
Славный день 
 
Утро в тот день выдалось на удивление славное. Не подумайте, что другие            
дни были чем-то плохи. Апрель в этом году вообще был очень теплым и             
солнечным настолько, что если на время забыть про календарь, то можно           
было подумать, что на дворе лето. И день сегодняшний, несмотря на           
совсем еще ранний час, уже ласкал кожу теплыми и приветливыми лучами           
чуть только объявившегося солнца. Ближе к полудню солнечный диск в          
небесах раскалится, словно сковорода на плите, и в городе установится          
ленивый зной, но сейчас было еще прохладно, благодаря свежему         
утреннему ветерку, столь легкому, что распознать его присутствие можно         
было лишь по слабому шевелению тюля у приоткрытого окна.  
 
Молодая Аннушка весьма любила это время суток по весне, когда за           
окном расцветает юная и совсем нежная зелень, не успевшая еще огрубеть           
и покрыться, тяжелой, словно свинцовой, городской пылью. Резонно        
заметить, что подобное можно сказать почти про любого человека, даже          
весьма черствого, потому как сердце человеческое против воли становится         
чуть мягче и податливее к простым радостям, когда после холодной и           
долгой нашей зимы оно, наконец, согревается от теплого прикосновения         
весны. Все же Аннушка, будучи человеком нежно-восторженных чувств,        
совершенно по-особенному ощущала это время года. Она была        
неисправимым жаворонком и уже с первыми лучами легко отходила ото          
сна и, в отличие от прочих людей, не имела дурного характера по утрам,             
как, впрочем, и вообще. Многие ее подруги, имевшие случай проживать с           
ней в студенческом общежитии или бывать с ней в многодневных          
туристических походах, не раз отмечали способность Аннушки передавать        
утренний позитив соседствующим с ней людям. Когда ей признавались в          
этом, она лишь пожимала плечами, широко улыбалась, а через секунду          
уже забывала об этом, так как не имела привычки размышлять о том, что             
казалось ей естественным, в особенности, если дело было недурным.         
Добро, как считала Аннушка, вообще не должно иметь подоплеку, а          
потому и разбираться в его сути не следовало. Его следовало лишь делать,            
и этого довольно. 
 



Как было сказано, Аннушка вставала раньше всех, и, если позволяла          
погода, могла все утро, в особенности в выходной день, провести у           
открытого окна, наблюдая с высоты за спящими, еще пустыми улицами          
города. И, конечно же, она не могла упустить такое погожее утро, какое            
выдалось сегодня. Она поставила вариться душистый кофе для мужа,         
нарезала ломтями хлеб для тостов, а затем, открыв настежь окно в кухне,            
высунулась из него так далеко, что у любого, кто мог бы это увидеть,             
екнуло бы сердце от волнения за ее безопасность. Она полной грудью           
вдохнула свежий и еще чистый утренний воздух, в котором не          
чувствовалось дымного смога, как будет к полудню, зато уже далеко          
разливался аромат начинавшей распускаться сирени. В голубом, почти        
безоблачном небе высоко кружились острокрылые чайки, а внизу, по         
асфальтированной земле, сновали неуклюжие голуби — для птиц суетный         
день уже был в полном разгаре. Окна соседнего дома подмигивали яркими           
бликами на стеклах, а под ними, во дворе, в пятнах солнечного света,            
среди деревьев лежали дворовые коты, последний час наслаждаясь теплом         
и покоем, пока шкодливая детвора еще нежилась по своим кроваткам.  
 
Было действительно очень спокойно и тихо. Город словно бы на время           
замер, готовясь к бурному и насыщенному событиями дню.        
Обездвиженность окружающего мира нарушал лишь одинокий дворник,       
который, впрочем, не спешил приступать к обязанностям, а,        
облокотившись на черенок метлы, с наслаждением потягивал папироску.        
Аннушка помахала дворнику, который, конечно, этого не увидел, и         
задернула занавеску над окном. 
 
Случайно, но в то же мгновение на кухню зашел ее муж — Павел — и с                
размаху уселся на стул, с серьезным, даже суровым, лицом принялся за           
свежую газету. Аннушка налила ему кофе и сложила высокую башню из           
тостов на тарелке. Павел, не отвлекаясь от свежих заголовков, стал густо           
намазывать горячие хрустящие ломтики сливочным маслом, которое       
незамедлительно начинало таять и впитываться в хлебный мякиш. Запах         
теплого хлеба, смешиваясь с кофейным ароматом, создавал особенно        
уютную и какую-то необычайно сытую атмосферу в комнате. Аннушка         
села напротив супруга, подперла кулаком подбородок и несколько минут с          



умилением рассматривала его. Павел действительно был мужчина       
статный, высокий, с мужественными чертами лица, прямым лбом с         
черными густыми бровями и такой же точно щетиной на худощавом лице.           
Старший научный сотрудник в НИИ ядерной физики и кандидат наук.          
Человек, он был умный и просвещенный, но в то же время черствый и             
неэмоциональный, возможно, в силу собственного ума. Оживал только        
тогда, когда рассказывал какому-нибудь попавшемуся ему в недобрый час         
слушателю об экспериментах в своей лаборатории или о новом открытии          
из мира науки. Все прочее в жизни у Павла не вызвало живого интереса:             
ни политика, ни культура, поскольку было уже известно, изучено,         
рассчитано и выверено и обращаться к этому следовало как к          
инструментам лишь в чисто технических целях. Искусство также не         
трогало его: к подобного рода творчеству он относился подчеркнуто         
снисходительно, считая пустой забавой взбалмошных бездельников.  
 
Возможно, другие девушки сочли бы его скучным сухарем, но Аннушка          
любила супруга, искренне считая, что тот благодаря своей работе делает          
мир лучше. И хоть он и был порой недостаточно внимателен или           
разговорчив, она знала, что скука, которую Павел испытывает в общении с           
простыми людьми, лишь следствие высокого ума, а не эгоистическое         
равнодушие или пренебрежение. В душе ее муж был честным и          
порядочным человеком. И этого было довольно. 
 
