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Шиповник
РаССказы

Твой день

…Мальчик-врач цеплялся за неё — может, ему просто было скучно этой ночью,
может, он ещё не привык к благоговейному вниманию родственников, а может, он 
поддался силе её мольбы; она наплакалась, глаза её набухли, лихорадочно горели.

Мальчик всё говорил и говорил, серьёзно, внушительно, она половину не по-
нимала, потому что выпила много валерьянки, отупела и отяжелела от неё, она, 
когда выходила из дома, бросила в сумку молитвослов, валерьянку и планшетник.

Мальчик был высокий, хорошо сложенный, в голубой врачебной робе и си-
ней шапочке, в белых докторских бахилах с завязочками, у него были большие
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умные глаза, карие, внимательные, у него были длинные руки с длинными чисты-
ми пальцами (руки он скрестил на груди), у него был чёткий, с хорошей дикцией 
голос. Было два часа ночи, но мальчик — дежурный врач — был свеж, полон сил 
и здоровья. Она смотрела в его глаза, она кивала его словам, а сама почему-то 
вспоминала, как ехала сюда на метро и, чтобы отвлечься, читала с планшетника 
материал к работе.

Потом она вышла на улицу, спустилась с метромоста, бежала к пазику-марш-
рутке, водители были кавказцы. Потом они ехали по Можайскому шоссе, тут всег-
да были пробки, потому что на разделительной полосе что-то строили, ночью тут 
горели огни, а днём забивали сваи; днём сияло солнце, из ТЭЦ белыми клубами 
поднимался дым, и звонко ухали металлические механизмы, разнося по округе 
тяжелый, нутряной звук прессуемой земли.

Она увидела его в приёмном отделении, в самом конце длинного тусклого ко-
ридора, в одиночестве сидящим на банкетке, и в первые секунды не узнала его. 
Лицо было кирпичного цвета, состарившееся, с чуть изменёнными чертами (в них 
читалось что-то безумное), и в ответ на это безумие (она уже узнала его, но как 
бы «отказалась» от него в эти секунды) в ней шевельнулось инстинктивное отвер-
жение. Она, видевшая его только в ореоле торжества, силы и красоты, не желала 
признавать в нём того, кого любила.

Но он уже узнал её, и сквозь черты, искаженные безумием, вдруг проступила 
изумлённо-жалкая улыбка, как будто ему, обречённому, находящемуся по ту сто-
рону жизни, вдруг блеснула надежда на спасение.

(«Какие друзья? — скажет он ей потом. — Все последние годы, всё своё сво-
бодное время я только с тобой; друзья все отпали, они перестали звонить, чего 
звонить, если я не с ними?»)

Он не любил мобильный, выключал его — «он мешает мне думать, я словно 
на привязи, когда телефон включен, в любой момент меня могут дёрнуть».

Впервые за всё время их знакомства она увидела его полностью разоружён-
ным и обессиленным, и она горько заплакала.

Она не то, чтобы поняла или почувствовала, она увидела, что он — на краю 
смерти, у пропасти, и она не знала, как его спасти. Она плакала, а он, он пытался 
её утешать!.. По правде говоря, у него не было на это сил, и, понимая это, она 
пыталась сдерживаться. Она стала кидаться к врачам, звала их к какой-то работе, 
побуждала, просила; они были как сонные мухи, как механизмы, как автоматы, и 
ей никак не удавалось их растормошить. 

Позже, в другие дни, когда она вечерами выходила из больницы через при-
ёмное отделение (центральный вход уже был закрыт), она ни разу не видела та-
кого горя и такого отчаяния, как тогда у неё; всё шло деловито, своим чередом, 
привозили молодежь с травмами, стариков и старух в окружении родственников, 
да, было беспокойство, участие, переживание, но была и молчаливая покорность, 
готовность к любому развитию событий. А может, они, эти сдержанные люди, так 
верили в исцеление?

— Что с ним?
— Ну, пытаемся понять… ОРЗ, наверное… Температура…
Терапевт на приёме была ласковая, миловидная, но совершенно бестолковая.
— Я, конечно, не врач, не могу вам советовать, но он на адскую головную боль 

жалуется…
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Терапевт, видя её рыдания, вздохнула и снизошла — назначила компьютерную 
томографию мозга.

Она сама, вместе с женщиной-санитаркой, завезла его на каталке к аппара-
ту-капсуле, сняла ботинки, уложила на холодное клеенчатое ложе. Черты лица его 
заострились, отяжелели. Смерть была рядом. Она уже распахнула свои холодные 
чертоги, манящую бездну, путь в пустоту, туда, где не будет страданий, отчаяния, 
жизненной мелкоты.

Исследование затянулось, она попыталась подсмотреть в щелочку.
— Закройте дверь! — рявкнула врач при капсуле. — Ждите результат на катал-

ке! Не поднимать голову! — это Ване. 
«Во! Он два часа у вас в приемном покое просидел, никто ничего не делал, а 

теперь, оказывается, и вставать нельзя!»
Наконец каталку вывезли из кабинета.
Она держала его пальто в руках, пакет с обувью. Слёзы всё текли и текли у неё 

по лицу.
— Не плачь… — Видно было, как тяжело ему говорить.
— Это так… Не обращай внимания… Нервы просто…
Уже был вечер, за окнами темно. Шла рутинная работа — писались бумаги, 

вызывались в кабинеты пациенты, бестолково толклись родственники.
— Скорей бы лечь…
— Потерпи… Ты ведь лежишь на каталке, всё лучше, чем сидеть.
Пришла женщина-санитарка — высокая, с крашеными в шоколадный цвет во-

лосами, с вишнёвой помадой на губах, с подведёнными чёрным глазами. Ухожен-
ная, внимательная. Махнула рукой:

— Вези сюда.
Она неумело, торопясь, закатила каталку в узкую комнату.
Санитарка наклонилась и громко спросила:
— Вы доверяете этой женщине свои вещи?
— Что?
— Вещи, говорю, ей доверяете? Она вам кто? Вещи либо она заберёт, либо в 

подвал сдадим.
— Я заберу, заберу, — засуетилась Женя.
— Снимаем всё. Рубашку, брюки, носки (снимите ему носки), часы, трусы.
— Да трусы же зачем? — он стал слабо сопротивляться.
— Затем, так положено.
— А куда, куда его?
— В палату, — неласково отвечала санитарка.
«В палату? — она плохо соображала. — Но зачем всё снимают, если в палату?»
— Вы сейчас с нами пойдёте, а вещи соберите. У вас есть пакет?
— Нету.
— Я вам дам. — Видя её отчаяние, санитарка смилостивилась, вынесла ей 

огромный чёрный чехол — для трупов.
— А что с ним?
— У врача спросите.
Она побежала к ласковой, миловидной терапевтке.
— Извините, я по поводу Рязанцева… Что с ним?
Терапевт смотрела в бумаги. Ответила сухо, совсем нелюбезно, без всякой ла-

сковости.
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— Инсульт.
— Инсульт? — она охнула.
— Да, обширный инсульт, — зло добавила терапевт и отвернулась.
«Она его похоронила», — мелькнуло у Жени.
Санитарка везла его к лифту на каталке, он весь был в кипенно-белой просты-

не, как в облаке, как на небе.

Неужели Бог заинтересован в том, чтобы мы страдали, умирали, мучились?
«Почему мне так хорошо с тобой?» — много раз спрашивала она его.
«Потому что за нами стоит красота».

Лифт. Очень раздумчивый, с западающими кнопками. Бесполезно его торо-
пить, жать на «закрытие дверей» — он живёт своим ритмом. Больше четырех че-
ловек не берёт, независимо от комплекции.

— Не трогайте его, он сам знает, когда ехать, — мудро посоветовала Жене 
медсестра, когда она стала нервно жать на кнопки.

Через день Женя, уже сама в белом халате, советовала новичкам-посетителям 
как завсегдатай: «Не трогайте, он знает, когда ехать».

Лифт, как путь в рай или в ад. Как переправа через Лету. Лифт, как обновлён-
ный чёлн Харона. Седьмой этаж, дальше только небо.

Бело-голубая вывеска «Нейрореанимация», граница между жизнью и смер-
тью. У дверей кнопка — для вызова врачей. Угрожающая надпись: «Посторонним 
вход строго воспрещён» с тремя восклицательными знаками. 

Увозили как в облаке — в белоснежной пене простыней. Он, на порожке, где 
санитарка с коляской запнулась, слабо махнул ей рукой. Створки двери сомкнулись.

«А если бы я не приехала?»
«А если бы я не рыдала, не кидалась к врачам в приёмном?»
Она сидела на банкетке совершенно обессиленная — от пережитого потрясе-

ния, валерьянки, слёз. Слёзы бежали ручьём, она их вытирала бумажными носо-
выми платками, упаковка уже кончалась. Она не могла остановиться, собраться, 
сосредоточиться. 19.50 на часах.

Вышел врач в голубой униформе, высокий серьёзный мальчик с умным, стро-
гим лицом. В руках у него — история болезни.

— Вы — родственница? — участливо глядя в её зарёванное лицо, спросил 
мальчик.

— Нет, я коллега Ивана Сергеевича, — твёрдо сказала Женя.
— А родственники где?
— Жена — дома, она больна. А сын — в другом городе.
— Могу ли я вам доверять? — задумался мальчик.
— Так всё равно больше некому! — воскликнула она.
— Я тогда запишу ваш телефон, — и мальчик вписал её в историю болезни. — И 

вот что я вам скажу: ситуация критическая, в ближайшие часы нам может потре-
боваться человек, который даст санкцию на нейрохирургическую операцию.

Ужас, видимо, так явно отразился на её лице, что мальчик поторопился её 
успокоить:
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— Вы не думайте, мы всё делаем, что нужно, помощь пациенту оказывается.
— Да он у вас два часа в приемном просидел!
Мальчик поморщился:
— Это непорядок, конечно. Но мы отвечаем за него с момента поступления 

в отделение, видите, в истории болезни записано: 19.50, — и мальчик показал ей 
строчку с датой и цифрой. — Так вот, я вызвал мобильную нейрохирургическую 
бригаду для консультации, если они скажут, что нужно немедленно оперировать, 
мне будет необходимо письменное разрешение родственника.

— А вы сами как считаете, потребуется операция? — Женя заглядывала в его 
глаза, и, наверное, была в эту минуту очень жалкой.

Мальчик задумался.
— Понимаете, любая операция на мозге — это огромный риск для пациента… 

Но иногда приходится выбирать из двух зол меньшее.
— А когда будет бригада?
— Не могу сказать! Может, через 15 минут, а может, через 6 часов! Они же 

и по другим больницам смотрят пациентов. В общем, ищите родственников, а я 
пойду, посмотрю, что там…

Она включила мобильник Вани, пролистала телефонную книжку, нашла но-
мер сына. Вот, через минуту в его жизни всё изменится. «До» и «после»…

Она набрала номер со своего телефона. Трубку взяли, раздраженно сказали 
«да». Слышно было, как рядом плакал ребёнок.

Она начала издалека:
— Здравствуйте! Я коллега Ивана Сергеевича…
Там, в другом городе, взрастала новая жизнь, плакал ребёнок, а тут, возле голубой 

вывески «Нейрореанимация», она тоже плакала, по-детски, не зная, как победить беду...

— Вы только маме ничего не говорите, домой не звоните, ладно? У мамы са-
харный диабет, ей нельзя волноваться, она, если узнает, что отец в реанимации, не 
представляю, что с ней будет… Пусть думает, что в терапии, я сейчас ей позвоню, 
скажу, что всё нормально, что я с отцом говорил.

— Да, да, конечно.
— Я сейчас еду на вокзал, беру билет, я утром буду!
— Я вам позвоню, как бригада приедет, какой вердикт.
— Да, да, я буду ждать! И — спасибо вам огромное, что вы сейчас там. Пожа-

луйста, не оставляйте отца!
— Ну что вы! Иван Сергеевич столько для меня сделал… 

«Пусть он лучше погибнет, чем потеряет разум», — вдруг смирилась Женя. 
Представить его сумасшедшим, парализованным, его, такого победительно-силь-
ного, могучего и красивого?! 

«Господи, сделай так, как лучше для него! Если ему легче будет от смерти, то я 
согласна. Пусть даже я останусь одна, пусть я буду страдать и мучиться, но только 
бы ему было лучше!»

Никогда она не подозревала в себе такой самоотверженности и смирения!

Мобильная бригада нейрохирургов состояла из трех человек — усатого матё-
рого мужика с чемоданчиком, женщины пенсионного возраста с седыми волоса-
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ми и хмурого парнишки-студента. Они появились из лифта внезапно, уверенно 
распахнули дверь со строгой надписью и двинулись вглубь отделения, оставляя 
грязные следы на линолеуме.

