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С мороза

После обеда спустились в холл. Тусклый свет пас-
мурного дня звал на улицу, и так не хотелось сидеть в тем-
ном конференц-зале, слышать бессмысленные сейчас сло-
ва. 

- Народ, – шумно звал Арсен. – А пойдем пить шам-
панское. 

Лиза тихо улыбнулась. От одного этого слова не-
много кружилась голова, всё вокруг плыло, рождая чувство 
радости и легкости. Самое время было ожидать чуда. 
Обыкновенного чуда. Это ощущение не покинуло её и в 
номере. Лиза схватила свою сумку, ключи от машины, 
накинула куртку, спустилась в гулкий холл гостиницы. 
Звяканье бокалов в баре, шарканье ног, шум голосов. Лиза 
крутанулась на месте, заставляя полы куртки взлететь. Хо-
рошо, что она поехала в Суздаль. И пусть это деловая ко-
мандировка с бесконечными конференциями и заседания-
ми, всё равно состояние было восхитительным. «Что-то 
будет», - мелькнуло в голове. 



Двери перед ней распахнулись. 
- Ты куда? – задержал её вопрос. 
Лиза так резко остановилась, что идущий налетел, 

задев плечо. Как же его зовут? Ах да, Георгий. Отошёл, 

смутившись, неуверенно переставляя ноги. 
- Хочу в город съездить, - засмеялась Лиза, и сама 

не поняла, почему этот вопрос вызвал смех. 
- Но ты вернёшься? 

- Непременно, - ответила и сама обрадовалась реше-
нию сбежать ото всех. И пусть там, в зале, считают по го-
ловам, принимают решения, укоризненно смотрят на от-
сутствующих – всё это было сейчас неважно. 

У Георгия очень светлое лицо. Внимательный 
взгляд. Так и кажется, он понимает что-то очень значи-
тельное. 

Лиза сделала шаг навстречу. 
Как он отреагировал на поцелуй, не увидела, потому 

что побежала к большим стеклянным дверям, скорее на 
пасмурную улицу. 

Легкость дня кружила. В городе Лиза покупала пря-
ники, магнитики, нелепые сувениры, представляя и тут же 
забывая, кому будет все это дарить. 

Влетела в холл гостиницы с мороза. Щеки покалы-
вало уходящим холодом. Люди, люди, десятки людей. Кто-

то зовет подойти, присесть, но Лиза торопилась. Это вос-
хитительное чувство. Изумительное чувство. Восторг при-
волья, когда кажется, что можешь всё. 

Около лестницы её остановили. 
- А ты разве свободна? 

Георгий смотрит внимательно, лицо спокойное. 
Улыбнуться ему не помешало бы! 

- Мы все свободны, - рассмеялась Лиза, касаясь 
пальцем его губ. – Если ничего не бояться. 

И снова лицо Георгия не изменилось. Он напряжен-
но о чём-то думал. И все смотрел, смотрел. 

- Лиза! 



Толстый лукавый Арсен приподнялся с лавки. 
- Давай к нам! – Щедро показал он на стол с бутыл-

ками. 
- Сейчас, только переоденусь, - распахнула куртку 

Лиза. 
- Зачем? Ты и так красивая, – рявкнул на весь холл 

Арсен. 
– Тогда красивым шампанское, – согласилась Лиза.

– Георгий! Иди к нам.
Она устроилась на лавке. 
- Я здесь и сидел, - остановился рядом Георгий. 
Лиза хихикнула, скидывая с плеч куртку. 
- Найди себе стул. 
- Ты идешь на конференцию, Лизонька? – пропел 

Арсен, щедро наливая в мятый пластиковый стаканчик 
шампанское. 

- Какой-то он у тебя поживший, - заметила Лиза, 
подхватывая стакан, чтобы он не упал. 

- Он многое видел и мало что понял, - вздохнул Ар-
сен. 

Вернулся Георгий со стулом. 
- А где все? – оглядел он опустевший холл. 
- Все на конференции по проблемам развития, - 

налил и себе шампанское Арсен… - А в чём у нас пробле-
мы? 

- У нас нет проблем, - засмеялась Лиза. – Я пойду 
туда, но чуть позже. 