— Паша, ты только посмотри, что за день сегодня! Чудесный, ей — богу!             
— Аннушку словно распирало от чувств, так что, казалось, вот-вот          
закружится голова. Говоря о погоде, она на самом деле подразумевала          
нечто большее, чем мог бы понять из ее слов даже самый внимательный            
собеседник. Она представляла, какая чудесная наступает пора: как уже         
скоро она достанет из антресоли любимые платья, как они с Пашей будут            
подолгу гулять в парке, а еще... и вкус пломбира на губах, и освежающие             
брызги от фонтана на смуглой коже, и еще много чего такого: неясные            
образы, легкие мечтания, которые обещали всенепременно исполниться       
этим летом.  
 



— Хороший день сегодня! — восклицала она, и глаза ее искрились           
радостью совсем  
по-детски — с неподдельным восторгом и без тени сомнения, что может           
случиться вовсе не так, как она себе это замыслила.  
 
Павел, не отводя глаз от газеты, проворчал что-то односложное в ответ и            
принялся за кофе.  
 
В окно через тонкие узорчатые занавески проникали солнечные лучи,         
заливая ярким светом помещение, создавая бледные продолговатые тени        
от предметов и предательски подсвечивая каждую пылинку в воздухе.         
Один из таких лучей падал на хрустальную вазу с тюльпанами, которая           
стояла в центре обеденного стола. И от него с другой стороны вазы            
выходила коротенькая и неполная, трех или, может, четырехцветная,        
радуга. Цветные полосы ее расположились веером на белой скатерти.         
Аннушка, заметив ее, расширила глаза от удивления и тотчас начала          
дергать супруга за рукав, привлекая его внимание. 
 
— Паша, Паша...смотри, радуга, — и она взглядом указала, куда          
необходимо смотреть.  
 
— Знаешь, в детстве мама говорила, что радуга — это улыбка судьбы, и             
увидеть ее дома хорошая примета — значит, день будет удачный. А я не             
очень верила, но старалась в такие дни в школе обязательно получить           
пятерку или сделать что-то хорошее, чтобы не подвести мамины         
ожидания. Эти суеверия много для нее значили.  
 
— Она озорно заулыбалась, вспоминая что-то из детства. — Помню,          
старший брат даже черных кошек с вечера приносил с улицы в подъезд            
накануне контрольной или если нужно было идти к зубному. Ведь тогда           
мама разрешала не выходить из дома, пока кто-нибудь из соседей не           
выпустит бедное животное из подъезда, — Аннушка звонко хохотнула,         
так заразительно, что даже у Павла невольно поднялись уголки губ, и он            
впервые оторвался от своего чтива и взглянул на жену. 
 



— Что за глупости, радуга — это лишь преломлённый свет, разложенный           
на спектр. Об этом рассказывают еще в школе. Павел протянул руку и            
чуть повернул вазу. Цветные полоски света на скатерти тут же исчезли.           
Затем он вернул вазу на прежнее место, и радуга появилась вновь. 
 
— Вот видишь. Оптический эффект. Его можно создать, когда только          
пожелаешь, нужен лишь правильный инструмент. Но это ты, верно, и сама           
знаешь, а вот о чем ты, могу поспорить, не догадываешься, так это то, что              
только человек может видеть радугу. Ни одно животное не обладает таким           
строением глаза, позволяющим им различать ее. Хотя слоны, к примеру,          
могут видеть в инфракрасном спектре, что в свою очередь людям не дано.            
Впрочем, мы давно уже придумали приборы для такого дела —          
тепловизоры. 
 
— Ты у меня все знаешь! — с неподдельным чувством гордости           
произнесла Аннушка.  
 
— Вот только не все на свете можно объяснить научно — признай, в мире              
много такого, что не поддается логическому и рациональному        
объяснению. 
 
Такое заявление отразилось на лице старшего научного сотрудника едва         
уловимым удивлением. Его кустистые подвижные брови на секунду        
поднялись кверху, отчего лоб покрылся ровными рядами складок,        
которые, впрочем, только придавали его лицу дополнительную       
выразительность. Павел свернул газету и отложил ее в сторону.  
 
— Я спорить не буду. Вместо этого расскажу тебе кое-что. В старые            
времена, когда люди плавали на деревянных парусных кораблях, среди         
мореходов имелась одна байка. Многие из бывалых рассказывали:        
случалось так, что незадолго до шторма нос корабля и самые высокие           
мачты внезапно начинали светиться внеземным голубым огнем, не        
причиняя никакого вреда конструкциям корабля. Суеверные люди того        
времени называли это явление огнями святого Эльма в честь         
католического мученика, который, по преданиям, является покровителем       



всех моряков, — Павел многозначительно поднял верх указательный        
палец, словно хотел подчеркнуть важность сказанного. Конечно, этот        
драматический жест был не чем иным, как издевкой, над простодушием          
дремучих людей. Выдержав короткую паузу, он продолжил: 
 
— Они верили, что таким образом он пытался предостеречь морских          
путников об опасности и показать путь во время шторма. Считалось          
также, что только достойные, верные Господу христиане могут        
рассчитывать на его помощь или же они исполнят, сами того не ведая,            
божью волю. Вот так. И в то время звучало все это довольно убедительно:             
голубой огонь, не повреждавший мачты, который возникал только при         
приближении бури. Чудеса, да и только. А мораль вот в чем, — сказал             
Павел и наклонился ближе к Аннушке, посмотрел ей в глаза с серьезным и             
чуть скучающим видом, — в том, что сегодня, нам отлично известно, что            
эти самые огни Эльма не что иное, как разряд, который возникает при            
большой напряженности электрического поля в атмосфере. Вот и все. И          
никакой мистики. Всего лишь электричество, с помощью которого ты         
приготовила сегодня нам завтрак, и он развел ладонями, как бы указывая           
на обеденный стол, уставленный кружками и тарелками. — Я просто хочу           
сказать, что если сегодня человечеству чего-то неизвестно, то нельзя из-за          
этого впадать в суеверия, потому что не пройдет и ста лет, как любое             
«чудо» уже будет в таком глухом обиходе у любого мещанина, что он и             
задумываться над этим не будет, как над вещью, само собой          
полагающейся. Только дай срок, — Павел улыбнулся и потрепал Аннушку          
за подбородок. Та улыбнулась в ответ. Но в больших серых глазах ее на             
секунду (этого никто не заметил, и даже она сама) мелькнуло          
разочарование. 
 
