спускался?
- Спускался. Он вышел позвонить, - ответила Елена Филипповна. – Ты проходи.
Садись завтракать.
Ксюша вошла с деланно смущённой улыбкой. Михаил Степанович невозмутимо
сёрбнул из ложки. Игорь кивнул в знак приветствия и, откусив очередной кусок
пирога, сосредоточенно, с аппетитом прожевал его. Ксюша подтянула серый
кардиган, доходящий ей до середины бедра и открывающий тонкие, одетые в синие
леггинсы ноги, и уселась. Волосы её были собраны в хвост, ресницы накрашены.
- Честно говоря, я немного проголодалась, - поглядывая на Надежду Михайловну,
рассчитывая повергнуть её в экстаз своим признанием, сказала Ксюша. Но Надежда
Михайловна рассеянно молчала.
- Конечно, вчера ты ничего не ела – наверное, боялась переборщить, в итоге
осталась голодная, - откликнулась Елена Филипповна. - Надюша, что у тебя есть –
предложить Ксюше?
- Да, да, я тебе принесу салатов из кухни, - спохватилась Надежда Михайловна,
вскакивая, но не трогаясь с места. – И отбивных. И сырную нарезку. Могу подогреть
жаркое, будешь?
- Нет-нет, - испугалась Ксюша. – Я проголодалась, но не настолько! Салат оливье,
немного сыра и солёный огурец – этого вполне достаточно. К тому же тут полно
всего к чаю – я возьму кусочек пирога.
- Очень вкусный пирог, - облизывая пальцы, похвалил Игорь.
- Действительно, он у тебя получился особенный в этот раз, - добавила Елена
Филипповна.
Надежда Михайловна грустно и отчуждённо усмехнулась.
- Спасибо. Хотя Петя считает, что, не будь этого пирога, наш стол ничуть бы не
пострадал. Кому нужно всё это разнообразие. Вон – ложка салата, который может
приготовить школьник, немного сыра, который продаётся в магазине, и солёный
огурец – не отличишь: что из собственных запасов, что из бочки на базаре.
Ксюша сконфуженно потупилась.
- Не обращай внимания, - посоветовала Елена Филипповна. – У Нади традиционная
хандра. Праздник кончается…
- Не обращай внимания, кися, - запальчиво подхватила Надежда Михайловна,
выходя из гостиной. – Никто ведь не обращает.
- Опять я не угодила, - Ксюша с досадой двинула бровями и самолюбиво взмахнула
волосами.

- Дело не в тебе, - возразила Елена Филипповна. – Она на всех кидается.
- Я не давала повода на меня кидаться, - ледяным тоном проговорила Ксюша. – Я не
Света и не Сима и не все остальные, чтобы на меня кидаться просто потому, что у
кого-то плохое настроение. Тоже мне, пуп земли.
Елена Филипповна прикусила язык. Игорь смерил Ксюшу равнодушным взглядом.
Она встала, задвинула за собой стул и, направившись к двери, с демонстративным
видом поинтересовалась:
- Куда это Максим так надолго запропастился? Пойду найду его.
Надежда Михайловна появилась из кухни с тарелками. От изумления она замерла в
проходе.
- Кисюня, куда же ты? Ты же завтракать собиралась.
- У меня пропал аппетит, - не глядя на неё, резко ответила Ксюша. – Пойду найду
Максима. Он собирался уезжать, может быть, пошёл к машине.
- Как уезжать? Куда?! Да нет, он по телефону вышел поговорить.
- Ну правильно. Он по телефону договаривается о встрече, - с невинным лицом
проговорила Ксюша, взглянув на Надежду Михайловну. – Сейчас согласует и поедем.
- Как? – Надежда Михайловна уронила тарелки на стол, их тут же расставила Елена
Филипповна. – Завтра только днём все разъезжаются…
Ксюша с безразличным видом пожала плечами.
- Ну вы же знаете Максима, ему долго на одном месте не сидится.
Надежда Михайловна вытерла руки о фартук, повязанный поверх шерстяной юбки,
метнулась к дверям и узнала в коридоре фигуру Максима.
- Да вот же он! Максим! Максим! – закричала она.
Он испуганно обернулся. Возле уха он держал смартфон.
- Максим!
Встревоженный её тоном, Максим направился к ней.
- Что случилось? – негромко спросил он, прикрыв динамик.
- Ты что, уезжаешь?!
Максим открыл рот, соображая.
- Минуту, я заканчиваю уже.

- Максим, ты что, собираешься уезжать? – кричала Надежда Михайловна.
- Да не сейчас, мам! Поздно вечером, и то, не факт. Подожди ты, дай мне пару секунд,
я закончу разговор.
Убедившись, что ничего страшного не произошло, Максим заткнул свободное ухо
пальцем и торопливо удалился вглубь коридора, пока не достигнул холла, где
свернул за лестницу и исчез с глаз. Через две минуты он появился в гостиной, застав
Надежду Михайловну неподвижно сидящей за столом и безрадостно уставившейся в
дальний угол комнаты. Игорь и Елена Филипповна негромко переговаривались.
Ксюша ждала его на диване, тоже молча, водя невозмутимым взглядом по
портьерам. Когда Максим вошёл, Надежда Михайловна вскинула на него
укоризненный, страдающий взгляд.
- Мама, - Максим посмотрел на неё с предупредительной улыбкой. – Ты чего? Я по
телефону разговариваю. Чего ты кричишь?
- Ничего, - вяло отозвалась Надежда Михайловна и вернула взгляд в дальний угол
комнаты. – Разговаривай дальше.
Максим вопросительно глянул на Ксюшу. Та ехидно скривила губы.
- Мам, я не собираюсь сейчас никуда уезжать.
- А когда? – с живым интересом спросила Надежда Михайловна.
- Вечером. Может быть, - замялся Максим. – Когда все вы ляжете спать. Я обещал
ребятам, что мы увидимся на новый год.
- А, так ты к ребятам едешь…
- Мама, не начинай. Я пробыл с семьёй три дня и ещё побуду. А ночью я хочу
оттянуться в клубе.
- Ты обещал, Максим, что мы побудем вместе. Без фокусов.
- Мама, какой тебе прок от меня ночью? Все будут спать. Так бы ехал утром, а так
уеду ночью – какая разница. Короче, мама, это решено, - твёрдо сказал Максим. – Я
тоже хочу немного отдохнуть по-своему. Третьего числа мне на работу. Ты не
можешь упрекнуть меня, что я мало внимания уделил вам. Можно мне немного
времени для самого себя?
- У тебя нет совести, - резюмировала Надежда Михайловна, смягчившись. Она не
удержалась от успокоенной улыбки. – Ладно, ночью езжай. А то Ксюня меня
напугала, что вы прямо сейчас уезжаете.
Максим метнул недовольный, непонимающий взгляд на Ксюшу, который наткнулся
на её раздражённо отворачивающееся лицо.
- Ну хорошо, теперь давайте кушать, - оживилась Надежда Михайловна. – Ксюнин
заказ я выполнила, но у тебя же аппетиты посерьёзней?

- Много не давай, мам, - сказал Максим. – А то я неидеально себя чувствую –
вчерашний коньячок даёт знать. Чего-то лёгкого.
- А, тогда я тебе кашку сварю овсяную, хочешь? – воскликнула Надежда Михайловна.
Максим заколебался.
- Это то, что надо для желудка, - наседала Надежда Михайловна. – Помоги своему
желудку. Тем более если ты ещё ночь собираешься гулять. Всё, варю тебе кашу.
- Ну хорошо, вари, - разрешил Максим. – Ты вари, а я ещё один звоночек сделаю.
Последний.
- Так что, мы идём? – претенциозно поинтересовалась Ксюша, останавливая его. –
Куда и во сколько?
- Сейчас, сейчас.
- Предупреди меня, Макс. Я – не ты. Помни, что мне хотя бы три часа нужно на
сборы. Плюс ещё часа два я хочу поспать, чтобы не заснуть на танцполе.
- И когда ты это успеешь? – опешил Максим.
- Вот поэтому я и говорю: предупреди меня заранее, а там – я разберусь.
- Окей, и спасибо, Ксюша, что сдала меня маме.
- Пожалуйста, - пожав плечами, ответила она.

Эпизод 2
Ответ на квартирный вопрос. Утюжные капризы.

Василий Трофимович лежал на диване, закутанный в плед. В телевизоре артисты
разыгрывали пародии на фоне серебряной ели.
- Батя, - позвал Пётр Васильевич. – Занят?
- Свободен!
- А мы тут с Костиком решили зайти.
- Дужэ хорошо решили. А Пашка нэ з вамы?
- Пашка ещё с-спит, - входя и подыскивая, на что присесть, ответил Костя. – Я тебе
звук убавлю, а то г-говорить невозможно.

- Да выключи совсем, - сказал Пётр Васильевич.
- Нэ выключай, - попросил Василий Трофимович. – Звук зовсим выключай, а так хай
будэ.
- Так может, ты смотреть хочешь? Мы тебе тогда оставим звук…
- Ни-ни, я вас буду слухать, а туды смотреть.
- Ты как? – спросил Костя.
- Та добре. Ничого вжэ нэ болыть. У мэнэ бабуля була. Втикла.
- Чого втикла? – зыркнув на Костю, спросил Пётр Васильевич.
- А я знаю?
- Можэ, ты йийи налякав? – весело спросил Пётр Васильевич.
- Та як? Ото хиба що два разы щипнув за талию.
- Ты такый впэвнэный, шо то була талия, а можэ – то не зовсим талия була? От вона
и втикла.
- Ой, да, - гоготнул Василий Трофимович. – Дэ наши лита?
- Батя, ты поаккуратнее, а то ж перед сватом неудобно.
Василий Трофимович, совершенно развеселившись, пожал плечами и посмотрел в
телевизор. Пётр Васильевич переглянулся с Костей, покрутил головой, разминая
шею, и начал.
- Батя, я с тобой о деле хотел поговорить.
- О яком? – заинтересовался Василий Трофимович.
- О! – Пётр Васильевич хлопнул себя по лбу. – Я совсем забыл! Я же тебе деньги не
отдал. Ношу с собой. – Пётр Васильевича вытянул из кармана брюк стопку
сложенных вдвое купюр.
- Гроши – цэ добрэ. Цэ звидкы?
- С квартиры – звидкы ж ище.
- А, - удовлетворённо кивнул Василий Трофимович. – Ци хороши квартиранты.
Платять вчасно.
- Да, - кашлянул Пётр Васильевич. – Я вот это у тебя на квартире был, посмотрел.
Хорошая эта квартира.
- Авжеж хорошая, - хохотнул Василий Трофимович.

- Расположена удачно, - с отвлечённым видом продолжал Пётр Васильевич. – К
центру близко. До моря недалеко. Там жить удобно.
Василий Трофимович открыл рот ответить, что-то смекнул, коротко глянул на сына
и, не ответив, уставился в телевизор.
- Жалко, что чужие люди там квартируют, - продолжал Пётр Васильевич, взглядом
ища поддержки у Кости.
Костя следил за дедом. Василий Трофимович показал на экран.
- От я люблю оцых, - воодушевлённо сообщил он. – От воны вытворяють.
- В чужой хате знаешь же что такое жить – чужого ж не жалко, - чуть повысил голос
Пётр Васильевич.
- Ану, Костю, дай мени пульт. Я тики оцых подывлюсь и выключу.
- Батя, - позвал Пётр Васильевич. – Чуеш?
- Чую, чую, ще трошкы можна звуку, - Василий Трофимович увлечённо пялился в
экран, где пара балагуров пели частушки. Василий Трофимович охал, ахал и после
каждого куплета оборачивался то на Костю, то на сына, шумно хлопая в ладоши.
Пётр Васильевич, переглянувшись с Костей, с беспомощным видом развёл руками.
- Ты чув? Як воны, га? – Василий Трофимович ткнул пальцем в телевизор. – Алэ ж
смишни, да, Петро?
- Ага, смишни, - согласился Пётр Васильевичем, невольно и сам увлёкшись
выступлением.
Когда через пару минут началась реклама, прежде чем Василий Трофимович успел
что-то сообразить, Костя решительно схватил пульт и выключил звук.
- Дед, Максим женится. Может, ты оф-формишь к-квартиру на него? – в лоб спросил
Костя, так что Василий Трофимович только рот открыл.
- Да, бать, - подхватил Пётр Васильевич. – Ну что за дело, что он квартиру снимает, а
у тебя квартиранты живут. Лучше же пусть родной внук живёт. Тебе эти четыреста
долларов погоды не делают. А ребёнок начнёт с чего-то.
Василий Трофимович глянул на Костю, тот закивал в поддержку сказанному.
- Мы бы сами помогли, но у меня сейчас дела плохи, фирму закрывать, наверное,
придётся. Сбережений наших на квартиру не хватит. А он те же четыреста долларов
чужому дяде платит. Ты понимаешь, батя?
- Удружи, дед, - добавил Костя. – Сделай подарок на с-свадьбу.
Василий Трофимович махнул рукой, требуя пульт, выключил совсем телевизор,
кинул пульт в плед и посмотрел на Костю с очень серьёзным видом.

- Отжэ слухайтэ, - вздохнул Василий Трофимович. – Мне доллары погоды не делают
– цэ точно ты сказав. Алэ та квартира Пашкина, - Василий Трофимович
многозначительно поднял брови. – Вжэ е докумэнты.
- Яки докумэнты? – спросил опешивший Пётр Васильевич.
- Заповит, Петя! На ту квартыру заповит на Пашку. И всё.
- Дед, - вступил Костя. – Пашке квартира в самом лучшем случае лет через
пятнадцать понадобится. Ну что ж она, пятнадцать лет простаивать будет?
- Ваше дело, - Василий Трофимович упрямо мотнул головой. – Сдавайтэ, що хочтэ –
робить.
- Дед, давай Максиму уступим, - улыбнулся Костя. – Пашке будет к-квартира в своё
время.
- И чуты не хочу! – Василий Трофимови замахал головой. – Всё! – он потянулся к
пульту и крикнул собиравшемуся что-то ещё сказать Косте. – Всё!
- Ну, всё, так всё, - вмешался Пётр Васильевич и с некоторым облегчением
подытожил. – Мы спросили – нам ответили.
Напряжение слетело с лица Петра Васильевича, как осенний лист с ветки. Он
наклонился к телевизору, сделал громче и с самым безмятежным видом стал
слушать телевизионные прибаутки.
- Папа, а с ф-фирмой совсем плохо? – негромко спросил Костя. – Ничего не
поделаешь?
Пётр Васильевич сокрушённо нахмурился.
- С меня, Костик, горе-бизнесмен получается, - сказал он. – Я вон отца родного не
могу спросить – если бы ты не спросил, я бы, может, духу не набрался. В том,
конечно, моя вина, что ничего не получается. Я ж интриги плести не мастак. То
Волков. Когда оно было нужно – оно само собой шло. А теперь надо большую часть
заработанного отдать, чтоб тебя дальше работать пустили, – Пётр Васильевич
развёл руками. – Как я людям объясню? А я лучше по миру пойду, чем допущу, чтоб
кто-то подумал, что я от чужих детей своим детям оторвал. А что им ещё думать –
сам посуди. Они на других понятиях работали всю жизнь. А тут – отдай. Доходов
нету, а найдётся один дурак, кто скажет, мол, это мы с Волковым придумали, чтоб не
остаться в проигрыше, и ведь остальные послушают. А потому что когда у тебя
кровные твои отбирают, ты кого угодно послушаешь, - Пётр Васильевич
передёрнулся. – Нет, как угодно пусть будет, а так не будет. А что делу кирдык – так
в том нет сомнения. Потому что обстановка такая объективная – грузопотока нет, и
улучшений не предвидится. – Пётр Васильевич в сердцах махнул рукой. – Я сам ещё
не осознал, Костик. Ещё только предстоит.
Костя озабоченно потёр веки. Тут Василий Трофимович отвлёкся от телевизора,
снизил звук пультом и вмешался.

- Ты кажеш: будэ Пашке квартыра. А як ты знаеш? А як не пидуть справы? А як шось,
не дай Боже, трапыться.
- Да ну что ты говоришь, батя. Я устарел со своими понятиями, но я кто такой?
Вертелся всю жизнь за ветром, куда ветер дунет – туда повернусь. А Костя в струе.
Костя специалист. У Кости мозги.
- Якбы ж то мозгы моглы вид нещастя врятувати, - резонно возразил Василий
Трофимович. – То не було б биды. Або ж хиба можна знаты, що завтра будэ.
Костя сглотнул. Ему показалось, что он опускается в шахту, и со всех сторон
замелькали шершавые стены.
- Он прав, - выдавил из себя Костя. – Неизвестно, что з-завтра б-будет. Никто н-не
вечен.
Пётр Васильевич усмехнулся, поглаживая подбородок.
- Ты только матери такое не скажи. И вообще – что я тебе сказал про фирму, тоже
лучше не говори матери. Никому вообще, ладно?
Костя кивнул. Они помолчали. Костя набрал воздуха в лёгкие.
- И ты, бать, никому не говори, - попросил Пётр Васильевич, обращаясь к Василию
Трофимовичу. – Кажу, про тэ, що почув, никому нэ кажи.
Костя выдохнул.
- Колы цэ я комусь щось казав? - фыркнул Василий Трофимович. – Крим вас из
Костею, кому я щось казав?
Костя сосредоточенно поджал губы и напряжённо глянул на Петра Васильевича. Тот
с весёлым видом позыркивал то в телевизор, то на отца, то на него. Костя снова
сделал глубокий вдох и чуть слышно проговорил:
- Надо бы ч-чтобы вы…
Пётр Васильевич встрепенулся и прислушался к далёким голосам в коридоре.
- Надя, да? – спросил он Костю, ещё прислушался и кивнул. – Пойду. Что-то они там
зовут меня, или что?
Надежда Михайловна столкнулась со Светой и Пашей в коридоре.
- Ты проснулся, – набросилась она на внука. – Уже ставлю тебе овсяную кашку.
- Лучше манную. Овсяную он не ест, - кивнув на сморщившегося Пашу, попросила
Света.
- Ой, а у меня нет манки! Как же так – он совсем не ест овсянку?

