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Накануне нового года закономерно захотелось чудес и волшебства –  уже давно  

думала о том, что настало время посетить Большой театр, который ассоциировался с чем-

то волнительным и необычным. Спустя пять лет проживания в Москве я так ни разу в нём 

не побывала. Само по себе посещение Большого театра смахивало на чудо, поскольку 

достать билет на балет было практически нереально, по крайней мере, в моем финансовом 

положении. Разумеется, перекупщики и сайты театральных касс предлагали билеты, но их 

цена была неоправданно высокой и в разы отличалась от номинала. К сожалению, я не 

могла позволить себе подобного рода покупку, поэтому стала искать альтернативные 

способы приобретения билетов.  

Поскольку год заканчивался, и по традиции в Большом давали новогодние 

представления балета «Щелкунчик», мне захотелось посетить именно его. Но, учитывая 

жуткий ажиотаж и спрос на данную постановку, цены на билеты были 

соответствующими. Конечно, я могла взять билет на более простой балет, но привычка 

быть максималистом во всем, и здесь проявила себя. Несомненно, нужен был билет на 

балет «Щелкунчик», как же иначе поднять настроение и почувствовать атмосферу 

приближающегося праздника?  

Начав поиски билета в десятых числах декабря, я обнаружила, что на официальном 

сайте театра билетов давно нет, а, судя по информации в Интернете, все билеты 

раскупались за несколько месяцев до официального начала представления. Получается, 

что еще в сентябре – октябре, причём получить билет по номинальной цене было совсем 

непросто. Люди приезжали в кассы с самого раннего утра и занимали очередь, но даже это 

не было гарантией того, что им достанется хороший билет, поскольку в буквальном 

смысле билетная мафия (перекупщики) действовала по хорошо отработанной схеме. С 

самого раннего утра, а, может быть, даже с ночи предыдущего дня у кассы дежурили 

весьма странного и подозрительного вида мужики, которые занимали очередь, потом к 

этим людям подходили ещё десятки других не менее странных и пугающих. Таким 

образом, очередь разрасталось в несколько раз, и обычные граждане оказывались в её 

самом хвосте, в голове же очереди были составлена из перекупщиков и агентов 

всевозможных театральных касс и сайтов. Это целый бизнес, мафия, не иначе. Тем не 

менее, ситуация с билетами в Большой театр в Москве не меняется уже десятки лет, и 

люди, которые каким-то чудесным образом всё-таки получают билеты по номинальной 

стоимости, выстояв колоссальную очередь и вытерпев все испытания, чувствуют себя 

подобно героям, которые живыми вышли из битвы за какой-то невероятный трофей. На 

самом деле, всё это доходит до абсурда, и стоимость этих билетов значительно 

преувеличена, что создает вокруг Большого театра нездоровый ажиотаж.  

Почерпнув в Интернете эту информацию, желание попасть туда увеличилось 

многократно, несмотря на то, что я стала понимать, что эта идея не самая удачная и вряд 

ли реализуемая, поскольку на новогодние представления спрос возрастает в десятки раз. Я 

разместила соответствующую просьбу помощи с поиском билета в Большой театр на 

новогоднее представление в социальных сетях, но, к сожалению, никакой реакции не 

было. Все мои друзья и знакомые в один голос утверждали, что, по крайней мере, на 

новогоднее представление помочь не представляется возможным, поскольку спрос и 

ажиотаж безумный. Тогда я решила рискнуть и посмотреть один из сайтов бесплатных 

объявлений, который неоднократно помогал мне не только продать, но и купить нужные 

товары, вещи или услуги. И в этот раз он был полон всевозможных предложений и 

вариантов похода в Большой театр, но всё-таки учитывая довольно высокую стоимость 
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билетов, было боязно покупать их с рук. Кроме того, всем известно, что существует много 

подделок и обманщиков, а заплатить немалые деньги за несуществующие билеты не 

хотелось. В итоге, выработалась целая схема: сначала тщательное изучение и просмотр 

всех объявлений, потом контрольный звонок по указанным в них номерам, чтобы 

попытаться выяснить, насколько билет и владелец реальные.  

Стоит ли говорить, что владельцы билетов, которые пытались реализовать их через 

сайт, были также осведомлены о нереальном ажиотаже вокруг представлений на Новый 

год, поэтому не стеснялись задирать стоимость билетов до небес, будучи уверенными, что 

удастся их реализовать по этой цене. Ни о каком торге или лояльности речи вообще не 

было, и разговор был довольно коротким: если не устраивает цена, то говорить не о чем, 

отбой. Кроме тебя существуют десятки других желающих. Таким образом, я оказалась в 

двоякой ситуации: с одной стороны, очень хотелось попасть в Большой театр на 

новогодние представления пусть даже за весьма существенные деньги, но, с другой 

стороны, не хотелось спешить и брать первый попавшийся билет. Не было понятия о том, 

какие места наиболее удобные, какая цена им соответствует, и каким, в конечном итоге, 

будет оптимальное сочетание «цены – качество». Пришлось потратить немало времени на 

изучение подобных нюансов. В итоге, было потрачено еще несколько дней, по истечении 

которых я отметила, что количество объявлений на сайте значительно уменьшилось, что 

стало поводом для беспокойства.  

Нужно спешить! Оставив в стороне все страхи и переживания, я ещё раз вернулась 

к отработанной схеме: обзвон каждого владельца билетов и подробный расспрос. В итоге 

я выбрала несколько вариантов, которые казались наиболее удачными, оставалось лишь 

сделать выбор между ними. Поскольку практически целый год я находилась в статусе 

одиночки и уже привыкла бывать в общественных местах и вообще проводить свободное 

время в одиночестве, мне не требовалась компания или сопровождение даже для похода в 

Большой театр. Но всё-таки ради порядка решила предложить некоторым знакомым 

подругам присоединиться ко мне, все-таки поход в Большой – это всегда праздник и 

повод нарядиться. Кому, как не девчонкам, знать в этом толк. Конечно, предложение было 

заманчивым, и многие хотели составить компанию, но как только они узнавали стоимость 

билетов, весь энтузиазм тут же пропадал. В итоге, потратив ещё один день на 

бессмысленные переговоры, я поняла, что мой поход в Большой театр состоится в гордом 

одиночестве, уже абсолютно не хотелось откладывать и думать о чем-либо. Было 

очевидно, что нужно брать билет. 

Мне повезло, потому что наиболее удачный вариант находился не так далеко от 

меня, нужно было сделать небольшое телодвижение, проехав всего пару остановок на 

автобусе, чтобы получить заветный билетик. Разумеется, его цена была довольно 

высокой, и я с неохотой расставалась с кровными деньгами. Тем не менее, искусство 

требует жертв, в том числе финансовых. По крайней мере, эта покупка будет достойным 

вознаграждением за все усилия и старания в уходящем году – не слабое утешение. И вот, 

заветный билетик в руках – казалось бы, обычная бумажка, на которой напечатаны детали 

сеанса, а с другой стороны довольно симпатичная миниатюра Большого театра. И за эту 

бумажку такие огромные деньги?!  Пожалуй, только в России такое возможно! Но ведь 

это мой пропуск в мир искусства, в мир культурных и интеллигентных людей! 

Билет предназначался в четвёртого ложу бельэтажа на 20 декабря. Дневное 

представление, конечно же, самый что ни на есть праздничный новогодний балет – 

«Щелкунчик» –  именно тот, о котором я мечтала! Но все бы ничего, но теперь возникал 

ещё один важный вопрос: что одеть. Поход в Большой театр, да ещё и на предновогодний 

балет, обязывает зрителей выглядеть соответственно. Несмотря на то, что сеанс проходил 

днём, я беспристрастно взглянула на свой гардероб и поняла, что у меня нет выдающихся 

вечерних платьев и нарядов, и, пожалуй, буду выглядеть весьма скромно. Почитав 

информацию и отзывы посетителей театра, я поняла, что времена и нравы сильно 

изменились: если раньше поход в театр представлял собой выход в свет, когда дамы и их 
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кавалеры наряжались по высшему разряду, то сейчас публика выглядит весьма 

разношёрстно. Кто-то предпочитает вечернее платье в пол, дорогие костюмы, меха, 

бриллианты и всяческие дорогие украшения и аксессуары, другие же выглядят весьма 

обыденно и демократично, одеваюсь строго, просто, но в то же время аккуратно.  

Тяготея более ко второй категории зрителей, я испытала определенное облегчение, 

поскольку не нужно было тратиться на вечерний наряд. Подобные траты не входили в мои 

планы. Мысленно определив свой будущий наряд, я почувствовала удовлетворение. Что 

ж, кажется, наконец, и в мой дом входит праздничное настроение. Вся эта суета и 

предварительная подготовка уже подняли настроение за неделю до посещения театра. Как 

мало нужно, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливой! Определенно, это событие 

должно стать грандиозным окончанием года, иначе и быть не может, ведь столько усилий 

на него потрачено. 

 

2 

 

Представление должно было состояться в воскресенье, значит, у меня в запасе 

целая неделя и суббота на предварительную подготовку. Однако вся рабочая неделя была 

настолько бешеной и загруженной, что в субботу, не чувствуя никаких сил и настроения 

на подготовку, было решено, что воскресенье внесет свои корректировки. Встану 

пораньше и в зависимости от настроения и состояния выберу тот наряд и макияж и 

вообще образ, который будет соответствовать настрою в тот день. Как часто бывает с 

девушками, заранее планируя определённый образ, макияж, настроение и развитие 

событий, ждешь заветный день, а когда он настает, просыпаешься и понимаешь, что все 

абсолютно иначе. То, что было запланировано, абсолютно не подходит. По крайней мере, 

со мной так случается постоянно, поэтому стараюсь не тратить впустую время на 

бесполезное планирование, ведь знаю, что настроение чрезвычайно переменчиво.  

Проснувшись в воскресенье, я обнаружила, что совершенно не хочу выглядеть 

вызывающе, ярко и пафосно, захотелось чего-то лаконичного и простого, демократичного 

и удобного, но, в тоже время, строгого, элегантного и женственного. Порывшись в шкафу, 

я выбрала чёрную юбку до колена А-силуэта и  красивую белую блузку с ажурными 

воланами на рукавах и в завершение – нежно-желтый жакет с красивыми золотистыми 

пуговицами. Весь этот образ венчала красивая подвеска на золотой цепочке, плотные 

чёрные колготки и чёрные матовые полуботинки.  