Дверь захлопнулась.
Она ходила как заведенная — туда-сюда, и механически, будто выполняла не-

зримый урок, твердила «Отче наш».
Бригады не было долго — наверное, минут сорок.
«Бумаги пишут», — догадалась она.
Наконец они вышли.
Женя бросилась к матёрому:
— Что там?
— Операцию делать не будем — может не пережить.
— А прогноз?
— Тут вам никто не скажет. В любой момент давление может подскочить, по-

вторный инсульт, и…
— Он в сознании?
— Сейчас спит. Третий и пятый день станут решающими.

Она оделась, взвалила на плечо огромный черный мешок с вещами, вышла на 
улицу. Было около трех ночи, но ей совершенно не хотелось спать. Она поймала 
частника на новенькой белой иномарке, и он повез её домой, на другой конец 
Москвы. Играла бойкая музыка. Водитель, молодой кавказец, развлекал её разго-
вором, она поддакивала, понимая, что беседа ему нужна, чтобы не клонило в сон. 
Он рассказывал историю про кредит, на который он взял эту машину (это была 
редкая и дорогая марка, она тотчас забыла название), кавказец не бил машину в 
пробках, берег от кучной езды и выезжал на промысел ночами, когда пустые до-
роги и щедрый клиент.

Это был какой-то иной, параллельный её бытию мир, она ехала в роскошном 
авто с погребальным мешком, в котором были сложены — кое-как — вещи Вани: 
пальто, брюки, кепка, шарф, рубашка в крупную клетку — она ему очень шла, 
впрочем, ему всё шло; и часы — её всегда возмущало, зачем он носит такие тяже-
лые, «брутальные» часы, а он ими дорожил — подарок сына…

Водитель уже нахвастался и даже из вежливости спросил, почему она возвра-
щается так поздно, и что в мешке. Она ответила уклончиво, без подробностей, не 
желая сбивать его с весёлого настроя. «Ещё настрадается, молодой…»

Она проснулась, будто от толчка, рано. «Что же вчера было плохого?» И тут 
же воспоминания вчерашнего дня и ночи вернулись к ней, и она даже застонала 
от боли…

Дверь в отделение была приоткрыта. Женя заглянула в щель, пытаясь прислу-
шаться к разговору в ординаторской. Кажется, говорили о Ване, но ей ничего не 
удавалось разобрать. Тогда она выдвинулась чуть сильней, и в этой позиции её 
застал вышедший из палаты врач.

— Что вам? — он спросил неласково, почти грубо.
— Я вот… к Рязанцеву… вечером поступил, — она с ужасом чувствовала, что 

сейчас, против своей воли, разрыдается.
— Пройдите, — кажется, чуть смягчаясь, сказал врач, — в 14-й палате он.
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«Что значит это разрешение? Он так плох, что мне разрешают на него взгля-
нуть? И почему «пройдите», если написано «посторонним вход воспрещен»?»

— Халат только наденьте, — приказал врач.
За дверью на гвоздике висело несколько халатов. 
Она робко толкнула дверь.
Ваня лежал к ней лицом на высокой, как трон, кровати, весь опутанный прово-

дами, с раскинутыми («как на распятии» — ужаснулась она) руками.
Он спал.

— Здравствуй, сынок, — он слабо шевелил губами. И то, что они с Колей во-
шли вместе, его не удивило.

— Может, мне выйти? Вы что-то хотите обсудить?
— Нет, будь на месте, — даже такой, беспомощный, весь перевитый провода-

ми, прикованный к реанимационной кровати, он управлял ими.

— Что ты сказал Коле?
— Он сам мне всё сказал. «Пап, ты не волнуйся. Я всё понимаю. Я маме ни-

чего не скажу».
— А ты…
— А я сказал, что я без тебя умру. И что пусть нас Бог судит, он нас соединил.

У каждого свои возможности для отвлечения от главного, от сути жизни. У 
кого-то — лишняя тряпка, лишняя тарелка супа, поездка в Дубай… У неё была 
новая работа. Она ею увлекалась, а жизнь проходила мимо, мимо. А главное, они с 
Ваней стали реже видеться. Он не протестовал. Он просто попал в реанимацию…

— Спасибо вам, — Коля смотрел на неё мученически-благодарно. — Я, знаете 
ли, отцу хочу сиделку нанять…

— Нет-нет! Я всё сделаю!
Коля ничего не ответил, только махнул рукой и отвернулся.

Это самое трудное: оправдать свою любовь, когда она со всех сторон грех. 
(Как будто жизнь вообще — не грех! Но зачем же тогда все эти копошения, если с 
самого начала всё — грех?!)

Дело было не в том, что он был лучший для неё, это понятно, без этого ника-
кой любви не бывает, а в том, что он был лучший вообще. Лучше всех.

(Потом она у него спросит: «А тебе встречались в жизни мужчины сильнее 
тебя духом?» И он, после раздумья, отрицательно покачал головой.)

Да, всё дело в нём, в его исключительности! Женя впадала в самоуничижение. 
Но и тут Ваня всё выравнивал и приводил к гармоническому виду:

— Если бы дело было только во мне, то, выходя, допустим, на луг, где пасутся 
козы, коровы, я бы чувствовал то же самое, что и в твоих объятьях…

Женя хохотала — так наглядно и точно он объяснял.
Она ещё не готова была понять, что и она, соединившись с ним, уже не такая, 

как все, а избранная. Пусть и светящая отраженным светом, но — его светом.
— Ты знаешь, сколько женщин признавались мне в любви?! Я ни одну из них 

даже не помню. А с тобой я всё время в мыслях…
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«Как же я пойду на работу?» Заплаканные глаза, набухшие веки. В подземном 
переходе она нашла ларёк с оптикой, но тёмных очков от солнца почти не было — не 
сезон. Она выбрала с широкими стёклами, чтобы максимально закрывали лицо. 
Очки были не по размеру, сдавливали голову. Она поразилась, каким тёмным стал 
мир (день и так был пасмурный, без солнца). «Мир без Вани, наверное, будет для 
меня только таким».

Она зашла в храм в неурочный час. В огромном пространстве бродили непри-
каянные фигуры. Она купила свечей и попыталась найти «знакомых» святых, но 
слёзы так лились из глаз, что она почти ничего не видела.

— А вы поставьте свечу к этой иконе — 12 святых целителей — и половина 
ваших бед уйдет.

(Наверное, это был ангел-хранитель в образе сердобольной, интеллигентной 
женщины.)

Она поставила свечу, и её пронзила такая боль, что она невольно вскрикнула и 
разрыдалась. О чем она молилась? Не о себе. О нём. Пусть ему будет легче! 

(И эта же амплитуда — между силой воли и чуткостью, ранимостью — только 
много больше — была в нём.)

Сердце её плавилось как воск, плакало свечою в высоченном, величественном 
храме, где она была так мала.

Как знать, может быть, они последние настоящие влюблённые на всей Земле? 
Может быть, на них-то и держится весь мир?

Циммер куражился. Самовыражался, самовозбуждался, лил потоки словесной 
патоки, расцветал, вдохновляясь собственной демагогией. А то вдруг приходил в 
себя и говорил вполне трезвые вещи, но тут режиссёр Игорь, пытаясь «завязать 
диалог», простодушно высказывал дельные предложения, и тогда грязевой поток 
открывался у Циммера с новой силой.

«Пропади ты пропадом», — с отчаянием думала Женя, украдкой поглядывая 
на часы.

Она вспоминала, что в тот самый день, когда с Ваней случилась беда, они 
не смогли встретиться — Циммер вызвал съемочную группу на внеплановое со-
вещание и три часа, не замолкая, нёс полную ахинею, глумился над ними. Зато 
встречаясь с руководством, их начальник истекал подобострастием, волшебно 
преображаясь в саму любезность.

Работа — продюсер на телевидении — ей очень нравилась. Найти её было 
большой удачей.

— Зачем мы всё это слушаем? — вскинулся Игорь.
Женя апатично пожала плечами.
— Терпеть ваши оскорбления мы больше не намерены. Вы абсолютно непро-

фессиональный человек. Мы увольняемся.
Она внутренне ахнула: рафинированный атеист сделал то, на что она, навер-

ное, никогда бы не решилась! Унижение так и длилось бы, высасывая из неё силы, 
делая её недостойной Вани.

— Да пожалуйста! — истерически вскричал Циммер. — Скатертью дорожка. 
Видали мы таких!

Она потеряла престижную работу с хорошей зарплатой, и с какой радостью…
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Дома она сказала сыну, что уволилась. Костя кивнул. Он, такой чуткий и рев-
нивый, ничего не спрашивал: где она бывает, уходя с утра и возвращаясь ночью, 
почему так похудела, и почему у неё тревожные, исплаканные глаза. 

Женя поняла, что значит «ослепнуть от горя» — у неё резко упало зрение. 
Сидела, подшивала домашние брюки. Тыкала ниткой в иголку — наугад, не видя. 
«Возьми, не пожалеешь, — убеждала её торговка. — Я тебе со скидкой продам, 
потому что с манекена. У меня и зять носит, и муж. В них не только по дому, но и 
по улице можно ходить. Российского производства!»

И действительно, Ване полюбились эти брюки, понравились. Вот что значит, 
когда с хорошим сердцем проданы.

Одежду она выбирала с большим тщанием, и ложки — чайную и столовую, и 
вилку (потом докупила). «Столовое серебро» для больницы…

Она всё время теперь ставила себя на место других, тех, кому было ещё хуже, и 
ужасалась. На банкетке у входа в нейрореанимацию плакали молодые женщины — 
Лейла и Роза, жена и сестра. У Тимура обширный инсульт, «на полголовы».

— Он выздоровеет! Он справится, он сильный! — уговаривали они друг друга.
Через сутки врачи нашатырем приводили в чувство упавшую в обморок Лей-

лу. После, прибитые горем, в черных платках, женщины приходили в отделение 
за справкой.

Она шла по коридору нейрореанимации, стеклянная стена отделяла её от па-
циентов: бесформенные тела в памперсах, старухи с обнажёнными сумками гру-
дей, испитые небритые мужчины, покалеченные в авариях парни, перекошенные 
инсультами старики, синюшные женщины с бессмысленными лицами; они были 
опутаны трубками, подключены к мерцающим огоньками аппаратам, они похо-
дили на гигантских, прикованных к опорам, осьминогов, они стонали, хрипели, 
испражнялись, кто-то кричал в безумии…

«Да это же ад, страшный суд!» — ужаснулась она.

Заведующий отделением оказался душевным, улыбчивым мужчиной средних 
лет. «Ему бы психотерапевтом работать!» — подумала Женя, робко вглядываясь в 
ясные глаза в опушке из густых ресниц. Павел Николаевич сидел в своём светлом, 
уютном кабинетике за компьютером и деловито, двумя пальцами, печатал врачеб-
ную бумагу.

— Я вам разрешаю бывать в отделении, ухаживать за пациентом. Мы его от-
дельно положили, а то ему будет со всеми шумно, видите, какой у нас контин-
гент…

— Спасибо вам огромное!
— Если будут какие-то проблемы, сразу зовите дежурного врача.
Ваня лежал в палате с глухой, а не стеклянной перегородкой, через стенку от 

ординаторской. Над кроватью — номер «16». Это была заброшенная палата-кла-
довка, огромная комната с высоченными потолками. За ширмой в изобилии гро-
моздились ящики с физрастворами, медоборудованием, рядом стояла заправлен-
ная чистым кровать.

Места было много и воздуха много, и было огромное окно с жалюзи. Днём, 
когда в него било солнце, Женя закрывала створки. Присмотревшись к действиям 
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врачей, она научилась мерить давление на огромном аппарате, где бойко бежали 
кривые сердечного ритма. («Вы аккуратней только, — сказала медсестра, — аппа-
ратура очень дорогая, не расплатитесь, если поломаете».)

Но Женя ничего не поломала. Здесь, в реанимации, она сама возвращалась к 
жизни, к тому высокому напряжению, в котором жила их любовь, к сверхчувству, 
имевшему свои права — поверх жизненных предписаний и законов.

Жизнь шла своим чередом, и она изумилась, что в метро много молодых, здо-
ровых, весёлых лиц, что тут деловой и чуть разгульный настрой. Жизнь, оказы-
вается, шла и за пределами реанимации; а она не видела, не слышала ни зимы, 
ни оттепели, всё проходило мимо, ухало в бездонную гать, которую ей следовало 
замостить, проложить через неё дорогу на сухой берег, к живой жизни.

В метро крепкие, широкоплечие парни хохотали (она поймала себя на чувстве, 
что смотрит на них осуждающе), девчонки в модных шубках стреляли глазками, 
притворяясь, впрочем, что им нет никакого дела до грубых мужланов. 

Да, шла жизнь, которая прекрасно будет идти и без них, без их любви. Значит, 
любовь нужна, прежде всего, им самим — для спасения.

В ту зиму — первую зиму их любви — тоже шел снег, стоял жуткий мороз — 
как сейчас, только тогда зима была ещё дольше, казалось, что ей не будет конца. 