- Терпеть не может.
- Быть не может. Вы просто идёте у ребёнка на поводу. Пашенька, идём со мной, я
сварю тебе очень вкусную и полезную кашу.
- Овсянку? Не-ет, я не буду… - Паша хотел было проскочить мимо Надежды
Михайловны в гостиную, но она преградила ему путь и наклонилась к нему.
- А я приготовлю её так, что ты и не поймёшь, что это овсянка. Я туда добавлю
мандаринку, киви и банан. Пальчики оближешь. Овсянку обязательно нужно кушать,
она очень-очень полезная. Идём.
- Я не хочу, ба. Я не буду овсянку.
- Он не будет овсянку, Надежда Михайловна, - покачала головой Света. – Я в каких
только видах её не готовила.
- И с фруктами? А с вареньем? А с грибами? И с кабачковой икрой?
Света с извиняющимся видом кивнула.
- А манки нет, - в ужасе повторила Надежда Михайловна. – Ну ничего, я сейчас
пошлю Петю за манкой. Где Петя?
- Не нужно, Надежда Михайловна, - испугалась Света. – Паша обойдётся без каши.
Неужели не найдётся больше ничего покушать? Вы же всегда что-то придумаете.
Паша, пользуясь тем, что Надежда Михайловна замешкалась, прорвался, наконец, в
гостиную. Обе женщины последовали за ним.
- Ты только проснулся? – пренебрежительно смерила его взглядом Полина. – А, ну
да, ты, наверное, спишь ещё часов по двенадцать?
- Какие по двенадцать?! – опешил Паша.
- Хотя я в твоём возрасте уже спала восемь, ну, максимум, девять часов. Но я
слышала, что некоторых и в шесть и в семь лет укладывают часов на двенадцать.
- Ничего я не сплю по двенадцать часов! Не ври!
- При чём тут не врать, - пожала плечами Полина и начальственно отчеканила. – Ты
разговариваешь как маленький ребёнок. Не ври совсем сюда не относится. Так не
говорят.
- Так, ану, не обижай мне ребёнка, - в шутку прикрикнула на Полину Надежда
Михайловна.
- А мы как-нибудь сами разберёмся, - Полина чуть наклонила голову в сторону
Надежды Михайловны и, остановив взгляд на диагонали, уходящей в угол комнаты,
но не доведя его прямо до Надежды Михайловны, нравоучительно заметила. –

Нельзя вмешиваться в чужие отношения. Тем более, взрослые не должны
вмешиваться в детские отношения. Иначе дети будут балованные.
- Ну и ну, - Надежда Михайловна возмущённо всплеснула руками. – А ты не
балованная?
- Я – совершенно не балованная. Ладно, Паша, идём играть в Черепашьи бега.
- Э, нет, - возразила Надежда Михайловна. – Паша идёт завтракать, а потом мы
пойдём к деду Васе, - она взяла Пашу за руку. - Он уже заскучал и целый день о тебе
спрашивает.
- Мы ведь собирались играть… В Черепашьи бега,– Полина впилась взглядом в Пашу.
- Ты с ним целый день вчера играла. Хорошего понемножку. Он же приехал не к тебе
одной. С ним и дед побыть хочет, и я, между прочим, тоже.
- Ты правда пойдёшь сейчас к деду? – пренебрежительно спросила Полина, даже не
взглянув на Надежду Михайловну.
Паша бросил короткий неуверенный взгляд на Свету и кивнул.
- Конечно, пойдёт. Дед давно его ждёт.
- Какой ужас, - шатнув головой, проговорила Полина. – Он же ребёнок. Что вы с ним
вытворяете?
Надежда Михайловна махнула рукой и потянула Пашу за собой. Света шепнула
Полине на ухо:
- Не расстраивайся, солнышко. Паша обязательно поиграет с тобой, чуточку позже.
- С ума сойти, - Полина бесцеремонно отвернулась от неё, плюхнулась на диван и,
надувшись, стала со скучающим видом заглядывать в экран телевизора, где под
управлением Максима по живописным трассам нёсся виртуальный байкер.
В гостиную заглянула Ксюша, в вафельном халате, с намотанным на голову
полотенцем.
- Максим, а что ты здесь делаешь? – с плохо скрываемой досадой спросила она.
- Жду тебя, гоняю, а что? – нагибаясь в сторону и вписываясь в поворот, ответил
Максим.
- Вообще-то я рассчитывала, что ты будешь ждать меня в комнате, и мне не
придётся расхаживать по дому в полотенце. Ты выяснил у мамы про утюжок?
- Мам! – заорал Максим. – Ма-ам!
- Что, Максим? – закричала из кухни Надежда Михайловна.

- У вас есть утюжок?
- Чего?
- Утюжок, говорю, есть?
- Есть!
- Для волос, - злобно уточнила Ксюша. – Я же просила тебя выяснить ещё полчаса
назад.
- Мам, для волос есть утюжок?
- Я ничего не слышу, Максим. Зайди на кухню и скажи! Я кормлю ребёнка!
- Максим, оторвись от игрушки и сделай! – прошипела Ксюша. – Или езжай
немедленно домой за утюжком! Или мы отменяем поход?
Максим закатил глаза. Бросив руль, он прошёл мимо Ксюши, воровато глядя на неё,
дошёл до кухни и, повалившись на наличник, повторил свой вопрос. Скосив взгляд
на пол, Ксюша прислушалась.
- Конечно, нет у меня такой вот штуки для волос, Максим, - донеслось возмущённое
резюме Надежды Михайловны. – Я понятия не имею, что это такое. Посмотри на мои
волосы, как думаешь, им нужен утюг? Хочешь, спроси у Симы, только, спорю, что
Сима и подавно не знает. Слушай, ты собрался в клуб, иди в клуб, только чтобы я
ничего об этом не слышала. Ты целый день будешь собираться и целый же день мне
мозги компостировать? Ты не мог подождать до завтра и идти, куда угодно, без
ущерба для моей нервной системы? Нет, тебе понадобилось срочно сегодня идти в
клуб.
- Максим! – гаркнула Ксюша из гостиной.
В кухне неразборчиво забубнили несколько голосов.
- Иди сюда, Максим! – не двигаясь с места, позвала Ксюша, и нетерпеливо застучала
ногой по полу.
Через секунду из кухни появилась Надежда Михайловна, а за ней – Максим.
- Кисюня, а ты не можешь обойтись без этой штуки? – стремительно приближаясь к
Ксюше, воскликнула она. – У тебя же красивые волосы. Если их просто высушить
феном? Или накрутить на плойку.
- Нет, я не могу, - Ксюша красноречиво посмотрела на Максима и, добавив немного
меди в голос, проговорила. – Съезди, пожалуйста, за утюжком, Максим.
Глаза Надежды Михайловны округлились от негодования.
- Нет, никуда он не поедет! – вымолвила она. – Он сюда приехал, чтобы отдохнуть, а
не чтобы за утюжками кататься.

Ксюша задохнулась от возмущения. Она открыла рот, но не нашла слов, вместо этого
бросила бешеный взгляд на Максима.
- Сейчас Петя сходит к Наташе – соседке - и одолжит утюг, - заключила Надежда
Михайловна, прежде чем Ксюша успела ответить. – У Наташи точно есть. Максим,
позови отца, он у деда.
- Я тут, - отозвался с лестницы Пётр Васильевич. – А что, нужен?
- Петя, сходи к Наташе, одолжи у неё утюг для волос. Да, что ты так уставился,
специальный прибор, ну, типа плойки, только выпрямляет волосы. Скажешь: для
выпрямления волос, она тебя поймёт.
- Сделаем. Уже сейчас нужно?
- Да, пап, чем раньше, тем лучше, - сказал Максим.
- Чем раньше, тем лучше, - продолжала Надежда Михайловна и тут заметила Свету. –
И манка, Петь! Зайди заодно в магазин, купи манки Пашуне. Хорошо?
- Конечно, уже иду.
- Нагрузили вас всё-таки, - сказала Света, с сожалением глядя на свёкра. – Да зачем
же нам манка, Надежда Михайловна?
- Так ему всё равно идти! Он в сторону магазина идёт!
- Да если б и специально, - возразил Пётр Васильевич. – Я с удовольствием!
- Петя, а ты с папой поговорил? – вспомнила Надежда Михайловна.
- Потом, потом, Надюша, потом.

Эпизод 3
Уловки стариковской памяти. Треугольник житейских премудростей с
чистыми косточками.

Михаил Степанович по своему обыкновению в этом время суток восседал в кресле, и
взгляд его уходил дальше всех далей, видимых за окном. Елена Филипповна
поставила перед ним поднос с чаем и пиалку с халвой.
- Что приуныл, Миша? – спросила она.
Михаил Степанович поднял мутные глаза и посмотрел на неё.
- А где Филипп Семёнович, Лена? – глухо спросил он.

Елена Филипповна безотчётно отшатнулась от него.
Михаил Степанович тяжело вздохнул, опустил голову и медленно покачал ею. Елена
Филипповна затаила дыхание – она заметила, что он хихикает, глядя в пол. Михаил
Степанович поднял на неё полностью прояснившийся взгляд и улыбнулся с горечью.
- Очень его не хватает здесь, - сказал он и шумно задышал.
- Миша, он никогда и не был здесь, - осторожно возразила Елена Филипповна.
- А я не знаю? – нахмурился Михаил Степанович. – Ты уж решила, что я – того? А
вообще-то ошиблась ты, был он тут. Когда Игорю десять лет исполнялось, они же с
матушкой твоей были здесь, в старом доме, на ногах ещё был, а уж после – на
следующий год - его инсульт скосил.
- Правда, - сглотнула Елена Филипповна, вспоминая.
- Ай, как не хватает, - повторил Михаил Степанович и скривился, расплакавшись. –
Всех не хватает. Чужие по дому ходят.
- Миша, ну как же чужие? Наши ведь дети…
- Наши дети – малыши. Надя в школе, а Игорь спит в коляске. Вот сию секунду
вспомнил, как все сходились к нам, во времянку, на Игоря поглядеть, когда он
просыпался. И матушка твоя, и Филипп Семёнович, и бабуля. Ой, а когда мамка моя
приехала!
Он задохнулся от бесшумного рыдания. Елена Филипповна, сотрясаясь от жалости,
не сводила взгляда с его красных глаз и не смела приблизиться. Михаил Степанович
отплакался, отдышался.
- То наши были. А теперь всё новые люди. Где они – те? – он утёр глаза и всхлипнул.
– Когда бабулю твою похоронили, я тогда думал: жаль Никитишну, а ведь пожила
своё, и нам теперь время пожить, и в хате свободнее будет. А теперь - сию же секунду
– любую площадь, любую прихоть бы ей уступил. Ушла, старуха.
- Ах ты, Господи, да ведь то сорок лет назад было, - с сердитым изумлением
проговорила Елена Филипповна.
- А они все тут, - вскрикнул Михаил Степанович сквозь слёзы и вытянул ладони. –
Все вот тут перед глазами стоят. Укоряют, что их не ценили. А ведь и не ценили.
Сейчас только!
- Да что ж ты заладил, Миша, - разозлилась Елена Филипповна. – Самому за
восемьдесят перевалило, не сегодня-завтра за ними отправишься, сам уже пожил,
теперь дети живут. Что ж ты злой такой и жадный?
- А я, если хочешь знать, до сих пор себя корю, что иной раз в тягость мне было к
бабуле твоей наведаться, и что от Филиппа Семёновича отделывался, когда он в
домино просил сыграть. Бредёт старик по двору, остановится, смотрит, морщины
вокруг глаз сжимаются, как гармошка, головой качает: «Идём, Миша, косточками

постучим» – отрада ему была, а я впопыхах ему: «После, после, Филипп Семёныч». А у
него бровки ломаются, плечи опускаются – огорчается. Он когда в гробу лежал, я
смотрел на него и всё вспоминал, как он меня просил, и, и… э-хе-хе… - Михаил
Степанович шумно высморкался в салфетку. – До сих пор мучает меня, - загнусавил
он. – Ну как же – я ведь знал тогда, что он старик, что уйдёт скоро, что не с кем мне
будет косточками постучать, хвачусь потом – а нету, и всё равно отказывал ему.
Частенько отказывал. А они не понимают, - вдруг рассердился Михаил Степанович. –
Так же не понимают, как мы не понимали. Уйдём мы – и рухнет всё.
- Ничего не рухнет, - передразнила Елена Филипповна, глотая слёзы.
- Не успеют оглянуться, а уж ни матери, ни батька, все новые будут. Чужие.
- Ой, Миша, обидела она тебя, - Елена Филипповна покачала головой. – Прости ты её.
- Чтоб на родного отца, - заливаясь слезами, воскликнул Михаил Степанович, тряся
рукой, тщетно силясь сжать её в кулак.
Елена Филипповна потихоньку вытерла слёзы и попыталась подступиться к нему,
но он отчаянно замахал руками. Она отошла, молча села на край кровати и
уставилась в тёмный экран телевизора. А он повсхлипывал и стал успокаиваться.
Ничего больше он не говорил.
- Ну что, шампанского? – предположила Света, воодушевлённо глядя на Надежду
Михайловну.
- Ой, не хочу, - Надежа Михайловна скривилась. – Надоело уже шампанское.
Ксюша с любопытством глянула на несколько поникшую Свету.
- Давай выпью с тобой за компанию, - без видимой охоты сказала она.
- Давай, - оживилась Света. – А… осталось ещё шампанское, Надежда Михайловна?
- В холодильнике была бутылка, если никто не выпил. Глянешь в кухне?
- Ну конечно, - Света переглянулась с Ксюшей и, несколько помедлив, вышла.
Ксюша выделила очередную прядь волос, зажала её между створками утюжка и
тщательно прогладила. Взгляд её сосредоточился на собственном отражении.
- Вот, оказывается, что такое утюжок для волос, - следя за её действиями,
проговорила Надежда Михайловна.
- Угу.
- По-моему, у тебя и без утюжка прекрасные волосы, ты напрасно волновалась.
Ксюша натянуто ухмыльнулась. Света вернулась с открытой бутылкой шампанского.

- Я беру бокалы из сервиза? – на всякий случай спросила Света и, не дожидаясь
ответа, направилась к бару.
- Там же в кухне были бокалы, ты не нашла?
Света сконфуженно остановилась перед открытой дверцей бара.
- Бери, бери, - спохватилась Надежда Михайловна. – Хочешь эти – конечно, бери.
- Да вовсе необязательно… - пролепетала Света. – Мы из них вчера пили, и я…
- Всё правильно, кисюня. Я совсем забыла, что ты любишь… Не бери в голову! Бери,
Светик, ну что мне, жалко, что ли, лишний раз их помыть и протереть?
- Да я бы сама их помыла!
- Куда ты закрываешь? Бери!
- Я возьму в кухне.
Надежда Михайловна вскочила, рванула дверцу бара и вытянула три хрустальных
бокала, одним движением установила их на стол, выхватила у растерявшейся Светы
бутылку шампанского и торопливо разлила.
- Ану, быстро, - она грозно указала на бокал.
Света замерла перед столом, как вкопанная. Мимо неё прошла Ксюша и с
невозмутимо-мечтательным видом забрала один из бокалов.
- Не такое уж плохое это вино, - сказала она, пригубив. – Мы, правда, с Максом в
последнее время из игристых предпочитаем Асти, но вот эта коллекция у нашего
завода куда ни шло.
- И тут я тебе не угодила, - Надежда Михайловна хлопнула себя по щекам. – Вино у
меня не то, утюгов у меня нет, задница у меня толстая и одежда не модная.
- Зато у вас сыновья классные, - перебила её Ксюша.
Надежда Михайловна запнулась, а в следующую секунду рассмеялась. Щёки её
мгновенно раскраснелись.
- Это правда, - сказала она со счастливой улыбкой и вдруг любовно поглядела на
Ксюшу, а потом на Свету. – И дочки тоже. И Сима, и Светка, и ты. Я к вам как к
родным дочкам отношусь. Вы же это знаете?
- За это и выпьем, - бросив многозначительный взгляд на Свету, Ксюша подняла
бокал.
- Да, - Света вздохнула. – Сыновья – это, конечно, здорово, но нужны и дочки.
- А ты роди ещё дочку, - сказала Надежда Михайловна.

- Легко сказать – роди. Я вон Пашку носила, мечтала, что будет Машенька, потом
Руслана – снова ждала Машеньку. Видно, судьба моя такая – дай Бог с двумя
управиться.
- Очень жаль, - кокетливо заметила Надежда Михайловна. – Я очень рассчитывала на
маленькую девочку.
- Нет, нет, это к Ксюше, - усмехнулась Света. – Я уже всё!
- Очень жаль. А Костя об этом знает?
- Ваш подвиг я не повторю. А если третий опять пацан? Да я же с ума сойду! Нет,
меня едва на двоих хватает. Конечно, идеально – как у Аньки: пацан и девчонка. Но –
не всем везёт.
- А я своими вполне довольна, - уязвлено возразила Надежда Михайловна. – И если
бы четвёртый получился – я только за. Вот все почему-то мечтают мальчика и
девочку – шаблон какой-то. Не понимаю. А если и три сына, а если и четыре, а если
дочери одни – так это прелесть…
- Я же не возражаю. Я только о себе говорю.
- Я, например, считаю, что два сына и третья девочка – лучше и не придумаешь, раззадорилась Надежда Михайловна. – И чтобы разница была в возрасте. Мальчики
сдружатся, а девочка ближе к маме. А то если дочка вторая рождается, следом за
братом, так ей всё внимание материнское – всё же дочка к маме лучше, чем сын,
потянется. Вот так и у Ани твоей. Матвей вечно на занятиях, на курсах, в школах – и
не увидишь его. Даже когда гости – посидит полчаса, и отправляют его уроки делать.
А Полина всегда при ней, и даже в детский сад не отдают её. Вот вам и результат –
сами видели, да?
Света смущённо поджала губы.
- Как она ходит, вы видели? Подбородок вверх, плывёт – пава. Как смотрит, как
говорит. Сами, говорит, разберёмся, и смотрит свысока.
- Полинка, конечно, Анютина дочь, - деликатно опуская веки, улыбнулась Света.
- Ещё бы! – подхватила Надежда Михайловна. – Аня номер два. Только Аня всё же
скромнее, на людях во всяком случае. Она себе, конечно, Бог знает что думает, но
хоть молчит. А Полина вообще понятия не имеет, как себя вести. Что в голову
взбредёт – то и ляпает. Ребёнку всё прощается, а когда она вырастет – каково будет?
- По-моему, Полина – обычная девочка, - вставила Ксюша. – Не вижу с её стороны
особых капризов. И уж Аня её, как на мой взгляд, совершенно не балует.
- Ну не скажи, - поспешно, но очень мягко возразила Света. – Ты бы видела, как они с
Пашей играют. Она его, что называется, строит, и чуть что он не сделает, как она
хочет – на смех поднимает. Она очень хорошая девочка – я ничего не говорю –
смышлёная, аккуратная, и фантазёрка, но то, что Аня её балует…