С макияжем я тоже не стала усердствовать: предпочла ровный тон лица, 

подчёркнутый лёгким румянцем, едва заметные чёрные стрелки на глазах и насыщенную 

тёмно-фиолетовую помаду, которая, пожалуй, была единственным ярким акцентом в моем 

макияже. Причёска также получилась довольно лаконичной – я убрала волосы в высокий 

конский хвост и выпустила несколько прядей волос у лица, чтобы создать некое 

ощущение объема. В целом, все вместе это выглядело довольно симпатично и, в то же 

время, не вызывающе, аккуратно, строго, элегантно и далее по списку. Как раз то, что 

нужно для дневного представления без пафоса и напыщенности. 

Нетипично для себя самой, но я постаралась приехать в театр как можно раньше, 

поскольку знаю свою особенность всегда и везде опаздывать, даже если выхожу строго по 

часам. В этот же раз не хотелось пускать деньги на ветер, опоздав, можно было вообще 

пропустить первую часть представления, это было неприемлемо. Примерно за полчаса до 

начало представления я оказалась в Большом театре. Честно говоря, мои ожидания были 

гораздо выше, наверное, так всегда происходит, когда заранее тщательно изучаешь 

информацию, настраиваешься, готовишься. Когда дело доходит до реальных событий, то 

ты уже не испытываешь того восторга и новизны чувств, которые, по идее, должны быть. 

Может быть, дело и не в этом, а в том, что я сама по себе на этот день уже была много где, 

видела много чего, поэтому вызвать удивление во мне – очень сложно. Тем не менее,  
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всегда считая, что Большой театр – это действительно нечто выдающееся, что-то, что 

оставляет неизгладимое впечатление и поражает роскошью, красотой и аристократизмом, 

вполне допускаю, что, опять же, дело не в самом театре, а во мне. Кажется, мое 

восприятие, может быть, даже душа, чувства и сердце давно зачерствели, и я перестала 

видеть и замечать что-то действительно красивое и прекрасное.  Разумеется, это только 

мои сугубо личные субъективные ощущения, я искренне надеюсь, что вы любите и 

восхищаетесь Большим театром, его убранством, интерьером и архитектурой.  

До начало представления оставалось довольно много времени, поэтому я решила 

немного побродить по этажам театра, чтобы посмотреть музей, интерьеры и просто 

публику. Поскольку представление считается предновогодним и детским, было очень 

много семейных пар с детьми, которые бегали, шумели и кричали, радовались и создавали 

своеобразную атмосферу. Это напомнило о давно ушедших днях, приятных ощущениях и 

воспоминаниях из детства, когда я сама ходила на предновогодние елки и представления.  

Что касается публики, то она было действительно разной: как и писали в 

Интернете, здесь были очень элегантные наряженные дамы в вечерних туалетах, мехах, 

украшениях, а были и те, что попроще, которые, казалось бы, пришли прямо с работы 

несмотря на воскресный день. Вся эта толпа шумела, радовалась, перетекала из одного 

зала в другой, с одного этажа на следующий, создавая ощущение хаоса и суеты. В музее 

Большого театра были представлены экспонаты ещё царских времён, те, что сохранились 

до наших дней. Здесь также была представлена экспозиция, посвященная Майе 

Плисецкой. Для меня, человека, который впервые в жизни оказался в Большом театре, всё 

это представляло реальный интерес. Перемещаясь по огромным шикарным залом 

Большого, глядя на все предметы, экспонаты и обстановку огромными глазами, делая 

фотографии, рассматривая детали, читая информационные стенды, думала о том, что все-

таки это небывалое величие и наследие. Тут раздался первый звонок, приглашающий 

зрителей занять свои места. Так, люди постепенно начали освобождать залы театра и 

направляться к своим местам, я же не спешила поддаваться всеобщему движению, решив 

переждать, чтобы спокойно занять свое место.  

Когда раздался второй звонок, пришлось поспешить, поскольку не хотелось в 

потёмках и через других людей добираться до своего места в зрительном зале. Следуя 

указателям, я направилась к своей четвёртой ложе, изнемогая от желания как можно 

скорее увидеть, что же это за место, которое обозначено в билете. Судя по 

предварительной информации, что я успела получить ещё до посещения театра, это место 

было в первом ряду ложи, с него должна прекрасно просматриваться вся сцена, и все 

действие должно быть видно, как на ладони. Хотелось бы верить, поскольку немалые 

деньги были отданы за билет, и испытать разочарование от первого же посещения 

Большого театра не хотелось.  

И вот, наконец, я оказалась около дверей нужной ложи. Перед входом в неё, в 

коридоре, были размещены небольшие кушетки, на которых сидели зрители в ожидании 

начала представления. Они не спешили занять места в зрительном зале, предпочитая 

общаться и обсуждать предстоящее представление, а также общих знакомых, какие-то 

события именно здесь, на подступах к залу. Я была одна и чувствовала некоторую 

неловкость от своего положения, тем не менее, мало придавала этому обстоятельству 

значения, поскольку, пожалуй, только в одиночестве можно целиком и полностью 

погрузиться в действие, происходящее на сцене, не отвлекаясь ни на кого. 

Прежде чем зайти в свою ложу, я постаралась внимательно оглядеть людей, 

которые стояли и сидели тут и там вдоль коридора около своих лож, в надежде увидеть 

женщину, которая продала мне билет. Она со своей семьёй должны были размещаться в 

пятой соседней ложе, мне хотелось поздороваться и ещё раз поблагодарить ее. Тем не 

менее, я не заметила её среди зрителей поблизости, а, может быть, просто не узнала. 

Возможно, для похода в Большой театр она нарядилась и накрасилась так, что изменилась 

до неузнаваемости,  что было вполне вероятно. Убедившись, что среди людей вокруг её 
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нет, я уже намеревалась зайти в ложу, как вдруг моей руки кто-то коснулся, и я резко 

обернулась, увидев перед собой незнакомого мужчину, который пристально смотрел на 

меня и улыбался.  

Кто бы это мог быть? Этот человек был мне совершенно не знаком:  красивая 

улыбка, милая современная бородка и усы, очки, слегка скрывающие тёмные глаза, 

смуглое лицо, высокий рост. На нём была чёрная свободная рубашка и джинсы, и я, 

честно говоря, немного растерялась, никак не могла понять, кто этот человек, что он 

хочет. Он что-то сказал, но я даже не обратила внимания, поскольку пристально его 

разглядывала. 

- Извините, но я не помню вашего лица и не помню, кто вы такой, за что сильно 

извиняюсь. Если вы мне подскажете, то будет очень хорошо! 

Я почему-то сразу решила, что, мы знакомы, поскольку моя работа предполагает 

много общения и знакомств. Вполне вероятно, что мы пересекались на каком-то 

мероприятии, и я просто забыла его лицо и имя. 

 - Нет, я только собираюсь с вами познакомиться, вы здесь одна? 

Разумеется, я была одна и в первые секунды растерялась, в мои планы и мысли не 

входила такая возможность... 

- Да, я одна. Если вы скажите, где сидите, то во время перерыва или как это 

правильно называется, антракта, мы сможем пересечься и познакомиться поближе! 

- Я здесь работаю и видел этот спектакль, как и многие другие уже тысячу раз. А 

вот идея встретиться во время антракта – хороша. Можете ли вы мне дать свой телефон, 

чтобы я вам позвонил? 

- Давайте лучше я дам вам свою визитку, в который указан мой телефон, имя и всё, 

что вам необходимо знать обо мне. Если у вас будет желание и возможность встретиться в 

антракте, то мы условимся о каком-нибудь простом месте, в котором встретимся, 

поскольку я здесь ничего не знаю. Мне будет сложно сориентироваться... 

Может, с моей стороны нелепо вот так сразу соглашаться и давать свою визитку, в 

которой указаны номер телефона, должность, адрес электронной почты, название 

компании, в которой я тружусь? Но я была несколько обескуражена подобным поворотом 

событий, что даже не успела включить элементарную женскую хитрость и игривое 

настроение, чтобы несколько поинтриговать с ним. Кроме того, хотелось как можно 

скорее оказаться в ложе, чтобы рассмотреть сцену и зрительный зал, а также все детали 

театра. К тому же, вот уже звенит третий звонок, нужно определённо занимать место: не 

хотелось бы из-за случайного незнакомца пропустить самое главное событие года. По 

этой логике я решила поступить именно таким образом, посчитав, что если у него будет 

интерес и желание пообщаться, то он сможет позвонить мне и договориться о встрече.  

Он взял мою визитку и несколько удивлённо повертел в руках, наверное, для него 

самого было большим удивлением, что девушка вместо обычного номера телефона дает 

визитку. Я же, видя его некоторое смущение и удивление, сказала, что визитка 

двусторонняя: на русском и английском языках, и он вправе выбрать тот, который для 

него наиболее удобен. Я была в состоянии шутить, а он ещё более смутившись, пожелал 

приятного просмотра. 

На этом мы попрощались, и я, наконец, оказалась в своей ложе. Почти все места в 

ней уже были заняты, лишь пустовали три места на первом ряду, одно из которых 

принадлежало мне. Поспешив протиснуться сквозь близко поставленные стулья к своему 

месту, извиняясь и улыбаясь остальным зрителям в ложе, почувствовала, как они меня 

пристально рассматривают. Они были случайными свидетелями знакомства с этим 

работникам Большого театра. Я же, сделав вид, что не замечаю их заинтересованных 

взглядов, начала изучать внутреннее содержание зрительного зала. К слову сказать, на 

фотографиях и картинках сцена и зал кажутся гораздо больше и объемнее, с моего же 

места казалось, что сцена не такая уж и большая, да и высота зала тоже. Несмотря на 

обилие лож и несколько зрительных ярусов, которые нависали над нами, не было 
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ощущения какого-то огромного пространства, и это несколько огорчало.  Да, 

действительно, потолок был красиво расписан, его венчала огромная люстра. Сцена была 

скрыта от зрительских глаз фирменным, всемирно известным золотым занавесом. Зал 

гудел многочисленными голосами зрителей, была несколько торжественная и 

напряженная атмосфера, так, что я, наконец, почувствовала себя действительно 

счастливой и довольной. Выполнен ещё один пункт в моей карте желаний на этот год: да, 

действительно, я планировала посетить Большой театр, но эта идея не была приоритетной, 

но вдруг сама собой в декабре вдруг вышла на первый план. В итоге, я оказалась там, где 

была –  на первом ряду четвёртой ложи бельэтажа Большого театра. 