— Да это ведь только полдела, знать, что да как да от чего, понимаешь?              
Морякам этим, им ведь неважно было, электричество то было или огонь           
небесный. Они хотели в первую очередь верить в то, что где-то, пусть            
далеко и высоко, есть тот, кому не безразличны их хрупкие жизни и кто             
сможет уберечь их от ненастья, — Аннушка выразительно смотрела на          
супруга, пытаясь увидеть, понимает ли он, что она пытается объяснить.  
 



— Ты подумай! Как, должно быть, беспомощно чувствуешь себя на          
деревянной посудине посреди бескрайнего и беспощадного океана? —        
задала она вопрос не столько супругу, сколько самой себе. — И как дорога             
искра надежды на удачу в таких обстоятельствах! Месяцы кряду скользить          
по водной глади, не видя берега, изнемогая от жары и лихорадки, с            
ощущением, что каждый шторм может оказаться последним, — Аннушка         
потрясла головой, словно пыталась вытряхнуть из головы слишком уж         
живые образы и картины. Она отпила из кружки остывшее уже кофе. 
  
— Я согласна с тобой, что человек такой по существу своему, что            
однажды докопается до всего на свете. И все будет знать — не останется             
уголка, неизведанного и в небе, и в толще вод, дальше и выше            
материальных сфер все разложено будет по полочкам. А только так мне           
кажется, что и когда не останется темных пятен во вселенной, то и тогда             
люди будут выдумывать сказки, чтобы в них верить, потому что так жить            
легче и интереснее. И только это простому человеку необходимо, а все,           
что сверху, ему в тягость. 
 
Павел надменно поморщился. Не всякий мог осадить его в споре, а тем            
более Аннушка, которая спорить не имела обыкновения. Он было         
демонстративно взялся за газету, но украдкой глянул на супругу. Лицо ее           
было на вид спокойным и бесстрастным, и только губы чуть поджаты и            
напряжены, как будто она сдерживала себя, чтобы не сказать лишнего, и           
это вновь ускользнуло от глаз Павла. 
 
— К чему этот спор, дорогая? Дураки во все времена будут верить в             
небылицы, лишь бы занять пустую голову. Будет с них. Давай о другом            
поговорим, посмотри лучше, какая чудесная погода сегодня установилась. 
 
Аннушка обернулась на секунду, чтобы взглянуть в окно, за которым          
по-прежнему буйствовала молодая весна, где первые граждане уже        
заспешили по улицам, опаздывая по делам, но в душе мечтая поскорее           
вернуться домой. 
— Да...и правда хорошая, — тихо согласилась она. 
 



— Ох, черт, мне уже пора бежать, — встрепенулся Павел, глядя на часы.             
Он вскочил со стула, накинул пиджак, затем торопливо обнял Аннушку и           
крепко поцеловал в лоб. 
 
— Все, милая моя, я ухожу. А вечером...давай прогуляемся? Или может в            
кино? — Лицо Аннушки просветлело от этих слов, и глаза загорелись           
обычным блеском, таким, какой бывает у людей жизнерадостных,        
довольных и независтливых.  
 
— А может, зайдем сегодня в зоомагазин или приют? — с надеждой в             
голосе спросила Аннушка, на что глаза у Павла тотчас закатились, а из            
груди вырвался тяжелый вздох. 
 
— Мы с тобой это уже обсуждали — никаких животных в доме. Тебе что              
забот мало? Да и к чему вообще? Нет, мне сейчас не до того, — тон Павла                
был серьезный, безапелляционный. Он нервно зашагал по кухне, приводя         
доводы, почему им не следует заводить собаку, о которой Аннушка          
грезила последние месяцы. Она смиренно опустила плечи и лишь         
тихонько кивала головой.  
— Все так. Но ведь это счастье какое? Только представь — ты с работы              
приходишь, а он тебя встречает, хвостиком машет, руки тебе лижет...и          
самое главное — любит тебя безмерно и бескорыстно! — робко пыталась           
возразить Аннушка.  
 
— Мне довольно того, что ты меня встречаешь с работы. А руки лизать             
мне ни к чему, и не надо даже пытаться. Я не из тех, кому это по нраву. И                  
опять же, кроме твоей любви, мне ничего свыше не требуется, и смею            
надеяться, что она тоже не имеет корысти и так же крепка, как и моя к               
тебе. 
 
На лице Аннушки выступило изумление, разбавленное испугом. Она        
поспешно встала из-за стола, примирительно поднимая руки. 
 
— Конечно, конечно, я всей душой люблю тебя, но... — она долго не             
находится, что сказать, — ведь у тебя у самого был пес в детстве. 



 
— То было время, когда я был беззаботным отроком, и такая блажь была             
мне с руки. Но теперь мне доподлинно известно, что животное — это            
большая ответственность, которая для меня непозволительная роскошь.       
Мне, в конце концов, докторскую пора готовить. Нет и нет, и говорить            
нечего, — уже с некоторым раздражением воскликнул Павел.  
 
Действительно, диссертацию он планировал начать уже как с полгода, но          
то не находилось достойной темы, то времени, то сил. Амбициозного          
молодого человека это порядком огорчало и выводило из душевного         
равновесия всякий раз, когда он об этом вспоминал. Но все же это была             
лишь отговорка. Настоящая причина, почему Павел не решался завести         
животное, была совсем иной. И как это часто бывает, проблема глубоко           
уходила корнями в детство старшего научного сотрудника.  
 