- Так а я что, говорю, что она плохая? – воскликнула Надежда Михайловна. –
Конечно, она чудный ребёнок. Но балуют её – это вне всякого сомнения. И не Игорь,
а именно Аня.
Ксюша несогласно пожала плечами.
- Словом, это надо знать Аню, - увлечённо продолжала Надежда Михайловна. – У Ани
на всё свой взгляд. Так сказать, неординарный, и даже слишком, понимаешь? Помню,
однажды Матвей у нас был в гостях, пока они ушли куда-то. Петя его и так, и сяк
развлекал, а под конец мультики ему включил. Тут как раз Аня с Игорем
возвращаются. А Матвей сидит мультик смотрит – Боже, как она всполошилась.
Кинулась, выключила, побледнела. Мы с Петей в шоке – что не так? Оказывается,
Матвею нельзя смотреть мультики. Те, что все дети смотрят, Матвею нельзя. Они
ему какие-то специальные заказывают из Германии, - Надежда Михайловна
выкатила глаза, переводя их со Светы на Ксюшу. – И всегда у неё были большие
запросы. Ну, ты же помнишь, Светуль, как было, когда Игорь только привёл её. Вы с
нами жили, и для них здесь было полно места. И – мы подумать не могли, что может
быть иначе – мы с мамой приготовили для них комнату, и тут Игорь заявляет, что
они будут снимать в городе квартиру. Спорить с ним бесполезно: сама знаешь, если
Игорь что-то решил, переубеждать его – как об стенку горохом. А тогда Игорь был не
то, что сейчас: зарабатывал копейки, а снимать квартиру – это же расходы, и
немалые. Маму как раз тогда сократили. Папе сделали операцию. А Игорь вот так
поступил. Да и вообще – мама привыкла, все привыкли, что Игорь всегда рядом: и по
хозяйству поможет, и если – не дай Бог – болел кто-то. Мы тогда и не подозревали,
что всё от Ани исходит – на вид такая скромная девочка, молодая... Словом, мама,
конечно, - нет, а я жутко на Игоря обиделась. И не разговаривала с ним, помню, с
месяц, наверное. Но, как бы там ни было, они уехали на съёмную квартиру. И с тех
пор пошло: Аня, Аня Аня. Что ни потребует – всё закон. Игорь стал приезжать всё
реже, а когда Матвей родился – так и подавно, раз в неделю – в хорошем случае. И
если сначала Анька с ним приезжала, то потом он один стал бывать, а от него
добейся – почему жена не приезжает. И Аньке слова не скажи – он тут же взъедается.
Оставь её, мол, в покое. Да что я ей? – Надежда Михайловна раскраснелась от
возмущения. – Или я её обзову? Или ударю? Или дом убирать заставлю? Заставишь,
как же, она ж тряпку для пыли не знаю сколько лет в руках не держала.
- В смысле?
- Что в смысле? В прямом. У них же домработница убирает. Что ты рот раскрыла? А
Аньке не до этого. Она работает. И дочку воспитывает. Про Матвея я не говорю – он
же постоянно учится и учится и учится. Всё будет уметь.
Света изумлённо округлила глаза.
- Ну, она занята, конечно, я понимаю, но… - Она открыла рот и беспомощно развела
руками, не находя подходящего довода. – Всё равно, не представляю… И что же эта
домработница у неё делает?
- Да какая разница? – Надежда Михайловна нетерпеливо махнула рукой. – Не это
важно, а сам факт.

- И что, пыль вытирает?
- Да всё она делает! И готовит, и гладит, и моет. Ну что обычно делают
домработницы?
- Я понятия не имею! Я думала, уборщицы только в офисах убирают.
- Да перестань! – расхохоталась Ксюша.
- И как же это происходит: она сидит дома, и тут приходит чужая женщина и
начинает у неё на глазах хозяйничать? Всё вот это перерывать, двигать, чистить? А
потом в кухню идёт? – Света, сглатывая захлестнувшие её фантазии, выкатила глаза.
- Да, да, да, - с издёвкой закивала Ксюша. – А ей необязательно дома сидеть при этом.
Она может и на работе быть, и на улице гулять, и в кафе сидеть.
- Короче, Светик, не это важно, - подключилась Надежда Михайловна. – Я тоже,
например, на свою территорию никого бы не пустила порядки наводить…
- А я бы пустила, - невозмутимо перебила Ксюша. – Проще простого.
- А как убедиться, что она всё делает правильно? – заволновалась Света. – У меня
пять тряпок только для пыли – на каждую комнату и кухню, отдельная – для ванной.
Это не говоря об электронике и стёклах – там вообще тряпки из специального
материала. Половые, естественно, тоже разные: для ванной и туалета, для балкона и
для остальных помещений. А как бы она мне вымывала каждый изгиб и уголок,
каждый шнур? А как бы шторы пылесосила – я еле разгибаюсь после этого! А
бытовая техника? Там одни детали можно мыть, а другие – только протирать
тряпкой, а в воду – ни в коем случае. Блендер, например. Я фарш сделаю, потом
насадку зубочисткой чищу. Кусочки мяса налипнут – как ты их достанешь, если под
кран нельзя? И что? Эта тётка мне будет всё вылизывать, как я? Да в жизни не
поверю. Тебе бы такое подошло?
- Да, мне подходит, - ответила Ксюша. Она повертела головой перед зеркалом,
попробовала заправить волосы за уши, потом выпустила их, расчесала пальцами и с
удовлетворённым лицом вытащила шнур утюжка из розетки. Потом в два длинных,
но плавных шага достигла дивана и устроилась в глубине его. – Нормальная
домработница всё нормально уберёт. И вылижет, и ещё не один раз. А по поводу Ани
– она всё правильно делает, я считаю.
- Вот, пожалуйста, - Надежда Михайловна боднула воздух, глянула на Свету,
призывая её в свидетели грядущему изъяснению, и выжидательно уставилась на
Ксюшу.
Вы задумывались, почему одни женщины, хоть какие трудолюбивые и
безупречные, а всё на себе тянут: и порядок, и кухню, и воспитание – эдакие героини,
и ещё мужья им нервы треплют вдобавок, а другие никаких подвигов не совершают,
носом вертят, а мужья за ними как собачонки бегают?
Надежда Михайловна скептически отмахнулась.

- Можно сколько угодно у плиты плясать, эксклюзивные рецепты воплощать, а он
вечером притащится, слопает, в хорошем случае буркнет «спасибо» и уйдёт к
телевизору. На цыпочках перед ним ходить будешь, а он от компьютера не
оторвётся, и попробуй допросись внимания – на последнем месте у него будешь в
списке приоритетов. И то хорошо, если завтра он за все твои старания не заплатит
тем, что к другой свалит. А ты такая примерная жена: и в парикмахерскую раз в
месяц ходишь, и ногти красить не забываешь. Тот факт, что он уйдёт – ещё полбеды.
Убийственно – это к кому он уйдёт: к вульгарной неумёхе, для которой предел
кулинарных изысков – это яичница глазунья, которая ужинает в ресторанах,
предпочитает французское вино и от природы имеет кривые ноги. И он будет с неё
всю жизнь пылинки сдувать, и перестанут его интересовать и шумные компании, и
даже футбол с пивом.
- Какие ужасные фантазии, - Света нахмурилась, с улыбкой взглянув на Надежду
Михайловну.
- Это не фантазии, - с некоторой резкостью ответила Ксюша. – Посмотри вокруг, и
найдёшь тысячи примеров. Женщины оттого и делают неправильную ставку, что
смотрят на всё сквозь пальцы – понимать не хотят. Мужчин не хотят понимать,
ничего видеть и слышать не хотят, думают, что им и так всё известно, уверенны, что
всё у них под контролем. А потом – раз, и в один миг оказывается, что яйца
выеденного весь их домашний очаг и уют и контроль не стоили, и что вообще – всё
наоборот: и сила тяжести в другую сторону действует, и рулетка не закручивается, и
раскручивается. И правильную ставку как раз та вульгарная неумёха сделала. А
потому что нам мозги с детства пудрили. Во всех книжках, которые мы в школе
читали, как пишется: если кожа да локоны да ресницы, да ещё добрая и кроткая значит, все в неё влюбятся, и самый главный – он – тоже влюбится, - Ксюша не
удержалась от короткого пренебрежительного взгляда в сторону Светы. – А сейчасто никого уже не удивишь ни локоном, ни глазами, ни губами. Сегодня деятельная
простушка тебя в два счёта обойдёт, и раскрасавицей прослывёт, а то, что у тебя от
природы кожа лучше и грудь полнее и цвет волос удачнее, никто и не заметит. А на
деле тебя от этой лахудры отличает одна единственная вещь, - Ксюша загадочно
сверкнула глазами. – Грамотный пиар.
Света с несогласной улыбкой посмотрела на свекровь в ожидании возражений с её
стороны, но Надежда Михайловна предупредительно молчала, пытливо вглядываясь
в Ксюшу.
- Очень уж... наивное суждение, - высказалась тогда Света, добродушно взглянув на
Ксюшу.
- Наивное? – переспросила Ксюша, разъяряясь. – Ты мне будешь говорить, что у
меня наивное суждение? – у неё вырвался презрительный смешок.
Света ошеломлённо запнулась. Надежда Михайловна кашлянула и мягко внедрилась
в напряжённую паузу.
- Ты сейчас говорила о своей матери и своём отце, да? – осторожно спросила она.
- Какая разница, - протянула Ксюша, утомлённо моргая. – Впрочем, если для вас так
убедительнее – да, – она с демонстративной невозмутимостью улыбнулась. – Я знаю

не понаслышке, как это бывает, когда мужчина уходит от идеальный жены только
потому, что она не знает себе цену.
Светина рука с бокалом шампанского обескуражено опустилась.
- Я знаю одно, - выпрямившись, продолжала Ксюша. Холодный взгляд её взлетел
выше их голов и горделиво прошёлся по потолочному плинтусу. – Самое важное для
женщины – это знать себе цену и заявить об этом. Для мужчин самое главное – это
репутация, причём, репутация именно в мире мужчин. Он готов пожертвовать
комфортом, лишь бы повысить свои рейтинги. Это смысл их жизни. И женщина
должна играть на этом. Единственный способ сохранить личные отношения –
грамотный пиар. И умение ценить себя.
- И ты... занимаешь этим? – вкрадчиво спросила Надежда Михайловна. – С моим
сыном?
- Я знаю себе цену, - Ксюша закатила глаза. – И поэтому Максим знает мне цену. А
Аня знает цену себе. Она очень тонко чувствует, что нужно её мужу. А ещё она
хорошо понимает женщин. Это помогает ей всегда быть в глазах Игоря лучшей по
сравнению с любой другой из них. Потому её муж души в ней не чает.
Света подняла руки и сокрушённо покачала головой.
- Я не знаю твоей истории, не знаю, как вышло у твоих родителей, но я счастлива,
что меня с моим мужем связывают, как мне верится, более крепкие связи, чем те, о
которых ты рассказала. Может быть, мне просто повезло с моим мужчиной. Я
счастлива, что он для меня много убедительнее твоих слов.
- Я всегда говорила, что ты – счастливая женщина, - насмешливо кивнула Ксюша и
двусмысленно улыбнулась.

Эпизод 4
... А смогли бы мы вечно быть вместе?... Разоблачение замкнутого гостя.

Верткая, заливистая, грациозная трель флейты, подобно уколу успокоительного,
растеклась по Аниным венам. Она почувствовала, как хлынули на пол, будто из
лопнувшего целлофанового пакета, раздражённость и остервенение, истязавшие её
последние два часа, как затормошили её члены завьюженные острия скрипок,
выскакивающие ледяными иголками в вальсе снежинок.
Аня почувствовала тошноту от табачного дыма – он заполнил её сверх мыслимых
пределов – откинулась на спинку кресла и, яростно оттолкнувшись от собственного
бессилия, расплакалась.
Она не услышала, как вошёл Игорь. Он развернул к себе кресло и заметил её слёзы.
- Анюта, идём вниз, - вздохнул он. – Я налью тебе ликёра, обниму тебя крепкокрепко, ты послушаешь басни, в последний раз молча поненавидишь членов моей
семьи… а завтра мы уедем.

Аня покосилась на пачку сигарет. Две штуки. Потом перевела взгляд на часы. Без
трёх минут четыре. Уже почти два часа на мониторе белеет бланк электронного
письма. Такой же бесхарактерный и пустой, как первый день года.
- Дай мне немного побыть одной, - попросила она.
Игорь присел на корточки возле её кресла и обняла её за бёдра.
- Аня, Аня… Ну что мне с тобой делать? Когда ты такая, мне кажется, что я тебя
насилую.
Она закрыла глаза. Детские голоса в хоровом вокализе звучали глухо и призрачно,
словно призванные усыпить бдительность, отвлечь от разворачивающегося буйства,
как последний оплот покоя и безмятежности среди накаляющихся страстей,
последний барьер на пути стремительно приближающейся опасности.
- Как ты думаешь, - спросила она, открывая глаза. Они зацепились за люстру и
остекленели. – Мы смогли бы вечно быть вместе?
- Смогли бы, - светским тоном ответил Игорь.
Аня перевела взгляд с люстры на него, и по её спине пробежал озноб, потому что его
глаза и брови не постарели и не потускнели с тех пор, когда она впервые позволила
себе представить, каково это – прикоснуться к ним. Она сидела в стареньком ниссане
с включённой печкой и смотрела, как он ласкает приблудного пса, увязавшегося за
ним на пустынном пляже. Он был в шапке, надвинутой на лоб, и в куртке с высоким
воротником, из-за которых его лицо было почти полностью скрыто. Только глаза и
были видны. Когда несколькими часами позже, в кафе, он снял шапку и куртку, она
смотрела на его шею и не могла отделаться от желания немедленно поцеловать её. А
потом она снова стала смотреть в его глаза, и в ней зрела уверенность, что ни один
мужчина не сможет действовать на неё сильнее, чем человек с этими глазами. Игорь
вернулся за псом на следующий день – после того, как получил разрешение хозяина
квартиры, которую намеревался снять, за дополнительную плату подселить
животное – но того уже не было. Игорь искал его в окрестностях ещё не один день,
но так и не нашёл. Спустя месяц, в оттепель, Аня приехала на тот пляж сама. Почемуто она решила, что ей повезёт больше, чем Игорю, но пса так и не было. Она стояла
на пляже и вспоминала Игоря с этой собакой, и в этом воспоминании,
сохранившемся с безупречной точностью, ей открылось нечто настолько настоящее,
гораздо большее, чем нечаянное чудо, нечто, что можно было посчитать торжеством
романтики, и это было так внушительно, что у неё захватило дух, и слёзы потекли по
щекам.
Аня протянула руку и погладила Игоря по лицу.
- Анька, ведь не такая уж у нас паршивая жизнь, чтобы бояться вечности, а?
- У нас очень счастливая жизнь, - она улыбнулась нежно-нежно, поднесла его руку к
губам и поцеловала.

В пустой гостиной Лёша наткнулся на сосну, глазеющую на него исподтишка,
уязвлено и отчуждённо, как малознакомая женщина наутро после бурной ночи – во
всём облике её прочитывается смутное раскаяние из-за излишеств и бесстыжих
выходок, которые она позволяла себе прошлой ночью, погрузившись в экстаз. Такой
взгляд норовит вызвать в тебе чувство вины или, как минимум, неловкости за то,
что ты был добровольным свидетелем сцен, которые она теперь считает для себя
постыдными. Если бы мы не боялись предстать в чужих глазах такими, какими есть
на самом деле, - сколько изысканных комплиментов и тонких метафор никогда не
сорвалось бы с романтических уст, сколько шатких иллюзий не возникло бы в
мечтательных головах, сколько ласковых строк и чарующих мелодий не вырвалось
бы из небытия, сколько хрупких сердец не было бы разбито. Быть может, самого
искусства не существовало бы вовсе.
Лёша трижды неторопливо прокрутился на месте, то поднимая, то опуская голову,
рассматривая в новом ракурсе светло-коричневые обои, деревянный паркет,
хрустальную люстру и незатейливую мебель, наполняющую эту просторную
комнату с высоким – метра под четыре – потолком. Два дня назад, когда он впервые
оказался в ней, он чувствовал себя примерно так, как чувствовал всякий раз,
оказываясь на эскалаторе торгового центра или у фонтана городского парка или
августовским полднем на пляже: будто он – шестерёнка, выпавшая из изношенного,
но продолжающего вращение мира. В таких случаях восприятие обстановки было
одинаковым – он был настолько ассимилированным и одновременно настолько
независимым, что ему хотелось крутиться на месте от восторга и прострации до
потери пульса. Но сегодня в этой комнате Лёша уловил какую-то новую тягучую
ноту, которая звучала поверх его привычной отчуждённости. В пространстве этой
гостиной он нащупал тонкую проволоку, которая, будучи невидима, зацепила его
безмятежность и, когда он попытался дёрнуться, расцарапала её до крови.
Лёша обернулся на шорох – из кухни вкрадчиво входила Елена Филипповна.
- С Новым годом, - сказала она в знак приветствия.
Лёша кивнул и шагнул навстречу Елене Филипповне.
- Так пусто в доме. Будто никого и не было, - сказала она.
- Мне показалось, я заметил, как Анна Ивановна выходила только что?
- Да, была, - подтвердила Елена Филипповна. – Так же, как ты – спустилась, думала,
что застанет всех, а тут одна я завалялась. Она мне поулыбалась, побродила, в окна
поглядела и ушла за книжкой.
- За книжкой? – рассмеялся Лёша.
- Ну да, - улыбнулась Елена Филипповна. – Спросила, не возражаю ли я, и ушла.
Довольная…
- Ну ещё бы.