Стоит отметить, что зрительные места в ложах довольно неудобные: обычные 

стулья, довольно жёсткие, на которых высидеть несколько часов довольно 

проблематично.  Приходится периодически менять положение тела, ёрзать, то 

наклоняться, то наоборот, отклоняться, из-за чего ты сам или другие зрители постоянно 

мешают друг другу. Кстати говоря, с моего места действительно было прекрасно видно 

всю сцену, я нисколько не пожалела о своем выборе. Моими соседями по ложе оказались 

совершенно разные люди: здесь были взрослая дочка с мамой, а также женщина с 

ребёнком, ещё две необщительные взрослые дамы, которые держались особняком. Также 

в первом ряду справа от меня сидела молодая девушка, такая же одинокая, как и я, но она 

была довольно замкнутой и держалась на каком-то расстоянии, хотя я пыталась с ней 

пообщаться. Мне доставляла удовольствие мысль, что, несмотря на то, что здесь, на этом 

представлении, есть и другие одинокие девушки, этот работник Большого театра 

познакомился именно со мной. Наверное, я была очень открытой и воодушевленной, весь 

мой вид говорил о том, что я готова к общению и знакомству. Впрочем, со мной всегда 

легко начинали заговаривать незнакомые люди, обращаться за помощью, что-то 

спрашивать. Наверное, действительно в моем внешнем виде или, может быть, выражении 

лица есть некая простота и дозволенность общения со мной. Бывает, иной раз посмотришь 

на лицо человека, вернее даже на его выражение, и сделаешь вывод, что у него либо 

ужасное настроение, либо он жуткий зануда, либо же агрессивный и злой, и уж точно 

никакой мысли о знакомстве или безобидном общении не возникает. А, бывает, наоборот, 

встречаются очень открытые улыбчивые и светлые лица, глядя на которые, хочется начать 

разговор, неважно о чем, просто общения ради. 

Несмотря на то, что уже давно прозвенел третий звонок, представление всё никак 

не начиналось. Музыканты в оркестровой яме тренировались и настраивали инструменты, 

и их звуки сливались с общим гулом в зале. Удивительно, но я практически не думала о 

своём новом знакомом, все мысли были поглощены Большим театром, его изучением и 

анализом. В действительности же я была очень довольна своим внешним видом и своим 

ощущением от текущего дня и происходящего. Видимо, именно это моё внутреннее 

ощущение и привлекло его. В действительности, не было никакого удивления, я просто не 

была готова, ведь планировала этот поход посвятить только самому театру и искусству, 

мне хотелось проникнуться этой красотой и понять, что же такое есть балет, и почему его 

ставят на самую высокую ступеньку в искусстве и культуре.  

В третьей ложе, которая была по соседству от меня слева, было также много 

зрителей. Среди них была молодая семейная пара с детьми. Глава семейства –  молодой 

отец – никак не хотел переставать смотреть в мою сторону, и это меня смущало. 

Совершенно не хотелось менять настроение с культурно-художественного на игривое, 

любовное, хотя уже с момента знакомства с работником театра все пошло по какому-то 

иному сценарию, чем планировалось. Изначально мне хотелось полностью погрузиться в 

представление и, получив огромную порцию удовольствия и предновогоднего настроения, 

отправиться гулять по центру Москвы, чтобы посетить предновогодние ярмарки, 

посмотреть на световую инсталляцию, о которой все только и говорили. Именно за это я 

заплатила огромные деньги, именно это я хотела получить в этот день. Но тут какие-то 
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случайные обстоятельства стали вмешиваться в жизнь, хотя, впрочем, они не меняли 

ничего коренным образом, но всё-таки несколько отвлекали от главного. 

Вот, наконец, зазвучало объявление с просьбой выключить мобильные устройства 

и не пользоваться видео- и фотокамерами во время представления. А потом грянула 

музыка пролога, и действо началось! Ещё с детства я помню советский мультфильм про 

оловянного солдатика, но весьма смутно, лишь образно, и вот, наконец, с каждой новой 

минутой, с каждой новой нотой, движением артистов на сцене, картина из кусочков стала 

восстанавливаться в единое, цельное полотно. Нет, я абсолютно не знаю балет и все его 

составляющие, каноны, язык этого танца мне достоверно не понятны, хотя интуитивно и с 

помощью воображения можно понять, что значит то или иное движение или танцевальная 

связка. Что касается музыки, то здесь я чувствовала себя наиболее свободной – пожалуй, 

музыка была куда более красноречива, чем язык тела и танец, она как будто бы 

использовала слова и целые предложения, рассказывая удивительную историю. Не нужно 

напрягать воображение или фантазию, чтобы понять, о чем идёт речь. Независимо от того, 

какой музыкальный стиль или жанр вы предпочитаете, живая музыка не может оставить 

равнодушным. Пусть даже звучит незнакомая мелодия или музыкальный стиль, который 

вы не любите или не приемлете, живой звук все равно цепляет какие-то струны души и 

сердца. Все равно ты воспринимаешь ее и взаимодействуешь с ней. 

Первая часть спектакля прошла на одном дыхании: всё слилось воедино, музыка, 

действие на сцене, декорации, атмосфера, настроение зрителей.  Сложилось впечатление, 

что праздник уже начался. И вот в зале зажегся свет, и начался антракт. Тут же зазвонил 

телефон, я услышала в трубке уже знакомый голос, это был Григорий, тот самый работник 

театра. Он предлагал подняться на пятый этаж, то есть на второй зрительский ярус театра, 

где он должен меня встретить. Я согласилась, подумав, что он сможет рассказать что-

нибудь интересное о театре, заодно узнаю о роде его деятельности и вообще что-нибудь о 

нём. Кроме того, я была совершенно одна и не знала, чем себя занять. Поднявшись на 

пятый этаж, стала ждать его в условленном месте. Он всё не появлялся. Может, я 

заблудилась в этих многочисленных коридорах и лестницах? Вдруг он возник буквально 

из воздуха и тут же уверенно предложил разделить с ним театральный обед. Это значило, 

что у него во время антракта был законный перерыв, который он хотел потратить на 

полноценный обед в служебной столовой вместе со мной. Для меня же это значило, что 

прямо в данный момент можно оказаться в неизвестных никому кулуарах театра, в его 

недрах, где проистекает настоящая жизнь, там, где существуют реальные артисты и 

работники театра. Я увижу «внутренности» Большого театра! Разумеется, это 

предложение было безумно интересным и необычным, у меня даже пронеслась мысль о 

том, что, кажется, чудеса и волшебство происходят не на сцене, а сейчас, в данную 

минуту со мной. 

И вот, оказавшись около одной из дверей, с помощью волшебного пропуска, 

который имелся у Гриши, мы оказались в другом измерении театра, в его служебной 

части. Здесь были многочисленные коридоры, двери, повороты и переулки, по которым 

мы петляли. Я потеряла ориентацию и понимание того, где мы и для чего. Затем мы сели в 

лифт и отправились на минус второй этаж, который, оказывается, тоже существует. 

Большой театр – это не только то здание, которое мы привыкли видеть с улицы, но и 

огромное количество помещений, пространства, которые расположены глубоко под 

землёй, где-то на уровне метро. 

По пути в служебную столовую я пыталась выяснить у Гриши, кем он трудится в 

Большом театре, чем занимается. Он был не очень многословным, из его комментариев я 

поняла, что здесь он работает видеооператором, поэтому к самому так называемому 

искусству никакого отношения не имеет, хотя все постановки и представления видел 

неоднократно. Вот оно что. Честно говоря, я несколько расстроилось, ведь думала, что у 

него какая-то творческая профессия или род занятий. Но здесь, в Большом театре, тем не 

менее, знакомство с ним давало возможность посмотреть на ту иную, незнакомую 
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обывателю жизнь театра. Чем ближе мы были к служебной столовой, тем чаще по пути 

встречали интересных персонажей и людей, которые имели самое прямое отношение к 

работе театра. Здесь были артисты и музыканты, которые были задействованы 

непосредственно в представлении, о чем свидетельствовали их костюмы и грим. Все они с 

большим удивлением смотрели на меня, человека, который явно пришел из зрительного 

зала. 

Спустя несколько минут плутаний по недрам Большого, мы очутились в служебной 

столовой, которая, на первый взгляд, была самой обычной. Если же приглядеться к её 

посетителям, то можно сделать вывод о том, что здесь, в основном,  собирались 

творческие люди: весьма неординарные, ярко одетые, о чем-то оживлённо 

разговаривающие и активно жестикулирующие. Может, я сама много воображала и было 

несколько удивлена тому, что происходит, тем не менее, огромными глазами глядя на 

всех этих людей, думала о том, что, вероятно, среди них есть какие-то действительно 

талантливые, заслуженные деятели искусства и культуры. И вот, по воле случая, мы 

оказались в одном помещении. Наверное, все эти люди думали в таком же ключе: я какая-

то важная птица, поскольку никак не могла оказаться здесь совершенно случайно.  

Мой спутник Григорий был занят куда более насущными вещами: он схватил 

поднос и столовые приборы и стал брать еду, помня о том, что продолжительность 

антракта ограничена. Я решила последовать его примеру, взяв овощной салат и суп. 

Несмотря на весьма странные и неожиданные события чувство голода давало о себе знать, 

и эта подвернувшаяся возможность весьма дёшево перекусить в служебной столовой 

Большого театра показалась мне весьма кстати. 

Столовая действительно была очень дешёвой и не шла ни в какое сравнение с 

театральным буфетом, где цены были абсурдными. Здесь же, ограничившись 60 рублями, 

я получила прекрасный суп и салат. Мой спутник также взял салат и огромную порцию 

фасоли, что несколько удивило. В голове даже промелькнула мысль о том, что он 

вегетарианец, поскольку остался равнодушным ко всему тому огромному разнообразию 

мяса и рыбы в меню столовой. Он очень быстро ел с явным аппетитом, я же была более 

занята ответами на его вопросы относительно рода деятельности и обо мне самой. Даже 

не успев начать есть суп, я услышала первый звонок, приглашающий зрителей театра 

занять свои места. С волнением посмотрев на Григория, я сказала, что категорически не 

хочу пропускать второе действие, если опоздаю, меня наверняка не пустят в ложу. Он 

лишь посмеялся: 

 - У нас ещё масса времени, кроме того, если вдруг возникнут какие-то проблемы с 

проходом в ложу, все можно будет решить. 

Ну, разумеется, какие проблемы, я же обедаю с работником Большого театра, это 

значит, что любая проблема может быть решена весьма демократично и просто. 