У неё было бедное пальто на «рыбьем меху», но длинное, в пол, как шинель, 
они ходили по паркам и целовались в мороз.

— А давай помечтаем… Как я выздоровею, и мы с тобой будем ходить по 
бульварам. Потом посидим в кафе, потом я тебе буду играть…

Женя кивала. Нет, она ни о чём не хочет мечтать! Она хочет прожить этот день 
благополучно, а что будет завтра? Она даже думать не хочет про завтра, она живёт 
одним днём, одной заботой, одной надеждой, одной молитвой.

В лифтовое зеркало на неё смотрела красивая молодая женщина. «Возьми 
меня с собой», — твердила она.

Отодвинув смерть, они были счастливы, может быть, так счастливы, как в пер-
вые дни их любви.

Стояли немыслимые, чудовищные морозы, но она их не чувствовала — стужу 
она переносила легко. И бессонницу, и бескормицу — легко. Тяжело она перено-
сила только его страдание.

На Крещение, 19-го утром, она всё прикидывала, где взять святой воды. И 
путь всё не вырисовывался, получалось долго, неудобно. Как вдруг, уже подъез-
жая к «Театральной», она вспомнила о храме на Ильинке, прямо у метро «Пло-
щадь революции», куда они однажды заходили вдвоем. 

Она побежала туда, и всё устроилось — очередь была совсем небольшая, по-
тому что на разливе стояло несколько женщин; она и свечи успела поставить, и 
помолиться.

Потом она смачивала его святой водой, поила его, не особо, впрочем, веря в 
чудо, не надеясь.

И только через год, когда она увидела колокольню этого храма в морозном 
небе, она вдруг вспомнила, что на следующей день ему стало сильно лучше, он 
почувствовал себя почти здоровым… А тогда она даже не поняла, не оценила 
чуда.
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Поздней ночью она вышла из метро и вдруг почувствовала, что страшное на-
пряжение последних дней её отпустило, что в мире что-то изменилось, «сдвину-
лось», и что она, похоже, вырвала его у смерти; что сейчас будет передышка, и 
оттого ей стало даже чуть скучно, чуть обидно, и каким простым и ординарным 
показался мир вокруг!

Произошел перелом. Она будто бы вышла из шахты, тяжелого забоя, усталая 
и отупевшая.

И она даже пожалела, что эти несколько дней в реанимации миновали. Они 
снова вернули, возвратили её к первым дням их любви, к первородному высокому 
чувству.

— Вам, конечно, фантастически повезло, что удар обошелся без фатальных 
последствий — мозг не пострадал. Кровоизлияние обширное, величиной с ябло-
ко. Чудо, что кровь ушла в желудочек. Но слабость, головные боли, проблемы с 
координацией ещё будут долго.

Если у любви есть крылья, то они несли её в этот день, поднимая, как птицу, 
над землёй. Они ведь были созданы друг для друга, изначально, но что-то сбилось 
в настройках истории — их жизни развели по параллельным орбитам. А любовь 
поломала всю «астрономию» судеб, и они всё равно встретились, всё равно, назло 
козням и несовершенствам мира.

— Хоть посмотреть на мозг великого человека, — говорил Миша Корнеев, 
рассматривая у окна снимки компьютерной томографии и качая головой.

В аду — в реанимации — у них был райский уголок, отдельная палата, где 
стараниями черноглазого ангела, мальчика-врача (всё решалось в первые сутки!), 
Ваню вернули к жизни.

— Ещё хоть денёк полежать бы здесь, — просил он заведующего.
— Мы и так вас держим нелегально, у нас больше трех суток нельзя — либо 

на поправку, либо на тот свет… А вы у нас пятые сутки… Нам отчитываться надо 
за место, понимаете?

(В реанимации их любили — Женя чувствовала. Потому что врачи, наверное, 
понимали, что тут не просто «медицинский случай», а другое, редкое, про которое 
в книгах пишут, или в кино показывают.)

Их перевели в отделение неврологии.
Вот где было по-настоящему страшно: в шестиместной палате четверо сумас-

шедших.
— Кваску! Катя, кваску! — кричал и рвался привязанный к кровати здоро-

венный малый в памперсах. Он не различал день и ночь, медиков и пациентов. В 
минуты просветления он угадывал лишь Катю и тогда плакал, скулил от боли. Полу-
парализованный, дергался левой стороной тела, отказываясь ходить на судно  — стес-
нялся. Рвался в туалет. Он жутко кричал ночами, никому не давая спать.

«Бедная Катя!» — она видела покорную спину несчастной женщины. Катя 
приходила после обеда, кормила больного, ухаживала за ним.

«А ведь на её месте могла быть я!»
— Не имей сто рублей, а имей… Что имей? Рубанов, думаем, думаем!
Врач-педагог учила говорить лысого усатого мужика. Он мычал, глупо улыбался.
— Вспоминаем! Не бездельничаем! Без труда не выловишь и рыбку… Откуда 

тащим рыбку? Рубанов, в чём проблема? Ну, откуда рыбка?
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— Так, всё ясно, думать не получается. Повторяем за мной: не всё коту Масленица… 
Рубанов, потея, краснея и заикаясь, выдавливает из себя слоги.
— Молодец! И дальше: не всё коту Масленица, будет и Великий пост…

На фоне общего безумия Миша Корнеев смотрелся совершенно нормальным.
— Вы чего здесь? — изумилась Женя.
— После инсульта — адские боли. Боюсь, что с ума сойду. Лечусь…
— Помогите Ивану Сергеевичу, если что попросит, ладно? Мне домой надо.
С Мишей они подружились (вот и «друг семьи» у них появился!). Корнеев 

приглашал: «Как выздоровеете, приезжайте ко мне в Можайск на лошадях пока-
таться. У меня ферма своя…»

В неврологии они пролежали недолго. Врач, похожая на студентку-отличницу 
из сериалов (в круглых очках, с круглой же головой), перевела в терапию: «Там 
поспокойней».

Если Ваня начинал жаловаться, мол, его шатает, нет сил, и когда же станет 
легче, Женя напоминала ему про палату безумных: «Не всё коту Масленица…», 
или «Катя, кваску!»

Не дай нам Бог сойти с ума, уж легче посох и сума…

Любовь была разлита в мире, любовь решала всё: видя её самоотверженность, 
таяли самые холодные сердца, врачи, медсёстры, все они жили привычкой, очер-
ствели душой — без этого можно сойти с ума от страдания, а любовь — она ведь 
редкость в больницах; в больницы попадают нелюбимые, любимые счастливы и не 
болеют, нелюбимым выказывают жалость, участие, внимание, а вот любовь — это 
редкость… Любовь даже в книжках теперь редкость, чего ж говорить про жизнь!

В больнице смиряются с обстоятельствами; ну, мало ли, «все умрём…» И, ког-
да сталкиваются с любовью, это редкость, исключение, это удивляет…

Может, и у Жени её любовь ослабела, если Ваня попал сюда?
Игорь (режиссер) звонил ей, сочувствовал. Говорил: «Ну, найми сиделку». (Он 

был в курсе, что у неё родственник в больнице, не знал, правда, какой родствен-
ник.) Она не понимала: что может дать сиделка? Вынести судно, покормить с ло-
жечки? (Всё это и она делала.) Но сиделка не будет тащить человека с того света, 
не будет переливать ему свою силу, не будет говорить сто раз на день «люблю» — 
каждый раз с новой интонацией, то с восторгом, то со слезами на глазах, не будет 
целовать его руки, исколотые иголками капельниц. Сиделка не будет мысленно 
молиться у дверей ординаторской, ожидая вердикта лечащего врача, нет, зачем 
сиделка, если есть Женя?!

Была стужа, морозы, потом с неба летели «куры» (огромные, растрепанные 
хлопья снега), потом пришла оттепель. Были отдельные палаты и «общежития», 
была реанимация и терапия, неврология и гастроэнтерология. Были депрессии 
и подъемы, был встрепанный, озабоченный сын Коля, были паровые котлеты из 
индюшатины, белорусский творог, ряженка из Тверской области… Была золотая 
хурма, бананы и гранатовый сок. Была любовь, была их «семейная жизнь» на виду 
у всех, в больничных палатах.

Как примирить их грех с жизнью? Вся жизнь, вообще говоря, есть нарушение 
правил (правила — это «средняя температура по госпиталю»). Весь вопрос в том, 
для чего ты нарушаешь предписанное? С каким сердцем?
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Их встреча не была «счастливым случаем», удачей. Случай возносит на вер-
шину власти и могущества бездарностей и ничтожеств, а талантов и трудяг за-
гоняет в забвение; случай дарит внезапное богатство и фантастическое везение, 
случай — игрушка, которую подбрасывают людям языческие боги.

Но их встреча не была случаем и не оставляла никакого выбора — Бог соеди-
нил их, чтобы продлить жизнь и приблизить к себе.

Теперь она стирала, кормила, убирала, любила, заботилась, покупала газе-
ты: «Московский комсомолец», «Аргументы недели», «Мир новостей», однажды 
даже купила «Новую»; она мерила давление, целовала лоб, чтобы понять, есть ли 
температура, протирала спиртом исколотые руки, гладила пижамы, стирала носки 
и трусы, заботилась о том, чтобы в холодильнике были свежие продукты — фрук-
ты, чернослив, хурма, йогурт, детский творог и соки.

Это была семейная жизнь, о которой она мечтала, и она — сбылась. 
Он не хотел переводиться из отделения терапии, ему нравилась эта одномест-

ная палата (Коля оплатил). В окно была видна серая берёза, на которую часто 
прилетали птицы — не вороны, не галки, а какой-то обобщённый городской образ 
воздухоплавающих.

— Смотри, куры летят! — однажды воскликнула она. С неба действительно 
падали великанские хлопья снега, частые, белые, лохматые, такой снег, наверное, 
бывает только однажды за зиму.

Как завороженные они сидели близко-близко у окна, и казалось, что они не 
в больничной палате, а в волшебном лесу, в сторожке лесничего, где печка даёт 
тепло, где им спокойно и надёжно, а завтра у них — зимний трудный день, перед 
которым они набираются сил в уюте и довольстве.

Она размышляла о любви, разлитой в мире, и с грустью чувствовала, как её, 
оказывается, немного. Люди живут привычкой, обычаем, рефлексом, по «накатан-
ной». Жизнь как хлеб, но не хлебом единым…

А чем?
«С музыкой ты никогда не будешь бедной или униженной». И вдруг она уви-

дела его, несчастного, одиноко сидящего в углу приемного покоя, корчащегося от 
боли. А как же музыка?.. Не помогла? Обманула?

Но разве её саму не привела к нему музыка? Музыка, которую она впервые 
услышала от него! Значит, он был прав. Как всегда!

Творческая воля была в нем сильней всего. А в ней? Может быть, вера любви?

Но как жестока жизнь! Жизнь, которая будет продолжаться и после нашего 
ухода. 

По телевизору показали:
а) что замело трассу до самого Ростова, но уже расчищают;
б) что президент встретился с иностранной делегацией, прибывшей с офици-

альным визитом, и обсудил вопросы экономического сотрудничества;
в) что бобслей — олимпийский вид спорта. 
Это был огромный сюжет — минут десять, не меньше — про сани, длину же-

лобов, скольжение, подготовку трассы, костюмы спортсменов. Видно было, что 
режиссер снимал с большим тщанием — использовались спецэффекты и анима-
ция, инфографика и архивные кадры.
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Ваня с недоумением посмотрел на неё: он побывал за гробом и вернулся, дол-
го бился со смертью, выкарабкивался из болезни, и всё — ради чего?!

Женя, видя его разочарование, лишь развела руками: мол, ничего поделать не могу.
Оказывается, «вся полнота жизни», отраженная в телевизоре, ничего не значи-

ла по сравнению с тем, что они пережили за эти дни.

Кончилось их приволье — в кардиологии была только двухместная палата.
Сосед Вязьмитин оказался человеком деликатным и очень тщательным — всё 

записывал в книжечку, очень интересовался своим здоровьем, и вообще был муж-
чиной примерным во всех отношениях.

«Кагэбэшник», — решила Женя.

Это был первый день, когда они вышли на улицу — врач разрешила еще неде-
лю назад, но Ваня всё медлил, не чувствуя в себе сил. 

День был промозглый, серый. В беседке курили санитары и больные, возле 
мусорных баков суетились голуби, берёзы стояли молчаливо, тихо. Она увидела, 
как посветлело его лицо.

Они ходили хаотично, бессистемно, а высокий мужик в трениках с тремя бе-
лыми полосками всё наматывал и наматывал круги вокруг корпуса. Он назида-
тельно заметил им: «Ходить надо по часовой стрелке! Тогда толк будет!»

Они смеялись.
Они походили с полчаса. Ваня устал. Поднялись наверх, в палату. Она помо-

гала ему раздеться. Вязьмитин деликатно вышел. И тогда Ваня налетел на неё, и 
стал целовать её с такой отчаянной страстью, что она едва успела закрыть дверь 
на защёлку.