- А чего мне возражать? Разве я не вижу, что она только тем и рада, - Елена
Филипповна, улыбаясь, вздохнула, и добавила, посерьёзнев. – Никак не найдёт себе в
этом доме места.
Лёша пристально, сквозь улыбку, поглядел на Елену Филипповну. Та подняла на
него удивлённый взгляд.
- Чего ты улыбаешься, Алёша? Ты-то себе место нашёл?
- А я и без места обойтись могу. Мне важнее время, чем пространство.
Елена Филипповна отвлечённо цокнула языком.
- Да уж, верю я теперь, что не ужилась бы она с нами. Они у нас в выходные гостили
– тогда ещё, перед свадьбой, а мы все надеялись Игоря переубедить, чтоб они на
квартиру не съезжали – тут остались. Они вдвоем завтракали в кухне, я вошла и
случайно слышала, как она сказала Игорю, что и недели не выдержала бы в этом
доме.
- Переживали? – спросил Лёша.
- Спрашиваешь!
- О чём переживали? – спросила Аня, входя. Нечто наподобие испуга мелькнуло в её
глазах при виде Лёши, но в следующий миг растаяло.
- Переживает Елена Филипповна, что библиотеку к твоему, Анна Ивановна, приезду
не устроили, а то ты собственные все книги перечитаешь и со скуки зачахнешь.
- Ты пытаешься шутить первого января, - покачала головой Аня.
- Какие уж тут шутки. Я обеспокоен, как бы ты не одичала. Нет чтоб с людьми
пообщаться.
- Что ты прицепился? – притворно рассердилась Аня и с притворным же
высокомерием добавила. – Ну давай послушаем, что ты можешь…
- Вот видите, Елена Филипповна, - театрально заключил Лёша. - Не всё так
безнадежно.
- Алёша, - с робкой требовательностью произнесла Елена Филипповна.
- Не беспокойтесь, - заверила её Аня. – Всё удобно. Я на него не обижаюсь.
- Видите! – Лёша указал на Аню рукой.
- Что ты и вправду прицепился? – проворчала Елена Филипповна. – Расскажи мне
лучше о родителях.
- Я о родителях осведомлён хуже, чем дядя Петя. Три месяца у них не был. Знаю, что
всё благополучно, но без подробностей.

- Тогда о себе расскажи. Сам жениться не надумал ещё?
- Да вроде надумал, - замялся Алёша, потирая затылок. – Только вот я женюсь – и
домой уеду. Чтобы внук рядом с родителями рос. Я слово дал. Когда Богдана не
стало.
Елена Филипповна сочувственно кивнула.
- Вот молодец - маме обещал?
- Сам себе, - Лёша порывисто провёл рукой по волосам. – Вот теперь и не знаю, на
что сложнее решиться: то ли жениться, то ли отсюда уехать.
- Как же ты всё бросишь? А театр?
- Я контрактов не заключал, - он усмехнулся. – Не привязан. Сегодня спектакли
играю, а завтра буду срубы собирать, какая разница.
- Так всё кардинально хочешь менять… - поразилась Елена Филипповна.
- Почему кардинально? – пожал плечами Алёша. – Кардинально – это только жизнь и
смерть. Всё остальное условно.
- Интересно ты рассуждаешь, - сказала Елена Филипповна. – Ты мне Симу
напоминаешь, у неё тоже ветры в голове. Только ей двадцать, и я надеюсь, что она
подрастёт, и всё выветрится.
- А я надеюсь, что нет, - весело перебил Лёша.
Аня неожиданно встала с дивана и вышла с таким выражением лица, будто не
присутствовала при разговоре.
- Чего это она? – спросил Лёша.
- Наверно, курить пошла, - понизив голос, предположила Елена Филипповна. – Здесь
при мне не курит - скрывает. Однажды я с нею на крыльце столкнулась, так она
засуетилась, вижу – что-то в снег уронила и не подбирает, и всё отворачивается от
меня, как бы избегая что-то говорить. Ну, я сделала вид, что не заметила, а потом
через окно вижу – она подбирает и в пепельницу бросает. Глянула – точно, окурок.
Будто бы я не знаю, что она курит.
- Раз от вас скрывается – значит, уважает, - сказал Лёша. – Мнением дорожит.
Елена Филипповна неуверенно пожала плечами.
- Чудная, - сказала она.
- Между прочим, только что вашим-то мнением, - добавил Лёша. – Как я погляжу.
Ничьим больше. Да и вы её жалуете больше, чем другие. Признайтесь, любите вы её?

- Как не любить – она мать моих внуков.
- О, это ничего не значит для любви. Вы хорошо знаете.
- Ты мастак о любви рассуждать, - Елена Филипповна одарила его любопытным
взглядом исподлобья. – Да и вообще мастак ты рассуждать оказался. А я решила, ты
– молчун.
- Да у меня настроение такое, - не смутился Лёша. – Сегодня.
- Что ж ты до того молчал?
- Чтоб говорить – надо чтоб кто-то слушал. А тут у вас другие ораторы.
Елена Филипповна усмехнулась.
- Никак я не ожидала тебя увидеть, - призналась она, пристально глядя на него. –
Как же ты вдруг решил забрести? Именно теперь? Много лет спустя?
Лёша уклончиво поджал губы и отвёл глаза. Несколько раз он приоткрывал рот,
словно готовясь заговорить. Елена Филипповна ждала.
- В нашем театре ставят «Вий», - вдруг сказал Лёша. – Постановщики нашли
спонсора, он выделил энную сумму и объявил конкурс на изготовление декораций. Я
видел несколько проектов. Там был один… Как будто не идея предлагается, а уже
существующий макет – в подробностях расписанный, продуманный, как-то
неожиданно очень построенный. Этот проект не подходит для спектакля, но он
очень… внушительный. Когда открыли имена авторов, я был удивлён.
- Ты хочешь сказать?.. – догадалась Елена Филипповна, но настороженно умолкла.
- Да, - кивнул Лёша. – Автор проекта – Сима, – он улыбнулся. – Я помнил Симу
девчонкой, лет десяти или, может, двенадцати. Кажется, ещё на похоронах Богдана, а
это было пять лет назад… Нет, не мог я её видеть тогда. Я помню её намного младше.
Ага, она и не приезжала тогда из-за пневмонии. Значит, ещё раньше… Словом, я был
впечатлён работой, и мне стало жутко интересно…
Лёша не удержался от смущённой улыбки в ответ на восторженную усмешку Елены
Филипповны.
- Ты приехал с Симой познакомиться?
- Не только… Ну, пожалуй, да, - подумав, признал Лёша. – Больше всего мне стало
интересно посмотреть на неё. На всех остальных тоже – это правда. Но, конечно, в
большей степени именно на Симу.
- Забавно, - заключила Елена Филипповна. – Теперь ясно, почему ты приехал без
невесты.
- Она на гастролях в Праге, - сказал Лёша и покраснел. – Конечно, будь она дома, мы
встречали бы Новый год вместе, в театре или у друзей.

- Речь о твоей девушке, Алёша? – оживлённо спросила Аня, входя.
- О невесте, - уточнила Елена Филипповна.
- Ты отпустил невесту на новогодние праздники в Прагу? – Аня принесла с собой
чашку кофе. Елена Филипповна отметила, что она отодвинулась на дальний край
дивана и торопливо опустила губы в чашку, и пришла к выводу, что та пытается
скрыть запах табака. Заметив её пристальный взгляд, Аня смущённо покосилась на
чашку и пробормотала: - Я не предложила кофе никому из вас, потому что знаю, что
вы пьёте только чай, а Лёша только что выпил…
- Конечно, конечно, - Елена Филипповна коротко переглянулась с Лёшей.
Аня удовлетворённо кивнула и, снова изобразив любопытство, продолжала
расспросы:
- Как же ты отпустил любимую девушку от себя? Не боишься за неё?
- За кого? – не понял Лёша, глядя на неё мутным взглядом.
- За невесту!
Лёша будто до сих пор не сообразил, о чём его спрашивают.
- Лё-ша, - позвала Аня, помахав ему рукой.
- Если сжать что-то в кулаке, не чувствуешь ничего, кроме напряжения, - отрешённо
глядя на неё, сказал Лёша. - Не чувствуешь вещь, которая тебе дорога. Насладиться
чувством можно только если касаешься, но не когда сжимаешь.
Аня заторможено моргнула и сглотнула.
- Это очень хорошо сказано, - проговорила она.
- А, Елена Филипповна? – весело спросил Лёша.
Елена Филипповна недоумённо оттопырила губы и захихикала.

Эпизод 5
Временный конец света. Смешная Сима. Первый порез за десять лет.
Несостоявшийся шашлык. Сбежавшая невеста.

Надежда Михайловна беззлобно чертыхнулась, когда телевизор вдруг выключился.
Она не сразу сообразила, что погас не только экран, но и всё вокруг, и, схватившись
за пульт, принялась энергично щёлкать все кнопки подряд.
- Петя! – закричала она.

- Да-да, сейчас проверю пробки, - тут же отозвался откуда-то Пётр Васильевич.
- Именно во время моего фильма их угораздило, - с досадой проворчала Надежда
Михайловна и крикнула в темноту. – Давай быстрее, я кино смотрю.
Надежда Михайловна сложила руки на коленях и прикинула, что за те несколько
секунд, а то и минут пока Пётр Васильевич будет чинить свет, она успеет почистить
пару картофелин. Она ещё не разрешила дилемму, запекать или не запекать
картошку. Признавая, что еды с учётом шашлыка и без картошки будет
предостаточно, она всё-таки не могла отделаться от паскудного чувства, будто она
филонит.
- Ну что там, Петь? – выходя из оцепенения, спросила она. Никто не ответил.
Надежда Михайловна встретила вялым взглядом вошедшую Свету. – Можно
включить уже свет или я не имею права расслабиться на полчаса? Петя!
- А это не пробки, Надюха, - растерянно сообщил он, заглянув в комнату.
Надежда Михайловна выпучила глаза.
- Сейчас пойду выяснять. Может, поломка?
- Я с тобой, пап, - вызвался Костя.
Осознав масштаб проблемы, Надежда Михайловна торопливо поднялась с кресла.
Она расценила, что помехи со светом – явный знак того, что картошку всё же нужно
запечь, и почувствовала в этом стечении обстоятельств, освободившем ей лишние
полчаса, упрёк самой судьбы. В прихожей у щитка, где горел зажженный Петром
Васильевичем фонарь, уже столпились люди.
- Моя помощь нужна? – спросил Игорь.
- Нет-нет, Игорёк, мы с Костиком обойдёмся. Может, потом – так я позвоню, - Пётр
Васильевич влез в ботинки и стал натягивать на футболку пуховик.
- Петя, свитер одень! – опешила Надежда Михайловна.
- Надюха, ну, тут два шага.
- Немедленно одень свитер! – закричала она. – Без свитера не вздумай!
- Ну дай мне какой-то, - нетерпеливо махнул рукой Пётр Васильевич. Костя,
одевшись, ждал его у двери.
- Какая прелесть, - брякнула громче, чем рассчитывала, Ксюша, спускаясь по
лестнице. Она сконфуженно умолкла, когда на неё обратились все взгляды, нашла
Максима и подошла к нему. – Я как раз закончила один глаз.
- Я вижу, - хохотнул Максим.
- Что за непруха? Надолго это?

- Хрен его знает.
- Класс. Надо было уехать с самого утра. У меня настроение, Макс, ни к чёрту. Я уже
совершенно не хочу никуда идти. Какие ещё сюрпризы нас ждут, пока мы, наконец,
выберемся отсюда? И когда я закончу свой глаз?
- Котёнок, ну что ты заладила, ты думаешь, мне это по кайфу?
- Что ты лыжи навострил? – оказалась тут как тут Надежда Михайловна. – Что?
- Мы, наверное, поедем, ма, - нашёлся Максим. – Всё равно нам через три часа нужно
ехать, а тут с этим светом.
- Не вздумай! – Надежда Михайловна угрожающе подняла палец. – Не выводи меня
из себя. Пожалуйста, Максим, не стань последней каплей!
Максим перекатился с пяток на носки, подаваясь к ней навстречу.
- Мама, если это поломка во всём посёлке – это надолго. Ксюша не успела
накраситься. Что мы тут будем делать без света? Действовать друг другу на нервы?
- Да! – взорвалась Надежда Михайловна. – Действовать друг другу на нервы! Я не
для того всё это готовила! Я не для того целыми днями с кухни не выхожу! Максим,
если ты сейчас уедешь, я!.. – Надежда Михайловна вдруг выбросила вперёд руки,
словно теряя равновесие. К ней тут же подскочила Света, готовая подхватить её. – Я
тебе этого никогда не прощу! – просипела Надежда Михайловна.
- Мам, мам, успокойся! – испугался Максим.
- Надежда Михайловна! – вмешалась Света.
- Я готовила ужин, - Надежда Михайловна сжала кулаки, задыхаясь. – Для своей
семьи. Для кого? Где все? Куда все разбрелись? Я готовила праздничный ужин. Через
полчаса мы поставим шашлык.
- Хорошо, хорошо, мам, успокойся, - Максим взял её под руку и огляделся в поисках
поддержки. – Идём в комнату. Идёмте все вместе.
Света немедленно подхватила Надежду Михайловну под вторую руку, и они втроём
направились в гостиную.
- Офигеть, - пробормотала себе под нос Ксюша и двинулась за ними.
- Я хотела, чтобы мы побыли вместе за праздничным столом. Я готовила, продолжала Надежда Михайловна потухшим голосом. – Видно, мне не суждено
никакого отдыха – стоило оторваться от ножа, и тут вот это. И все куда-то делись.
- Всё в порядке, Надежда Михайловна, ну, не расстраивайтесь, пожалуйста, - умоляла
Света, присев рядом с ней у дивана. – Не так уж всё плохо. Сейчас Костик с папой всё

разузнают, ну, скоро починят – ведь праздник. Если это у всех – они не позволят
долго тянуть.
- Максиму это скажи, - выдохнула Надежда Михайловна. – Он только и ждёт повода,
чтобы сбежать.
- Никуда он сбежит, - Света вопросительно глянула на Максима.
- Не переживай, мам, я остаюсь, всё в порядке.
- Давайте я вам налью чего-нибудь, - засуетилась Света. – Шампанского?
- Коньячку, - попросила Надежда Михайловна и враждебно глянула на Ксюшу. – Так
прям прихорашиваешься – куда там. К нам когда шла, небось, так не
выпендривалась. Четыре часа уже мучается – никак не соберётся. Можно подумать,
что тебе жениха склеить надо.
Ксюша, потупившись, открыла было рот, чтобы возразить, но потом передумала. Она
только с некоторым любопытством посмотрела на Максима, но он отвёл взгляд.
Хрустальные туфельки не забудь, - издевательски напомнила Надежда
Михайловна и приняла от Светы рюмку с коньяком.
- Ничего, что в рюмке – схватила первое попавшееся? Если надо, могу сходить за
бокалом.
- Спасибо, Светик, - Надежда Михайловна залпом выпила коньяк. – Иди, кисюня,
найди Пашку. Идите, идите, ребята, я тут посижу две минуты, и в кухню пойду.
Сделаю греческий салат. Не будут картошку запекать. Зато сделаю салат.
Елена Филипповна сидела у ночника в очках для чтения и перебирала фотографии,
подолгу, с интересом рассматривая их. Сима плюхнулась в кресло Михаила
Степановича и закинула ноги на поручни.
- С ума сойти, я вспоминаю, - сказала Сима. – Как раньше каждый вечер выключали
свет. Ты помнишь?
- Помню, - кивнула Елена Филипповна.
- Мы тогда вечно фотографии смотрели, - добавила Сима, потряхивая ногами.
Елена Филипповна воодушевлённо хмыкнула.
- Ой, какая чудная фотография, - она протянула снимок Симе. – Я и забыла, что такая
есть. Тебе здесь лет пять.
На снимке Сима, стоя на скамейке, любовно обнимала нарядного выпускника-Костю.
- Больше половины на этой карточке уже покойники, - помолчав, сказала Елена
Филипповна и ткнула пальцем в чёрно-белый групповой снимок на фоне
неизвестного памятника в неизвестном городе. – Многие из них намного моложе
нас.

- А ты будешь жить, - откликнулась Сима.
Елена Филипповна усмехнулась, отложила фотографии, подошла к подоконнику и,
широко расставив руки, слегка опёрлась на него. Сима отвлечённо просмотрела
стопку снимков, потом заметила яблоко на краю стола – у стены.
- Будешь яблоко? – спросила она.
- Ешь, - сказала Елена Филипповна.
Сима заграбастала яблоко, покрутила его в руках и, откусив кусок, зачавкала.
- Бабуль…
- У?
- Ты всегда была такой?
- Какой? – Елена Филипповна повернулась к ней.
- Такой, какой я тебя знаю.
Елена Филипповна недоумённо пожала плечами.
- Бабуль?
- У?
- А ты всегда любила деда?
- Ой, Сима, - смеясь, отмахнулась Елена Филипповна. – Опять ты со своими
завихрениями.
- Вот бы мне никогда не пришлось выходить замуж, - проговорила Сима, с
аппетитом поглощая яблоко. – Как ты думаешь, может быть, мне хватит ума для
этого?
Елена Филипповна глянула на неё с весёлым укором и покачала головой.
- Смотрю на них всех, и не могу понять, зачем всё это? Полный абсурд.
- Ой, Сима, ты такая смешная.
Сима прожевала качан и сунула в карман джинсов хвостик от яблока. Она
засмотрелась на Елену Филипповну. Та с любопытством разглядывала тёмный двор
и изредка позыркивала на балкон дома на противоположной стороне улице – Елене
Филипповне очень нравилась, Сима знала, его ограда, и ещё она хвалила его
крыльцо.

Елена Филипповна поглаживала нижнюю губу верхней и иногда начинала
переваливаться с ноги на ногу, пританцовывая, как если бы ей хотелось в туалет.
Сима поймала себя на мысли, что бабушку совершенно не встревожили её последние
слова, как они, несомненно, встревожили бы маму, услышь она их, и кого угодно
другого – даже Костю. Бабушка же, не моргнув глазом, пропустила их мимо ушей.
«Ты такая смешная» - и всё, без задней мысли любуется соседским домом.
А ещё Сима вдруг вспомнила бабушкино, со смешком произносимое касательно
Симы: «всегда была не от мира сего». Все мамины бурные излияния, нервы и жалобы
разбивались об это исчерпывающее резюме, которое в силу своей незначительности
и одновременно безграничной ёмкости невозможно было ни опровергнуть, ни иным
внятным образом прокомментировать. Аналогично бабушка поступала и в
отношении прочих безответных вопросов, если кто-то пытался призвать её к ответу.
Сима смотрела на бабушку во все глаза и с небывалой доселе ясностью осознавала,
что вот эта женщина у окна – весит не больше, чем воздух комнаты, осиянный
лунным светом, потому что внутри неё нет ни единой крупинки, ни единой
твердинки, которые могли бы придать ей массу, и ни единой тени. Переживая беды,
испытывая свою тревогу, она проводила их через себя и выпускала на свободу. Даже
когда умерла её мать – Сима помнила – она плакала так горько и беззаветно, таким
чистым страданием вылились её слёзы, такой искренней тоской она была угнетена,
что несколько дней совершенно не могла прийти в себя, но спустя неделю или две
при воспоминании о покойнице она расплывалась в нежной улыбке. И всегда потом,
даже навещая материнскую могилу – она улыбалась, чуть разве что вздохнёт, и
улыбается.
Может быть, в том, что бабушка никогда не позволяла сомнениям и тёмным
чувствам надолго селиться в своём сердце, никогда не ныла и никогда не только не
жаловалась на свои переживания, но и не позволяла этим переживаниям поработить
себя, сказывался недостаток знаний, может быть, отсутствие твёрдых убеждений,
может быть, неприязнь к спорам или нелюбовь к размышлениям, может быть,
легкомысленность, может быть, мудрость, может быть, непоколебимая вера в то, что
назавтра будет лучше, а может быть, было тому иное объяснение, только эта
непостижимая черта её характера закономерно или случайно подчинила себе всю её
судьбу, и долгая её жизнь была на редкость счастливой.
Сима почувствовала, как ей на глаза наворачиваются слёзы, потому что ей
показалось, что бабушка её – не живой человек, присутствие которого можно хоть в
какой-то степени контролировать, а добрая фея, которая исчезнет, как только
убедится, что в её помощи больше не нуждаются.
Елена Филипповна вдруг зашевелилась, вытянула шею и с видимым оживлением
стала заглядывать вниз.
- Что там, бабуль? – спросила Сима.
- Костя с Петей возвращаются – наверное, что-то уже знают про свет, - с этими
словами Елена Филипповна устремилась к двери и, воодушевлённо вскинув брови
на прощанье, выбежала из комнаты.