Как справедливо заметила Аннушка, у него действительно была некогда         
собака. Не у него лично, но у дедушки с бабушкой в деревне, царствие им              
небесное. Добродушный, порядочный был пес. Большущий, едва не выше         
маленького Павлуши, лохматый и слюнявый, но ласковый и веселый         
зверь. Были они с Павлушей лучшими друзьями. Днями напролет возились          
они вместе, бедокурили так, что редкий день проходил, чтобы кто из           
соседей не приходил с жалобой. Старики хватались за сердце, извинялись          
и кланялись. И все бы ничего, но случилось однажды, что Павел с            
Дружком (так звали пса) охотились на бабочек и изрядно потоптали          
соседскую картошку. Это было последней каплей. Соседи вновь пришли к          
его старикам, и те по обыкновению извинялись и оправдывались, но          
больше обычного. На следующий день Дружок исчез. Бабушка сказала         
Павлуше, что его отправили на море отдыхать — в собачий пансион.           
Мальчик о таком не слышал, но поверил, хотя и расстроился невыразимо           
из-за отсутствия лучшего товарища.  
 
— Ну, ты чего, не плачь! — сказала ему бабушка тогда. — Дружок             
отдохнет, в море накупается, назагорается и снова приедет с тобой играть.           
Скоро уже.  
 



Но дни шли, вот и лето уже было на исходе, а Дружок все не появлялся.               
Так, может, Павел и не узнал бы ничего о судьбе любимого пса, если бы              
однажды не повздорил все с тем же соседским пацаном из-за того, кому            
играть с мячом. Перепалка разразилась не на шутку, так что, когда           
обычные аргументы были использованы, дети, которые, несмотря на        
возраст, часто бывают злы и беспощадны, словно дикие хищники,         
перешли на запрещенные болевые приемы. 
 
— Да ты сам дурак! — кричал Павлуше грубиян, — моя мама ходила к              
твоему дедушке с бабушкой и сказала им убить твою глупую собаку! А            
захочу, мама и тебя прикажет убить!  
 
Павлуша отчего-то сразу поверил в сказанное. Не в то, конечно, что его            
могут убить по приказу чьей-то мамы, а в то, что Дружка убили... Поверил             
потому, что не раз видел, как его старики смиренно, почти          
по-крепостному, выслушивали нотации и нравоучения наглых и развязных        
односельчан, которые чувствовали кроткий нескандальный характер      
пожилых людей и, как шакалы чуют свежую падаль, пользовались этим          
при любой возможности. И тогда маленькому Павлуше впервые в жизни          
пришлось столкнуться с такими взрослыми чувствами, как горечь утраты,         
несправедливость и разочарование. Несмотря на малость лет, он не         
обиделся ни на дедушку с бабушкой, ни даже на мелочно-злых соседей.           
Ему казалось, что только он и виноват в том, что случилось с Дружком.             
Это он не уследил, не защитил, не предусмотрел. Дружок был его друг, а             
он ничем ему не помог. Он еще плохо понимал, что такое смерть, но знал,              
что это что-то очень плохое, гораздо хуже всего, что может быть,           
страшнее бабайки из кладовки, страшнее даже папиного ремня. И еще он           
знал, что, когда кто-то умирает, нужно плакать. Потому что больше ничего           
поделать нельзя. Он что было мочи дал в нос противному мальчугану, а            
затем убежал на задворки села, где в больших амбарах хранилось сено на            
зиму и, пробравшись через тайный лаз, до самого вечера катался по           
колючему сену и рыдал, срывая голос и захлебываясь слезами. И кто           
думает, что ребенок не может страдать по-взрослому, тому, вероятно,         
вообще не следует иметь детей. 
 



С тех пор Павел вырос и возмужал и теперь уже точно знал, что никакой              
вины за ним не было и что так иногда случается в жизни, когда             
обстоятельства, накладываясь друг на друга, порой заканчиваются       
бессмысленным вздором и тщетой, а порой безнадежной горемычностью.        
А также знал, что слабость и малодушие что хворост для огня, основание            
для жестокости и неравноправия. Вот только знания такого рода хотя и           
делали человека грубее и черствее снаружи, но в глубине души, под           
панцирем равнодушия и цинизма все равно сохранялась саднящая        
душевная мякоть, и былые травмы редко когда в ней заживали и           
затягивались.  
 
Не обольщайтесь, душевные раны не залечиваются, а лишь затмеваются на          
время суетой настоящего. И это он знал тоже. Оттого и не желал Павел             
обзаводиться четвероногим товарищем. Страх, зародившийся в нем еще в         
детстве, не давал покоя и сегодня. 
— Это окончательное решение! — отрезал Павел, пресекая всякие         
попытки продавить его жалостным и невинным взглядом, который на         
удивление здорово получался у Аннушки, человека чуждого всякой        
хитрости и не умеющего играть на чувствах. 
И пока сердце его не екнуло, он залпом допил кофе, торопливо накинул            
пиджак, всем видом показывая, что сильно спешит. Подойдя к супруге,          
крепко обнял ее за плечи и посмотрел в светлые, чуть расстроенные глаза.  
 
— Ничего дорогая, не сердись. Не будет собаки — не беда. Нам скоро уже              
надо дите заводить, будет, с кем повозиться. А теперь мне пора идти.            
Увидимся вечером. 
Аннушка слабо улыбнулась, погладила мужа по колючей щеке и кивнула в           
ответ. 
Павел развернулся и вышел из кухни, а вскоре из коридора донесся звук            
захлопнувшейся двери.  
 
Аннушка осталась одна. В душе заскрежетала тоска и кольнула острыми          
краями по живому. «Скоро уже надо дите заводить» — то и дело            
всплывало в памяти. Павел не знал, что в прошлом году врачи выявили у             
нее бесплодие.  