Мятый стаканчик стоять на столе больше не хотел, 
Лиза вертела его в руках. Ломанные грани меняли цвет 
напитка, пузырьки цеплялись за неровности. 

- Давай возьмем еще шампанского и пойдем ко мне? 
– предложил Арсен.

Лиза не хотела смеяться громко, но смех невольно 
вырвался из неё, вновь налитое шампанское плеснулось 
через неуверенный край. 



- Ты – смешной, - прошептала она, запивая смех. – 

Георгий, почему ты не пьешь? 

- Я уже выпил свое, – спокойно ответил он. Лиза по-
смотрела на него. Сбивало вот это спокойствие. Хотелось 
его раскачать, расшевелить, чтобы увидеть настоящее ли-
цо. 

- Придется идти на конференцию, - пожала плечами 
Лиза. – Куда деваться? Иначе зачем мы сюда приехали? 

- Скучные вы, - Арсен залпом, запрокинув голову, 
допил свой стакан. Заметил спускающуюся со второго эта-
жа высокую Свету. – Светик! – рявкнул он, роняя стакан на 
стол. Ладонь припечатала пластик. – Давай возьмем шам-
панского и пойдем ко мне! 

- Угощаешь? – Света довольно зажмурилась. 
- Я что угодно делаю! Всё, что захочешь. 
- О! – Света замерла, что-то для себя решая. – Инте-

ресное предложение. А начиналось всё невинно, с шампан-
ского. Идет! 

- Отлично, – Арсен поднялся. – Тебе брют или су-
хое? 

Они отошли к бару, оставив Лизу с Георгием за сто-
лом. 

- Ну вот и нам досталось шампанское, - Лиза подтя-
нула к себе бутылку. – Законная добыча! 

- А как же конференция? – За всё это время выраже-
ние лица Георгия не изменилось. Под этим взглядом Лиза 
почувствовала себя неуютно. 

- Ну ладно, - она обнялась с бутылкой. – Пойдем, я 
переоденусь и отправимся на конференцию. Надеюсь, все 
глупости там уже сказаны. 

Георгий чуть помедлил, словно на что-то решался. 
На ступеньках Лиза обернулась. 

- Ты идешь? 

- Может, я тебя здесь подожду? Придётся ведь воз-
вращаться в холл. Вход в зал отсюда. 

- Не придётся! Я покажу тайный ход. Через сцену. 



- Через что? 

- Через сцену. Пошли. 
Лиза с удовольствием пропустила бы все конферен-

ции вместе взятые, но под этим внимательным взглядом ей 
становилось неудобно своих вольностей. Что бы такое сде-
лать, чтобы он перестал так внимательно смотреть? 

Георгий задержался перед входом в номер, упёрся 
взглядом в дверь. 

- Я быстро, - хихикнула Лиза. Жидкость в бутылке 
булькнула. У неё где-то были стаканчики. 

- Почему ты меня поцеловала? - спросил Георгий 
через порог. 

- Хотела посмотреть, что получится. 
Лиза выскочила из номера, несколько раз неловко 

щёлкнула крокодильчиком, прикрепляя к свитеру бейджик. 
- Пока получилось непонятное, - ответила на неза-

данный вопрос. 
- Я… - начал Георгий и осекся. – А странно, что 

Света ушла с Арсеном. 
- Что же тут странного? Я тоже сейчас куда-нибудь 

ушла бы, только бы не киснуть на конференции. 
- Ну, не знаю. Он какой-то неопрятный, что ли… 

Живот торчит. 
Лиза невольно мазнула взглядом по фигуре Георгия 

– бордовый облегающий свитер подчеркивал рельеф
мышц. Захотелось коснуться груди, провести пальцами по 
напряженным плечам. 

- Так не в этом же дело, – Лиза быстро пошла впе-
рёд, прогоняя из головы неожиданное чувство. 

- А в чём? В деньгах? – догнал ее Георгий. 
- Деньги тут при чём? – проворчала Лиза, останав-

ливаясь на широкой площадке между лестницами. Можно 
было пойти налево и по ступенькам спуститься на первый 
этаж, оттуда через вход попасть в зал. Но Лиза пересекла 
свободный пятачок между лестницами и открыла дверь в 



стене напротив. За ней ступеньки вели в коридор, уходя-
щий направо-налево. 