И вот, сидя с ним за одним столом, я, наконец, получила возможность более 

внимательно его рассмотреть. Довольно приятная внешность, но он явно не 

соответствовал моим идеалам и представлениям о моём мужчине. Да, у него было 

приятное лицо и улыбка, красивые карие глаза, которые несколько скрывали очки, но 

более всего огорчало полное отсутствие волос на голове, что для меня является весьма 

критичным. Не люблю лысых мужчин. Из-под расстёгнутых верхних пуговиц рубашки 

были видны густые чёрные волосы на груди. Подобные обстоятельства всегда очень 

веселят: не понимаю, почему природа распоряжается именно таким образом – лишает 

мужчину растительности на голове, но весьма щедро одаривает волосами на груди, спине 

руках, ногах и других частях тела. Наверное, это связано с какими-то генетическими и 

гормональными особенностями организма, но, тем не менее, выглядит весьма забавно. В 

то же время на его лице было также достаточно растительности, он носит весьма красивые 

по форме бородку и усы, что ему определённо идет. Фигура плотная, но не толстая, 

гораздо выше меня и, в целом, производит довольно приятные впечатления, но назвать его 
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красивым было бы неправильно, поскольку в действительности он не соответствовал 

моим представлениям о мужской красоте. 

Он, видимо, так не считал, держался уверенно и раскованно. Покончив с обедом, 

мы поспешили вернуться в зрительскую часть театра –  он даже умудрялся периодически 

брать меня за руку, чтобы, якобы, вести по этим узким и неудобным коридорам Большого. 

Я лишь ухмылялась и улыбалась, было забавно думать о том, как он будет вести себя 

дальше: после второго действия я покину Большой театр. Закончится ли на этом наше 

знакомство, или он предложит что-то ещё? Пока мы выбирались из подземелий и 

лабиринтов Большого театра, изо всех колонок и динамиков, которые, оказывается, 

расположены по периметру театра, в том числе и в служебной части, уже доносились 

первые ноты второго действия. Быстрее, как можно быстрее нужно занять свое место, 

иначе можно оказаться с носом! Но мой спутник не проявлял никакого беспокойства. Вот, 

наконец, мы покидаем служебную часть театра и оказываемся около знакомой двери, 

которая разделяет два мира. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется огромная женщина, 

которая преграждают нам путь и весьма угрожающе спрашивает, кто мы такие и что тут 

делаем. Григорий показывает свой служебный пропуск и пытается провести меня вперёд, 

но эта женщина вдруг возникает прямо передо мной и спрашивает, кто я, собственно, 

такая. На какие-то мгновения повисает неловкая пауза, но потом я вспоминаю, что иду в 

свою ложу, чтобы продолжить просмотр представления, протягивая билет. Она некоторое 

время изучает его, и, придя к выводу, что он действительно настоящий, пропускает нас, но 

долго и продолжительно смотрит вслед – мы чувствуем ее обуревающий взгляд спинами. 

Наверное, работники Большого театра часто грешат, позволяя себе некоторые вольности, 

например, приводят своих друзей и знакомых. Но, честности ради, нужно сказать, что 

попасть в зрительный зал без билета невозможно, показать билетик просят на каждом 

шагу. 

И вот мы почти бежим по узким коридорам в направлении моей ложи и 

договариваемся о том, что после спектакля он позвонит, и мы договоримся о наших 

дальнейших планах. Я не воспринимаю его слова всерьез, честно говоря, после спектакля 

мне бы хотелось совершить прогулку по Москве и обдумать все то, что я увидела и 

почувствовала. Тем не менее, мне не хочется сбрасывать его со счетов, дружить с 

работником Большого театра в любом случае полезно. На этом мы прощаемся, я 

пробираюсь сквозь темноту и других зрителей, занимаю свое пустующее место.  

Прежде чем настроиться на художественный лад после всех скитаний по 

внутренностям Большого, мне требуется некоторое время. Вдруг ловлю себя на мысли, 

что смеюсь, в голове как будто на ускоренной перемотке  пролетают кадры нашего обеда 

с Григорием и скитания по коридорам и переулкам театра. Кроме того, у меня в голове 

вдруг отчётливо, как наяву, встаёт небольшой эпизод, который произошел на моих глазах 

во время ожидания Григория в нашем условленном месте. Мимо проходила небольшая 

компания молодых людей, которые очень бурно обсуждали первое действие балета: они 

выражали некоторую степень огорчения увиденным, полагая, что балет довольно скучное 

и однообразное зрелище. Они не стеснялись в выражениях своих эмоций и чувств, громко 

смеялись, жестикулировали, а потом вдруг кто-то из них предложил заняться 

действительно полезным занятием в Большом театре – посетить театральный буфет, где 

можно выпить что-то крепкое, что поднимет настроение, придаст сил выдержать второе 

действие. И если вы все ещё думаете, что Большой театр посещают только 

интеллектуальные и культурные люди, как бы не так, глядя на них и на себя со стороны, 

мне захотелось смеяться, поскольку мы были так далеки от искусства и культуры, как 

Земля от Луны. Тем не менее, мы считали себя чуть ли не привилегированной кастой 

людей, которая находится в самом эпицентре культурной и светской жизни столицы. 

Ну, вот, постепенно я погрузилась во второе действие – оно было совершенно 

другим – более сказочным, волшебным и невероятно красочным. Во втором действии 

происходила кульминация представления, прозвучали знакомые мелодии, которые раньше 
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никак не ассоциировались конкретно с балетом, всегда казалось, что они существуют 

сами по себе. Ах, эти потрясающие мелодии! Все они имели отношение к детству и 

навевали ностальгию, самые светлые воспоминания. Действительно, музыка умеет 

творить чудеса и переносить как в будущее, так и в прошлое. Каждое новое действие на 

сцене также становилось все более насыщенным и эмоциональным, близилась развязка и 

окончание представления. С каждым новым танцевальным движением и музыкальной 

нотой зрители в зале становились все более щедрыми на аплодисменты и крики «браво». 

Вероятно, в зале были истинные знатоки, которые пришли не ради статуса и показухи, а 

ради самого искусства. 

Всё-таки Щелкунчик действительно нежный и романтичный балет: может быть, 

язык танца мне до конца непонятен, но в совокупности с декорациями, игрой актёров, 

музыкой и атмосферой сложилась единая картина и понимание того, что происходит на 

сцене. Глядя на зрителей, я вдруг пришла к забавному заключению: несмотря на то, что 

спектакль детский и ориентирован на самую юную аудиторию, родители чад радовались и 

аплодировали куда активнее, чем их современные дети, которые не очень-то 

заинтересовались происходящим на сцене. Это случайное наблюдение ещё раз 

подчеркнуло тот факт, что все мы родом из детства: ещё с самого детства помню фильм и 

эти волшебные мелодии, и теперь, когда я вновь их услышала, все эти воспоминания 

нахлынули на меня. Наверное, многие родители, выросшие ещё в советскую эпоху, 

поддались этой ностальгии и воспоминаниям. Пожалуй, современных детей очень сложно 

удивить балетом и классической музыкой, декорациями, поэтому их реакция, вернее её 

полное отсутствие, были вполне понятными. 

Представление подошло к концу. Зрители бурно и продолжительно аплодируют, 

артисты неоднократно выходят на поклон, принимая цветы и поздравления. Постепенно 

опускается занавес, в зале загорается свет. Но люди не спешат уходить: они делают 

фотографии интерьеров Большого театра, снимки сцены  и артистов, которые также не 

спешат уходить, купаясь в лучах славы и аплодисментов. Мои наблюдения прерывает 

телефон, который отчаянно вибрирует. Григорий не дает возможности насладиться 

моментом до конца – ждёт на прежнем месте, чтобы показать ещё больше Большого 

театра и рассказать о своей работе. 

Пожалуй, мне следовало бы отказаться, хотелось быстрее выйти на улицу, 

побродить по предновогодней Москве. Тем не менее, я никогда не умела быть резкой и 

отказывать людям, да и хотелось отдать ему должное за этот весьма необычный день. 

Забрав одежду из гардероба, отправилась на наше прежнее место, где он уже ждал меня. 

Следуя уже знакомым путём, мы вновь оказались в служебной части театра, где по-

прежнему кипела жизнь: туда-сюда сновал разношерстный народ. Мы проследовали 

какими-то новыми коридорами и оказались в довольно просторном помещении, где было 

сосредоточено очень много мониторов и разной техники – это и была его рабочая зона, 

где кроме него было ещё два человека аналогичного рода деятельности. Отложив в 

сторону вещи, я начала осматривать это необычное помещение и разнообразную 

аппаратуру, которое больше походило на телевизионный центр или пульт управления им. 

На многочисленных мониторах и экранах были видны всевозможные ракурсы Большого 

театра, в том числе новая сцена, улица, коридоры, служебные помещения и другие 

незнакомые мне места и объекты.  

Григорию и его коллегам нужно было вести запись всех выступлений, 

происходящих в Большом и Малом театрах. Эти записи не использовалась для трансляции 

и в каких-то коммерческих целях, предназначались для внутренних нужд театра, каких 

именно, было непонятно. Его коллеги показались более общительными и дружелюбными 

людьми, на их фоне Григорий был весьма неразговорчивым, хотя, возможно, он был 

таким в силу своей скромности. Парни явно были удивлены моему появлению здесь, всё-

таки для них я была дивной птицей, судя по внешнему виду. Не вдаваясь в детали и не 

пытаясь выяснить, кто я такая, они пытались угостить меня чаем и сладостями. Любезно 
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отказываясь, взамен я купалась в их внимании и шутках, они веселили меня своими 

разговорами и удивительными рассказами, в то время как Григорий завершал какую-то 

работу.  

Из рассказов его коллег стало понятно, что они работают только во время 

представлений Большого театра, то есть далеко не каждый день. Работа сама по себе не 

является сложной или какой-то трудоемкой, они все работают ещё в каких-то других 

местах, поскольку график позволяет. Ни о какой причастности к культуре и Большому 

театру в целом речи быть не могло, это были самые обычные парни, которых вообще не 

интересовал балет, опера или искусство в целом. Но некоторые преимущества в их работе 

есть: билеты, которые можно приобретать для себя и своих друзей по весьма 

привлекательным ценам благодаря дружбе с местными кассирами. Эта новость меня 

действительно воодушевила и заинтересовала, мысленно прикинув, что в январе как раз 

начнётся знаменитое  «Лебединое озеро», которое я мечтаю посмотреть. За смешные 

деньги это становилось возможным. Парни рассказывали о так называемых неудобных 

местах, это те места в зрительном зале, обзор с которых представлялся наименее удачным, 

поэтому они продавались за весьма смешные деньги – 200 рублей. При этом если в зале 

есть свободные места, то можно пересесть без каких-либо доплат, чем многие активно 

пользуются. Разумеется, достать такие билеты обычному человеку практически 

невозможно, но имея в друзьях сотрудников Большого театра, всё невозможное 

становилось реальным. Так, может быть, этот Григорий был мне послан самим небом, 

чтобы в будущем я имела возможность окультуриваться гораздо быстрее без 

значительных финансовых вложений? Новость весьма позитивная, значит, нужно с ним 

подружиться, и пользоваться всеми перспективами этой дружбы.  