 
В тот же день она уехала к родителям и всю ночь прорыдала на плече              
матери. Отцу так же, как и Павлу, она ничего не сказала. Отец ее,             
отставной генерал, всем сердцем жаждал внуков и непрестанно настаивал         
на этом всякий раз, когда молодые навещали их. Ему по душе был            
головастый и серьезно относившийся к своему делу Павел, и только тот           
аргумент, что ему сначала нужно преуспеть на работе и стать доктором           
наук, пока еще остужал его пыл. Признаться отцу, признаться Павлу было           
невозможно. Немыслимо. Она тянула время до рокового часа, надеялась,         
что все изменится, исправится само собой. Порой она даже забывалась на           
время. Гнетущее беспокойство отступало куда-то в сторону, и у нее на           
многие дни просто выпадала из памяти эта ее постоянная боль, и она            
становилась сама собой, той самой преисполненной жизнелюбия       
Аннушкой, которой была для окружающих. И так случалось все чаще. И           
чем ближе к раскрытию ее тайны подходило время, тем чаще она           
забывалась, переставая думать об этом. Все чаще она занималась у окна,           
часами наблюдая за молодыми мамами, гуляющими с колясками,        
воображая себя вместо них. Глядела на малышей, играющих в песочнице,          
и лениво плетущихся из школы детей постарше, представляя который из          
них мог бы быть похожим на их с Павлом первенца. Найдя такого на             
улице, она давала ему имя и представляла, как он сейчас зайдет именно в             
их подъезд и поднимется на их этаж, позвонит в дверь. Она вправду            
готовила ему еду и придумывала вопросы, которые спросит у него, когда           
тот войдет в прихожую. 
«Как дела в школе? Что-то ты запоздал. Опять оставляли после уроков?»           
— с напускной строгостью спрашивала Аннушка. Или, к примеру, так:          
«Сегодня папа придет с работы пораньше... и мы пойдем к дедушке с            
бабушкой. Будешь играть с дедушкой? Ты ведь любишь дедушку?» Так          
вот зачастую и проходили все будни напролет, пока она была одна.  
 
В болезненных грезах о несбыточном, под тихий аккомпанемент седой         
меланхолии Аннушка подошла к окну. Но теперь панорама утреннего         
города не радовала ее. Не радовала и весна с ее теплыми солнечными            
прикосновениями. Малые детишки на руках у сонных женщин, сидящих         
на скамейках перед подъездами, не вызывали обычного умиления и         



интереса. Скорее наоборот. Отрезвляющие слова мужа, казалось, сулили        
ей скорое разоблачение, позор и неминуемую потерю любимого. Они все          
еще продолжали звучать на кухне, еще хранившей аромат душистого кофе          
и теплого хлеба. 
 
Представлялось ей, как гримаса злости и отвращения коверкает красивое         
лицо Павла, как едва уловимое разочарование мелькает в глазах отца, с           
виду холодных и как будто бы бесстрастных. Как сочувственно качают          
головами подруги, втайне радуясь, что подобное произошло не с ними и           
как тихонько плачет мать, закрывшись ото всех в своей спальне. От таких            
мыслей сердце в груди сковывало липким ужасом, а перед глазами все           
плыло, и подчас темнело так, что казалось, сейчас она лишится чувств.           
Вот бы было здорово — случись так. Хоть на время забыться от всего             
этого кошмара. А там уже Паша придет с работы — мы пойдем гулять, и              
все будет хорошо. Время остановится для нее, и все заботы и           
неразрешимые проблемы канут в этом безвременье. И если не думать о           
них и избегать разговоров на эту тему, то можно, словно зубную боль,            
укачать и боль разума, и, наконец, отдохнуть от постоянной тревоги и           
страха. 
 
«А отчего так не сделать? Почему не забыться до времени?» — пришла ей             
в голову неожиданная мысль. Падать в обморок было не обязательно, но           
этого и не требовалось. Она припомнила, что не так давно, свекровь           
любезно поделилась с ней снотворным средством, после того как Аннушка          
имела неосторожность признаться, что порой плохо спит. Она прошла в          
спальню и открыла ящик комода, в котором в большой жестяной коробке           
хранились лекарства. Порывшись во внутренностях коробки, она извлекла        
на свет необходимую связку блистеров, перетянутых канцелярской       
резинкой. Выдавив на ладонь несколько таблеток, она развернулась, чтобы         
сходить на кухню за водой, но неожиданно замерла на месте, будто           
парализованная. На лице ее отразился испуг и непонимание. И в самом           
деле, было отчего. 
 
В другом конце комнаты, в дверях стоял маленький мальчик лет          
семи-восьми, с большими, явно обиженными глазами, лохматыми кудрями        



волос на голове. Мальчик смущенно смотрел на Аннушку, не говоря ни           
слова.  
 
-Ты кто, мальчик, и как ты сюда попал? — оправилась наконец от            
изумления Аннушка. 
Мальчик казался ей удивительно знакомым, но в то же время она           
прекрасно знала всех соседских детей, и он явно был не один из них. 
 
Мальчик скривил губы и опустил глаза в пол. Одной рукой залез в густые             
заросли на голове и принялся чесать макушку. 
 
— Я не знаю, кто я. И откуда. Не помню, — мальчик продолжал смущенно              
смотреть в пол. 
 
— А где твои родители? Ты один пришел? 
  
— Я не знаю, — промямлил он снова, а затем поднял глаза и жалостно              
посмотрел на Аннушку, — мне больно.  
 
В глазах мальчишки дрожали слезы, а лицо было такое бледное и           
осунувшееся, что в его слова поверилось сразу. Аннушка даже охнула от           
жалости, кольнувшей ее сердце. Она подбежала к нему, припала на          
колено, одной рукой взяла его за плечо, другой принялась ощупывать ему           
лоб. 
 
— Где же болит у тебя, скажи, — Аннушка принялась осматривать его с             
ног до головы, пытаясь найти ранку или шишку. Тут только она заметила,            
что мальчик одет в джинсовые штаны на лямках и клетчатую рубашку,           
точь-в-точь такие, как были у нее в детстве. Даже заплатка на локте была в              
точности такая, какую ей пришивала мама, когда маленькая Аня         
зацепилась за гвоздь во время прогулки. 
 
— Как такое может быть? — вслух спросила она, разглядывая мальчика. А            
затем посмотрела мальчику в лицо и неуверенно спросила вновь. — Кто           
ты? Откуда у тебя эта одежда? 