- Ты куда? – застопорился Георгий. 
- В подземелье! – пожала плечом Лиза. – Как и обе-

щала. Мы же хотим попасть на конференцию. 
- Но так нельзя. 
- Нам – можно. 
Лиза спустилась по ступенькам, свернула налево, 

прошла узким коридором и скрылась в темноте сцены. 
- Иди за мной, - прошептала, - здесь за кулисами ко-

лонки. Не споткнись. 
Но он всё равно споткнулся, чуть не налетел на ро-

яль. Тот басовито ухнул. 
- Ступеньки. 
В зале было темно – все смотрели презентацию, по-

этому мало кто заметил вынырнувших из-за кулис. Лиза 
придержала готового упасть на ступеньках Георгия, тихо 
засмеялась. 

В свете экрана они нашли место в первом ряду. Ге-
оргий на мгновение задержал сидение, не садясь, оглянул 
зал. Лиза повернула голову - все смотрели вверх, на мер-
цающую картинку. 

Обсуждение презентации затянулось. Лизу потянуло 
в сон. Прогулка на холоде и шампанское делали своё не-
спешное дело. Открыла глаза она от резких хлопков. 

- Просыпайся, - шепнули нежно, и в голове пронес-
лось давно забытое состояние невесомости от того, что ле-
тишь, и счастье, счастье распирает изнутри. Заболела голо-
ва от резкого выдергивания из сна. Лиза посмотрела во-
круг, потянулась, выгоняя из тела сон. 

- Лизка! А ты здесь? – свесились с предыдущего ря-
да. – Мы думали, ты забила. 

- Гвозди кончились, - отозвалась Лиза. Настроение 
испортилось. Стало грустно. Георгия рядом не было. 

- Это ты с кем? – поймала её взгляд знакомая. 
- С кем? 



Лиза оглянулась, но вокруг были уже одни спины – 

люди торопились из зала. 
- Пошли ужинать, - знакомые собирались выходить. 

– Потом доклад Сержика. Ты придёшь?
- Конечно, - пробормотала Лиза, чувствуя себя не-

уютно. 
В столовой перемешивала и перемешивала макаро-

ны с сыром. В висках после сна осталась ноющая боль. 
Что-то кто-то говорил, Лиза не слушала. 

- Ты пойдёшь на вечерний доклад? 

Около стола возник Георгий, Лиза не успела заме-
тить откуда. Она пыталась отыскать его взглядом в столо-
вой, но не находила. А тут сам появился. 

- Да, - Лиза отложила вилку. – Надо бежать в зал, а 
то мест не будет. 

Встала, резко выдвинув стул, и быстро прошла на 
выход. Георгий - шёл – не шёл,  не видела. 

- Зачем ты так все время говоришь? – произнес он. – 

Это же не так! 
- Смешно. 
Георгий двумя быстрыми шагами догнал её, пере-

хватил за плечо, жадно поцеловал. Утопил пальцы в воло-
сах, не давая отклониться, прижал к стене. 

Лизе в голову словно вновь ударило шампанское, 
все закружилось и стало неважным. 

- Пойдем, - услышала она свой голос. 
- Куда? – прошептал Георгий. 
- К тебе или ко мне. 
- Ко мне? – Что-то в голосе его появилось. Он уди-

вился? 

- Сумасшествие, - пробормотала Лиза. Все это каза-
лось таким ненастоящим, таким выдуманным. 

- Я весь день о тебе думал, - зашептал Георгий ей в 
висок. 



- С мороза. Голова кружится. – Лиза оттолкнулась 
от стены, вяло соображая, где находится и куда теперь ид-
ти. 

- Твой поцелуй. – Георгий не выпускал. – Что ты 
сделала? 

- Просто поцеловала. 
- Это взрыв какой-то. - Он схватил её за плечи, не 

пуская, поцеловал. Потеряв равновесие, она ударилась 
спиной о стену. 

Георгий выставил руку, облокачивая. Перед глазами 
у Лизы всё поплыло – так близко он стоял. 

- Я бы ни за что не решился подойти первым. Мне 
казалось, ты не одна. 

- Это важно? – Она чуть отодвинулась по стене, воз-
вращая фокус. Поразительно, но лицо его было бесстраст-
ным. Только глаза за линзами стекол стали больше. 