Он, наконец, завершил какую-то необходимую работу и предложил отправиться на 

экскурсию. По пути мы должны были зайти на Новую сцену, где шла детская постановка. 

Весьма быстро и какими-то особыми окольными путями мы оказались снова в зрительный 

части театра, но в этот раз проследовали в какую-то другую её часть, где располагалась 

Новая сцена. Мы тихонько проникли внутри зала, где Григорий подошел к видеокамере, 

закрепленной весьма незаметным образом, и что-то поправил. Новая сцена была куда 

более маленькой и скромной по сравнению с Исторической, здесь было гораздо меньше 

рядов, и сам зал был в разы меньше. Но здесь была прекрасная видимость и слышимость с 

любой точки, поэтому такого понятия как «неудобное место» здесь не было.  

На сцене шла какая-то удивительная и забавная детская постановка – такого 

сочетания действия, музыки и пения я никогда не видела. Актёры на сцене изображали 

действия, а где-то сбоку и сверху сидела пианистка, которая играла весёлые мелодии и 

при этом пела. По сути, никакого реального рассказчика не было, а эта пианистка своим 

пением и игрой рассказывала о действии, происходящем на сцене. Для меня это было 

очень смешно и забавно, я даже подумал о том, как мало мне известно о видах искусства. 

Вероятно, это странное сочетание является вполне популярным и обыденным. Мы 

привыкли, особенно глядя на мультики, что кто-то за кадром рассказывает о 

происходящем, в данном же случае все было точно также, только вместо человеческой 

речи было пение. Только представьте, что высокий женский голос поет: «Утенок решил не 

ходить в огород, там ждала его лиса»… 

Выйдя из зала, я никак не могла успокоиться, было безумно смешно и весело! 

Наверное, деткам такие постановки очень нравятся! Но Григорий оставался довольно 

спокойным и с пониманием отнёсся к моей реакции. И вновь мы оказались в служебной 

части театра и отправились по многочисленным лабиринтам и коридорам, миновав 

которые мы вдруг неожиданно оказались за кулисами той самой Исторической сцены. И я, 

как будто потеряв чувство реальности, не ощущаю своих ног, не понимаю, что 

происходит. Ступая медленными шагами,  оказавшись посередине сцены, которая 

находилась в полумраке, я вдруг поняла, что стою на главной танцевальной сцене страны. 

Одно дело, когда ты смотришь на зрительный зал и сцену со своего места в зрительном 
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зале, совсем другое – стоять на сцене и с неё оглядывать весь зрительный зал, поднимая 

голову вверх, видеть грандиозный потолок и люстру. Совершенно иное измерение и 

ощущение. Но парадокс в том, что находясь на этой сцене, не ощущаешь какого-то 

величия, гордости или даже радости, вполне обычная сцена в её привычном понимании. 

Больше удивило, что ни в зале, ни за кулисами, ни на самой сцене никого нет, кто бы 

присматривал за главным достоянием страны. Впрочем, везде был полумрак, может, кто-

то в темноте и был.  

На сцене тут и там валялись многочисленные конфетти и остатки декораций с 

представления, и я, опустившись на колени, брала в руки горсть белых конфетти и 

бросала в воздух. Это был тот самый снег, который шёл на сцене во время балета, но во 

время действия он казался настоящим, очень красиво и медленно падал. Сейчас же это 

были обычные белые конфетти, которые нелепо разлетались в разные стороны. Видимо, 

как только закончилась музыка, и в зале зажегся свет, все волшебство прекратилось. 

Посмотрев под ноги, я обратила внимание на покрытие сцены – это был обычный 

линолеум серого цвета, хотя логичнее было бы увидеть какой-то паркет или другой 

дорогостоящей материал. Но это был банальный линолеум, на главной сцене страны! 

Григорий смотрел на меня с нескрываемым удовольствием и иронией: было 

смешно наблюдать за человеком, который впервые оказался не только в Большом театре, 

но и на его сцене. Я же пыталась понять свои ощущения от пребывания здесь, смотрела с 

середины сцены на темнеющий зрительный зал и никак не могла поверить, что это та 

самая сцена, никаких грандиозных ощущений не было. Далее мы отправились за кулисы, 

где обнаружили огромное количество технических приспособлений и устройств для 

управления декорациями, сцена может поворачиваться на 360 градусов, а также 

подниматься и опускаться на нужную высоту. Здесь было множество непонятных 

приборов, устройств и механизмов, всё это было очень интересным и необычным. Иногда 

появлялись какие-то люди, которые не обращали на нас никакого внимания и 

воспринимали меня и Григория как нормально явление, что во мне вызывало массу 

противоречивых эмоций: неужели любой желающий может попасть сюда, на главную 

сцену, и делать все, что угодно, даже разбрасывать конфетти?! 

Я была полна эмоций и впечатлений, но Григорий, видимо, уже давно насытился 

всем этим и только лишь смотрел на мою реакцию и смеялся. Интересно, как часто он 

проводит подобные экскурсии? Его ждала работа: через несколько часов должно было 

начаться вечернее представление. Мне было несколько неловко и неудобно, поскольку 

человек, по сути, сделал для меня действительно своеобразную экскурсию, посвятил 

какое-то время своей жизни, я же не знала, как реагировать и благодарить. Всё это было 

очень странно и немного сюрреалистично. Наверное, сейчас самое подходящее время, 

чтобы попрощаться и уйти. Он же, кажется, наоборот был готов общаться еще, никуда не 

спешил, но оно и понятно. Но мне казалось, что нужно взять какую-то паузу, чтобы всё 

осмыслить и понять, а уже потом делать какие-то выводы и прогнозы. Видимо, в натуре 

всех женщин прогнозировать и делать выводы. 

Под предлогом запланированной встречи с родственниками, я поспешила 

распрощаться с ним и, рассыпаясь в благодарностях, сказать, что это было действительно 

невероятное приключение и опыт. На прощание, когда он проводил меня практически до 

самого выхода, мы остановились, и он, нисколько не теряясь, крепко и властно прижал 

меня к себе и начал целовать прямо на глазах у охранников. Несколько опешив и 

растерявшись, решила, что он имеет право на подобную награду, ответила ему 

взаимностью. Потом, несколько неловко улыбнувшись, поспешила проститься и покинуть 

театр. 

И вот, оказавшись на улицах предновогодней Москвы, я не могла никак понять, что 

же со мной произошло. Может быть, действительно какая-то судьбоносная встреча, 

которая случилась таким вот действительно сказочным образом, или, быть может, какое-

то небольшое короткое приключение, о котором буду вспоминать впоследствии с 



Маргарита Юскина. За двумя зайцами 

14 
 

улыбкой? Разумеется, всё расставит по местам время, и, учитывая, что мы обменялись 

телефонами, в случае желания мы можем в любое время вновь оказаться на связи и 

продолжить общение. 

Моё настроение зашкаливало, казалось, что в этот день произошло что-то 

действительно нереальное – слишком много волшебства и магии, нужно как-то привести 

мысли и чувства в порядок. Речь не шла о том, что я влюбилась или почувствовала 

симпатию к этому мужчине, это больше походило на какую-то игру или приключение, 

которое случилось со мной совершенно случайно, и внесло в мои планы некоторые 

изменения и корректировки. 

Отдавшись всей гаме чувств и переживаний, я очутилась в густой толпе, 

направляющейся к Красной площади. Хотелось почувствовать себя туристом, впервые 

оказавшимся в Москве, и посмотреть на неё другими глазами. Всегда находится что-то, 

что случается в нашей жизни впервые. Сейчас же захотелось увидеть Москву, словно в 

первый раз, первозданной, новой, неоткрытой и неизведанной. Настроившись на эту 

волну, решила почувствовать себя иностранкой, которая удивляется каждому кирпичу или 

булыжнику. Мне доставляло огромное удовольствие видеть людей разных 

национальностей, которые восторгаются Москвой, любуются ею. Мне нравились их яркие 

эмоции и впечатления, хотелось хотя бы на секундочку испытать нечто подобное. Но 

ничего не выходило, уж слишком давно мы были знакомы.    

Всегда, когда оказываюсь на Красной площади, захожу в ГУМ, чтобы купить, уже 

по традиции, любимое мороженое. Несмотря на зиму и небольшой мороз оно доставляло 

огромное удовольствие, ассоциировалось с Москвой, Красной площадью и чем-то давно 

ушедшим, из детства. Красная площадь, ГУМ, все улицы и переулки, прилегающие к ним, 

были полны людей. К слову сказать, в этом году к праздникам город действительно 

фантастически красив, даже у меня, заядлого туриста, который повидал многие 

европейские города и рождественские ярмарки, её внешний облик вызывал самые 

искренние восхищение и радость. Вот так, гуляя среди туристов и наслаждаясь 

предпраздничной новогодней инсталляцией, я завершила этот странный и полный 

событиями день, чувствуя, что моя жизнь, наверное, сегодня поменялась в какую-то 

определённую сторону и только время сможет все расставить по своим местам. 

 

3 

 

Ждала ли я от него каких-либо дальнейших действий? Разумеется, но в тоже время, 

он не настолько заинтересовал, чтобы беспокоиться. Тем не менее, вечером того же дня я 

отправила ему безобидную смс, в котором благодарила за знакомство и забавную и 

интересную экскурсию. Совершенно искренне и без какой-либо задней мысли. Он скупо 

ответил, что также был рад знакомству и надеется на дальнейшее продолжение общения. 

Не густо, поэтому я  сказала, что у него есть мой номер телефона, кроме того, социальные 

сети, WhatsApp. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы продолжить общение, если на то 

имеется желание. Наверное, я поспешила с этими своими действиями и инициативой, всё-

таки было бы правильно подождать, когда он сделает первый шаг, если он вообще 

собирался его делать. Это было бы более показательно, правильно, с моей точки зрения, а 

так, получается, что я до конца и не разобралась, хотел ли он продолжить общение со 

мной или нет.  

Так, наше общение из реального перетекло в виртуальное, мы стали 

переписываться в Интернете. Гришу сложно назвать хорошим собеседником, на мои 20 

сообщений от него в ответ приходило, от силы, два, что ужасно бесило. Тем не менее, не 

следует от мужчины ждать какой-то разговорчивости и  красноречия, это уже пройденный 

урок.  Мне всё хотелось понять, когда же, наконец, он заговорит о встрече и проявит 

инициативу, за неделю общения мы ни на шаг никуда не сдвинулись и все ходили вокруг 
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да около. В очередные выходные, когда до нового года оставалось всего пять дней, мы 

вдруг резко, не сговариваясь, начали планировать главную ночь года. Григорий, 

абсолютно не стесняясь, спросил о моих планах. Как такового плана у меня не было. 