 
Мальчик ничего не ответил, лишь глядел на нее своими грустными          
глазами. Грустными и удивительно знакомыми. Серыми умными глазами.        
Это были глаза Павла. Такие же кустистые брови нависали над ними и            
такой же высокий прямой лоб. Кудрявые, светло-каштановые волосы        
точь-в-точь, как были у нее самой в детстве. Тонкий нос и губы, острый             
подбородок. Опять же светлая кожа, как у нее. «Ему нельзя долго           
находиться на солнце,» — отчего-то мелькнуло у нее в голове. И тут же             
сердце ее защемило от этой мысли, оттого что ребенок плохо себя           
чувствовал и выглядел таким одиноким и заброшенным. Она обняла его и           
с силой прижала к себе. В нос Аннушке ударил неизвестный, но очень            
приятный запах, который исходил от мальчугана. Это был запах надежды          
и будущности, запах довольства и покоя. Аромат чего-то столь стоящего,          
что ради этого можно было отдать все прочее. То, ради чего вообще и             
стоит жить на земле.  
 
— Что же, что же у тебя болит, мой дорогой, скажи мне? — шептала              
Аннушка ему на ухо. 
 
— Внутри, — также тихо отвечал он. 
 
Она принялась его ощупывать. 
 
— Где именно болит? В животике? 
 
Мальчик ничего не ответил, лишь ткнул маленьким своим пальчиком себя          
в грудь. 
Аннушка прильнула ухом туда, где он показал. Но ничего не услышала.           
Вообще ничего. Ни тихого движения в легких, ни монотонных ударов          
сердца. 
 
«Словно не живой совсем,» — с ужасом подумала Аннушка, но вслух           
ничего не сказала, лишь всматривалась в грустное лицо мальчика, пытаясь          
насмотреться, напитаться его видом, стараясь запомнить каждую       
веснушку, каждый завиток волос на голове, линии скул и овал глаз. 



 
— Мне плохо здесь находиться. Я хочу спать, можно мне поспать? — чуть             
живее поинтересовался мальчик. Аннушка подхватила его на руки и         
понесла к кровати. Уложив его на постель и укутав в одеяло, она            
принялась гладить его по голове. Мальчик как будто стал чуть довольнее. 
 
— Ты поспи, дорогой, а я пока поищу твоих родителей, — сказала            
Аннушка, не вполне понимая, что говорит. В голове была такая          
прострация и растерянность, что она слабо ощущала даже собственное         
тело. Она хотела было уже встать и уйти, но мальчик слабо схватил ее за              
рукав кофты. 
 
— Мне с тобой спокойно, оставайся со мной все время... пожалуйста.           
Давай поспим вместе. И он заулыбался, точнее только его глаза, в которых            
отражалась та же непосредственность и искренность, что и у нее самой           
бывало, когда ее чем-то смешил Паша или когда в детстве отец водил ее             
на карусели. И много еще когда. В те дни и моменты жизни, когда в тебе               
есть силы и нет страха, есть здоровье и нет усталости, а в сердце надежда              
на лучшее, а в душе уверенность в завтрашнем дне. Дне, которых будет            
еще много и много, так что и конца им не сосчитать.  
 
Она улыбнулась ему в ответ. 
 
— Конечно, милый, я останусь с тобой. Давай поспим, пока папа не            
пришел. Но что бы уснуть, нам нужно принять лекарство. 
 
Она подняла с пола таблетки, которые выпали у нее из рук, когда она             
обернулась и увидела мальчика. Она еще раз с умилением посмотрела на           
него. Какой милый мальчик. Лучше любого, за кем она столько времени           
наблюдала во дворе. Славный, славный мальчик. 
 
— Эти таблетки помогут нам уснуть, а скоро, совсем скоро придет папа, и             
мы все вместе пойдем гулять...искать твоих родителей... а затем есть          
мороженое, ты ведь любишь мороженое? 
 



Мальчик кивнул. 
 
— Ну, конечно, ты любишь мороженое. Все дети его любят. Мороженое           
и... дедушку тоже. И он тебя, такого хорошенького. 
 
Из глаз Аннушки потекли слезы. Она быстрым движением ладони         
смахнула их с лица.  
 
— Ты плачешь? — спросил мальчик, приподнимаясь на локтях. 
 
— Это от радости. От того, что ты теперь со мной. А я с тобой... —                
ответила Аннушка.  
 
— Ну все, открывай ротик. — и она принялась выдавливать таблетки одну            
за другой себе на ладонь. 
 
— Одну тебе...одну мне...одну тебе...одну мне... 
 
 
Как ни спешил Павел с утра на службу, в результате он так на нее и не                
попал. Все потому, что числился в отпуске уже как три дня. Все эти дни он               
проводил у любовницы, с которой познакомился недавно и сейчас         
страстно был ей увлечен. Не подумайте, Павел не был бабником и до сих             
пор ни разу не изменял жене и даже не мыслил о такой возможности.             
Павла вообще не слишком занимали женщины, потому что он считал их           
скучными и довольно нелепыми существами. Он и с Аннушкой начал          
встречаться, только потому, что нашел ее весьма интересным        
человеческим экземпляром. Под этим понятием он подразумевал ее        
бесхитростную душу и нестандартное для большинства людей мышление.        
Отзывчивая и веселая, имеющая свой собственный неповторимый взгляд        
на вещи, умеющая радоваться простым и привычным вещам. Чуждая         
корысти и свойственной почти всем женщинам завистливости. Он уважал         
ее за то, что она не походила ни на одну женщину и в то же время была                 
эталоном женственности. Потому и женился.  
 