«Это была наша Олимпиада, наш рекорд». «Ну тогда уже параолимпиада…»

Она ехала по Шаболовке на трамвае и вспоминала: ах, так это же здесь на-
чиналась их любовь! В старых домах жил его товарищ, скрипач Снегирёв. Она 
вспомнила, как они шли от метро втроём, и она, конечно, понимала, зачем она 
идёт в гости к одинокому Снегирёву (он их тактично оставил после чая), но не 
это было главным. Вдруг выяснилось, что близость, составляющая самую суть, 
вершину отношений мужчины и женщины, есть необходимое, важное, даже жиз-
ненно-важное в их отношениях, но самый смысл любви — не в этом, а в чём-то 
другом, неуловимом. Нет, их не настигло ни разочарование, ни опустошение, ни 
равнодушие, ни сытость, да, произошло необходимое, неизбежное, но тайна была 
в другом, и ничего не пострадало в них от греха. Они были люди, мужчина и жен-
щина, желающие друг друга, но они будто и не были просто людьми, были ещё и 
души их, дремавшие прежде, не могущие выразить себя полностью, и вдруг души 
эти вышли на простор, они встретились, они воодушевляли и радовали тела; у 
душ словно тоже была правда, и духовный путь — главным, а тело, да, тело — это 
дом, но главное — было в чём-то другом, другом!..

«Боженька, прости нас!» — шептал он, обнимая её. «Боженька, прости нас!» — 
мысленно вторила она ему, и слёзы бежали из глаз. Что ж, мы не ангелы, мы греш-
ные люди, но мы признаём над собой великого Бога, соединившего нас. 

Снегирёв жил в настоящей холостяцкой берлоге, запущенной, неубранной. Но 
пианино было хорошим, настроенным, и Ваня обязательно ей играл — своё, чу-
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жое… Трамвай медленно катил по Шаболовке, с деловитыми звонками, с покачи-
ванием железного вагончика (что-то игрушечное, детское было в этой езде), она 
ехала, вспоминая их любовь, удивляясь ей, и жизнь ей казалась непостижимо-вы-
сокой, похожей на сказку.

Творчество — не просто работа, время, талант. Творчество — божественная 
энергия, которая либо даётся тебе, либо нет. Ваня был чистым её носителем. А она 
оказалась рядом, купалась в её лучах. Но она была нужна ему. Чтобы его жизнь 
продлилась… Вот и всё. Вот и весь грех.

Она ввалилась домой, от усталости еле волоча ноги. У сына в гостях невеста 
(«Я, мам, женюсь скоро», — сказал ей Костя как бы «между прочим», а у неё даже 
не было сил «выяснять отношения»), и они нестройным дуэтом декламировали 
под караоке: «Ах, какая женщина, какая женщина, мне б такую!..»

«Тоже музыка!» — умилилась Женя, падая в сон.

Елка дома стояла неразобранная, грустная. И наряжена она была наполовину.
Жизнь проходила второпях и, может быть, самые счастливые её моменты 

были в больничных палатах. 
Наступил День Святого Валентина, праздник всех влюблённых, народ нёс 

цветы. Ваня не помнил музыки, сочиненной в реанимации (несколько фраз, Женя 
записала), он вообще ничего не помнил оттуда. Не помнил, как она неумело брила 
его, как кормила с ложечки, меняла бельё… Может, и к счастью, что не помнил.

Он нёс в себе идеальный мир, а она стояла у подножия невидимого града, удив-
ляясь, что ей дано счастье слышать, чувствовать, осязать эту великую красоту.

«Боженька, не разлучай нас», — твердила она то, что Ваня ей сказал тогда, у 
окна, на скамейке.

«Эх, пройтись бы сейчас по Тверской после хорошего концерта, выступле-
ния!»

Сколько они ходили по Москве! Их можно назвать самыми бродячими влю-
блёнными Москвы — они многократно прошли все бульвары, Остоженку, Твер-
скую, Большую и Малую Дмитровки, обе Никитские улицы, все переулки вокруг 
Консерватории, Гнесинки (Ваня там преподавал), они ходили в листопад, в снег, в 
метель, в ливень, да ведь это редкость, редкость — такая любовь!

И везде пели, гремели, шипели, щёлкали и пищали звуки, и вся она была одно 
напряженное и восторженное ухо, улавливающее жизнь.

— И вот этот герой, из мира стихий и гармоний, должен жить в «слишком че-
ловеческом» окружении быта, мелких разборок, сует… Земные женщины любили 
его красоту («Рязанцев фантастически красив!» — восторгалась после записи на 
Пятницкой редактор Лера, не зная, что мы знакомы); но не понимали его жела-
ний, метаний… И тогда, как античный Зевс рождал своих детей из себя, так и 
Ваня нафантазировал меня в музыке. И получилась цепь: Ваня — божественный 
и человеческий (как любой творец), и я — человеческая и Ванина — как любой 
помощник творца. Я была «немножко он», и оттого мы так хорошо слышали друг 
друга, например, часто одновременно звонили друг другу…

Так говорила она себе, чтобы потом поделиться своими открытиями с Ваней. 
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Их окружали обычные люди и «типажи»: задиры, зануды, ханжи, карьеристы, 
подлецы, трудяги, правдолюбы, шалопаи, жулики; люди, катящиеся по установ-
ленной колее, словно отрабатывающие проложенный «сверху» маршрут; встреча-
лись, впрочем, и оригиналы — непонятные, загадочные, самодостаточные. На ра-
боте Женя насмотрелась на людей публичных — как наркотик, им нужны софиты 
и трансляции, без подпитки миллионов они сохнут и вянут, как вампиры без кро-
ви; наконец, есть люди гениальные, одарённые могучим умом или воображением, 
будто парящие над всеми, создающие произведения или совершающие открытия, 
которыми пользуется всё человечество (хотя они не заботились об общественной 
пользе, это у них вышло между прочим, от избытка сил). И, наконец, над всей 
людской пирамидой был для неё Ваня. Человек, способный творить не только 
музыку, но и творить человека «из ничего», так, как, допустим, он сотворил её…

Временами её тянуло вниз — от неверия. Тогда она пыталась смотреть на вещи 
обыденно, «как все», и тогда получалось, что жизнь её разгромлена, её положение 
чудовищно, она — в неопределённом семейном статусе (даже двусмысленном), а 
с точки зрения религии — вообще в страшном грехе; тогда она пробовала как-то 
упорядочиться, придать себе хотя бы внешний вид «добродетельности»; но эти 
благие намерения только ослабляли Ваню, он всё чувствовал запредельным, пер-
вобытным чувством, и всё знал про неё, ничего не спрашивая.

Но любое её простое, искреннее слово («Я тебя люблю») было целительным, и 
лечило его — на глазах. Будто это не слово, а оазис с ключевой водой, до которого 
наконец-то добрался бредущий по пустыне одинокий путник…

На следующий день они снова вышли на улицу, снег осел, кое-где обнажилась 
земля, чёрные латки на березах стали ярче, контрастней, знакомая ворона (видели 
в окно) летала как-то боком, будто балуясь, сварливо и заполошно каркая. 

Теперь они ходили по кругу, как им посоветовал вчерашний пациент, сделали 
три неспешных обхода, Ваня жаловался, что в ногах нет твёрдости, а она говорила 
ему, что «лучше плохо ходить, чем прочно лежать».

— Ну, у тебя все аргументы ободряющие… 
Они хохотали.
Позже, сидя в холле у лифтов на диванчиках у окна, они твердили друг другу 

о своей любви. Обсуждали быт: «Если бы не ты, я бы не стал сегодня ужинать. Ты 
возвращаешь меня к жизни».

Да, она дарила, возвращала ему то жизнелюбие, которым когда-то он одарил 
её — ведь она бы могла прожить свою жизнь в величайшем несчастии, в заблу-
ждении, путая фонари с солнцем! А может, при её впечатлительности, рядом с 
другим человеком она бы давно погибла?!

Они спасали друг друга! Любовь — это и есть спасение, МЧС, скорая помощь, 
да что угодно…

— Любовь, мне кажется, редкое чувство, — бралась философствовать она.
— Любовь — чувство исключительное, потому что оно нам послано Богом, — 

Ваня был точнее и твёрже.

Возле больницы были высокие снега, морозные сосны, магазин «Магнолия» — 
там она купила кефир в бутылочке, детский сырок с ванилью — первая его пища, 
которую он съел с удовольствием сам (до этого в реанимации она кормила его с 
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ложечки). Полулитровая бутылка воды «Шишкин лес» с соской путешествовала 
с ними из больницы в больницу, ей уже исполнился месяц, это был их талисман.

Они не съели вместе пуда соли, нет. 20 г сахара, больничные пакетики, она 
приносила домой, зелёное яблоко, апельсин (ему нельзя) — «гостинчики», кото-
рые она ела с особым, горько-благодарным чувством. 

Они пили из одной чашки, ели из одной миски, той самой, в которой она в 
реанимацию принесла ему рис, приготовленный на пару.

— Как бы я без тебя был?!. Я бы погиб.
— Не я, так была бы другая. Кто-нибудь был бы, — вздыхала она, гладя его лоб.
Но никто другой не мог быть! Только она.
Она была для Вани все эти годы неплохим другом, вот что важно. Да-да, не-

плохим другом.

Лифт открылся, и Женя замерла на пороге: Ваня был в холле с женой. Она 
сидела к нему вполоборота, не видя Жени.

Лифт поехал дальше, она вышла через два этажа.
Для Вани главное — его дело — музыка. Для жены главное — Ваня. Для Коли — 

его родители, отец и мать, семья.
А для Жени? Музыка Вани? Нет, она бы так не сказала. Ваня сам — воплощен-

ная музыка. А музыка — это и храм, и мастерская, и битва, и любовь, и наслажде-
ние, и гармония. Густая, как мёд, сильная, как ветер, буйная, как штормовая волна.

Бывают счастливые, удачные дни, когда в метро тебя окружают красивые 
люди, когда по телефону все приветливы, когда на пути попадаются как раз те, с 
кем давно надо встретиться.

А бывают дни, когда всё против тебя. И давление скачет, и врачи раздражены, 
и суп противный. 

Ваня устал, сник. Открылась язва желудка, его лечили тяжелыми препаратами.
Он оживлялся лишь когда приходила Женя, кормила его, заботилась.
— Тебя будут настигать тяжелые депрессии после инсульта…
— Да? Когда ты рядом, у меня нет никакой депрессии… Посмотри, какие не-

счастные берёзы! Чёрные, закопчённые. За городом они другие.

Ей шли сообщения на телефон, что нужно забрать заказанные книги из пункта 
самовывоза. Вечером она добралась до Тверского бульвара и поразилась, увидев 
деревья в мелких, светящихся синим, огнях. Как будто она высадилась на далёкой, 
волшебной планете… Неужели она останется жить, а его не будет?! Она была 
словно ветка, привитая к могучему дереву, что ж, на ней были особые, свои яблоч-
ки, но погибни дерево, она не выживет — это ясно.

«Неужели мы никогда больше не пройдем вместе по этой улице?» 

Они прогуливались уже третий раз — вокруг морга. Стрелки «Траурный зал» 
соседствовали с указателями на МРТ.

Женя рассказывала про первую ночь, проведённую в реанимации, он ничего 
этого не помнил, удивлялся.

«Это от лекарств», — объясняла Женя.
Дело, худо-бедно, шло к выписке.
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Ваня расстроился: «Как я буду без тебя жить?»
— Не привыкать, — жестко рубила она. — Считать за сон. 

Вот магазин «Белорусские товары», вот кафешка с домашними половиками, 
где она однажды глотала кофе пополам со слезами, вот киоск «Избёнка», где бра-
ла черничный сок и термостатный кефир… Вот аптека, где она покупала настойку 
шиповника для укрепления иммунитета.

Утром она проснулась и, лёжа в постели, стала обдумывать: что же это было и 
есть, это чувство в её жизни и в жизни вообще? Часто ли оно встречается? Могла 
ли она вспомнить что-то подобное? Допустим, в искусстве? Где? У кого? И в чём 
суть «задания» её жизни?

У неё закружилась голова. Она потом ещё выпила крепкий кофе, и у неё даже 
затряслись поджилки — от волнения и напряжения. Но потом она успокоилась, 
стала вспоминать их вчерашнюю встречу, разговоры. Что же это было и есть? Лю-
бовь? Ну да, конечно, любовь. Но как бы глубоко и прекрасно не было это слово, 
оно всё-таки не описывало всего того, что чувствовала она к нему, и что, уверена, 
чувствовал он к ней.