Впервые за пять лет моей жизни в Москве все шло к тому, что новый год я проведу в 

столице в абсолютном одиночестве. Наверное, так должно было случиться: в первый 

новый год в Москве, когда я, будучи ещё её гостьей, неискушенной и восторженной, 

должна была встречать новый год где-нибудь в районе Красной площади и под бой 

курантов загадывать желание. Все пять лет, что я провела в Москве, показали, что ни один 

мой новый год не случился здесь: постоянно куда-то уезжала, улетала, исчезала из этого 

города, и никаких сожалений. Кажется, в этот раз все будет совершенно иначе, и, 

наверное, пришел мой черёд отдать должное столице. 

Это моё, казалось бы, печальное и унизительное одинокое положение нисколько не 

огорчало, за год отсутствия серьезных отношений я привыкла быть независимой, то есть, 

читай, одинокой. В этом своем одиночестве,  конечно, есть плюсы: возможность 

проводить время так, как хочется, спать, сколько хочется, есть, сколько хочется или не 

есть вообще, гулять или сидеть дома, слушать музыку, смотреть фильмы или просто 

лежать без дела. Одним словом, делать массу вещей. Одинокие люди часто испытывают 

давление со стороны общества относительно своего положения, все начинают давать 

советы, переживать и проявлять сострадание, как будто бы мы инвалиды или 

прокажённые, что на самом деле вызывает только раздражение. Благодаря этому самому 

заботливому обществу у одиноких людей вырабатывается какой-то ужасный комплекс 

неполноценности, который побуждает их совершать необдуманные и зачастую 

совершенно не нужные поступки, которые, якобы, должны помочь им справиться с 

одиночеством и найти себе пару. 

К счастью, я не страдала подобным «недугом» и свое одиночество воспринимала 

вполне спокойно, находя в нём массу преимуществ и возможностей. Однако в 

определенный момент жизни я столкнулась с весьма странным явлением: все 

окружающие, как будто сговорившись, разом стали докучать своим вечным вопросом из 

серии «когда же ты начнёшь с кем-нибудь встречаться». Господи, как же вы надоели! 

Если бы вы имели хоть какое-то чувство такта и капельку мозгов, то знали бы, как сложно 

встретить человека, который бы понравился, которого бы ты мог принять со всеми его 

особенностями и недостатками. Разве кто-то говорит, что вокруг нет мужчин и людей 

вообще? Разумеется, вокруг достаточно мужчин, которые, между прочим, обращают на 

меня внимание, но проблема же не в этом.  Никто из них не вызывает никакого стойкого 

интереса, и моя, казалось бы, серьезная симпатия рассеивается спустя пару дней после 

знакомства, я начинаю находить в мужчине огромное количество недостатков, с которыми 

не хочу мириться. 

Наверное, это замкнутый круг, чем дольше ты живёшь в одиночестве, тем более 

скептически относишься к потенциальным партнёрам, с большим притязанием 

относишься к выбору спутника жизни. Ты настолько научился обходиться во всём 

самостоятельно, что, в принципе, тебе никто не требуется для нормальной комфортной 

жизни, а какие-то там отношения, конечно, вещь приятная, но вызывают массу проблем. 

Так, начиная с осени, когда все мои друзья, знакомые и родные обрушились на меня с 

одним и тем же вопросом, моя оборона была разрушена окончательно. Вдруг стало 

казаться, что я какой-то безнадёжный случай, какой-то чёрствый кусок мяса, 

бессердечный человек, у которого нет души. Иначе как можно трактовать мою холодность 

и безразличие ко многим мужчинам, разным и не похожим друг на друга, которые 

проявляют симпатию? Почему бы не попробовать с ними хоть что-нибудь, прежде чем 

делать какие-то выводы? Почему наш мозг устроен так, что, ещё не зная достаточно 

хорошо человека, он пытается сделать какие-то выводы и дать прогнозы о том, сложатся 

отношения или нет. Мы все боимся совершить ошибку, поэтому перестраховываемся, все 

это от страха сделать себе, любимому, больно. 
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Получается, что я оказалась в весьма странной ситуации: с одной стороны, я хотела 

контролировать процесс и понимать с кем общаюсь, есть ли смысл завязывать с этим 

человеком дальнейшие отношения. В этом плане наиболее удачно работал мозг и 

аналитическая функция. С другой стороны, мне не хотелось делать каких-то поспешных 

выводов и полагаться на минутные факты, хотелось дать человеку возможность проявить 

себя, не спешить с выводами, включить некую интуицию и ощущения. Находясь в такой 

нелепой ситуации, как будто на перепутье, я никак не могла занять одну позицию, они 

абсолютно взаимоисключающие, поэтому меня периодически бросало то в одну, то в 

другую сторону. Ничего хорошего из этого не получалось. 

В конце концов, к новому году я подошла  в абсолютном одиночестве, которое 

теперь не доставляло удовольствия. В голове было много противоречивых мыслей, 

благодаря моим друзьям и другим «доброжелателем» состояние гармонии и 

уравновешенности было окончательно утрачено. Впрочем, я смирилась с тем, что 

потребуется гораздо больше времени и сил, чтобы встретить своего человека. Глядя на 

счастливые пары и семьи, я часто спрашиваю себя, почему одним удается очень легко и 

быстро встретить свою половинку, а другие тратят на поиски огромное количество лет 

жизни и сил, теряя надежду, обвиняя себя во всевозможных неудачах и промахах. Разве 

это справедливо, или здесь действует какое-то иное правило? 

И вот, всего за пять дней до нового года я вдруг подумала о том, что можно сделать 

нечто необдуманное, не похоже на меня, а именно, позволить малознакомому человеку 

оказаться рядом со мной в самую главную ночь года. Это действительно было бы 

необдуманным поступкам, наше знакомство, случившееся в Большом театре, носило 

определенно случайный характер.  Нет, я так и не смогла разобраться в этом человеке, 

более того, понять его отношение и намерения ко мне. За целую неделю нашего 

виртуального общения он ни разу не проявил никакой инициативы, не дал никаких 

намёков о симпатии или какой-то элементарный заинтересованности. Все эти разговоры 

ни о чем порядком надоели, чтобы понять, как поступить, нужно было больше 

информации, но взять ее было неоткуда. Получая от Григория по 2 – 3 жалких сообщения, 

не следовало ожидать, что за пять дней я узнаю что-то новое. 

Начиная с осени, когда мои друзья и ближайшее окружение окончательно 

нарушили мой покой и подорвали то чувство спокойствия и гармонии, которых я 

добивалась долгое время после расставания с мужчиной, я начала пользоваться 

всевозможными сервисами знакомств. Я не имею ничего против этих сервисов, возможно, 

кому-то они действительно помогают, ведь такие случаи действительно существует. Мне 

сплошняком попадались либо молодые парни 18 лет, либо слишком зрелые мужчины: все 

они имели один очевидный интерес. Неужели существуют девушки, которые готовы 

заняться сексом с первым встречным человеком? Судя по огромному количеству 

непристойных предложений, которые я получила за пару месяцев, выводы были сделаны 

неутешительные: наш мир изменился до неузнаваемости, сами девушки зачастую 

виноваты в том отношении мужчин, которое стало абсолютной нормой в наши дни. 

Периодически я знакомилась с адекватными людьми, но они не спешили проявлять 

инициативу и звать на свидания, ограничиваясь банальным общением, что мной 

расценивалось как пустая трата времени. У меня была вполне определенная цель. 

Однажды довелось познакомиться с мужчиной из Израиля, который охарактеризовал себя 

как нерелигиозного еврея в поисках будущей супруги, которая подарит ему прекрасную 

семейную жизнь и детей. Эти его формулировки меня заинтересовали, поэтому, несмотря 

на то, что в его профиле не было фотографий и какой-либо подробной информации, я 

решила попробовать завязать общение. С иронией полагая, что все это лишь пафосные 

заявления, мне хотелось разоблачений, услышать уже вполне определённые и знакомые 

предложения. 

Дмитрий был всё-таки не типичным обитателем сети. Ещё в детстве во время 

перестройки он со своей семьёй покинул СССР и отправился на историческую родину в 
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Израиль, где живёт по сей день. Он делал комплименты, рассказывал какие-то вещи из 

своей жизни, в целом, наше общение было приятным и ненавязчивым. Была одна 

проблема – он не присылал свои фотографии, на мои просьбы шутил и уклонялся. В один 

момент он предложил пообщаться вживую, например, через Skype. Честно говоря, эта 

идея мне не понравилась,  весьма странно общаться с человеком, предварительно не 

увидев его, поэтому я отказалась. 

Чтобы не обидеть его, я сказала, что буду общаться без видео до тех пор, пока он 

не пришлёт свои фотографии. Все, что он говорит и рассказывает о себе, звучит приятно, 

но на деле может оказаться неправдой. Он смеялся и шутил, но потом, в конце концов, 

прислал фотографии. Дело не ограничилось одним снимком, его как будто прорвало – 

фотографии со всех уголков мира, где он успел побывать. Несмотря на заявленный 

возраст (32 года) с фотографий на меня смотрел довольно зрелый и упитанный мужик с 

лысеющей головой, большими синими глазами, небольшого роста. Если до этого момента 

я никогда не придавала значения мнению о том, что у евреев есть определённые черты 

внешности, по которым их отличают от других наций, то с момента получения его 

фотографий я стала более подробно изучать эту тему.  Действительно, было много 

интересных и нестандартных чёрт лица. 

Для меня он не был красивым или даже привлекательным: встретив его на улице, 

не обратила бы никакого внимания. Моё чувство разочарования было огромным, ведь 

общаясь с этим человеком, я представляла его совершенно иначе. Здесь, как всегда, важны 

ожидания. Они не оправдались. Нет смысла тратить время на человека, который тебе не 

нравится внешне, ни о каком развитии отношений речи быть не могло. Чтобы никого не 

обидеть,  было принято решение пообщаться вживую, тем более это входило в условия 

нашего соглашения. Он позвонил мне, завязался долгий и интересный разговор. Дмитрий 

был очень общительным и разговорчивым. 

После этого разговора он пропал на долгое время – просто перестал писать. 

Наверное, общение со мной ему не очень понравилось, иначе бы последовала какая-то 

инициатива. Со временем и я забыла о его существовании. Но стоило мне сменить 

фотографию профиля на сайте знакомств на новую, на которой я была представлена в 

шикарном образе, в том самом, в котором явилась в Большой театр, он сразу же 

отреагировал. Посыпались комплименты и сообщения. Мужчины! Как мгновенно вы 

реагируете на внешние проявления девушки! Наше общение возобновилось, мы стали 

обсуждать предстоящий новый год, планы, и в какой-то момент речь зашла о том, что мы 

можем встретить праздник на его или моей территории. 