Нынешняя особа его страсти, как часто это случается, была полной          
противоположностью Аннушки. Звали ее Алла, и было ей без малого          
двадцать лет. Не глупая по меркам обычных людей девица, но и далеко не             
выдающегося ума. Работала официанткой, по крайней мере, так говорила,         
но зачастую целыми неделями сидела дома, зарастая бардаком в         
маленькой квартирке, доставшейся от бабушки. Кто стал бы держать         
такую работницу неизвестно, но деньги у нее не переводились, отчего у           
Павла случались нехорошие думы об их происхождении. Вообще он         
относился к ней неуважительно и даже брезгливо, хотя старался этого не           
показывать. Она была довольно распутной и дерзкой молодой девой,         
превозносившей больше всего свою природную красоту и считавшей, что         
сверх этого ничего не нужно. Она, действительно, была очень хороша          
собой внешне и пока еще не казалась порченой и потасканной. Алла очень            
гордилась своим телом и подолгу крутилась перед зеркалом в обнаженном          
виде. Она была не разборчива с мужчинами, не имела конкретных          
предпочтений и крутила со всеми, от кого «щелкало в голове», как она            
сама описывала этот механизм выбора сексуального партнера.  
 
Неизвестно, чем ей приглянулся небогатый, нещеголеватый и       
необаятельный Павел. Однако вот уже как две недели они встречались          
постоянно, и ради этого Павел даже взял неделю неоплачиваемого         
отпуска. И это было странно для него. С ней ему было скучно и скоро              
станет (он это предвидел) даже неприятно. Тем не менее, расставаясь, он           
не переставал думать о ней, о ее пошлых шуточках, от которых его            
довольно часто коробило, от ее вульгарного, вызывающего образа. От         
грязных половых актов, которые более походили на сношение животных,         
чем на любовные утехи между людьми. И что еще более от           
бесцеремонного и бытового отношения к сексу. Бесстыдного и        
безуважительного. Любые утехи в постели происходили легко и буднично,         
что раздражало, даже бесило Павла, но в то же время притягивала легкая            
доступность подобной порочности. Его тошнило порой от всего, что         
происходит, но неизменно он желал новых встреч. Его влекла         
необоснованная дерзость и самомнение этой женщины, раскрепощенность       
и своеволие, умение жить без оглядки и сексуальная сила, таящаяся в           
упругом молодом теле. Хоть он и не признавался себе в этом, ему            



нравились эти скабрезные, святотатские шутки, которые она отпускала, а         
также плотские, чрезвычайно поверхностные взгляды на жизнь, в которых         
все сводилось к похоти и деньгам. Он любовался ею, как смотрят на            
редкого в его мире уродца, завораживающего гипертрофированным       
животным поведением, который сам он уже позабыл, а то, что осталось,           
сдерживал всеми силами. Впрочем, он понимал, что марать себя такими          
отношениями нельзя, потому собственно и взял этот внеплановый отпуск,         
чтобы вдоволь пресытиться новыми ощущениями и, в конце концов,         
потерять к ним всякий интерес. 
 
Так сложилось, что именно сегодня он хотел в последний раз окунуться в            
любовный омут с чертями, изваляться в нем до тошноты, до душевного           
истощения, чтобы долго потом плеваться и отхаркиваться зловонной        
жижей стыдливых воспоминаний и на этом закончить болезненные        
отношения и не возвращаться к ним больше никогда.  
Настроен Павел был решительно, и все же на душе было пасмурно. Как бы             
там ни было, он считал себя человеком честным и достойным и бросать            
вот так молодое юное создание, попользовавшись ею, словно одноразовым         
полотенцем, было для него тяжело. По дороге он думал о том, как много             
таких молодых девушек являются расходным средством для       
удовлетворения естественных потребностей таких вот хитрых и циничных        
мужчин среднего возраста. Обманывая незрелый ум заведомо ложными        
обещаниями, выжимают из них молодость и отправляют плыть дальше по          
течению жизни, пока их не поймает другой такой же и далее, далее... круг             
за кругом. Подобного рода жалость была не свойственна Павлу, но          
обоснована обстоятельствами. А вообще-то он считал, что женщины, с         
которыми так случается, сами виноваты в этом. Природа их такова, что           
по-другому жить они в принципе не могут. Но сейчас он был преисполнен            
горечью несправедливости к хрупким и не приспособленным к жизни         
девчонкам, которые вынуждены жить за счет мужчин. Тут же он понимал,           
что Алла ни копейки денег с него не получила и не просила, даже не              
намекала на это. Что уж говорить, он даже цветов ни разу ей не дарил. От               
этой мысли Павел покраснел и внутренне сжался от стыда. 
 



«Это потому, что за ней не нужно было ухаживать, да и вообще наши             
отношения не требуют подобных жестов, они тут не уместны и будут           
выглядеть только комично»,— думал он, пытаясь объясниться перед        
самим собой, отчего повел себя таким неподобающим образом. От стыда          
чувство вины только усилилось. Подходя к ее дому, он уже, кажется,           
передумал с ней порвать. Вся его уверенность понемногу улетучилась,         
обнажив робкий скелет из неуверенности и растерянности. Он        
предчувствовал, что, когда зайдет к ней за порог, она непринужденно, как           
это бывает, обнимет и с чувством поцелует его, не спрашивая, как его дела             
и какая погода на улице. И вот они лежат в постели — она курит, а его                
воротит от запаха табака, но в то же время все естественно, и нет ни              
единого повода для того, чтобы возразить ей или начать скандал. А к            
вечеру они также легко расстанутся, распрощавшись до завтра, и он вновь           
будет переваривать все те противоречивые ощущения, которые пережил за         
время встречи. А завтра все повторится вновь. 
 
Когда он позвонил в дверь, очень долго ничего не происходило. Он было            
подумал, что ее нет дома, но затем за дверью послышался шорох и тихое             
бормотание. Послышались лязг дверных запоров, после чего дверь        
приоткрылась, ровно на то расстояние, чтобы в нем поместилось сонное,          
припухшее лицо Аллы. Она посмотрела на Павла так, будто пыталась          
сообразить, кто перед ней стоит. 
 
— А, это ты... Привет, ученый. Ты чего в такую рань? — по несвежему              
лицу Аллы можно было судить, что ночка у нее была веселая и бессонная.             
Вид она имела похмельный. Размазанная тушь под глазами, серая кожа и           
невероятного вида кол светлых волос на голове. Но даже такой, она все            
еще была красива. Павел знал, что через пару часов она наконец           
проснется, примет душ, приведет себя в порядок и будет выглядеть так           
хорошо, что никто и не подумает, глядя на нее, что она всю ночь кутила по               
клубам и вернулась домой под утро. Эх, молодость.... 
 