- Я бы не мог просто так, без эмоции. Мне надо лю-
бить. А ты… ты – поцеловала. Я целый день только и де-
лаю, что думаю о тебе. И, знаешь, это было очень приятно. 
Давно не испытывал такого чувства. 

Говорил он всё так же спокойно. За пристальным 
взглядом ничего невозможно понять. Ощущение, что на 

тебя смотрят и оценивают. И всё время не в твою пользу. 
- Всегда знал, как это происходит у других. А я… 

Слов уже было сказано слишком много для очаро-
вания момента. Реальность возвращалась покалыванием в 
висках, обещая скорую боль. Вспомнился холод улицы. 
Сейчас бы проветриться. 

Георгий резко отошёл. Остановился. 
- Ты знаешь, я всегда нравился девчонкам, но если 

мне девчонка не нравилась, я не мог с ней встречаться. Но 
их мамы постоянно хотели видеть меня своими зятьями. 

- Бедные мамы. 
Стало скучно. Лиза хмельно глянула вдоль коридо-

ра. Кажется, надо было идти туда. Или туда? 



- Тогда это было неприятно, а сейчас удивляюсь – 

мамам порой бывает многое понятней, чем их детям. 
- А сейчас? – Голоса звучали слева, Лиза повернула 

туда. 
- Я пытался говорить с женой, но она меня не пони-

мает. 
Лиза поморщилась. Боль, не приходи. 
А Георгий все говорил и говорил. И это невозможно 

было остановить. 
- Раньше у нас всё было просто отлично. А сейчас 

ей, словно, все равно. Разве нормально не целоваться? 

- Совершенно не нормально, - согласилась Лиза. 
Всё, она выбрала направление, пойдет туда. 

- Подожди, - Георгий снова перехватил её за плечо. 
– Какая ты! 

Он поцеловал, широко распахнув губы, но поцелуй 
уже не бодрил. 

- Ты права – это сумасшествие. Я ни разу не изме-
нял. 

- Никогда не поздно начать. 
- Но для меня это серьёзно. И потом – я не хочу, 

чтобы мои дети чувствовали, что что-то не так. 
- А что дети? – Вроде бы с другой стороны коридора 

тоже стали говорить. Да, точно, идти надо туда. 
- Пацаны, десять и четырнадцать. Они должны ви-

деть, как правильно. 
- Ты боишься, что о тебе будут говорить? – вдруг 

догадалась Лиза. – Тебя волнует мнение людей вокруг? 

- И это тоже! Что скажут обо мне, если я оставлю 
детей. Что я плохой отец? 

- Не оставляй. 
- Но сейчас ты… 

Он взял её за локоть. Лиза повела рукой, освобож-
даясь. Ещё раз поцеловал, но уже не пытаясь удерживать. 
Лизина голова налилась тяжестью, никуда идти уже не хо-



телось. Какой сегодня бестолковый день. И зачем ей столь-
ко магнитиков? 

Распахнулась дверь номера, выпустив тяжелый та-
бачный запах и такой же тяжелый уставший смех Арсена. 

- Лизка! – крикнул Арсен, заметив её. – Где моё 

шампанское? 

- Твоё шампанское, моё шампанское, - пожала пле-
чами Лиза, проходя мимо. - Я иду на доклад. 

- Иди сюда! – позвала из номера Света, и Арсен 
скрылся. 

Георгий, переждавший эту сцену в стороне, догнал 
Лизу. 

- Все это я сказал зря. Давай потом еще поговорим? 

Лиза засмеялась, побежала по коридору, останови-
лась. Посмотрела на Георгия. 

- Мы не будем ни о чем говорить. 
Лиза оказалась в знакомом закутке между лестни-

цами, потянула дверь и вскоре оказалась в зале, где уже 
гасили свет, чтобы начать новое заседание. Она сидела на 
первом ряду и пыталась понять, что это было. Почему Ге-
оргий, который боится общественного осуждения больше, 

чем самого поступка? Почему её накрыло это странное 
чувство? И было ли это всего лишь шампанское, воздух 
города Суздаля или что-то другое, что случилось с ней на 
улице в этот морозный пасмурный день? И что не имело 
никакого отношения ни к кому в этой гостинице. 