Любила ли она прежде, до него? Нет. Но и между ними была не только любовь, 
чувственная привязанность, влечение, сходство темпераментов, вкусов, привычек 
(до определенного предела, впрочем, сходство — они же были мужчина и женщи-
на, и многое в их реакциях было различно). Было понимание, уважение и тревога 
друг за друга, были вплетены и востребованы в этом чувстве все их лучшие каче-
ства, но всё-таки это была не та земная любовь, которую ей приходилось встречать 
у людей. И осознание этой исключительности пугало её. Такое чувство — Бог даёт. 
Но зачем? У Жени мурашки пошли по коже. В чём это задание? Как его угадать? 
Просто жить? Ну, не может быть…

Взгляд её упал на икону — простую картинку из календаря, которую она по-
стеснялась выбрасывать, вырезала и вставила в рамку. И вдруг ей подумалось: 
неужели Бог любит каждого человека точно так же, как они с Ваней любят друг 
друга? Её стало страшно от осознания — сколько же в Боге сил! Если даже какая-то 
частичка, золотинка, перепавшая им, так осветила и перевернула их жизнь.

— А может раньше, в неведомые времена, любовь такой и была? Может, нам 
достался этот клад, потому что мы искали его? Если бы мы искали богатства, 
власти, мы бы их нашли. Но мы искали любви. Могли бы, конечно, не найти. 
Есть достойные, правильные люди, которым этого счастья не дано. Они хорошие, 
в них всё благонравно устроено, но в них будто «ограничители» стоят. Я с ними 
чувствую себя неуютно — безнадёжно грешной. А с Ваней я чувствую себя сла-
бой, несовершенной, но всё-таки способной встать и закрыть амбразуру — если 
потребуется. Один раз — но совершенно бесстрашно встать. Умереть за родину, 
за Ваню, за Бога — не задумываясь. Нет, на долгий подвиг я не способна, а один 
раз умереть — уже могу.

Так говорила она вслух — сама с собой.
— Могли бы мы встретиться, просто любить друг друга? Это тоже немало! 

Нет, не могли. Было ли это чувство нами как-то выстрадано, заслуженно? Ну, мо-
жет быть, Ваней. А мной — нет…

И вот ещё что: он был среди нас, бедных, а не среди богатых и сильных мира 
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сего. Ездил в метро, шёл по улице, и вообще — Ваня доступен в общении, без 
заносчивости. Раньше классическая музыка звучала во дворцах, для королей и 
знати, а сейчас -— пожалуйста, иди в консерваторию. Есть даже бесплатные биле-
ты и места. Настоящее искусство доступно материально, но не каждому по душе. 
Бедные сами себя теперь обворовывают… И вот Ваня спустился к ним, с сияю-
щих вершин, а кругом — будто слепые и глухие. А Женя — откликнулась! Душа 
её откликнулась — бессознательно, чувственно, ничего не понимая толком…

«Значит, Бог по-прежнему среди нас; он отправляет своих посланцев в на-
род, а люди кругом ослеплены огнём реклам, миганием телеэкранов, уткнулись в 
окошки телефонов, и больше ничего не видят! Уши их забиты тяжелыми ритмами, 
красота не трогает сердца… Вот, для того, чтобы быть услышанным, Ване даже 
пришлось «родить» меня…»

Всё будет хорошо: больные выздоровеют, одинокие встретят своё счастье. 
Дети вырастут, снова придёт весна… Жене хотелось плакать от полноты чувств. 
Всё будет! Их не будет, а счастье будет. В окно она видела машину «Скорой», 
плавно выезжающую из двора. Господи, пошли выздоровления всем болящим…

Это было первое утро, когда ей не надо было немедленно вставать, бежать, 
не надо думать, чем его порадовать в больнице, ломать голову, изобретать что-то 
новенькое, чтобы завлечь его на еду — у него совершенно исчез аппетит. И от 
этого чувства неопределенности (как он сейчас?) было тоскливо, и она заплакала, 
вспомнив его несчастный, согбенный вид.

Его привезли в больницу с голубым матерчатым портфельчиком (надпись на 
английском — «Международный конкурс им. Шопена»), там была кружка, ту-
алетная бумага, таблетки и мобильный телефон, а уезжали они из больницы с 
огромной белой сумкой из супермаркета. Обросли вещами за 33 дня — три ком-
плекта пижам, посуда, влажные салфетки, бинты, лекарства, продукты.

— Возьми себе еду.
— Домой сейчас приедешь, а вдруг там ничего нет? Чем будешь ужинать?
— Ты права…
А ещё целый пакет бумаг — справок, анализов, гигантские снимки компью-

терной томографии.
Теперь она знала о нём всё — из больничной выписки. И что грудная клетка 

правильной формы, и что живот «обычный, симметричный», и что дыхание ров-
ное, а пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения. А также количество 
лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, и еще тьма всяких подробностей — про 
почки, желудок, сердце, мозг, скелет, кровь, лимфу, и что поступил «в критиче-
ском состоянии, нетранспортабелен», и что выписывается «в удовлетворитель-
ном». Но эти анализы, биохимии, рентгены, томографии на самом деле ничего не 
рассказывали ни о нём, ни о его жизни. Ну, или почти ничего.

Она взяла планшетник (тот самый, с которым когда-то отправилась в прием-
ное отделение), включила аудио. Нет, музыка Вани не выражает ничего типично-
го, никаких общих тем. Она выражает только его! Его исключительную и недо-
ступную красоту, внешнюю и внутреннюю.

— И за что ты меня любишь?! — снова удивилась она.
Женя вспомнила, как однажды сидела на концерте, Ваня дирижировал, руки 
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его властно и бережно вели оркестр. Повелитель гармоний! И вдруг, на какую-то 
секунду, ей почудилось, что она всего лишь обычный слушатель, и что Ваня для 
неё так же недоступен, как и для всех остальных, сидящих в зале. Ужас пусто-
ты мгновенно открылся перед ней, душа содрогнулась, будто во сне привиделось 
страшное. Слезы счастья побежали по щекам — неправда, они вместе! Но разни-
ца, да, между ними велика. Примерно, как между рекой и лодкой…

«Может быть, любовь бессмертна? Может быть, она не умрёт вместе с нами?»
Нет, не в них было дело, не в их отношениях, чувствах (хотя и в них!), а в чём-

то вечном, чему они причастны, призваны.
Позже она пыталась ему объяснить это чувство, зная, что он его знает, но сло-

вами выходило плохо; грубо — не точно.
Музыка звучала, они — жили!

— Закажите такси, я вам потом деньги вышлю, — наказывал ей по телефону Коля.
— Хорошо, — соглашалась она.
Но Ваня уже ходил, а ехать от больницы до дома недалеко — семь остановок 

на трамвае.
Вот, Бог дал им это счастье — выйти вместе из реанимации, из неврологии, из те-

рапии, из кардиологии, снова из терапии. Пять отделений, две больницы — за 33 дня.
Ваня держался за неё, она тащила сумку, набитую вещами.
Трамвайчик был новенький, почти пустой, весело звенели звонки, ласково 

звучали остановки… Даже не верится! Они едут на трамвае! Вместе!
Остановка была прямо у его дома.
— А как же дальше? — он был растерян и угнетён. — Я не смогу сам поднять-

ся, а тебе — нельзя…
Дворники-таджики долбили лёд на тротуаре.
— Сейчас, подожди.
Был нанят Тамерлан — за 50 рублей — сопроводить до квартиры 122, по-

звонить в дверь, дождаться, пока откроют, потом вернуться к Жене и получить 
доплату.

Через пять минут дворник уважительно заглядывал ей в глаза: «Всё сделал!»
«Вот и всё!» — она обогнула дом, вышла на небольшую площадь у метро, 

бесцельно потолкалась у рыночных ларьков.
Район был богатый, цены высокие. Прилавки ломились — гранаты, хурма, 

апельсины, яблоки, связки пахучих колбас, сочащаяся жиром копчёная рыба…
«Вот и всё!» — твердила Женя.
Коле она не стала звонить. Добрые вести дойдут до него сами.
Ей казалось, что эти 33 дня и 33 ночи слились в один чудесно-мучительный 

день, оплаченный его болью и её страданием.
Она ещё покрутилась на площади, купила в ларьке газету, потом ехала в ме-

тро, невидящими глазами смотрела в заметку, а внутри у неё всё дрожало — от 
перенапряжения, от тяжелой, похмельной усталости, которая, наверное, бывает 
после кровавого боя, из которого им чудом удалось выйти живыми.

Она шла по аллее — золотистой от осенней листвы и яркого солнца, аллее, 
похожей на царскую тропу — такой торжественной и пышной была эта дорога. 
Природа будто воздавала почести, и от восторга у неё даже перехватило сердце, 
а потом оно жарко и радостно забилось. Она остановилась, оглянулась и увидела 
Ваню.
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И вот они шли вместе по золотой шумящей аллее как триумфаторы, как счаст-
ливые царь и царица. Они, наверное, думали об одном и том же, но она не стала 
его ни о чём спрашивать.

Каждый день её был теперь наполнен радостью, ужасом и надеждой. Радостью 
этой удивительной, высокой любви, ужасом — случись что с Ваней, она просто не 
сможет этого пережить; и надеждой — что, может быть, Бог как-то разрешит это 
трагическое противоречие, как-то спасёт их и не оставит своей милостью.

Шиповник

Лёгкий рюкзак за плечами, льняные шорты, любимая футболка в мелкую се-
рую полоску, греческие сандалии, в которых так удобно изгибам стопы. Женя ша-
гала по краю небольшого, вытоптанного мальчишками лужка — вечерами они 
гоняли здесь в футбол. Наслаждалась нежданной свободой — сегодня ей не надо 
спешить, хотя понедельник, рабочий день — Женя даже плечами повела, предста-
вив пленников московских офисов, уткнувшихся сейчас в компьютеры. А как тон-
ко и волнующе пахнут подсушенные жарким солнцем травы, как призывно манит 
тёмная даль елового леса, как безнадёжно и высоко наивно-голубое небо — здесь, 
за городом! Лето входит в каждую клеточку тела, и кажется, что лёгким Жени-
ным ногам не будет сноса — они пройдут весь мир, да что там — всю вселенную 
прошагают, если, конечно, её позовёт дорога и отпустит дом. В эту секунду ей ка-
жется, что впереди ещё много жизни, много путешествий и впечатлений, усталых 
возвращений, встреч, а нынешний день будет огромным-огромным, бесконечным, 
почти вечным… И от этого ощущения беспредельного пространства она чуть не 
подпрыгнула, переполненная нахлынувшим беспричинным счастьем.

Она вышла к крошечному прудику, который этим летом глобально облагоро-
дили — заасфальтировали дорожку вдоль «набережной», поставили скамейки 
и урны. Летний день — в разгаре, ребятишки, визжа и брызгаясь, плещутся на 
мелководье, несмотря на грозный плакат: «Купаться строго запрещено». Рядом 
кричит знак «Стоп» — в красном кружке перечеркнута синяя фигурка пловца в 
волнах. Женя любит плавать, любит воду, любит ласку волны, но в прудик, нет, 
она не полезет — слишком он мал, а в камышах скопился мусор — бумажки, пла-
стиковые бутылки, хотя совсем недавно берег убирали рабочие-таджики. Сейчас 
восточная семья — три бабы в халатах и выводок чернявых детишек сидели в 
тени склонившейся ивы. «Земляки мы теперь», — грустно хмыкнула Женя.

Рядом с прудиком, в каких-то пятидесяти метрах, красовался новенький храм — 
розовый, с чудесными золочёными луковицами, с устремлённой колоколенкой. 
Женя всегда останавливалась тут — так ей нравился храмик. Однажды она зашла 
внутрь, и от деревянных стен и полов, пахнущих свежестью, от наивных и ярких 
икон-картинок вдруг повеяло таким великим прощением, что она не смогла сдер-
жать слёз. Жене было стыдно своей чувствительности, и радостно — она знала, 
что этот внезапный оклик души — величайший дар. После она долго сидела во 
дворе, и уже спокойно смотрела на сияющий в небе крест, на благостных стару-
шек в платочках, на белоголовых деток, играющих у высоких ступеней. 

По новенькой дорожке молодая мамочка в джинсах и маечке важно катила ко-
ляску. Женя уступила ей путь, да и вообще здесь можно «срезать», перейдя через 



97

лужайку. Справа бросился в глаза пышный, богатый куст с ярко-оранжевыми пло-
дами, рясными, частыми. В тёмной листве прятались розовые цветы, источающие 
полузабытый аромат, — чуть-чуть «одеколонный», торжественный. Женя искоса 
взглянула на куст и узнала, удивляясь его пышности: «Шиповник».

И вдруг — словно её пронзило — она замерла, остановилась, и память, всё на-
кручивая и накручивая детали и подробности, унесла в прошлое, заставляя сердце 
сжиматься и плакать.

Он звонил ей утром, в шесть или даже раньше, и эта резкая телефонная трель 
каждый раз пугала её несчастьем («с мамой плохо?» «с отцом?»), она обреченно 
хватала трубку, говорила «слушаю» с нажимом, волевым и бодрым голосом, будто 
встала давным-давно и готова встретить несчастье во всеоружии.