— Доброе утро, Алла. Я пришел, как договаривались. Так и будешь           
держать меня на пороге или дашь зайти? — У Аллы на лице появилась             
озадаченность. Она наморщилась и отрицательно покачала головой. 



 
— Нееет, давай не сейчас. Приходи вечером. Мы с девчонками вчера день            
рождения праздновали...в общем, я лишнего выпила, так что дай мне          
время прийти в себя, хорошо? — и она сморщила умоляющую гримасу,           
милую и непосредственную  
настолько, что даже стойкий запах спиртного, исходившей от нее, не          
портил впечатление.  
 
Павел понимал: все, что она сказала, звучит, как минимум, странно и           
неправдоподобно, но отчего-то робел и не находился что сказать. 
 
— Но вообще-то мне некуда идти, на работе меня не ждут, домой,            
понятно, тоже не могу, что же, прикажешь, мне делать до вечера? —            
наконец вытолкнул из себя Павел. Алла лишь закатила глаза и          
причмокнула. Кажется, ей было нехорошо, и разговор был ей в тягость. 
 
— Ну не знаю, сходи в кино, говорят сейчас идет какой-то фильм про             
космос чето-там, как раз тебе будет интересно...в общем, давай, увидимся          
позже, — и снова она скорчила прелестную уставшую мордашку, которая          
обезоруживала и не давала даже как следует рассердиться или обидеться          
на ее обладательницу.  
 
Павел застыл как вкопанный, судорожно думая, как поступить или что          
сказать, но тут из глубины квартиры послышался приглушенный мужской         
кашель. Не один мускул не дрогнул на лице Аллы, но милая мордашка            
сразу исчезла, как показалось Павлу с облегчением. Теперь она была          
серьезна. 
— Ты понял, думаю... просто, иди уже. Звони, Пашка, встретимся еще           
как-нибудь, — она слабо улыбнулась ему и уже хотела закрыть дверь, но            
Павел жестом остановил ее. 
 
— Скажи, а почему я? — из чистого любопытства спросил Павел,           
отчего-то ему очень захотелось знать, что привлекло такую, как она, к           
такому, как он.  
Алла покусала губу и пожала плечами: 



 
— Не знаю, мордаха симпатичная. Ну, и умник тоже, физик-шмизик... все           
дела, это прикольно. Не видела таких раньше. 
 
Павел лишь кивнул в ответ, затем, не глядя больше на Аллу, круто            
развернулся и стал быстро спускаться по лестнице. Он этого не увидел, но            
Алла все это время, пока внизу не хлопнула железная дверь в подъезд, так             
и стояла на пороге с выражением лица, слабо напоминающим сожаление и           
раскаяние. 
 
Павел вышел на улицу и некоторое время так и стоял у подъезда,            
подставив лицо солнечным лучам. День и в самом деле обещал быть           
погожим. По тротуарам спешили люди, утирая платками пот со лба и           
щурясь от яркого солнца. Гудели машины, а из открытого окна на первом            
этаже, несмотря на ранний час, довольно громко играла музыка. Город          
проснулся. 
 
На душе у Павла было хорошо, даже очень. Он чувствовал облегчение, как            
будто бы избавился от огромной гноящейся бородавки на лице, которая до           
сих пор действовала гнетуще на его психику и самомнение. Теперь он мог            
смело смотреть в лица прохожих, и те не будут брезгливо отворачиваться           
от него. Павел понимал, что скоро, вероятно, придет чувство         
оскорбленности и уязвленной гордости, а что еще хуже, он, может, даже           
начнет скучать по Алле, по ее магнетизму, по тем самым милым           
гримаскам, пусть те и тысячу раз наигранны и насквозь лживы. Возможно,           
он попался на крючок. Это он узнает довольно скоро.  
 
Но сейчас ему было хорошо, впервые за долгое время он ощущал себя            
хорошим человеком, которому не нужно хранить грязные тайны, врать и          
постоянно быть настороже, чтобы ненароком не выдать себя какой-нибудь         
мелочью, вроде неосторожного слова или чужого волоса на пиджаке. «Нет          
ничего лучше, чем жить честно и открыто,» — думал он. Солнце           
припекало голову, словно бы гладило его, и сама вселенная по-отечески          
прощала ему все его ошибки.  
 



«Это, конечно, дурно, что так все произошло. Но я получил хороший урок            
и впредь буду только умнее. Отныне буду ценить больше то, что имею и             
не стану размениваться по мелочам».  
 
Он вспомнил про Аннушку, его милую Аннушку, его единственную         
любовь. «Нет никого лучше тебя — ты моя судьба», — с упоением            
размышлял он. — «Славная моя Аннушка, беззаботное, светлое существо.         
Не знающая тяжких дум и чуждая скверным мыслям, чистая душой.          
Преданная мне и преданная мной. Но ты этого не узнаешь никогда, я            
уберегу тебя от правды, сохраню твой радужный мир, с присущими ему           
чудесами неведения.» 
  
Вдруг захотелось сделать для супруги, что-то хорошее, что-то такое, чему          
бы она искренне могла бы порадоваться. «Может, забрать ее из дома и            
этот чудесный теплый день провести за городом? Поехать на озеро,          
устроить пикник, любоваться рябью на воде и смотреть, как чайки ловят           
рыбу, подставлять оголенное тело свежему ветерку и, держась за руки,          
бродить босиком по отмели»… 
 
Решено. Он, не теряя времени, поспешил домой, но его внимание          
привлекло объявление, наклеенное на фонарном столбе. Объявление       
сообщало, что в этом доме в третьем подъезде ощенилась собака породы           
лабрадор и хозяева радушно приглашают всякого желающего совершенно        
бесплатно взять себе щенка, если на то есть их добрая воля и побуждение.             
Павел с минуту разглядывал отпечатанную на принтере рябую,        
черно-белую фотографию новорожденных щенят, внутренне решаясь.      
Затем улыбнулся и оторвал одну бумажку с номером телефона. 
 
 