В кухне горела декоративная свеча, рядом с нею стояла тёмная керосиновая лампа.
Надежда Михайловна опёрлась о спинку высокого табурета, на котором всегда
готовила, в раковину с шумом стекала вода.
- Ты что, зажгла подарочную свечу? – Сима раскрыла рот. – Зачем? Вот ведь лампа!
- Лампа воняет, - на выдохе проговорила Надежда Михайловна.
- Так что ж, нормальных свечей не нашлось? Ведь эта не предназначена, чтобы её
жгли в целях освещения.
- Что за разница? Ведь свеча...
- Это интерьерная свеча, - возразила Сима, завозившись с чаем. – Я её выискивала
неделю, и она требовалась, чтобы заполнить уродскую пустоту, оставшуюся от
несчастного бюста Пушкина.
- Ой, прости, я не знала, - слабо отозвалась Надежда Михайловна.
Сима залила чай кипятком.
- Симуша, дорежь, будь другом, огурец, залей маслом и посоли, и будет салат готов, попросила Надежда Михайловна.
- Делать больше нечего! – опешила Сима.
- Ну тогда позови бабушку… Дела на минуту.
Сима цокнула языком и закатила глаза.
- Хорошо, давай я дорежу. Вот ведь приспичило, - она подошла к доске. – Неужели
без этого салата не обошёлся бы ужин? Нет света, а ты никак не уймёшься. Ну надо
было тебе затевать этот салат?
Сима глянула на Надежду Михайловну. Та неподвижно сидела возле мойки.
- Мам, а что вода-то зазря течёт? – стукнув ножом о доску, спросила она. – Ты что-то
там делаешь?
- Да палец я порезала, - вымученно отозвалась Надежда Михайловна. – Десять лет не
резалась, и тут…
- Так что же ты под воду? – вытаращила глаза Сима. – Ты что? Возьми ватку или
бумажное полотенце!
- Да я всю вату уже перевела, - невнятно проговорила Надежда Михайловна. – Кровь
никак не остановится.
- А где полотенца? – Сима огляделась и нервно воскликнула. – Да выключи же воду!

Шум воды стих. Сима приблизилась к мойке со свечой и рулоном бумажных
полотенец.
- Держи, - протянула она матери. В раковине, едва не переваливая через края,
высилась гора окровавленной ваты и бумаги. Надежда Михайловна с бледным
лицом, серость которого не скрыл даже оранжевый свет поднесённой к нему свечи,
свисала с табуретки. Голова её с полуприкрытыми глазами была наклонена книзу и
слегка пошатывалась, как у пьяной.
Сима замерла с вытянутыми руками.
- Что это? – спросила она, не сводя глаз с кровавого мусора. Потом она заметила
палец, который Надежда Михайловна продолжала держать над раковиной. Даже в
свете свечи было видно, что из него струится кровь.
- Будет ей конец или нет, - с видимым усилием проговорила Надежда Михайловна. –
Должна ж она когда-нибудь кончиться.
- Господи! – опомнилась Сима, сорвала со спинки ближайшего стула кухонное
полотенце и обмотала им кровоточащий палец. – Как же можно было так сильно
порезаться?
- Я десять лет не резалась, - сокрушённо пробормотала Надежда Михайловна. –
Чёртов свет.
- Я совершенно не знала, что у тебя плохая свёртываемость, - шептала Сима себе под
нос, судорожно выдвигая один за другим кухонные ящики, сдерживая дрожь в губах.
– Где эта чёртова перекись? Где зелёнка? – она зазвенела склянками. – Я ни черта не
вижу в темноте!
- Сима, не переворачивай всё вверх дном, - донеслась до неё слабая просьба
Надежды Михайловны.
Сима на секунду замерла, а потом бросилась к ней, сняла с пальца полотенце. Она
успела заметить глубокую впадину пореза, которую тут же залила кровь. Сима
закрыла ладонью рот и в тревоге посмотрела на Надежду Михайловну, которая с
настораживающим безразличием свисала с табуретки.
- Господи, Господи! – отнимая руку ото рта, повторяла Сима, оглядываясь. Она вновь
накинула на палец полотенце и прижала к ране. – Да что ж это я? Эй! – закричала она.
– Максим! Костя! Кто-нибудь! Кто там есть? Игорь! Зовите срочно Игоря!
Надежда Михайловна не отреагировала на её крик. Симин взгляд вновь оценивающе
скользнул по куче ваты в умывальнике, и глаза её мгновенно наполнились слезами.
Она истерически затряслась, глядя на мать и ещё крепче сжимая её палец.
- Эй, кто-нибудь! – вдруг завопила она, всё сильнее расходясь от того, что Надежда
Михайловна не делает ей замечания и будто бы даже не удивляется поднятому
шуму. – Игоря!
Вбежал Максим. Заметив плачущую Симу, он остолбенел.

- Что? Что? – испуганно вопрошал он, тряся вытянутой рукой.
- Зови Игоря, быстрей! Быстрей! У неё уже вся кровь вытекла. Стой! Подожди!
Помоги мне! Она падает! Максим! Сюда! Костя, наконец-то! Позовите Игоря! Игорь!
- Боже ты мой, что случилось? – расталкивая сбежавшихся на крик, Игорь пробрался
к Надежде Михайловне.
- У неё кровь не сворачивается, - всхлипывая, объяснила Сима.
- Она порезалась! – понял Игорь. – Ребята, помогите, давайте сейчас я её… вот так…
дайте проход, я перенесу её в спальню.
Игорь взвалил Надежду Михайловну на себя и, попятившись, развернулся на выход.
- Ребята, посветите мне! – приказал он.
Костя торопливо схватил декоративную свечу.
- А где папа? – негромко спросил он, выходя. – И где ф-фонарь?
- Только не надо всей толпой за мною ломиться. Один Костя, - распорядился Игорь.
Максим пошатывался на порожке кухни, сопровождая взглядом Игоря. Алёша,
прибежавший на крик, переместился в угол, к подоконнику. Ксюша подвинулась в
глубину кухни и ошеломлённо следила за Симой, которая рухнула на табурет, с
которого только что забрали её мать, и, икая, пялилась в раковину. Её и без того
круглое лицо раздулось, глубоко посаженные глаза скрылись за опухшими веками.
- Попей воды, - с состраданием сказала ей Света, тоже незаметно очутившаяся в
кухне. – Снимет икоту.
Сима отвернула голову. Света переглянулась с Ксюшей. Ксюша многозначительно
покачала головой.
- Жесть, - негромко сказала она. – Слава Богу, что Сима зашла на кухню.
- А как это случилось? Она порезалась? А почему она сама никого не позвала? –
сыпала вопросами Света.
Максим повернулся, наконец, к ним и пожал плечами.
- Господи, помоги! - взмолилась Света, складывая руки и возводя глаза к потолку. –
Сохрани и помилуй.
Максим, засунув руки в карманы джинсов, прошёлся по кухне, пока не оказался
возле Симы.
- Да не переживай, - он слегка коснулся её плечом. – Сейчас остановят кровь и всё.

- Отвали, - буркнула Сима.
Максим цокнул, пожал плечами и отошёл.
- Макс, - понизив голос, позвала Ксюша и показала на часы. – Так что?
- Подожди, котёнок, - тихо сказал Максим, приблизившись к ней. – Видишь,
неизвестно что.
Ксюша недовольно поджала губы. В кухне появился Костя.
- Д-дайте аптечку, - попросил он.
Света кинулась к первому попавшемуся шкафчику.
- А где? – она принялась растерянно открывать одну за другой дверцы, пока Сима
пальцем не показала ей коробку с медикаментами, которую сама же выволокла и
бросила на полу.
- Всю? – неуверенно спросила Света.
- Давай всю, - сказал Костя. – Там разберёмся.
- Ну как там? – взволнованно спросила Света.
- Получше, - ответил Костя.
- Кровь остановили?
- Почти, - он оценивающе глянул на Симу. Света облегчённо перекрестилась. – Всё ннормально. Она отдохнёт, попьёт чаю и глинтвейна. Не п-переживайте.
- Кот, там помощь нужна? – деловито спросил Максим.
- Нет. Игорь заканчивает. Там папа и б-бабуля. Побудут с ней.
Костя забрал аптечку и, глухо топая по коридору, направился обратно в спальню
Надежды Михайловны.
Появились Аня с Пашей и Полиной.
- А нам там самим не по себе стало, - растерянно проговорила она, остановившись на
пороге.
- Мама, а где сейчас бабушка? – спросил Паша, подбегая к Свете.
- Отдыхает в своей комнате.
- А у неё ранка?
- Да, сынок.

- А кто же картошку пожарит? Мама, а что, мы теперь шашлыки не будем кушать?
Света не успела ответить. Вошёл Пётр Васильевич.
- Вы там были? – воскликнула Света.
- Да, да. Кровь остановили. Надя отдыхает. Там бабуля осталась, - он протиснулся в
глубину кухни и стал рыться в ящичке под плитой. – А я пойду дальше со светом
разбираться. – Пётр Васильевич вытащил инструменты. – А что вы тут при свече?
Вот же фонарь. – Пётр Васильевич достал откуда-то фонарь, включил его и поднял
над головой. - Что вы все такие, - недоумённо улыбнулся Пётр Васильевич,
оглядывая их. – Потерянные. Ну, я бегу.
- Папа, а там дед Вася один? Может, надо к нему пойти? – вдруг спросила Сима,
твёрдым, властным голосом.
- А я уже был – он прилёг, будет спать.
Когда Пётр Васильевич ушёл, все остались на своих местах. Никто ничего не говорил,
даже Полина, собравшаяся что-то шепнуть Паше, в последний момент передумала. В
свете фонаря, зажженного Петром Васильевичем, их лица выглядели ещё более
сиротливыми, и потому его свет казался пронзительным, невыносимым. Аня почти
уже решилась дотянуться до него и выключить, чтобы продолжала гореть только
свеча, но её опередила Сима.
- Забирайте фонарь, кому нужно, - сказала она. – Здесь он явно лишний.
У Ани было чувство, словно она приросла к полу. Она понимала, что ей нечего здесь
делать, но какая-то необъяснимая оторопь мешала ей сдвинуться с места. Она
совершенно не представляла, что будет делать, если уйдёт отсюда. Сима и Света
тоже пребывали в явной прострации: одна вдруг активизировалась и стала деловито
что-то совершать – то взялась складывать в ящик высохшую посуду, то залезла
зачем-то в холодильник, а другая, усадив Пашу на табуретку и повторяя ему «Сейчас,
сейчас», беспомощно толклась на месте. Лёша забился в дальний угол кухни, и
только что не врос в стену. Максим упёрся в дверной откос и молча зыркал по
сторонам. Аня смотрела на них и думала, что ещё никогда они не казались такими
разобщёнными, такими подавленными.
- Макс, можно тебя? – позвала Ксюша.
Максим сделал ей неопределённый знак и отвернулся.
- На минутку, - настаивала Ксюша.
- Чуть позже, - ответил Максим, снова сделав ей невнятный знак.
- На одну минуточку, - металлическим голосом произнесла Ксюша.
- Котёнок, что? – шепнул Максим, быстро приблизившись.

- Идём выйдем – там поговорим, - прошептала Ксюша.
Максим обвёл тоскливым взглядом присутствующих.
- Давай потом, а? – не глядя на неё, произнёс он.
Ксюша огорошено уставилась на него, но он избегал встречаться с ней взглядом.
- Максим, ты что, не можешь выйти со мной на одну минуту? – вызывающим
шёпотом спросила она.
Максим тяжело выдохнул. Ксюша устремилась к двери, Максим шагнул за ней.
- Максим, я не поняла, ты что – передумал? – спросила она, когда они прошли в
конец тёмного коридора. – Посмотри на время. Мы едем или нет?
Максим выдул воздух, незаметно для Ксюши обхватил рот ладонью и застучал
пальцами по щеке.
- Максим! – повысила голос Ксюша.
- Нет.
- Что нет?
- Не едем, - тусклым голосом ответил Максим.
Ксюша отвесила челюсть.
- Всё нормально – тебе же сказали. Кровь остановили. Что ты ещё придумаешь…
- Котёнок, я не хочу ехать, - перебил её Максим. – Войди в моё положение. С мамой
непонятки. Свет этот. Как-то всё… Короче, не в тему сейчас ехать. Серьёзно.
Ксюша матюгнулась.
- Короче, - она швырнула ему клубный билет, но Максим не успел поймать, и он упал
куда-то на пол. Никто из них не нагнулся его подобрать. – Если хочешь – оставайся, а
я не для того три дня тут торчу, чтоб в последний выходной вечер сидеть в темноте
и причитать.
Максим молчал. Его плавный силуэт покачнулся на фоне окна, из которого капал
скудный свет от луны.
- Я тебя спрашиваю, в последний раз – ты едешь или нет?
- Я тебе уже ответил, - вздохнул Максим.
На несколько секунд наступила тишина. Никто из них не двигался, и темнота успела
сгуститься настолько, что они почти не видели друг друга.

- Хорошо, - с бешеной невозмутимостью отреагировала Ксюша. – А я еду. Что ты
молчишь? Ты слышал, что я сказала? Я еду в клуб. Сию секунду. Ответь мне, Максим,
какого чёрта ты молчишь?
- Мне нечего сказать, - отозвался Максим.
- Ты остаёшься?
- Я уже сказал.
- А я еду, ты слышал?
- Едешь, едешь – не свяжу же я тебя, - вяло усмехнулся Максим.
Снова наступила тишина.
- Хорошо, - с угрозой рявкнула Ксюша, и в следующую секунду темнота зашелестела
от воздушных водоворотов, производимых в пространстве её промчавшейся
фигурой.
Максим слышал, как она стремительно взбежала по лестнице, захлопала предметами
наверху, потом слетела вниз и зашуршала в прихожей. Он дождался, пока за ней
закрылась входная дверь, и поплёлся обратно в кухню.

Эпизод 6
Могущество страха. Скисший вечер. Планы в жизнь.

Костя свернул за угол и очутился в коридоре, где уже не были слышны негромкие
голоса из спальни его родителей. Он в невольном ужасе остановился. Всегда
освещённый бра, нынче коридор являл мрачный тоннель, оканчивавшийся
широким окном, которое пускало в него толику света. За правой дверью слышался
мерный храп деда Васи. Вот здесь, у двери, бесцеремонно опираясь о стену,
велюровый гроб. Он простоял целую ночь, последнюю перед похоронами бабушки
Сони. Костя стоял и смотрел на него, не двигаясь, долго, с осторожностью, позволяя
владеющему ним чувству облететь все закоулки души, подобно тому, как мы
замираем перед сторожевым псом, обнюхивающим нас, давая ему понять, что не
имеем дурных намерений. И зеркало, вот это, что висит напротив двери, было
завешано белой простынёй, как колодец человеческих прегрешений, словно с
помощью этой белой простыни от тех, кого смерть бабушки Сони могла привлечь с
той стороны в этот дом, хотели утаить людскую скверну. Костя помнил этот
багровый гроб так ясно, как будто видел его вчера. Очень может быть, что он сам
будет лежать в аналогичном – это популярная модель класса эконом. Смотрится не
так дёшево, как обычная тканевая обивка, и не так нелепо, как атласная драпировка.
Все это знают. Но Света с её любовью к декорированию. Захочет лакированный. Или,
чего доброго, саркофаг. Костя подумал, что обязательно напишет в завещании,
чтобы они не вздумали так нелепо тратиться.
Он отметил, что его дыхание участилось. Неужели всё? Неужели он исчерпал свой
бюджет в этом путешествии? Пришла пора платить за счастье? А ведь диагноз, лихо

сорвавшийся с языка лаборантки, как будто даже не удивил его. Он ведь всё ждал
чего-нибудь подобного. Жил с постоянной оглядкой на судьбу – ему казалось, что не
может жизнь складываться так гладко. Счастье пожаловано ему авансом. Где-то
должен быть подвох. Костя был как никто в курсе, до чего коварны кредиты.
Предчувствие расплаты не давало ему покоя. Он ощущал себя человеком с пустым
кошельком, который поужинал в роскошном ресторане и продолжает, чтобы
потянуть время, заказывать всё новые и новые блюда и каждую минуту, каждую
секунду помнит, что рано или поздно ему принесут счёт, и придётся принимать
какое-то решение.
Вот и всё. Остановка подошла к концу. Кто что успел – отныне служит ему, кто что
взял – унесёт с собой, кто до чего додумался – мотай на ус. Пора двигать дальше, где
ждут длиннющие коридоры, бирюзовые халаты, ворох бумаг, нескончаемые
«снимите», «ложитесь», «закройте глаза», «помочитесь в стаканчик». А потом – что
потом, думать страшно. Операция? Гроб? Это только точки в предложениях, слова
которых замазаны корректором. Что он будет делать? Ходить на работу, лезть из
кожи вон, чтобы скопить как можно больше на будущее, которое останется после
него? Или, наоборот, уволится и позволит себе пожить для себя? Может быть, он
начнёт напиваться до отключки, чтобы не помнить кошмаров, которые будут
преследовать его во сне и наяву? Может, уедет со Светой и детьми в длительный
отпуск? Может, каждый день будет ходить в церковь и молить о смирении? Когда он
расскажет им? Будет ли вести себя, как ни в чём не бывало, или разрешит чувству
вырваться наружу в надежде, что поддержка родных поможет ему успокоиться?
Костя попытался представить себе свою жизнь, после того, как подтвердится
диагноз, и почувствовал озноб. Он уже сейчас понял, что какое бы не избрал занятие,
разница между ними не будет иметь существенного значения, потому что ничто не
сможет спасти его от страха, который отныне станет его сущностью, будет жить
паразитом в его голове и питаться его фантазиями, и максимум, на что он сможет
рассчитывать – и то, при условии, что о нём будут как следует заботиться – это
изредка погружаться в дремоту.
Костя задрожал всем телом. Ну почему именно так? Неужели этот счёт адекватен
заказу? Или это плата за недоверие к собственной судьбе?
- Котюнь! – Костя вздрогнул, услышав Светин голос. Он сжал кулаки и больно
закусил губу. – Куда ты делся? Я тебя по всему дому разыскиваю. Коть! Всё
нормально?
- Да, я иду, - не оборачиваясь, проговорил Костя. По расширившемуся потоку света,
он понял, что она направляется к нему.
- Котюнь, - Света заглянула ему в лицо, и он почувствовал себя, как обнажённый
школьник на линейке во время последнего звонка. – Ты боишься за маму? – Он
почувствовал её руки вокруг своего туловища. – Бог не оставляет нас. Игорь сказал,
что с ней всё нормально. Кстати, я только что оттуда, - меняя тон, весело добавила
Света. – Угадай, чем сейчас озабочена твоя неисправимая мама? Конечно, ужином.
Она поручила мне всё организовать. Поможешь?
Костя кивнул.
- Пойдём возьмём Пашку – он тебя звал, - Света потянула его за руку.