— Женя, здравствуй, — слышала она бегущий по проводам сквозь шумы и 
трески озабоченный голос брата. Камень с души падал — в хранилище замуро-
ванных страхов, она отвечала автоматически, вежливыми затверженными фраза-
ми, и всё никак не могла отойти от пережитой внутренней мобилизации — подго-
товки к несчастью. Слушала невнимательно, да, впрочем, брат всегда спрашивал 
одно и то же: будет ли она сегодня на работе, а то он хочет зайти, повидаться.

— Да, да, конечно, буду счастлива видеть вас, — певуче и приветливо отве-
чала она, и действительно в эту минуту была счастлива несостоявшимся ужасом 
жизни.

Потом Женя в изнеможении падала на постель, иногда тотчас блаженно засы-
пая до будильника (ещё целый час!), или лежала, затуманенная разбитым сном, 
собираясь с силами для московского суетливого дня.

Ранние звонки объяснялись так: брат приезжал на поезде из Белгорода, ему 
надо распланировать день. Он звонил с вокзала, из телефона-автомата (мобиль-
ной связи ещё не было).

Теперь она вдруг остро почувствовала, как ей не хватает звука резких, пронзи-
тельных трелей в серых московских рассветах. 

…Он появился в её жизни внезапно — двоюродный брат по отцу, о котором
она слышала лишь семейные байки и предания в исполнении матери: «Петя са-
мый башковитый у Панкрата», «Как ушел из дома в армию в 18 лет, так в деревню 
и не вернулся», «Петя разведённый, познакомить его с Таней — чем не невеста? 
Работящая, славная…» Приезжая домой, Женя слушала эти (и другие) житейские 
расклады вполслуха — ни разу не виданный ею Петя был фигурой мифической, 
вроде Геракла из древнегреческих сказаний.

В рамке, под стеклом, в сонме другой родни был «заведён» его портрет вре-
мен армейской службы — волевой мужчина в гимнастёрке со значками на кру-
той груди — «Гвардия», «Воин-спортсмен», «Отличник боевой и политической 
подготовки». Лицо у Пети — серьезное, сосредоточенное, взгляд — в сторону, 
с холодным прицелом, как у альпиниста, который понимает, что эту вершину он 
обязательно возьмёт. Женя робела таких людей: чувствовалось — они с рождения 
знают, для чего живут. Нет, она другая — у неё полный хаос и неразбериха по всем 
направлениям, и она стыдилась своей душевной разбросанности.

Петю знали Женины сёстры — он ближе к ним по возрасту, их связывали об-
щие воспоминания юности, посиделки, знакомые, интересы, да что там, связы-
вало само время, умчавшееся безвозвратно! Размокшие проселочные дороги, по 
которым осенью и весной невозможно пробиться в родную деревню, тяжкий труд 
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на колхозных полях, прикованность к огороду и хозяйству, мечты о иной жизни — 
безбедной и чистой, в городе, «на всём готовом». Петя и стал «локомотивом про-
гресса» — старший, он выбился в люди, вывез из деревни братьев и сестёр, и 
редко, раз в год перед Пасхой, бывал на родине — оправить могилки родителей. 
Останавливался у дяди, начинался «вечер воспоминаний» — за бутылочкой «бе-
ленькой», жареной картошкой, солёными огурцами из кадушки; а ещё — крупно 
нарезанное розовое сало (оно же шло на гостинец племяннику), чёрный хлеб… 
От матери по телефону Женя выслушивала новости — приезжал Петя, и ему было 
сказано: «Женись, Таня — добрая женщина, тоже разведёная, соседка наша быв-
шая, уважительная и на вид хорошая». И что отец повёл Петю знакомиться, но не 
судьба — Тани не оказалось дома.

Женя, вспоминая волевое лицо брата на армейской фотографии, сразу усомни-
лась в успехе затеи — нет, не для Тани он рождён. И всё же что-то новое, авантюр-
ное, открывалось в Пете — надо же, пошел знакомиться! Или подвыпил сильно?!

Женя верила в большую любовь: ей казалось невозможным, что люди могут со-
единиться всего лишь по симпатии или расчёту. Жизнь сплошь и рядом опровергала 
её: знакомились и женились по переписке, по сводничеству, по раскладам родствен-
ников, по взаимным выгодам. А она… Она всё, кроме любви, считала «ненастоя-
щим». Разве брат мог жениться на Тане после случайного знакомства?!. Хотя…

Мама писала: «Приезжал Петя, ночевал у нас. Сережка, брат его, в Челябин-
ске, на металлургическом комбинате, Павлик — работает в Кургане шофером, а 
Веру он устроил в Белгороде в бухгалтерию. А сам живёт один, завод ему дал 
квартиру однокомнатную. «Ходит в гости» к Гале (жена бывшая) и к Семёну. Я 
ему кажу: «Петь, ну зачем ты сына так назвал?» А он: «А вам не нравится?» «Ну 
ты б хотел, чтобы тебя Сёмкой дразнили?» Он подумал-подумал и говорит: «Нет, 
не хотел бы». «Ну вот! А вы над дитём издеваетесь! Что это за имя — Семён! А 
берёшься других учить…» «Тётя Шура, теперь поздно переименовывать, я уже 
привык». Я его угощала, он у меня спрашивает: «Тётя Шура, расскажите, как это 
выглядит — картошка соломкой?» «Утром, говорю, пожарю тебе». Сделала ему 
на завтрак, порезала картохи брусочками, как ты делала, когда приезжала. Петя 
прямо расстроился: «Вот это и есть соломка?» «Ну да». «А мне Галя, бывало, вы-
казывала, что я ей некультурно картошку жарю — пластинками. Мол, соломкой 
хочу. Если б я раньше знал!» Видишь, как переживает он по Гале! Расспросил про 
наших девчат, кто где. Там же, кажу. Одна на Украине, одна в Казахстане, а Женя 
у нас в Москве теперь работает, в газете. И дала ему твой телефон, он попросил. 
Ты уж его приветь, познакомь с хорошей женщиной его лет. Чё ж такой мужичага 
один! Нудно ему».

Женя читала письмо в автобусе, пока ехала к метро. Место удалось захватить 
сидячее, одинарное, у слезливого окна: кропил дождь, машины медленно двига-
лись в унылой пробке, нервно мигая красными фонарями. Как, интересно, мама 
себе это представляет: Женя должна устроить личную жизнь чужого, в сущности, 
человека! Взрослого мужика, который старше её на пятнадцать (или даже больше) 
лет. Или это шутка такая?!. Она тяжко вздохнула и отодвинула семейную думу в 
сторону — может, Петя ещё и не объявится? Они абсолютно чужие люди.

— Женя, к тебе брат пришёл, — говорили ей встречные, когда она рысью нес-
лась по коридору (вечно ей было некогда!).

— Ага, спасибо!
После двух или трёх заходов в редакцию Петю знали все — от вахтёров до 
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фотографов и журналистов. В режимное здание он проходил свободно — охрана 
к нему привыкла. 

То и дело у Жени возникали диалоги с коллегами:
— Почему ты с братом так официально общаешься?
— Он старше меня намного. Не могу же я солидному мужчине «тыкать»!
— А почему у тебя с ним разные отчества?
— Так это ж мой двоюродный брат!
— А, точно!..
Женя звала его на «вы» и по имени-отчеству, а он её по имени и на «ты». 
Брат приезжал по делам в Москву, как правило, раза два в месяц, всегда это 

было неожиданно, нежданно (резкие телефонные побудки по утрам), всегда он 
приходил после обеда, иногда ближе к вечеру, никогда — с пустыми руками, так 
что Женя даже начала сердиться: «Зачем вы тратите деньги? Не приносите ниче-
го, не надо!»

Но из объемного кожаного портфеля неизменно извлекались гостинцы — до-
рогая коробка конфет (обязательно!), хорошее вино или коньяк. Женя не пила во-
обще, Петя, как она заметила, тоже избегал спиртного, особенно в дорогу — ве-
чером его ждал поезд. Зато он с удовольствием наблюдал творческих людей «под 
градусом», да и у наиболее охочих до выпивки персонажей (например, репортёра 
Михалыча) уже выработался рефлекс на явление Пети — народ начинал отирать-
ся вблизи кабинета, ожидая, когда наступит «время чая».

Посиделки носили спонтанный, стихийный характер, и шли под лозунгом 
«встречи с братом». Женя хлопотала с чаем, её коллега из отдела писем, хитрому-
драя Варвара Грумова, неспешно потягивала кофе из крошечной чашечки, подхо-
дили пропустить по рюмочке журналисты, что были на тот момент посвободнее. 
Время, которого в Москве всегда не хватает, как-то «растягивалось», удлинялось, 
разговор прыгал с пятое на десятое, то и дело звонил телефон, ответсек приносил 
Жене сокращать и вычитывать готовые полосы и тоже цеплялся за тёплую компа-
нию — послушать, что вещает свежий человек из глубинки.

Петя утопал в кресле (на почётном месте) у журнального столика, и разгла-
гольствовал:

— А вот вы, пресса, согласны с тем, что во главе страны должны стоять фило-
софы? Возьмём «Государство» Платона…

Женя, по смешкам и переглядкам коллег, догадывалась, что Платона (как, 
впрочем, и Аристотеля) никто не читал. Петя входил в раж, увлекался, цитировал 
античных философов, тут же давая мудрым мыслям свой комментарий. 

Своей горячностью брат вызывал прилив неприкрытой нежности в глазах у 
Варвары Грумовой. Высокая, статная разведёнка с причёской а-ля Мирей Матье, 
она в одиночку воспитывала двоих сыновей.

Как-то на исходе чаепития Грумова пошла в наступление:
— Петр Панкратович, а давайте мы с вами перейдём на «ты»? Вы будете назы-

вать меня Варя, а я вас — Петя…
Брат и бровью не повёл:
— Видите ли, Варвара Захаровна, меня по имени-отчеству кличут с пятого 

класса, когда у нас отец помер от фронтовых ран и вся семья на мне осталась. 
Смысла менять традицию я не вижу…

Варвара хихикнула, искусно перевела разговор на шутку, и вообще этот пря-
молинейный «отлуп» перенесла с достоинством. Но на чаепитиях с братом с тех 
пор бывала редко, видимо, считая, что нечего попусту тратить время — Платон 
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с Аристотелем её занимали мало. Правда, Грумова любила шоколад, и если за-
глядывала к Жене, то с удовольствием угощалась элитной конфеткой. «Что, брат 
вчера был?» «Да, заходил». «Ну как он, не женился?» — масляно улыбаясь, выве-
дывала Варвара. Женя пожимала плечами: «Да я, честно говоря, не спрашивала». 
Грумова смотрела на неё подозрительно — не верила.

Личная жизнь брата не то чтобы не интересовала Женю, но она как-то всё за-
бывала про это спросить. Да и потом, говорить «про невест» в лоб — бестактно. 
Нужен весомый повод, а он почему-то не возникал. Вообще, кровно-родственные 
разговоры про ни разу не виданных ею племянников, дядьёв, тёток, двоюродных 
сестёр вызывали в ней чувство тягости и тоски. Потому их беседы постепенно 
удалились из этого поля, сосредоточившись на античности и современности. И 
тут, пожалуй, они ощущали себя родственными душами.

Теперь Женя чуть-чуть гордилась и важничала Петей. Она видела в нём отпеча-
ток крепкой и мужественной породы: он был невысокого роста, коренаст, плечист, 
с твёрдым подбородком, широким лбом, с небольшими синими глазами, глядевши-
ми внимательно и остро. В определённости и соразмерности его черт проглядыва-
ло что-то необычайно своеобразное, привлекательное, и в то же время далёкое от 
обыденности. Он не походил ни на один из известных ей человеческих типов: ни 
мещанин, ни чиновник, ни офисный работник, ни технарь-инженер. Но кто же он? 
Способный крестьянский сын, выбившийся в люди? Духовный потомок античных 
философов? Новый разночинец, не потерявшийся в «лихих девяностых»?

Бывало, что встречи с братом превращались в мастер-классы по журналистике: 
из бездонного портфеля Петя вытаскивал ворох газет, испещрённых пометками и 
подчёркиваниями. Несуразные заголовки, откровенное враньё, пропущенные аб-
зацы, вопиющие ошибки в цифрах, искажённые фамилии — ничто не уходило от 
внимания придирчивого читателя.