Как только я узнала о возможности прилететь к нему, сразу же пришло 

воодушевление. Полет в Израиль, где стояла тёплая, спокойная погода, плескалось три 

моря, казался мне отличным вариантом для встречи нового года. Естественно, важным 

вопросам были деньги, поскольку стоимость билета была довольно внушительной, и 

объективно я не могла себе позволить его покупку в данный момент, о чем сообщила 

Дмитрию.  Ради приличия мне пришлось предложить рассмотреть вариант полета ко мне в 

Москву, столица действительно похорошела, изменилась до неузнаваемости к празднику. 

Учитывая, что он ни разу здесь не был, можно было представить, насколько феерично 

можно провести время. Посещение всевозможных кафе, ресторанов, музеев, театров и 

других развлекательных мероприятий – всё это уже ярко вырисовывалось в голове, 

хотелось, как можно скорее, склонить его на свою сторону. Но, с другой стороны, 

размещать его на собственной территории я не была готова. Отвыкнув жить с кем-то, мой 

дом был священной и запретной территорией. Дмитрий тоже не спешил с принятием 

решения, понимая, что Россия и, в частности Москва, довольно большая и сложная, 

здешние зимы действительно холодные и суровые, а у него даже нет соответствующей 

одежды. После долгих рассуждений мы решили, что оптимальным вариантом будет мой 

визит в Израиль, который он готов оплатить полностью. Такое положение вещей меня 

нисколько не смущало, Дмитрий производил впечатление серьезного мужчины, который 
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бы не стал пользоваться весьма сомнительным положением девушки. Ни на минуту не 

сомневаясь в нём и его намерениях, не испытывая страха и подозрений, было внутреннее 

ощущение, что если я соглашусь, то все пройдёт наилучшим образом, без моего желания 

никто ко мне приставать не будет. 

Так, за несколько дней до нового года у меня нарисовались две яркие перспективы: 

встретить новый год с малознакомым Григорием, который был в Москве и, в случае чего, 

мы могли легко и безболезненно расстаться, либо встретить новый год в тёплом 

гостеприимном Израиле с абсолютно незнакомым человеком, где, в случае чего, мне 

придется решать все вопросы за свой счет. К сожалению, я не могла отдать предпочтение 

тому или иному варианту, они были равнозначными. С одной стороны, Григорий казался 

мне более реальным и простым вариантом. Показывая его фотографии родителям и 

подругам, я услышала массу комплиментов, они весьма позитивно его оценили, сказав, 

что у такого красавца, наверное, масса поклонниц. Что касается Дмитрия, то вариант 

бесплатного полёта в Израиль был более сомнительным с точки зрения моей репутации и 

положения, кроме того, я не знала его лично и ни разу не видела вживую, это значит, что 

на деле была вероятность оказаться лицом к лицу с неприятным человеком. 

По-хорошему, нужно было отмести оба варианта как абсолютно непригодные, но 

мой мозг стал искать пути совмещения этих двух предложений. Хотелось извлечь 

максимум выгоды – так уж устроен человек. Чтобы принять какое-то сторону, было 

принято решение пообщаться с Григорием более тщательно, чтобы понять, насколько 

новый год будет приятным и полезным для нас обоих. Да, новый год реально встретить 

вдвоем в моей квартире, но мне бы хотелось заранее обсудить некоторые детали, все-таки 

я видела его всего один раз. Тем самым я хотела получить возможность рассмотреть его 

более подробно и понять, насколько он мне нравится, насколько вообще возможно какое-

то продолжение общения с ним. Кстати говоря, он весьма позитивно и быстро согласился 

на встречу, мы условились встретиться за три дня до нового года, вечером после работы в 

21:30 возле Большого театра. 

Параллельно продолжалась работа с Дмитрием. Пришлось сказать, что вылететь в 

ближайшие дни невозможно, из-за работы нужно находиться в Москве вплоть до 30-го 

или 31 декабря (именно столько времени требовалось, чтобы определиться с Григорием). 

Дмитрий, разумеется, был очень расстроен, уже 4 января ему самому нужно было 

выходить на работу. Как известно, в Израиле Новый год празднуется в сентябре, и только 

русские семьи празднуют этот праздник традиционно в ночь с 31 декабря на  1 января. У 

меня в голове сложился примерно следующий план: мы с Григорием встречаем Новый год 

здесь, в Москве, в ночь с 31 декабря на 1 января, а 1 января первым же рейсом я улетаю в 

Израиль, где провожу 3 – 4 дня вместе с Дмитрием. По итогам этих обеих встреч можно 

будет сделать выводы в пользу того или другого мужчины. Для меня этот план казался 

идеальным, однако требовалось внести уточнения, которые должны были появиться как 

раз после встречи с Григорием.  

 

4 

 

Я вышла из дома гораздо раньше нужного времени, чтобы совершить небольшую 

прогулку по центру и насладиться предновогодними ярмарками и световыми 

инсталляциями. Хотелось собраться с мыслями и принять какое-то одно, единственно 

верное решение, ведь в итоге можно было потерять и то, и другое. Выйдя из метро на 

Кузнецком мосту, я тут же очутилась в самом эпицентре рождественской Москвы. 

Несмотря на усиливающийся холод и ветер, в воздухе витало предпраздничное 

настроение, было много туристов и молодёжи, которые фотографировались, смеялись, 

дурачились и определённо задавали нужное настроение. 
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Может быть, всё это намёк на то, что нужно остаться в Москве, и впервые в жизни 

встретить Новый год здесь, в столице, как обычный русский человек, радуюсь зиме, 

морозу и снегу, не думая о каком-то заморском тепле? Но все же, моя страсть к перемене 

мест и путешествиям не отпускала, именно это и влекло, а не сам Дмитрий. Увидела его 

фотографии, мой интерес к нему сразу же пропал, несмотря на то, что он был классным 

собеседником и, вероятно, хорошим человеком. Внешняя составляющая была важна, 

убедившись, что внешне он меня совершенно не привлекает, я перестала рассматривать 

его как мужчину, но от этого хорошим человеком он не переставал быть. 

Когда стрелки часов постепенно продвинулись к назначенному времени, я 

оказалась около центрального входа в Большой театр, из дверей которого высыпали 

зрители, наряженные, радостные и довольные. Спектакль недавно закончился. Они 

фотографировались на фоне ёлки, а также грандиозной световой инсталляции, 

расположенной напротив центрального входа. Вся эта толпа перемещалась, шумела и 

задавала атмосферу. Практически не двигаясь, я стала замерзать и все чаще смотреть на 

часы. Григорий всё никак не появлялся, когда на часах было 21-40, моё терпение лопнуло. 

Неужели он забыл, или, может быть, что-то случилось? Позвонив ему на мобильный 

телефон, я услышала спокойный знакомый голос, он, как ни в чем ни бывало, сказал, что 

совершенно потерял счёт времени, на него навалилась масса дел и заданий. Он извинялся 

и просил подождать ещё дополнительно 10 минут. Я была просто в бешенстве! Создалось 

стойкое впечатление, что он просто забыл о нашей встрече, по-хорошему нужно было 

бросить трубку и немедленно заняться покупкой билетов в Израиль. Но загадочная 

женская натура! Любопытства ради, хотелось увидеть его ещё раз, услышать версию 

случившегося. Хорошо, буду ждать в метро, на улице очень холодно.  

Внутри метро было довольно много народа, который так же, как и я, прятался от 

холода нетипичного для Москвы. Кто-то кого-то ждал, разговаривая по телефону  или 

переписываясь, иные просто дожидались нужного времени. Людской поток постоянно 

сменялся, уходили старые, взамен появлялись новые лица. Встав неподалёку от входа и 

углубившись в свой мобильный телефон, я пыталась замёрзшими и не сгибающимися 

пальцами написать Дмитрию сообщение. Уже завтра, 30 декабря, я могу лететь к нему 

любым рейсом, если он не передумал и по-прежнему готов спонсировать поездку, то я 

готова прислать ему свои паспортные данные и поговорить о деталях. Кажется, вопрос 

был решен, сам Григорий этим своим поведением поставил жирную точку в этой истории. 

Мне лишь хотелось получить от него извинения и комментарии, пламя любопытства и 

азарта бушевало во мне. 

Неожиданно, подняв голову и оторвав взгляд от телефона, я заметила, как мимо 

меня проходит высокий молодой блондин, который был легко одет,  совершенно не по 

погоде, но очень элегантно и аккуратно. В целом, он был ухожен и привлекателен, наши 

взгляды встретились и на какое-то время задержались друг на друге. Он слегка замедлил 

шаг, и, поравнявшись со мной, прошел мимо, и, пройдя еще несколько метров, обернулся, 

после чего продолжил движение. Весьма любопытно! Не дождавшись одного кавалера, 

можно было познакомиться с другим и поменять ход событий за несколько минут. От 

этой мысли я заулыбалась, стало немного теплее и приятнее. Всё-таки жизнь интересная 

штука: казалось бы, ещё минуту назад ситуация выглядела неприглядным образом, а 

сейчас она предстает в совершенно другом свете. Пытаясь глазами найти этого 

незнакомца, я вдруг обнаружила его стоящим вдалеке прямо напротив меня. Он делал вид, 

что ожидает кого-то, а сам пристально меня рассматривал. Нет, определённо, он не 

собирается ехать на метро, уж слишком дорого и легко он одет для этого вида транспорта. 

Совершенно непонятно, каким образом он здесь оказался, вероятно, он ждёт свою 

девушку или коллегу. Пламя любопытства просто всколыхнулось адским пламенем: я 

начала смотреть на него более долго и пристально, делать небольшие намёки взглядом. 

Мне хотелось, чтобы он сам подошел, первым. В нём читалась какая-то неуверенность и 

робость, в то же время, он был также переполнен любопытством. Чтобы не затягивать 
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этот вопрос, учитывая, что Григорий может позвонить в любой минуту, я решила 

действовать активно. 

Я прошла медленным шагом мимо него и взглядом задержалась на его лице. 

Незнакомец несколько смутился, но ничего не предпринял. Вернувшись на свое место, я 

продолжила наблюдать за ним. Вдруг, он резко направился к выходу и исчез из поля 

моего зрения. Неужели он вот так ушел, оставив эту ситуацию абсолютно непонятной? Я 

поспешила проследовать за ним, в итоге практически столкнулась с ним лицом к лицу. 

Мы одновременно заулыбались и заговорили. 

- Вы тоже ждёте кого-то? – спросила я. 

- Да, и уже очень долго! 

- Я тоже жду друга из Большого театра, а он всё никак не приходит, наверное, 

сейчас уже поеду домой, столько ждать нельзя. 