Паша с Полиной ползали на четвереньках по гостиной, гоняя от стены к стене
светящуюся шайбу. Аня сидела на диване и следила за их движущимися фигурками.
Успев поиграть и в прятки, и в бодалки, и в вампиров, и в оборотней, они заметно
утомились и уже начинали маяться. Стоило Косте со Светой появиться, как Паша тут
же поднялся с колен и потянулся к Свете.
- Забирай своего Пашку, - потребовал он.
Света взяла его за руку и направилась в их с Костей спальню, чтобы переодеть Пашу.
В другой руке она несла фонарь.
- Ты будешь нам помогать, - сказала Света, натягивая Паше не голову тёплый
свитер.
- Хорошо. Папа! – позвал Паша.
- Что?
- А бабушка не умрёт?
Костя улыбнулся и переглянулся со Светой. На полу у двери стоял фонарь.
- Не умрёт.
- Хорошо, - кивнул Паша. – А то я очень не люблю, когда умирают.
Костя протянул руку к Свете.
- Иди сюда.
- Коть, я должна на стол накрыть.
- Успеешь. Иди сюда.
Света прильнула к нему, одну руку опуская на Пашкино плечо.
- И дед тоже не умрёт, как я понял? – уточнил Паша.
Костя кивнул. Паша, успокоившись, отвернулся.
- Ты всё равно такой напряжённый, - озабоченно сказала Света. – Дай тебе голову
чуть помассажирую. Сядь.
- Тебе же на стол накрывать.
- Успею, - Света слегка толкнула его. Он сел на кровать. Она принялась поглаживать
ему голову, перебирая пряди волос. – Всё будет хорошо. Отдохнули. А завтра поедем
домой. Русика увидим.
Костя с чувством сжал её руку.

- Я так соскучилась, - продолжала Света, поглаживая его. – Пашунь, хочешь увидеть
Руслана?
Паша вскинул голову и задумался.
- Я не возражаю, - деловито изрёк он.
Света с Костей переглянулись и, помедлив несколько секунд, расхохотались.
Максим невидящим взглядом смотрел на приборную панель. Радио ди-джей вещал о
новом счастье, принимал заказы от несовершеннолетних и беременных и острил на
тему неудовлетворительной работы городских служб по уборке снега. Двигатель
чуть слышно вибрировал, переводя бензин на обогрев салона.
23:22 на циферблате сменилось на 23:23. Максим засветил экран смартфона – там
ещё было 23:22. Он дождался, пока на его глазах последняя цифра подоспела за
временем, и нажал «новое сообщение». Что писать? На первые два никакого ответа.
В клубе громкая музыка. Может, не слышит. А может, игнорирует. «Если тебе нечего
ответить - пошли меня, по крайней мере, чтоб я знал, что ты их читаешь», написал
Максим. Трубка отреагировала через десять секунд: «Иди нах».
Максим дважды стукнулся о подголовник.
Может, только вернулась с танцпола и заглянула в телефон? Вряд ли. Такой
быстрый ответ. Умышленно не отвечает. Интересно, что она там делает? Жалуется
на него секретаршам? Ещё чего. Ксюша? Жаловаться? Но как-то она должна была
объяснить, почему приехала одна. Да, Ксюшу за язык не тяни: если захочет, столько
помоев выльет - не отмоешься. Цепляет Щукина? Чтобы послезавтра в офисе все
гудели, как они вдвоём зажигали. Расчет на его уши. Очень в Ксюшином духе. Много
пьёт и скачет по танцполу, как коза – притягивает к себе всеобщее внимание, как
обычно. А потом бухается в кресло, нога на ногу, откидывает голову и переводит дух,
умилительно надувая губы. Если достаточно напьётся, ей ничего не стоит и
поцеловать его. Демонстративно. А раз демонстративно, значит, с особым
пристрастием. Так чтоб об этом в первую очередь шушукались по кабинетам.
Максим машинально набрал Ксюшин номер. Вопреки его предположению, она
ответила. От неожиданности у Максима перехватило дыхание.
- Алло! – повторила Ксюша. – Ты молчать позвонил?
- Привет, - вымолвил Максим.
- Офигеть, - отозвалась Ксюша. – Ты мне сейчас сказал «привет»? Или мне
послышалось?
- Ты где?
- В Караганде.
- Это твой выбор.

- Это твой выбор! – разъярённо поправила Ксюша.
Где музыка? Где шум? Где человеческие голоса? Пока Ксюша молчала, Максим
слышал только одно – тишину. Она дома. Или где-то ещё. Где угодно, но не в клубе. В
одиночестве.
- Вернёшься? – спросил Максим.
- Да пошёл ты! – гаркнула Ксюша и отключилась.
Максим удовлетворённо откинулся в водительском кресле и мысленно похвалил
себя, что не стал экономить на кожаном салоне.
Пётр Васильевич протёр радиоприёмник от пыли, вытянул антенну, поставил его на
холодильник и включил. Тот негромко зашуршал. Пётр Васильевич нашёл
радиостанцию, где звучало что-то ненавязчивое, и вернулся к столу.
- Ну вот, - Пётр Васильевич уселся на свою табуретку. – Какое никакое увеселение. А
вы кушайте. Почему так плохо кушаете?
- О-хо-хо, - Игорь подавил зевоту. – Наелись уже сверх всякой нормы.
- Может быть, ещё чаю? – засуетилась Света.
- Куда? – Игорь похлопал себя по животу. – Половина двенадцатого. Спать в самый
раз. Да, Ань?
- Нет, - тихо сказала она.
- Конечно, нет, - хохотнул Игорь. – Тем, кто спит до часу. А я пойду.
- А где Максим? – спросила Света. – Он же не ел.
- Я его в машине видел, - ответил Пётр Васильевич.
- С Ксюшей? – удивилась Света.
Пётр Васильевич покачал головой.
- Что там у них опять? – осторожно спросила Света.
Пётр Васильевич махнул рукой.
- Пойти позвать? – саму себя спросила Света. – Меня ж Надежда Михайловна убьёт,
если Максим голодный останется.
- Ты не говори ей, - предложил Пётр Васильевич. – Он же не маленький. А стол
накрыт: проголодается – придёт.
- А малая где? – спросил Игорь.

- Сима? – тут же откликнулась Света. – У себя. Она с собой попросила – я ей набрала
тарелку. Она расстроилась жутко.
- А артист?
- А он был, - сказала Света. – Перед вами ещё забежал, что-то поклевал и ушёл. Чтото про море сказал. Вроде как на прогулку собирался. Он каждую ночь, оказывается,
ходит.
Света выразительно переглянулась с Петром Васильевичем. Игорь залпом выпил
стакан воды.
- Да. Как-то грустно, - сказал он.
- Ну что ж делать, - Пётр Васильевич виновато развёл руками. – Делают что могут.
- А? А, ты про свет.
Они помолчали.
- А Полина спит? – спросил Паша.
Аня кивнула.
- Ты тоже уже идёшь спать, - внушительно сообщила ему Света.
Костя поднялся из-за стола, взял свою тарелку и направился к мойке.
- Котюня, оставь, я сейчас всё помою, - воскликнула Света.
- Ещё не хватало, - вмешалась Аня. – Ты всё приготовила, ещё и убирать будешь? Я
сама помою.
- Ну хорошо, - согласилась Света и обратилась к Паше. – Ты закончил?
- Ма, дай мне ещё кусок сыра, - попросила Паша.
- Последний. И пойдём спать. Да, Котюнь?
- Папа, я тебе нужен? – спросил Костя.
- Нет-нет, - замахал руками Пётр Васильевич. – Я схожу ещё узнаю, как там
продвигается, но ничего, наверное, не будет уже сегодня. Иди отдыхай, Костик.
- И я пойду, - сказал Игорь, поднимаясь из-за стола, и вдруг крикнул. – Костя!
Костя обернулся с порога.
- Мы завтра ещё увидимся, - подумав, Игорь махнул рукой. – Мы ближе к обеду
поедем.
Костя кивнул и исчез в темноте следом за Светой и Пашей.

Аня встала и принялась неторопливо собирать посуду.
- Оставь, Анюта, я всё соберу – тут нечего делать, - остановил её Пётр Васильевич.
Она посмотрела на него с весёлой настойчивостью, покачала головой и продолжила.
- Мамуль, - прошептал Игорь, приоткрыв дверь. Елена Филипповна, сидевшая в
кресле у изголовья кровати Надежды Михайловны, радостно встрепенулась.
- А я не сплю, - услышал Игорь голос сестры. – Проходи, Игорёша.
- А зря ты не спишь, - сказал он, подходя к Елене Филипповне и обнимая её за плечи.
– Я зашёл пожелать маме спокойной ночи.
Елена Филипповна похлопала его по руке, свисающей с её плеча.
- Как там? В двух словах.
- Поели. Невестка твоя всех обслужила по первому разряду. Петя музыку наладил и
пошёл дальше со светом. Вроде всё нормально, но без тебя – не то.
- Надо, наверное, пойти, - с горечью проговорила Надежда Михайловна. – Пойду.
- Не вздумай! – отрезал Игорь. – Почти все уже спать разошлись.
- А что Максим? Уехал? – взволнованно спросила Надежда Михайловна.
- Нет. Подруга только уехала, - с мрачной полуулыбкой доложил Игорь.
- А Максим остался?
- Остался.
Надежда Михайловна приоткрыла рот, но ничего
многозначительно посмотрела на Елену Филипповну.

не

сказала,

только

- Ну я пошёл, - сказал Игорь. – Спокойной ночи.
Он расцеловался с Еленой Филипповной и вышел.
- Ты поняла, Ксюша таки уехала, - Надежда Михайловна уязвлёно покачала головой.
Елена Филипповна пожала плечами и усмехнулась.
- Я к ней и так, и так, я же по-хорошему, - растерянно проговорила Надежда
Михайловна. – Ты всё видела – можно меня упрекнуть?
Елена Филипповна с невозмутимым видом моргнула.

- Я спать не буду, - убитым голосом констатировала Надежда Михайловна. – Это же
они из-за меня поссорились – попробуй теперь засни.
Елена Филипповна промолчала.
- А может, и к лучшему. Я на Ксюшу эту смотрю и думаю: надолго у Максима
терпения хватит? Он же не станет такое терпеть – не знаю я его, что ли? Ну какая она
ему невеста? Какое с ней семейное счастье? Нервотрёпка одна, - Надежда
Михайловна заёрзала.
- Хочешь, телевизор тебе включу? – предложила Елена Филипповна.
- Да какой телевизор! Света же нет! А и будь этот свет, я не знаю, где пульт.
Задевали куда-то, уже с месяц, - Надежда Михайловна с грустью посмотрела за окно
и пробормотала. – Завтра разъедутся. Надо будет прибраться. Но только
послезавтра, да? Завтра ни к чему не притронусь – вот как есть.
- Всё уберём, Надюша, - отозвалась Елена Филипповна. – Завтра, послезавтра – когда
скажешь.
- Когда мы в другой раз так соберёмся? – вздохнула Надежа Михайловна. – Они уж и
не приедут никто, даже если позвать.
- Ну да – не приедут.
- Ага. Все разобиженные. Волков ночью ещё ушёл обиженный – сегодня даже не
звонил. Аня в этот раз особенно какая-то отстранённая. Она со мной за всё время
словом не перемолвилась. И всё у неё как будто на надрыве, на пределе терпения.
Через силу ходит, слушает, ест через силу. Максим со своей… - Надежда Михайловна
в сердцах отмахнулась. – Даже Сима скисла. Даже Света со мной натянуто. Если б не
этот палец – так и не говорила бы вовсе. Утомила их. Обидела. И дедова
поджелудочная сюда же. Всё к одному. Хороший Надежда устроила праздник всей
семье, ничего не скажешь. Все были довольны и кричали «довольно». Да так, что
теперь и вспомнить не захочется.
Елена Филипповна, не удержавшись, прыснула.
- Вот, пожалуйста, смеётся, - воскликнула Надежда Михайловна.
- Тебя бы, Надя, вожатой в лагерь.
Надежда Михайловна задумчиво выдохнула.
- А я-то воображала, как всё у нас дружно выйдет. Я-то, веришь, до сих пор мечтаю,
каково было бы, если б мы все вместе жили. Если бы Игорь дом купил тут. А потом,
может, и Костя. И мы бы собирались каждый вечер…
- И ты бы только и делала, что готовила, - перебила Елена Филипповна.
- Да! Я бы готовила – и не пикнула бы.
Елена Филипповна заулыбалась.

- Отремонтировали бы кухню. Побелили бы потолки. Купили бы новый стол, а то
этот уже на ладан дышит. Постирали бы, наконец, эти шторы. А так… - Надежда
Михайловна шумно задышала. – Наверное, мама, надо завтра начинать уборку,
потому что за день не управимся. Завтра начнём, а послезавтра закончим. Хорошо?
- Хорошо, - сказала Елена Филипповна.
- Я хочу в погребе навести порядок. Никак руки не доходили. А если мы всё равно
завтра – так, наконец, надо там всё до ума довести. Я могу себе представить, что там
творится, особенно после того, как там Сима побывала. И шторы давай всё-таки
постираем. Постираем, а потом я у Наташки возьму этот отпариватель – с ним очень
удобно шторы гладить. То есть, он не гладит, а паром их разглаживает. Поняла, как?
Елена Филипповна кивнула и зевнула.
- Мамуля, ты хочешь спать, - встрепенулась Надежда Михайловна. – Иди уже спать, а
то я и тебя утомляю.
Елена Филипповна возразительно выставила руку.
- Я подожду – ты заснёшь, и пойду.
- Мама, я не собираюсь спать! – вскричала Надежда Михайловна. – Я совершенно не
хочу спать. А тебе уже давно пора. Иди, мама.
Елена Филипповна упрямо качнула головой. Надежда Михайловна остановила
взгляд на люстре, свисающей с потолка.
- И люстры надо перемыть, - сказала она. – Я собиралась, а потом времени не
хватило с готовкой этой. Так в новый год с грязными люстрами вошли. Ты посмотри,
я даже в темноте вижу, какая она страшная. Мы с тобой послезавтра всё перемоем,
да? Потихонечку. Куда нам торопиться.
- Всё что нужно – поделаем, - кивнула Елена Филипповна.
- Может быть, завтра отдохнём ещё денёк, а послезавтра уж начнём, - мечтательно
проговорила Надежда Михайловна, уведя, наконец, взгляд от потолка. – Вот я сейчас
подумала, я так давно в театре не была. Я бы в театр пошла с таким удовольствием.
- Пойди, - сказала Елена Филипповна и снова зевнула, на этот раз широко и
упоительно.
- Значит, всё, завтра беру Петю и идём с ним в театр. В Лёшин. Завтра же наверняка
есть какой-то спектакль?
Елена Филипповна пожала плечами.
- Ну хорошо, - решила Надежда Михайловна, подумав. – Давай будем спать. Завтра у
нас много дел. И завтрак, в конце концов, никто не отменял.

- Как скажешь, Надюша.
Надежда Михайловна попросила Елену Филипповну опустить ей подушку и улеглась
ровно. Елена Филипповна поправила одеяло, потрогала лоб Надежды Михайловны,
пожелала её приятных снов, повертелась вокруг себя – ничего ли не забыла – и
направилась к двери.
Надежда Михайловна повернулась на бок и заметила свечу на тумбочке.
- Батюшки, это же свеча сувенирная, - всплеснула она руками. – Мама, потуши эту,
зажги другую, а то Сима нервничала, что такая красота сгорает.
Елена Филипповна махнула рукой.
- Пусть себе горит.

Эпизод 7
Ночь смятения и свободы. Малодушная любовь.

- Аня?
Она вздрогнула.
- Господи, ты меня напугал, - пробормотала она, узнав в приближающейся фигуре
Лёшу.
- Мне показалось, или ты бродишь по дому?
- Брожу, - согласилась она и улыбнулась в темноте. - Ты никогда не бродил по
своему театру в темноте?
Лёша усмехнулся, нащупал её руку и взял её под локоть.
- Идём.
- Куда?
- Вниз. Нальём чего-нибудь.
- Я – пас, - сказала Аня, следуя за ним. – После того, как напьюсь, весь следующий
день тоскую.
- А всего-то надо снова выпить, - заговорщицки шепнул Лёша.
- Не хочу, - решила Аня, когда они спустились в гостиную. – С ума сойти.
- Что?