Женя добродушно посмеивалась, не разделяя его возмущения:
— Бросьте вы! Народ, думаете, из газет узнаёт информацию? Я, например, 

вообще прессу не читаю.
— Неважно! — негодовал брат. — Каждый, — он поднимал указательный па-

лец вверх, — должен хорошо делать свою работу!
Репортёр Михалыч, вальяжный, в щегольских туфлях и дорогом костюме, уже 

порозовел от пропущенной рюмки армянского коньяка. И потому был особенно 
благодушен:

— А вы, Петр Панкратович, сами когда-нибудь в газетах печатались?
— Я? — брат смешался. — Нет. Но…
— А-я-яй, Женечка, непорядок! — деланно возмутился Михалыч. — Вы что 

себе думаете? Куда смотрите?
Женя, погруженная в срочную правку, отвлеклась:
— В смысле? Кто чем недоволен?
Михалыч объяснил:
— Ваш брат возмущён качеством федеральной прессы. Он решил заткнуть 

всех за пояс и выступить автором нашего издания. Есть возражения? Нет. Какая 
тема? «Жажда знаний»? Прекрасно! Срок написания — неделя. 

Женя оценила идею, и с ходу подыграла Михалычу:
— Дадим в колонку! Позовите фотографа, пусть сделает портрет.
Репортёр, чуя, что есть повод подогнать напарника для застолья, рысью кинул-

ся из кабинета…
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Так появился этот снимок: крупные кольца кудрей, лоб в поперечных мор-
щинах, зверский взгляд, жесткая щетина на щеках, волевой подбородок. На фото 
Петя походил не на интеллигентного преподавателя технического вуза, дебюти-
рующего с заметкой в центральной прессе, а на генерала Ермолова, взирающего 
на бунтующий Кавказ — не хватало только сабли и бурки. Портрет иллюстриро-
вал эссе — жёстко-доказательное рассуждение о том, зачем молодому человеку 
учиться, и почему диплом, купленный за взятку, не приносит счастья.

— Успех! — витийствовал Михалыч, потрясая пред братом номером с вышед-
шей статьёй. — Весь тираж скуплен поклонницами! Варвара Грумова грозила по-
кончить жизнь самоубийством, не вынеся конкуренции коварного внештатника, 
внедрённого в газету под кодовым название «брат»! В Кремле соберут экстренное 
заседание, чтобы обсудить информационную «бомбу»!..

Михалыч, наконец, выдохся. И спросил уже без выпендрёжа:
— Что скажете, уважаемый автор? На кафедре показали публикацию?
Петя отвечал со спокойным достоинством:
— Видите ли, успех был предсказуем, поскольку я пишу про то, что знаю навер-

няка. Репутация преподавателя передаётся студентами по цепочке, от старших курсов 
к младшим. Ребята усвоили: за красивые глаза они никогда не получат у меня даже 
«государственную оценку» — «удовлетворительно». Потому готовятся к экзаменам, 
зубрят, учат, на лекциях занимают лучшие места. А как же? Они будут строить мосты, 
проектировать здания. Одна «опечатка» или «косяк», как вы выражаетесь, и вся кон-
струкция рухнет, люди погибнут. Я и Семёну своему говорю: «Учись! Учись!» Репе-
титоров ему нанял. После первого семестра у них половину группы отсеяли — не тя-
нут ребятишки, головы слабые, работать не любят. А Семён зацепился, есть характер.

Женя слушала, внутренне улыбаясь. И вдруг, пронзённая внезапной тоской, 
вспомнила себя, молодую. Каким прекрасным казался мир! Какой неутолимой 
была жажда знаний! Её тянуло во все стороны — к совершенным уравнениям 
математики и к железным законам физики, к романтике геологии, к гармонии и 
мощи звёзд. А утолил жажду смертный человек, его жизнь, его страдания, его 
вдохновения и метания… Как странно…

— Я и Гале, бывало, говорил: «Учись!» Она: «Зачем? Хватит того, что ты у 
меня учёный». Ну, ладно. А сейчас руководство завода выпустило приказ, что все 
специалисты должны быть с высшим образованием, иначе — до свидания!..

И пришлось Гале поступить к нам на заочку! Приходит ко мне. Я говорю: 
«Галя! Ты помнишь, что я тебе двадцать лет назад внушал?» 

— И что? — Женя смеётся, представляя картину необычного свидания.
— Молчит, глаза опустила.
— Она вам будет экзамены сдавать?!.
— А что ей остаётся?!. — и брат беспомощно разводит руками.

— Да видела я эту Галю! — с досадой говорила ей после сестра.
— Ну и?..
Лариса покачала головой, помолчала. Вздохнув, продолжила:
— Необыкновенной красоты женщина! Даже не знаю, с кем сравнить. От неё 

будто сияние исходило — от волос, от кожи. Черты лица — точеные, волосы — во-
допадом, фигурка, как у статуэтки, а взгляд — дерзко-кокетливый. Полюбуйтесь, 
мол, на чудо природы. И впрямь: увидев раз — не забудешь. Она чертёжницей 
работала, а Петя — проектировщиком. Он не знал, куда её посадить и как ей уго-
дить — пылинки с неё сдувал.
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— Картошку готов был «соломкой» жарить! — хохотала Женя.
— Ну да. Ещё до Гали я познакомила его со своей однокурсницей. Деревен-

ская девушка, застенчивая, скромная, но очень добрая, домовитая. Рождённая для 
семьи. Спрашиваю: «Как тебе Маша? Понравилась?» А он знаешь, что сказал? 
«Я женюсь только на красавице»! Честно говоря, меня такая самоуверенность по-
коробила. Думаю: кем ты себя мнишь, раз тебе нужна Софи Лорен?! Тоже мне, 
Аполлон!

— Скорее, Геракл.
— Да. И вот он отхватил эту Афродиту… Но не ужились они. Тёмная история, 

не знаю почему. И сын их брак не удержал. Мне кажется, он до сих пор Галю лю-
бит. Что, думаешь, у него не было возможности найти себе женщину? Студенток 
целые букеты в каждый набор. На любой вкус! Он — обеспеченный человек, про-
фессор. Такие мужики — на вес золота! 

— И пошла к нему Галя на поклон, зачёты сдавать! — ехидничала Женя.
— Да всё он ей поставит! — рубила сестра. — Петя — человек благородный…

Неужели она даже цветов не догадалась купить? По своему привычному лег-
комыслию? Да нет же, были цветы! Белые розы (или всё-таки хризантемы?) белой 
зимой. Она и сама была как цветок — тонкая в талии, с тонкой шеей, с длинными 
руками, длинными ресницами. Единственная женщина в зале, пунцовая от сму-
щения.

Брат пригласил Женю на защиту диссертации. По трещинностойкости бетона! 
«Да я же ничего не пойму. Это, наверное, неудобно будет», — она пыталась от-
бояриться, стесняясь статуса некомпетентной «болельщицы». Хорошо, что Петя 
настоял. «Увидишь Костю Пиранова — это мой друг, известный математик. Дедов 
матёрых — на них вся инженерия сейчас в России держится. Ну и вообще…»

Костя оказался заводным малым — он встретил её на проходной вуза. Бойкий, 
ловкий, сыпал остротами, дружески подмигивал через толстые стёкла очков, так 
что через минуту Женя почувствовала себя «своей в доску». В аудитории выбрала 
удобное место — весь зал как на ладони. И как-то внутренне успокоилась, по-
чувствовав — всё будет хорошо! И даже очень! И чего Петя, спрашивается, так 
волнуется?!

Никогда ещё Женя не видела брата в таком разобранном состоянии. Развешивая 
чертежи на огромной чёрной доске, он то краснел, то бледнел. Вытирал белоснеж-
ным платком крупный пот со лба, перекладывал длинную указку из одной руки в 
другую. Ареопаг «дедов» (один из них был совсем древний, его, беднягу, чуть ли не 
на руках внесли в аудиторию) деловито жужжал за столом, старики слушали своего 
главного, покачивая в знак согласия младенчески-розовыми головами.

Костя, как шмель, кружил от одной группки народа к другой. А вот он подлетел 
к Пете, что-то кратко шепнул, улыбнулся. Брат растерянно оглядел аудиторию и, 
наконец, заметил Женю. Она помахала ему букетом — мол, я здесь! И то ли ободря-
ющие слова Кости, то ли её легкомысленно-жизнерадостный жест, то ли ему просто 
надоело бояться, но она почувствовала — Петя успокоился, взял себя в руки.

Странно, он говорил, тыча указкой в длинные формулы, а Женя, позабывшая 
даже школьную математику, вдруг стала понимать смысл выполненной рабо-
ты. Не диссертация, а настоящий детектив — как победить коварные трещины 
в сложных бетонированных формах? Деды внимали, навострив на оратора слу-
ховые аппараты. «Были проведены эксперименты, подтверждающие математиче-
ские выкладки К.А. Пиранова… сделаны расчёты для различных климатических 
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условий… практическое применение работа получила при реконструкции купола 
храма церкви Покрова Пресвятой Богродицы…»

Петя убеждал, доказывал, показывал, дописывал новые формулы, стирая ста-
рые — доска не вмещала всей цепочки расчетов. Корифеи, видимо, утомившись, 
уже не слушали брата. Они о чём-то заспорили, причём самый измождённый и 
тощий дед стал даже легонько постукивать клюкой, пытаясь втолковать коллегам 
свой тезис.

— Достаточно, — проскрипел сидящий в центре старик с таким уныло-стра-
дальческим лицом, как будто его терзало постоянное несварение желудка. — Пе-
реходим к вопросам. Собственно, у нас их два. — И дальше он, чуть подрагивая 
нижней челюстью, выдал такую длиннющую и путаную тираду из формул и про-
чей зауми, что даже у бойкого Кости в недоумении вытянулось лицо.

Брат внимательно слушал скрипучий голос. Лицо его отражало мучительную 
гонку за логикой мысли выступающего, и с каждым новым поворотом вопроса 
становилось всё мрачней и мрачней.

Повисла долгая, тяжелая пауза.
— Что скажете, уважаемый? — вредный дед явно наслаждался произведен-

ным эффектом.
Брат шумно вдохнул, и вдруг решительно бухнул: 
— Вы заблуждаетесь! Дело в том, что… — Петя ткнул в формулу на доске, 

потом в чертеж, пытаясь донести до высокого собрания свои доводы.
«Я давно вам говорил, что закономерность не может работать в условиях…» — 

«Да вы ничего не понимаете в сути проблемы!» — «Смотря какие принципы исполь-
зовать…» — «Голубчик, высшая математика — критерий истины…»

«Пошли клочки по закоулочкам», — усмехалась Женя. Демарш брата вызвал 
в стане дедов новый взрыв интеллектуальной свары. Забытый Петя нервно проха-
живался у доски… 

— Ну ты, старик, даёшь, академику Толмачёву выдать: «Вы — заблуждае-
тесь!» — Костя нервно похохатывал, помогая Жене одеться в гардеробе. — Та-
кого у нас ещё не было! Всем защитам защита! Провинциальный перец уел цвет 
московской науки!

— Да я не хотел, — оправдывался Петя.
— Везунчик — ни одного чёрного шара! Это Женечка их своими ресницами 

смягчила. А то бы от тебя и косточек не осталось.
— Очень им нужны мои ресницы! Им бетон и арматуру подавай, — фыркнула 

Женя. — Не люди, а… — она запнулась в поисках подходящего определения, — 
сваи! Опоры и шпалы!

— Не скажи! Et nihil humanium a me alienum puto. Ничто человеческое им не 
чуждо, — блеснул латынью Костя. — Они, как и я, — математик ей заговорщицки 
подмигнул через очки, — вооружены аппаратами дальнего зрения и локаторами 
изощрённого слуха. Плюс кардиостимуляторы, вставные челюсти и титановые 
суставы. Люди из будущего, можно сказать! Проникают в тайны подсознания и в 
самую суть явления. Увидели, что Петя явился на защиту диссертации с Музой, 
и смягчились. Решили: ладно, покусаем его, но оставим жить. А могли бы и на 
части порвать, не смотри, что старые — хватка у них волчья.

Была очередная встреча, гоняние чаёв, разбор газетных нелепиц, и, конечно 
же, беседы о сущем. Через колдобины и ухабы разговор вдруг свернул на темы 
веры и Бога.
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— Между прочим, у меня «там», — Петя показал пальцем на потолок, — есть 
серьёзная «крыша». 

— Как это? — не поняла Женя.
— Очень просто! Я же фирму проектную зарегистрировал, мы с ребятами 

деньги зарабатываем, потому что на преподавании, как ты понимаешь, выжить 
невозможно (я же взятки не беру и другим не разрешаю). Так вот, я на восстанов-
ление трёх церквей всю документацию оформил. Бесплатно. Надеюсь, что ангелы 
замолвят словцо в случае чего.

— Понятно, — она улыбалась, радуясь его радости.
— Вообще, вера — феномен, нуждающийся в изучении. Мы с товарищем по-

ехали в Задонский монастырь, все храмы обошли, помянули близких, свечи по-
ставили, в музей сходили. А у моего друга там однокашник. Нашли его. Под два 
метра детина, бывший офицер, ушел в монахи. Сидит на скамейке во всём чёрном 
с чётками в руках — отдыхает от послушания, яму под погреб копал.

Ну, они вспомнили общих знакомых, кто где работает сейчас, чем занимается. 
И вот мой товарищ не выдержал и спросил этого Бориса (он же отец Лаврентий):

— А как такое возможно, чтобы здоровый человек, мужик, запер себя в мона-
стыре?! Это же против природы человеческой! Против инстинктов размножения и 
самосохранения, против эволюции, в конце концов. Я понимаю, когда немощные 
и больные в монастырь уходят, но ты-то зачем себя ломаешь?! Как, вообще, изви-
ни за вопрос, ты со своей физиологией борешься?

— И что он вам ответил?
— Он на нас посмотрел с та-а-ким глубоким сожалением!.. Будто мы тяжело 

больные. И говорит: «Ребята! Как же слаба ваша вера!» Махнул на нас рукой и ушёл.
— А вы?
— А мы набрали в баклажки святой воды, сели в машину и поехали домой.

Звонок мобильного разбудил её в шесть утра. Не вставая, она нашарила рядом 
с постелью телефон. Номер был чужой, с региональным кодом. «Ошибся кто-то, 
наверное…» Она помедлила несколько секунд, и всё-таки нажала кнопку приёма:

— Да?
— Тётя Женя! Здравствуйте! — голос был странно знакомый, с лёгкой хрипотцой.
— Здравствуйте… — она резко села в постели.
— Это Семён, сын Петра Панкратовича. Я в Москву приехал по работе, хочу с 

вами познакомиться. Это возможно?
— Да-да, конечно! После обеда удобно будет? Давай у памятника Пушкину в 

три часа дня?
— Отлично, буду вас ждать!
Она сразу узнала Семёна — увеличенную копию отца. Он был выше ростом, 

плотнее, но та же голубизна плескалась в глазах, тот же овал лица, только свежий, 
розовый — кровь с молоком, те же своеобразные черты, смягчённые трогательны-
ми, женственными ямочками на щеках.

Сила молодости так и била из жизнерадостного малого — едва увидев её, он 
сразу же взялся «рулить», верховодить, и Женя, глядя на юную прыть, ободряюще 
улыбалась. («Какой, интересно, он меня видит? Наверное, почти музейной стару-
хой, представителем поколения, отставшего от экспресса времени…») 

В кафе они устроились у окошка, за столиком для двоих.
— Я, тёть Жень, привёз вам гостинец, — Семён склонился над новеньким 

портфелем из блестящей чёрной кожи, извлёк оттуда бутылку коньяка.



105

— Ой, спасибо! — она огорчилась, что ничего не принесла ему в подарок. — Ты 
извини, а я что-то не сообразила… В следующий раз тогда ответный дар, хорошо?

— Да это мелочи жизни! Ничего не надо! — широко улыбался Семён. («Пря-
мо хоть в роли добра молодца его снимай!») — Мечта моя сбылась: приехать в 
Москву, познакомиться с вами. Меня послали в министерство на переговоры по 
госзаказу…

Семен был удобным собеседником в том смысле, что мог «молотить» два часа 
без перерыва, не нуждаясь ни в каких ответных репликах и даже ободряющих 
кивках. («Ишь какой говорливый! Попробуй такого сбить с мысли…») Женя слу-
шала его рассказ про то, как он защитил диплом и нашел работу, как продал от-
цовскую квартиру в Белгороде и купил новую в Липецке («А библиотеку я сложил 
в гараже, там, в основном, специальная литература, сами понимаете, она мне не 
нужна»), как перевез мать в Воронеж и как всё здорово устроил с ремонтом. Ма-
шину он взял в кредит, а на осень запланировал свадьбу — девушка хорошая, 
семья в городе известная и влиятельная…

«Надо же, как похож, — грустила Женя. — И в то же время другой, совсем 
другой…»

Темы у Семёна не иссякали: он уже покончил с делами личными и домашни-
ми, и стал бойко крушить государственную промышленную политику, бестолко-
вую и непродуманную. Досталось непрофессионалам и коррупционерам, бюро-
кратии и управленцам. 

— Молодежь надо двигать на первые роли, у неё взгляд незашоренный, — 
вклинилась, наконец, в поток разговора Женя.

— Да, совершенно верно, потому что мы не несём на себе груза прошлых 
ошибок! — он горячо поддержал её, и чувствовалось — дай этому малому рычаг, 
он, пожалуй, и мир перевернёт. 

Даже интонации у него были Петины, даже жесты — отцовскими.
И вновь вернулась сосущая, глубоко запрятанная боль. Смерть Пети поразила 

всех: если бы, допустим, его сбила машина (пусть даже по его вине), это было 
бы ужасно, глупо, несправедливо, но под эту трагедию можно было бы подвести 
«базу», теорию, концепцию. Но он, абсолютно здоровый человек, умер от внезап-
ной остановки сердца. На конечной остановке маршрутки водитель стал кричать 
пассажиру с последнего сиденья, привалившемуся головой к стеклу, мол, мужик, 
алё, приехали, вставай, спать дома будешь… А Петя был мёртв.

Но ведь ничто не предвещало его ухода!.. И потому было в этом спешном 
обрыве жизни что-то обидное, обманное, несправедливое, больное. Высшая не-
справедливость, чудовищная необъяснимость. Но, может быть, так лучше — как 
это ни жестоко звучит — для Семёна?! Разве бы он развернулся в такого мощного 
«добра молодца», оставайся и дальше за широкой отцовской спиной?

Женя вдруг вспомнила: «А Семёну я говорю: сынок, денег нет, живи эконом-
но. (Даже если они и есть.)» — «Да зачем же?» — «Для его блага! Если у отца 
есть деньги, зачем ему учиться, к чему-то стремиться? Папа и так всё купит! В 
воспитательных целях я доходы от него утаиваю. А то разбалуется с молодости, 
пропадёт!..»

Ну, теперь ясно, не пропал. Стал на крыло. Семён из плеяды честолюбцев и 
лидеров, двигающих жизнь и создающих её богатства. Но Женя-то ему зачем, ин-
тересно? Она ведь совсем из другого, непохожего мира…

Официант принёс счёт, Семён привычным жестом вытащил из внутреннего 
кармана костюма красивое портмоне, расплатился.
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Повинуясь неясному внутреннему порыву, она вдруг сказала:
— Хочешь, я провожу тебя на вокзал?
— Хочу, — Семён расплылся в улыбке и смутился своей радости. И она вдруг 

увидела, что этот здоровый парень, с жаром рассуждающий о глобальных про-
блемах, в сущности, по сравнению с ней, ещё мальчик, и суждения его оттого так 
смелы, что не отравлены тяжелым опытом пережитого.

Они спустились в метро.
— Жалею, что Петю, твоего отца, я ни разу не проводила на вокзал. Всё не-

когда было, всё суета. А это же замечательно, когда тебя кто-то провожает или 
встречает на перроне. Совсем другая дорога!

Семён опустил глаза:
— Знаете, он ведь жил, в общем-то, от встречи до встречи с вами… Гово-

рит: поеду в Москву, хоть душу там отведу, поговорю с умными людьми! Он мне 
столько про вас рассказывал! У него прямо вторая жизнь началась, когда он с вами 
познакомился. Дома ему совершенно не с кем было общаться. Ну, знаете, провин-
ция, примитивные интересы, выживание, все разговоры бытовые. Деньги? Они 
его совершенно не интересовали, он мог вынуть из кошелька тысячу и бомжу 
отдать. Он хорошо зарабатывал, хотя и не хвастал этим. А в квартире у него даже 
телевизора не было! Стены голые! Книги, письменный стол, компьютер и кровать. 
Я ему говорю: «Пап, ну купи ты себе что-нибудь статусное! Часы дорогие, напри-
мер». А он: «Зачем? Одежда у меня есть, еда есть, образование твоё я оплачиваю, 
больше мне ничего не надо. Ты читал, сынок, о стоиках?» Мне, конечно, трудно 
понять его идеи, интересы… Но вот такой он был человек. Необычный. А я — 
другой.

Женя покачала головой:
— Семен! Ты даже не представляешь, насколько ты — это он! Дело даже не во 

внешности, вы похожи, это понятно. Я о другом. Не зная, как поступал твой отец, 
ты делаешь то же самое. Даже в мелочах. И знаешь, мне это очень нравится…

Женя, захваченная воспоминаниями, давно миновала тенистую улицу, пере-
крёсток, успела заскочить в маршрутку, стоя доехала до станции, дождалась по-
лупустой и неспешной электрички, которая ни шатко ни валко, с вежливыми объ-
явлениями остановок, понесла её к заполошной Москве. И пока она шла, бежала, 
ехала, зрение её будто распахнулось, открылось, и всё, что ей ни встречалось на 
пути, оказывалось необыкновенно-чудесным, радостным, будто увиденным впер-
вые. Какие умные и глубокие лица у попутчиков — девчушки, склонившейся над 
книжкой «Тарас Бульба», работяги с кирпичным лицом и разлапистыми руками, 
пенсионерки в панаме-лопухе! Как зовущи и всё ещё свежи придорожные травы! 
А здесь, прямо на перроне, в высоких вазонах цветут розы — алые и бордовые, 
чопорные, чуть отстранённые от суеты жизни.

«Надо же, как меня захватило! Как в кино — целая эпоха пролетела перед 
глазами».

Что же это было? Как, почему? Она быстро стала «отматывать» воспоминания 
назад и вернулась к истоку, к исходной точке — пышному кусту у пруда. «Ши-
повник… Но при чём тут шиповник?!»

И она — вспомнила!
Как-то осенью, когда Петя гонял у неё в кабинете чаи, она обратила внимание 

на его руки — тёмные от загара, поцарапанные, исколотые.
— Котёнка, что ли, завели?
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— Да нет, это у меня осталась привычка от бедных лет — собирать шиповник.
— Зачем?
— Лекарственное растение. Собираю, потом сушу в плите, сдаю в аптеку за 

хорошие деньги.
— Ну это же адский труд!
— Согласен. Мало того, что надо лазить по крутым оврагам и увалам, руки не 

жалеть, так потом ещё главное — не сжечь его, высушить правильно. В этом году 
я немного — для себя и на гостинец — насушил. Хочешь, привезу тебе?

Она ответила что-то неопределенное. Зачем ей шиповник? У неё всё нормаль-
но с иммунитетом. Но и отказаться было бы невежливо — человек лазил по овра-
гам, колол руки, мучился... Теперь вот хочет её порадовать.

И Петя действительно не забыл (он ничего не забывал!), привёз ей бумажный 
кулёк с сушеными плодами — килограмм, наверное, не меньше. Она задвинула 
пакет в дальний угол шкафа и благополучно забыла про него.

А потом Петя умер. Умерла мама. Умерла сестра. Несчастья и беды валились 
на Женю со всех сторон, так что и она сама вдруг дала слабину — её захватила 
жесточайшая депрессия. Она провалялась в больнице месяц и выписалась совер-
шенной развалиной, лишенной воли к жизни. Всё, абсолютно всё, было плохо.

Она наткнулась в углу шкафа на кулёк с шиповником и долго соображала: что 
это? Откуда у неё? Ах да, это же ей Петя подарил!.. И в память о нём, а ещё из 
величайшего нежелания выходить куда-либо из дома, она пила раз пять на день 
заваренный в термосе напиток из шиповника, подъедала запасы сала в холодиль-
нике, варила гречку вместо хлеба, и спала, спала, спала… Пребывала в сомнамбу-
лической полуяви. Если бы она была уверена, что смерть будет лёгкой и безболез-
ненной, она бы давно покончила с собой.

За неделю она выпила весь кулёк. И вдруг однажды утром поняла, что выздо-
ровела, и что у неё появились силы всё забыть — и болезнь, и то, что её вызвало, 
и даже способ исцеления.

Она словно опустила занавес над прошлым — из самосохранения. И была 
совершенно уверена, что ничто не заставит её оглянуться назад.

И вот куст шиповника её окликнул, позвал. Но куда? Зачем?!.
«Какой огромный, странно большой день… С высоким небом, с пышным ку-

стом шиповника у пруда, с терпким запахом сохнущих трав… Редкий день. Но 
отчего так мало таких дней в моей жизни?! Что это? «Химия», «обмен веществ», 
повышенная работоспособность мозга по случайному стечению обстоятельств? 
Или… Или это отзвуки иной реальности, невидимого мира, другого измерения, 
которые мне почему-то дано услышать…» 

Оглушенная воспоминаниями, Женя шагала по перрону вокзала навстречу 
цифровому табло, где последовательно сменялись надписи «Добро пожаловать!», 
«Город-герой», температура воздуха, время, дата… Что-то из цифр мучительно 
зацепилось за её память, и она замедлила ход, потом остановилась.

Десять лет назад! Ровно десять лет назад именно в этот день умер Петя.
Она, конечно, никогда бы не вспомнила. Если бы он сам — она горько и пока-

янно заплакала — не позаботился о себе…