- Два часа семнадцать минут. Дежавю. Вчера я посмотрела на часы в это же время.
Это когда начался психоанализ, - добавила она, посмеиваясь.
- Ты уверенна, что ничего не хочешь? – Лёша поднял бутылку вина.
- А знаешь, я хочу чаю, - сказала Аня с воодушевлением.
- Тогда переходим в кухню, - отозвался Лёша.
- А там никого нет?
- Все уже спят.
- Это будет восьмая чашка за день, - сказала Аня, покачиваясь на табуретке и краем
глаза следя, как Лёша включает электрочайник. – Совершенно определённо сегодня я влюблена в чай.
Лёша вскинул голову и задержал на ней взгляд. Аня вдруг напряглась, посерьезнела.
- Восемь чашек чая – тебе не кажется, что это чрезмерно? – спросила она с
лихорадочностью, совершенно не сообразующейся с её словами, а потом в её взгляде
проступила паническая растерянность оттого, что из её горла вылетают слова, не
позволяющие отразить мысли, которые занимают её голову. – С возрастом
становится только хуже. Я замечаю, как теряю меру. Мне становится мало. Мало
одной сигареты. Мало одной бутылки. Восемь чашек чая – это какие же аппетиты. И
если бы я насыщалась – нет. Меня начинает тошнить.
- Нужна вода, - сказал Лёша.
- Что-что?
- Вода всё удваивает, - сказал Лёша, улыбаясь.
- Издеваешься?
- Если строить на берегу, построишь дом, а получишь – два, - сказал Лёша.
Аня посмотрела на него, как на полоумного.
- Ты такой… сумасбродный, - она покачала головой.
- Ты думаешь?
- Не знаю, - отозвалась она слишком поспешно и вскочила к чайнику – залить
кипяток. – Как я могу знать. Я не понимаю даже, лучше ты или хуже, чем хочешь
казаться.
Лёша бесшумно захихикал. Аня отхлебнула чай и тоже улыбнулась.
- Разве бывает, чтоб кто-то хотел казаться хуже, чем он есть? – спросил Лёша с
весёлой задумчивостью. – Зачем ему?

- Ну не знаю. Может быть, чтобы разозлить кого-то?
- Да нет, злость – это слишком импульсивное, поверхностное чувство, - возразил
Лёша, разочарованно нахмурившись. – Она зависима от сиюминутного возбудителя,
а не от статичного впечатления. Как и страх.
- Ну тогда отвращение. Может быть, ненависть…
- Зачем? Кому может понадобиться вызывать к себе ненависть?
- Откуда я знаю? Какому-нибудь… - Аня округлила глаза, подыскивая определение, и
крякнула. - Извращенцу.
- Так, - рассмеялся Лёша. Аня тоже посмеялась и добавила.
- Я думаю, всякое бывает… На самом деле, не нужно быть извращенцем, чтобы
иногда желать вызвать в человеке негативное чувство.
- Ты имеешь ввиду, чтобы вызвать хоть какое-то чувство?
- Нет. Хотя и это тоже. Но не то. Ты насчёт избегания апатии? – Аня вопросительно
глянула на него. Он неопределённо поводил головой. - Но я не о том, - она забегала
глазами, подсекая мысль. – И с чего мы сочли удивительным, что человеку иногда
может быть необходимо утрировать свои недостатки? И да – добиваться ненависти.
Например, чтобы отсечь лишнее внимание.
- Или чтобы добиться любви? – спросил Лёша.
Аня недоумённо наклонила голову.
- Добиться ненависти, чтобы мнимая любовь не прорвалась через неё, - продолжал
Лёша и часто замигал с таким видом, будто повторял про себя озвученное
соображение, проверяя его правдоподобие. – Чтобы чувство, которого он, быть
может, хочет добиться, восходило от ненависти, и, восходя от неё, очищалось и
прочнело.
- Ты думаешь, с помощью таких ухищрений можно выиграть что-то, чего не
добьёшься без них? – Аня усмехнулась. – Если честно, я скорее поверю, что человек
склонен добиваться ненависти, чтобы не дать себе расслабиться.
- То есть, ради силы?
- Ради силы.
- Или ради одиночества?
Аня посмотрела на него странным взглядом.
- Мне послышалось, или в этих словах упрёк? – спросила она.

Лёша не удержался от улыбки. Он промолчал.
- За тот случай у камина, - продолжала Аня, закусывая губу. – Тебя это так уязвило?
Лёша с едва уловимым конфузом провёл рукой по волосам.
- Я всегда жалею, когда бываю слишком откровенна с людьми. Всегда пытаюсь себя
сдержать, но не могу перестать быть такой откровенной. А потом я чувствую
опустошение. Я злилась на себя из-за того, что слишком разоткровенничалась с
тобой накануне. И на тебя, конечно, тоже злилась. Вот и всё.
- Меня гораздо сильнее уязвляет то, что ты думаешь, будто я этого не понял.
- Я так не думаю.
- А как ты думаешь? Что ты думаешь? Что ты сейчас думаешь? Ты уже подумала о
том, что завтра испытаешь опустошение, потому что слишком откровенна сегодня?
Уже волнуешься об этом?
Аня с досадой сглотнула. Лёша испытующе смотрел на неё.
- Ты считаешь меня трусихой? – спросила она.
Лёша не ожидал этого вопроса.
- Отвечу тебе, как только определишься, сумасбродный я или нет, - с весёлым
вызовом ответил он.
- Самовлюблённый, - отчеканила Аня.
- Вот так, - смеясь, закивал Лёша. – Разобрались. – Вдруг он оживился. - А пойдём
прогуляемся, Анна Ивановна?
- Пойдём, - согласилась она.
- Я понял, что ты не любишь гулять зимой, - сказал Лёша, когда они вышли за
калитку. Он закрыл от ветра зажигалку, чтобы она смогла подкурить.
- Не люблю. А сейчас захотелось.
Она выкурила сигарету на ходу и ускорила шаг.
- Ты тепло одета?
- Тепло! Не отставай.
Море штормило. В свете луны на его вздыбленной поверхности вскипали кривые
царапины пены. Чёрные прибрежные воды, облекшиеся в рваные кружева, хлестали
ледяной бесчувственный песок. С горизонта дул пронизывающий ветер.
- Не будем спускаться, - попросила Аня. – Посмотрим сверху. Слишком холодно.
- Как скажешь.

Он стоял, ноги на ширине плеч, руки по швам, до носа укутанный шарфом, в шапке,
опущенной так низко, что из-под неё не были видны брови, и перетягивал её взгляд
с моря на себя. Он был похож на пассажира на палубе судна, которое покидает порт.
Так он стоял, неумолимо удаляясь вместе с бортом, и как будто прощался.
Аня заставила себя перевести взгляд на море и, загипнотизированная
фантасмагорическими метаморфозами его поверхности, на несколько минут впала в
транс.
- Ходуном ходит. Как будто кто-то его раскачивает снизу, - сказала она и застучала
зубами.
- Замёрзла?
- Мне грустно, - призналась она. – Время так быстро прошло.
- Ну, Анна Ивановна, - подбодрил её Алёша, неуклюже обнимая под руку. – Тебе
нужно выпить. Давай вернёмся и выпьем по стакану глинтвейна.
- Глинтвейна?
- Идём, - позвал Алёша.
Они почти бегом направились к дому. Свернув в переулок, став недосягаемыми для
ветра, они чуть сбавили темп.
- Как он хорошо сказал об остановке, - вдруг проговорила Аня, глядя под ноги. – Не
знаю, может, кому-то она не нужна. Знаешь, бывают такие удивительные люди,
которым не ймётся, если поезд стоит. Они никогда не выходят на перрон. Томятся в
купе, дожидаясь, когда он тронется.
Лёша шёл молча, сосредоточенно, как будто не слушая её. Открыл перед ней
калитку, пропустил вперёд. Аня взбежала на крыльцо, вытащила ещё одну сигарету
и с виноватым видом показала Алёше. Он снисходительно хмыкнул и снова помог ей
подкурить. Она сделала несколько затяжек, с каждой секундой всё меньше чувствуя
твёрдость земли под ногами. Она посмотрела в его сторону, не поднимая взгляда до
лица, и хоть он был совсем другим, расслабленным, неподвижным, здесь, чем там, на
морском ветру, у неё из головы не выходил образ его, уплывающего навсегда из
порта, где она мимоходом встретилась с ним. Поднеся сигарету ко рту, она заметила,
как дрожат её пальцы, а потом почувствовала дрожь во всём теле. И затем, уже зная,
что это ей сулит, подбирающуюся к ней волну смятения, которая заставляет
вибрировать все предметы вокруг и щекочет живот.
- Невольно ждёшь, что в твоей жизни появится что-то новое… - пробормотала Аня. –
За время этой остановки. Выползаешь на перрон, как будто на нём бывает что-то,
кроме слякоти, мусорников и кривых фонарей.
Когда она докурила, Лёша повёл её за собой в кухню, шаря рукой, чтобы ни на что не
наткнуться. На столешнице возле крана он нащупал фонарь и включил его, нашёл
вино, вылил полбутылки в кастрюльку и поставил на огонь.

- Так, - сказал он, обводя взглядом кухонные шкафы. – Нам нужна гвоздика, корица,
апельсин… что ещё, не помнишь?
- Ничего не нужно, - откликнулась Аня. – Сдался нам этот глинтвейн? Чем плохо
просто горячее вино?
- Полностью согласен, - облегчённо подхватил Лёша, достал из сушки стаканы и
поставил на стол. – Тогда просто горячее вино.
Рядом с фонарём так и лежал радиоприёмник. Лёша включил его. Из динамика
полилась симфоническая музыка.
- Наверное, «Гармония мира» или что-то в этом роде, - предположил Лёша. –
Оставить? Или поискать другое?
- Оставь, - махнула рукой Аня. – Только выключи фонарь, если ты не возражаешь. Он
так раздражает.
- Зажечь свечку? – спросил Лёша, выключая фонарь.
- Ничего, - попросила Аня.
- Хорошо.
Сквозь кухонное окно в дом лился свет от луны. Лёша выключил газ и разлил вино
по стаканам.
- Выбирай ты, за что мы будем пить, - сказал Лёша. – Мои предложения ты обычно
отвергаешь.
- Я не представляю, за что нам сейчас пить, - сказала Аня, обхватывая стакан. –
Можно ни за что не пить? Просто выпить, как чай.
- Можно, - усмехнулся Лёша и сделал большой глоток. – Горячее.
Аня выпила с полстакана и вдруг встрепенулась, с тревогой глянула на Лёшу.
- Ты ещё не хочешь спать? Может быть, ты собирался уже спать?
Лёша бесшумно захихикал.
- Анна Ивановна, ты такая неспокойная, что я уж и не знаю, что с тобой делать. Я
надеялся, что вино поможет. Пей больше вина.
- Мне тридцать два года, - сказала Аня, тарабаня пальцами по стакану. – Я боюсь, что
лет через пять я совершенно сойду с ума. Я становлюсь всё злее. А как представлю,
что будет, когда у меня начнёт что-то болеть… Я всегда старалась быть сильной… А
теперь я всё чаще думаю, зачем ещё нужна сила, если не для того, чтобы оставаться
человеком. А я бесчеловечна.

Лёша слушал её молча, иногда отпивая вино. Он заметил, что Анин стакан уже
опустел и собрался поставить новую порцию на огонь.
- Не нужно его греть. Наливай так, - попросила Аня, и как только он налил, подняла
бокал. – Я теперь хочу выпить. За эту семью. За Надю, Петю и всех остальных. Я знаю,
что и пальца их не стою, доброго слова их не стою, и всё равно продолжаю ставить
себя выше. Это ужасно, Алёша. Я хочу выпить за них, чтобы от этих слов и от этого
вина всё то плохое, что исходило от меня по отношению к ним, всё исчезло, всё
компенсировалось, чтобы всё хорошее, что можно из меня выжать, было направлено
на них. Всегда. Давай мы выпьем за это.
Она ударила стаканом по его стакану и выпила залпом.
- Иногда мне кажется, что я самая счастливая в мире, - светлым голосом, какой часто
бывает, когда пытаешь подавить слёзы, сказала Аня. – А иногда мне кажется, что моя
жизнь зашла в тупик. Он так точно сказал обо мне: исчерпана.
Лёша встал со стула и открыл шкафчик над холодильником, где стояли бутылки с
вином. Первую они уже опустошили.
- Господи, что я такое говорю, - вдруг пробормотала Аня. – Прости меня, пожалуйста.
Давай поговорим о чём-нибудь, - она улыбнулась, нежно и болезненно. – Приятном и
легкомысленном. Что было бы нам обоим интересно. Что развлекло бы нас. И налей
мне ещё вина. От него и правда делается хорошо, - Аня действительно
почувствовала, как бьющая её лихорадка смешивается с какой-то отчаянной
весёлостью. – Почему ты такой молчаливый? Почему ты всё время, молчишь, Алёша?
– воскликнула она почти гневно.
- Потанцуй со мной, Анна Ивановна, - сказал он так тихо, что она не расслышала.
- Что-что? – переспросила Аня.
Лёша встал и подошёл к ней.
- Потанцуй со мной.
Опьянённая и растерянная, она потянулась к его руке. Чужая кисть. Такие
непривычные пропорции. Неудобная высота плеча. Незнакомый запах. Такое
отстранённое лицо. Огорошенная, она наблюдала, как сквозь толщу
подсознательного отвращения к чуждому к ней пробивается новое чувство. Оно
было подобно зыбучему песку, поглощающему её сантиметр за сантиметром, или
пуху, забивающему ноздри и мешающему дышать.
Отчаянно ища себя где-то в поднебесной степи, но лишь теряя прежние связи, она
услышала Лёшин голос.
- Один танец.
Она автоматически кивнула.
- Очнись, Аня. Куда ты делась?

- Я здесь.
- Ты должна потанцевать со мной.
- Да. Мы уже танцуем.
Он остановился и заставил её посмотреть на себя.
- Один танец, Аня. Только ты и я. Как если бы нас ничего не связывало ни с кем и ни
с чем. И ничего не связывало друг с другом. Один танец, в котором ты и я могли бы
быть свободными. И вольны были бы не притворяться. И не сдерживаться.
- Тебе этого хватит? – усмехнулась она.
- Нет. Именно поэтому я не успею ощутить вину.
Она сделала короткий нетвёрдый шаг навстречу ему, и в следующее мгновение уже
ощутила, как её руки сами собой проскальзывают за его туловище, ложатся ему на
спину. Он прислонил её голову к своему лицу и стал водить по ней то одной, то
другой рукой, порывисто, почти мучительно, спутывая волосы, задевая уши. Он
шумно дышал, мял её плечи и зачем-то подтягивал её вверх. Она не сопротивлялась.
Только податливо пошатывалась и всплескивала руками в ответ на его судорожные
движения. Наконец, он прижался ртом к её уху, сложив руки на её голове, и замер.
- Аня…
- Не нужно ничего говорить, - прошептала она.
- Я хочу, чтобы ты знала…
- Нет…
- И я хочу знать.
- Почему нужно обязательно вносить ясность… Неужели мы не можем просто
поддаться порыву…
Он немного отстранился от неё, запрокинул голову и приоткрыл рот. Она схватила
его руку, прижала к своей щеке и принялась тереть его пальцы, всё сильнее
взвинчиваясь от его молчания. Потом отняла свою руку отего, освобождая её.
- Как сильно я ошибался, - он вцепился в её волосы, потом разжал пальцы,
пропустил между ними пряди и обхватил её голову. – Ты такая настоящая сейчас.
- Алёша… - выдохнула она. Её пальцы впились ему в затылок с такой силой, будто
она собралась выдавить отметину на его шее.
- Ты всегда могла бы быть настоящей. Каждую минуту.
- Ты бы…

- Прислушиваться к твоим шагам, подглядывать за твоим взглядом, вздрагивать от
твоего голоса. Знать, что всё это находит отражение в тебе. Чего же я не сделал,
чтобы это случилось раньше…
- Алёша, пожалуйста, молчи. Песня закончилась. Правила снова действуют.
Пожалуйста, молчи.
- Не заставляй меня, Аня.
- Лучше бы мы вообще никогда не встречались. Ведь мы были счастливы. Я и ты.
- Никогда ни ты, ни я не были счастливы настолько, чтобы… всё это стоило ровно
столько, сколько оно стоит на самом деле. Грош. Разве ты была настолько счастлива,
чтобы всё это потеряло всякое значение?
- Я не знаю.
- Ответь мне, Аня.
- Зачем мне отвечать, если ты итак знаешь. Я не справлюсь, если осознаю это.
- Аня, - он со стоном подхватил её и приподнял. – Вот я держу то, что принадлежит
мне. И просит отпустить, потому что стало плоским и тяжёлым, неполноценным, но
самодостаточным.
Аня рухнула на табуретку и перевела дух. Лёша так и остался стоять, не
шелохнувшись. Она потянула его за руку. Он послушно сел на соседний стул.
- Послушай меня, послушай.
- Говори, - он подпер подбородок рукой и уставился на неё, медленно и словно через
силу моргая.
- Алёша, я знаю, что чувство слишком дорого достаётся, чтобы им пренебрегать…
Дело не в том, что я не могу принести какую-то жертву. И не в том, что существует
что-то сильнее этого чувства. Но я не могу дать себе волю… Не могу… Я знаю, что
буду несчастна теперь сильнее, чем прежде… Но я буду и счастлива… Этим чувством.
Но я… - её голос сорвался, она закусила губу и почувствовала на ней солёный
привкус слёз. – Я осознаю, что тем самым я предаю это чувство... И что худшего и
быть не может... Но я не могу позволить себе… Не могу совершенно уничтожить
себя… Ничего, кроме крошечной отдушины… Песчинки счастья… Про которую я
знаю, что она – моя… Честная…
Они помолчали. Аня переводила взгляд с одного его глаза на другой, проверяя, всё
ли ещё эти глаза принадлежат ей или они отстраняются, уязвленные её
откровением. Они были здесь, ждали, дабы она исповедалась, сообщая им знание,
предназначенное, чтобы его хранили всю жизнь в изоляции от любых других
знаний, защищённым от челюстей времени, его мыслерубки, чувстворезки,
мечтотёрки, чудесосечки, нетронутым.

Надуманная запутанность, фальшивая необъяснимость, барьеры, барьеры,
барьеры, нагромождённые друг на друга, муляжные детонаторы, искусственные
модуляторы, и на самой верхушке кодекс с хрустящими страницами – вот она,
взрослая жизнь.
Аня подошла к нему и обняла его. Лёша отметил, что она совершенно успокоилась.
От её недавнего смятения не осталось и следа. Она нежными, твёрдыми движениями
гладила его волосы и казалась теперь совершенно умиротворённой.
- Как я люблю твой ум, - сказала она и вдруг воскликнула. – Выйдем на улицу. Мне
так хочется курить.
Она закурила и посмотрела на него с радостной, безмятежной улыбкой.
- Обними меня, - попросила она. – Я так счастлива сейчас.
Он обнял её. Она чувствовала, как сотрясается его грудь.
- Лёша, - прошептала она, прижимаясь к его плечу и не переставая ощупывать его.
Он отвернул голову и стиснул зубы. Его глаза выжгли в снегу глубокие, доходящие
до самой земли, похожие на червей коридоры. Блуждание Аниных рук по его груди
ощущалось им как капли сентябрьского дождя, затапливающего последние следы
летней испарины.
- Почему ты такой напряжённый? – встревожено спросила Аня. – Я надеялась, ты
будешь счастлив, что мы…
Лёша посмотрел на неё непонимающим, уязвлённым взглядом.
- Господи, Аня… - сказал он тоном безумца.
- Нет, не говори, обними меня. Я хочу чувствовать тебя. Я готова сойти с ума. Я хочу,
чтобы ты не переставал обнимать меня.
Он прижал её к себе и поцеловал в макушку.
- Вернёмся в дом, - сказал он, когда она докурила.
Она кивнула и последовала за ним.
- Ты хочешь ещё вина? – спросил он.
Аня исступлённо тряхнула головой.
- Очень.
Лёша схватился за бутылку, почувствовал, что у него дрожат руки, задел стакан и
чуть не опрокинул его. Он сел на корточки рядом с Аней и протянул ей вино. Она, не
пригубив, отставила стакан в сторону, и вцепилась в его пальцы.

- Алёша, Алёша, - неистово повторяла она. – Я не думала, что всё так обернётся… Я
воображала, ты всю меня раскусил и потому жалеешь меня, и не более. Я не могла
мечтать, что способна пробудить чувство в таком человеке, как ты. Я бы и не
пыталась. К тому же, мне казалось, что ты симпатизируешь Симе. Клянусь тебе, я не
планировала ничего такого. Но я никогда в жизни не испытывала такой сильной
тяги к человеку. Никогда я не испытывала такого блаженства от осознания
взаимности. Никогда я не любила всё вокруг, как в эту минуту, и никогда всё это не
было так наполнено смыслом. Мне кажется, что не будет лучшего момента для меня,
чтобы умереть …
- Тогда почему, Аня, ты не даёшь нам шанс? – чуть не плача, воскликнул он.
Она умолкла, медленно повела головой, заметила вино и стала пить.
- Ты ведь подумал, что я трусиха? – спросила она, мрачнея. – Не говори, я знаю, что
ты всё видишь. Даже если бы ты не признался, достаточно того, что я сама
прекрасно знаю, до какой степени я труслива.
- Почему? Ну почему?
- Потому что нет веры, - как эхо прозвучал Анин голос. – Мы слишком малодушны.
Нам нужно видеть – верить нам недостаточно.
- Я так боялся это услышать, Аня. Как же ты смеешь?
Слёзы катились по её щекам.
- Ты знаешь, что мы будем возвращаться в эти мгновения миллионы раз. Ты будешь
представлять меня, закрывая глаза, когда твой муж прикоснётся к тебе. Ты будешь
ласкать свою подушку и жаться к ней, потому что твоё сердце, потеряв стыд перед
разумом, рухнет на колени и станет взывать к воображению. Ты зашьёшь свои
воспоминания в эту подушку, и она станет дороже всего на свете.
- Замолчи, Алёша. Замолчи.
- Зачем? Зачем нам видеть? Почему ты не можешь верить, Аня? Почему, почему…
- Потому что это остановка, Алёша. Антракт. Все курят в буфете. И обсуждают
предыдущий акт. И только мы с тобой оказались за кулисами. Но через минуту
начнётся следующий акт. Это действует только здесь и сейчас. Пока он длится…
- Значит, мы уйдём. Не будет следующего акта.
- Нам не уйти, - Аня бессильно улыбнулась. – Мы в ловушке. Мы уйдём, и попадём в
другой акт, сами того не заметив.
- Это какая-то белиберда, - сердито крикнул Лёша. – Извращение. Я не хочу этого
принимать. Аня, ты малодушная!
- Я сразу это сказала.

Он отшатнулся. Его глаза остекленели.
- Что ж, в таком случае вспоминай антракт.
Он развернулся и вышел.
Несколько минут она бесшумно глотала слёзы. Потом ринулась к холодильнику,
вытащила бутылку текилы, булькнула в стакан и залпом выпила.
Алёша схватил куртку, мобильный телефон и вынесся на улицу. Морозный воздух
привёл его в чувство. Он набрал номер, долго слушал гудки, потом с невольным
умилением услышал сонное:
- Алло.
- Ира. Это я.
- Я сплю, Лёшик.
- Поговори со мной.
- Бессовестный, - голос прозвучал бодрее.
- Ты меня любишь?
- Люблю, - зевая, ответил голос.
- Ира, а пройдёт время. Нас затянет быт. И чувства рассеются.
- Ничего не рассеется.
- Ты в это веришь?
- Я это знаю. Лёша, что за хандра? Ты что, соскучился?
- Соскучился… - протянул Лёша отстранённо. - Я завтра выйду с тобой на связь по
скайпу.
- Отлично. А сегодня дашь мне поспать?
- Ира, а если бы я полюбил другую женщину, что бы ты сделала?
- Послала бы тебя к чёртовой матери, - хрюкнула трубка.
- А как же любовь?
- И её туда же.
- Значит, не любишь.
- Лёшик, приезжай ко мне. Совсем без меня захирел.

- Спокойной ночи.
Он уже собирался отключиться.
- Лёша!
- У?
- Я тебя люблю… Слышал?
- Слышал, - он радостно улыбнулся.
- Спокойной ночи.
Экран погас. Улыбка медленно сползла с его лица. Он размахнулся и швырнул
телефон в сугроб. Постоял ещё несколько секунд, прошибаемый холодом, вдруг
резко развернулся и побежал к дому.
По невероятному стечению обстоятельств, первое, что он услышал, вбежав в пустую
кухню, - увертюру к «Кориолану». Этот смятенный ураган, чья бесконтрольная сила
жаждет уничтожить всё сущее вокруг себя. И повергнуть себя вечным мукам
раскаяния.
Лёше захотелось разорвать на себе одежду. Он вздрогнул от ужаса, неожиданно
встретившись взглядом с собственным силуэтом в окне. Не узнал сам себя из-за
того, что не увидел раскалённого котла посреди отражённой своей груди. Не увидел
тараканьих полчищ, подбирающихся к нему по виолончельным струнам.
Но потом вдруг сообразил, что этот чёрный фантом и есть самым достоверным
воплощением его. Он только помнит отчаяние, которое сожгло его. Только помнит
тараканов, которые растаскали пепел, окончательно обессилив его. До сих пор так
ясно помнит свои иллюзии. Он понял, что тому, кто монотонно чернеет в плоскости
стекла, не слышен ни Бетховен, ни какая-либо другая музыка. Там нет горения, там
нет ничего, что можно было бы считать живым.
Он поддался искушению и поверил, будто что-то ещё можно спасти. Забыл то, что
всегда знал о себе: в нём слишком много разрушительной силы для такого слабого
существа.
Он обернулся. На пороге кухни стояла Аня.
- Бетховен!
- Бетховен, - простонал Алёша, по наитию кинулся к ней и подхватил её в тот
момент, когда её подкосившиеся ноги лишили её опоры. Она обхватила его шею и
потянулась к нему губами. Громыхающая увертюра полыхала в пожарах и озарялась
белыми вспышками молний.
- Прости меня, я пьяная как зюзя, - прошептала Аня, и её осипший голос прозвучал
неестественно ровно на угасающем пепелище увертюры.

Эпизод 8
Post Scriptum Рассвет

Сима открыла глаза и повертела головой в поисках того, что её разбудило. В доме
было тихо. Через мансардное окно в комнату сочились молочные сумерки рассвета.
На стене против кровати пестрели давешние Симины художества. Она уставилась на
них, невольно усмехнулась и вдруг поняла, что больше не хочет спать. Среди
наркотизирующей белизны что-то тёплое и очень нужное ей вдруг ощутилось в этих
ярких ляпах на стене.
Сима села на кровати и ещё несколько минут смотрела на разукрашенную стену.
Затем встала, натянула вязанку и подошла к окну, чтобы оценить, насколько уже
светло. В конце улицы она увидела человека, приближающегося к их дому. Это был
Пётр Васильевич. Когда он шагнул во двор, Сима опустила окно, высунулась в проём
и окликнула его.
- О! Симуха! – Пётр Васильевич задрал голову и чуть не поскользнулся на радостях.
Вид у него был очень весёлый. И на ногах он стоял довольно прочно.
- Ты почему так поздно? – стараясь не кричать, спросила Сима.
- Компания попалась хорошая. А ты чего не спишь?
- Не спится.
- Ты такая бледная. Идём позагораем.
- В смысле?
- В смысле, смотри как небо прояснилось – солнце скоро встаёт. Идём встретим.
У Симы аж дух захватило. Она присмотрелась убедиться, что он не шутит.
- Я пулей. Я за одну минуту оденусь.
Пётр Васильевич тем временем зашёл в дом, взял связку ключей, полез зачем-то в
гараж и принялся там шурудить.
- Сейчас, - сказал он Симе, когда она, появившись, нетерпеливо заплясала у
гаражных роллетов. – Мангал спрячу, а то я вчера забыл. – Пётр Васильевич
направился к мангалу, который так и стоял в углу в полной боевой готовности.
В этот момент из дома вышел Алёша. Он выглядел в точности так, как два дня назад,
когда Сима впервые заметила его у калитки. Сима с лёгким удивлением подняла
руку в знак приветствия. Алёша подошёл ближе и поздоровался.

- О! Ещё один полуночник! – воскликнул Пётр Васильевич, возясь с мангалом. – Тоже
всю ночь не спал, судя по глазам.
Лёша уклончиво улыбнулся, спохватился и помог Петру Васильевичу втащить
мангал в гараж.
- И тоже, небось, с нами на море захочет, - опуская роллеты, ухмыльнулся Пётр
Васильевич.
- Нет, я… - Лёша кивнул на свою сумку.
- Как? Совсем?
Лёша снова кивнул.
- Что за спешка? А позавтракать?
- Я… решил съездить к родителям. До спектакля у меня ещё три дня. Сейчас на
автобус…
- И что, даже ни с кем не попрощаешься?
- Вот с вами попрощаюсь. И попрошу от меня всем большой привет передать.
- Я сейчас спускалась, смотрю – Аня спит в гостиной, - сказала Сима. Они друг за
другом вышли за калитку на улицу. - Ты её не видел?
Алёшины брови непроизвольно дёрнулись. Он кивнул.
- Интересно, с чего это она осталась в гостиной, - пожала плечами Сима. – Она сейчас
не просыпалась?
- Не просыпалась, - ответил Лёша.
- Ладно, проснётся – спросим, - заключила Сима и кивнула Лёше в знак прощания. –
И от тебя привет передадим.
- Да, - сказал Лёша, пожал руку Петру Васильевичу, поблагодарил его, обнял Симу и
зашагал в сторону, противоположную морю.
Сима смотрела ему вслед, пока Пётр Васильевич закрывал калитку, а потом взяла
под руку отца, и они побрели на склоны навстречу солнцу.
- Не так уж холодно, - сказала Сима.
- У тебя хорошее настроение, - отметил Пётр Васильевич.
- Ага.
- Вчера ты уходила не в духе. Что изменилось за ночь?

- Всё, - весело сказала Сима. – Я решила всё изменить.
- Как именно?
- Я пока не вижу деталей, - Сима вдохновенно подняла подбородок и посмотрела на
небо. – Но всё будет яркое. Малиново-жёлто-фиолетовое. Немного зелёного. И синее
кресло. Да. Ты купишь мне пенопластовые шарики? Я сошью чехол и набью
пенопластовыми шариками. Я вспомнила про синюю штору, которая лежит в чулане.
Она мне идеально подойдёт. Мне понадобится два или даже три мешка
пенопластовых шариков – хорошо? Я хочу, чтобы это было огромное кресло. И мне
нужно будет немного бордового бархата. Я больше не хочу видеть эту кровать. Я
буду спать в бескаркасном кресле, синем, как океан.
И ещё постелю мат. Хочу спать на полу. Не хочу видеть ни одной геометрической
фигуры. Не хочу больше белого. Я придумаю что-нибудь со столом, но пока его
придётся вынести – я поставлю ноутбук прямо на мат. Это будет настоящий китч. Да,
и мне потребуется репродукция «Сна» Дали. По цвету она то, что нужно. Я как
представлю себе эту комнату – у меня коленки дрожат, - Сима подпрыгнула на ходу.
– Ты увидишь – в обморок упадёшь. Это будет революция. Это будет безумная
комната.
- И сколько ты в ней протянешь?
- Ну, до конца января – просто обязана. А на февраль мне хочется чего-то под
старину. Простого, пыльного, бесцветного уюта. Как на картинах Вермеера. Но это на
февраль. Когда я устану от китча. А пока мне просто не терпится. Сегодня же закажу
краски. Сегодня же достану эту штору и посмотрю, сколько ткани нужно будет
докупить. А ты не забудь, пап, когда в следующий раз будешь в магазине – купи мне
пенопластовые шарики. Окей?
Пётр Васильевич слушал её с наслаждением.
- А какой будет твоя комната в окончательном варианте? – спросил он.
Сима пожала плечами.
- Не представляю. Как не представляю и того, чтобы мне захотелось остановиться.
- Когда-нибудь захочется, - предположил Пётр Васильевич, глядя на горизонт.
- Ещё минут десять, - сказала Сима, подразумевая восход. Взгляд её был прикован к
морю. – Неужели и ты думаешь, что когда-нибудь я стану своей среди всех этих
логиков и рационалистов?
- Что плохого в логиках и рационалистах? – крякнул Пётр Васильевич.
- Они скучны и невежественны. А так – ничего, - с чувством сказала Сима. – Заняты
тем, что ищут сущность и качество предметов в материалах, из которых они
сделаны. Прежде чем купить дверь или моющее средство, обязательно
поинтересуются: ой, а из чего оно? В супермаркете читают состав продукта на
упаковке. Все эти люди действительно считают, что разбираются в вопросе. А если
чувствуют, что не разбираются сами, спрашивают у тех, кто внушает им, что

разбирается лучше них. Их это не ущемляет. Даже наоборот. Признавая собственную
неосведомлённость, они торопятся спросить у специалиста, и после этого называют
себя ценителями. Ценитель – это ещё более высокая каста, чем дока. И чем более
замысловато ценитель формулирует вопрос, тем более искушённым предстаёт в
глазах доки. Из чего сделана эта дверь? Эта дверь сделана из дерева. О, из дерева! Да,
да, да. А человек – вот вы, к примеру, сделан из мяса. А вот море – оно из воды. А вот
горы – они из земли. Какое проникновение в сущность вещей! Вот что твои логики и
рационалисты. Истинные эстеты, оценивающие стиль и масштаб рекламной
кампании. И по сравнению с дверью, сделанной из дерева, у моря и гор нет шансов.
Лучше пусть я попаду в сумасшедший дом, чем когда-нибудь стану своей среди этих
людей.
- Эх, Симуха, - Пётр Васильевич с грустной улыбкой покачал головой. – Завидую я
тебе.
- Чего это?
- Такие годы. Всё впереди. И, глядя на тебя, я воображаю, как это будет интересно.
Они остановились в десятке метров от края склонов. Горизонт дремал в нежной
предрассветной дымке, а ближе к берегу водная гладь колыхалась, как пшеничное
поле на ветру.
- Мне бы твои годы, - мечтательно проговорил Пётр Васильевич.
- Что бы ты сделал?
Он призадумался и ответил.
- А ничего бы я не сделал. Прожил бы ещё разок.
- И всё?
- Я бы посмотрел по ходу: всё или нет.
- На маме женился бы?
- Конечно, - рассмеялся Пётр Васильевич.
Сима посмотрела на него и поймала себя на мысли, что сама, должно быть, выглядит
в точности, как он, когда смотрит на море.
- Ты совершенно ни о чём в своей жизни не жалеешь? – спросила она с восхищённым
любопытством.
Петр Васильевич пожал плечами.
- Может быть, сегодня есть только одно, о чём я жалею. Только одно, ради чего я, не
раздумывая, согласился бы пройти всё это ещё раз. Это снова оказаться там, внутри,
- он кивнул на горизонт. – Смотреть оттуда, а не туда.

- Неужели ты до сих пор скучаешь?
- Скучаю, - поспешно ответил Пётр Васильевич, глуховато, протяжно. – Это нельзя
описать словами, Симуха. Но, знаешь, это счастье. Какое будет и у тебя, я знаю.
Потому что ты очень разумная, и ты прислушиваешься ко всякого рода вещам и
советам, которые другие не хотят принимать.
Сима скептически нахмурилась.
- У всех есть какие-то ориентиры, - продолжал Пётр Васильевич. – И у всех же есть
какие-то свойства, которые хочется в себе изжить. Мы знаем свои принципы и свои
недостатки, но не всегда замечаем за собой, когда вдруг начинаем действовать
против собственных убеждений и культивировать свои пороки. В такие минуты
самое лучшее, если кто-то со стороны покажет нам нашу ошибку. Кто-то, кому мы
верим, и кто не станет нас судить, упрекать или поднимать на смех. Просто покажет,
потому что тревожится за нас, потому что хочет, чтобы нам было хорошо и чтобы мы
были хороши. Кто-то внимательный к нам. Кто-то, кто понимает нас лучше других, Пётр Васильевич улыбнулся с нежностью. – Маяк, который не даст нам заблудиться.
– Он перевёл взгляд на Симу и подмигнул ей.
Сима выбросила вперёд палец.
- Смотри!
Над полоской тумана показался бордовый край солнца, и тут же лёг бисером в
мягкие складки моря. Они молча смотрели, как восходит солнце, как озаряются его
светом пляж и склоны, как начинает блестеть сгладившийся уже, заледеневший
снег, как желтеют их лица и немного прищуриваются их глаза, как разгорается
вокруг светила его неизносимая корона.
- А страшно стареть? – спросила Сима Петра Васильевича.
Пётр Васильевич хохотнул.
- Сначала кажется, что дальше тридцати жизни уже нет, - сказал он.
- Даже двадцати пяти, - заметила Сима.
- А потом не понимаешь, как мог такое думать. Недаром моя бабушка всегда
говорила мне: вырастешь – поймёшь. Я думал: ну что ж я, дурак, что ли, ну что же я
тут не смогу понять, пока не вырасту. А теперь, Симуха, сколькое я сейчас понял,
чего раньше бы не понял ни в какую. Так оно и случается: вырастешь – поймёшь.
Сима посмотрела на него с умилённой иронией и покачала головой.
- Ну что, возвращаемся? – спросил Пётр Васильевич.
- Ага, - согласилась Сима. – Что-то мне спать захотелось. Пойду, наверное, посплю.
- А я пойду к твоей маме. Соскучился по ней страшно.

Сима взяла его под руку, и они побрели к дому, переговариваясь, зевая и
посмеиваясь, а на востоке уже сложилось, окрепло и поплыло крошечное облако, и
издали по морю пошла лёгкая волна. Над их головами пронёсся протяжный,
упоенный вопль чайки. Начиналось утро.