- Большой театр! Вот именно! Ваше лицо мне кажется очень знакомым, вероятно, 

вы работаете в Большом? 

- Нет, что вы! Я там не работаю, но мой друг работает именно там. Кстати, неделю 

назад как раз была на балете «Щелкунчик», который мне очень понравился, а вот сам 

театр не впечатлил. Почему-то я ожидала чего-то более грандиозного, наверное, это были 

мои ожидания. Они были слишком высокими. Реальность оказалась несколько другой. А 

вы были в Большом театре, нравится ли он вам? – я буквально засыпала его вопросами, но 

такова моя болтливая натура. 

- Да, конечно, был, но очень давно, ещё до реконструкции. Сейчас же я бы с 

удовольствием посетил, но у меня нет времени, очень много работаю и много 

путешествую, времени не остается ни на что. 

- Здорово, я тоже очень люблю путешествовать, но не всегда получается. Вы, 

кстати, очень легко одеты, не по погоде. Посмотрите, как холодно улице! 

- Разве? Хотя, да, верно, но я зашёл в метро лишь для того, чтобы встретить своего 

друга. Вот сейчас его дождусь, и мы сядем в машину и поедем по делам. Он, кстати, тоже 

очень сильно опаздывает, как ваш друг. Но я бы на вашем месте ждать не стал, всё-таки 

это неправильно, что девушка ждёт парня! 

- Да, я с вами согласна, но это не мой парень, а просто хороший друг, которого я 

давно не видела, тысячу лет, очень хочу с ним пообщаться. Наверное, придётся ждать до 

конца. 

- Понимаю… Да, кстати, здесь действительно очень холодно. Наверное, спущусь 

вниз в подземку, может быть, мой друг ждёт меня там. Спасибо большое за знакомство, 

мне было очень приятно. Извините, если отвлёк вас! 

- Ничего страшного! Я все равно жду, и мне больше нечего делать. Я тоже была 

рада знакомству, очень жаль, что вы спешите и не хотите продолжить общение. Тем не 

менее, спасибо, я, пожалуй, тоже пойду. 

Вот ведь странные люди! Для чего всё эти игры, взгляды и невербальные знаки, 

если ты ждёшь какого-то друга и совершенно не хочешь общаться? Или это так, чтобы 

время скоротать? Может, действительно спутал меня с какой-то из своих знакомых? 

Может, я действительно похожа на артистку Большого театра, или это всего лишь нелепая 

чушь для молоденьких девочек? Кстати говоря, этот незнакомец был бы чем-то средним 

между Григорием и Дмитрием – очень привлекательный, хорошо одетый, с грамотной, 

правильной речью, хорошие манеры, наверное, занимает хорошую должность, весьма 

образован и обеспечен.  Это знакомство могло бы быть очень перспективным, но вот ведь 

незадача! Как говорится, сослагательного наклонения не существует. Наверное, подобный 

мужчина не знакомиться с такими простушками, как я, да ещё и в метро. Надо было врать, 

что я артистка Большого.  

Выйдя на улицу из метро, вновь пронзил холод. Злость кипела: во-первых, 

Григорий так и не звонил, во-вторых, этот незнакомец оставил меня ни с чем. По всем 

фронтам тишина. Даже Дмитрия не было в сети, хотя обычно он круглосуточно на связи. 
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Что делать с билетами – не понятно. Может, завтра с утра нужно вылетать, 

соответственно, нужно собрать чемоданы и привести в порядок дела. 

И вот, в очередной раз подойдя к центральному входу Большого театра, я наконец-

то услышала знакомую мелодию мобильного телефона –  Гриша пытался прорваться ко 

мне. Слава небесам, он освободился! Теперь осталось лишь условиться о месте встречи, у 

Большого его давно не было. Он вышел с какого-то служебного входа и находился 

непонятно где, я уже просто молила его вернуться к центральному входу в театр, неужели 

это так трудно или далеко? До него, вроде бы, дошло. Все-таки странный он человек...  

Стою около центрального входа, переминаясь с ноги на ногу, чтобы окончательно 

не замерзнуть, но его всё нет и нет. Как можно потеряться около Большого театра, в 

котором ты работаешь несколько лет? Оказалось, что он ждал меня около центрального 

входа в ЦУМ. Ну, скажите мне, как можно перепутать ЦУМ и Большой театр? В конце 

концов, мы встретились у центрального входа в ЦУМ. 

Григорий был тоже очень легко одет, по крайней мере, не для этой зимней погоды: 

тёмные джинсы, короткая тонкая куртка, больше похожая на осеннюю ветровку, а также 

тонкая вязаная шапочка и неизменные очки на носу. В принципе он выглядел довольно 

типично для жителя столицы, без особых изысков, удобно и просто. Я давно заметила, что 

москвичи часто одеваются не по погоде, скорее, в стиле «дойти до метро». Порой, глядя 

на жителей столицы, я чувствую себя мерзлявой и слабой, ведь они так стойко переносят 

холод, может, это дело привычки? 

Григорий рассыпался в извинениях, улыбках и шутках. На самом деле, абсолютно 

серьезно – никого не ждала так долго. Никогда. Он побил все рекорды и заставил меня 

задуматься о том, что во мне что-то изменилось, теперь я готова ждать малознакомого 

человека полчаса, а, может, и дольше? Не показывая ему эти свои невеселые мысли, 

сказала лишь, что он сделал мне необыкновенный подарок, просто роскошный: благодаря 

его получасовой задержке мне посчастливилось познакомиться с импозантным, 

обаятельным и обеспеченным незнакомцем в метро. Но его, кажется, это практически не 

задело. 

Мы направились в сторону Кузнецкого моста, где располагалось множество 

заведений, чтобы погреться и пообщаться в спокойной обстановке. Имелась масса 

вопросов, только получив ответы на которые, я была готов впустить его на свою 

собственную закрытую территорию (квартиру) и, в перспективе, в жизнь. Он, вероятно, не 

был готов к такому натиску с моей стороны, отвечал весьма пространственно и 

односложно, это раздражало. Хотелось чётко понимать, что за человек будет со мной в 

новогоднюю ночь, хотелось какой-то честности, простоты, но он не спешил раскрываться. 

Я верила в силу своих психологических способностей, еще не было такого человека, 

который, пообщавшись со мной, не переступал эту черту – все тайны, секреты, большие и 

малые, раскрывались мне неожиданно и феерично. 

Мы зашли вегетарианское кафе «Джаганнат», заказали пирожные с чаем. Мои 

предположения о его вегетарианстве, высказанные ещё в момент первой встречи, когда 

мы посетили столовую Большого театра, подтвердились окончательно. Заняв отдалённый 

столик вдали от людей и шума, мы удобно устроились и начали общение с банальных 

вещей. Но хотелось узнать о нем как можно больше. Постепенно я втерлась в  доверие, и 

он стал раскрываться, рассказывая какие-то биографические факты. В частности, 

выяснилось,  что он был женат в течение нескольких лет, но в итоге развёлся – супруга 

оказалась не самой верной подругой. После развода он ведёт довольно свободный образ 

жизни, знакомится с девушками, проводит с ними время, в этом нет тайны, говорит 

спокойно. Кроме того, работает на двух работах: первая – Большой театр, эту его стезю я 

имела удовольствие зафиксировать, а вторая – частная контора, где он трудится 

программистом. 

Изучаю его лицо, пытаюсь понять, что за человек все-таки. Смущает, что он не 

смотрит в глаза, как-то часто опускает их вниз, как будто скрывая что-то или испытывая 
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неловкость. Ну, хорошо, спишем это на некоторую скромность и волнение. Но странно.  

Нет, он не выглядит робким человеком. 

Постепенно мы окончательно расслабились и стали рассказывать все больше 

подробностей из своей жизни. На данный момент он живёт с родителями в двухкомнатной 

квартире и, в тоже время, выплачивает ипотеку за однокомнатную квартиру, которая в 

новом году будет сдана в эксплуатацию. Так это же несомненный плюс, свое жильё в 

таком возрасте (30 лет) просто необходимо. Мне импонировало его трудолюбие, видимо,  

не привык довольствоваться тем, что имеет. Но, с другой стороны, некоторые его слова 

можно было воспринять и в другом свете, периодически казалось, что он поверхностный и 

лживый. Никаких фактов и подтверждений не имелось, просто на уровне ощущений и 

интуиции. Оказывается, он любит тусовки и клубы, развлечения и всяческие вольности. 

Такого человека сложно представить в роли мужа или человека, имеющего опыт семейной 

жизни. Может, после развода он стал таким?  

Нет, я не питаю никаких иллюзий относительно него: он мне не нравится до такой 

степени, чтобы пытаться представить перспективы развития наших отношений. Сейчас 

есть одна глобальная задача – понять, насколько комфортно рядом с ним наедине в 

новогоднюю ночь, насколько он мне нравится физически. К сожалению, на эти вопросы у 

меня не было однозначных ответов. Все предыдущие отношения и опыт складывались на 

основе более длительного общения с партнёром. Сейчас, по итогам второй встречи,  не 

могу сделать выводов и сказать определенно – нравится или нет. Было в нём что-то 

загадочное, таинственная и ускользающее, то, что я подразумевала под словами  

«поверхностный» и «несерьезный человек», который привык порхать от одной девушки к 

другой, как бабочка от цветка к цветку. 

Весьма быстро настала полночь, заведения стали закрываться. Мы задумались, чем 

заняться дальше: совсем скоро закроется метро и кому-то из нас, возможно, не удастся 

уехать домой. Но так не хотелось заканчивать общение, хотелось гулять, больше 

общаться, разговаривать – со мной случился какой-то мощный прилив энергии, может, это 

соседство вегетарианцев так повлияло? Григорий склонялся к варианту отправиться 

домой, якобы, на следующий день рано вставать на вторую работу. Какая скука, но 

аргументы действительно весомые, пришлось согласиться. Мы зашли в метро на 

Кузнецком мосту, стали погружаться под землю.  Оказывается, мы жили на одной ветке 

метро, только в её разных концах.   

Спустившись вниз, мы пошли в сторону поездов до моей станции, он хотел 

посадить меня в поезд. Но моя душа требовала чего-то иного, поэтому я ляпнула, что 

совершенно не хочу домой и, пожалуй, посажу его на поезд, а сама отправлюсь гулять по 

ночной Москве, наверстывать упущенное время. Москва сейчас безумно красивая, по-

настоящему зимняя. Это не было женской уловкой в надежде выманить его обратно на 

поверхность, действительно хотелось гулять до утра, как в более молодые годы и более 

теплое время года.  

Он недовольно пробурчал, что мной выбрано не самое лучшее время года для 

подобных прогулок. Получается, что он не собирался поддерживать меня в этой 

инициативе. Ну, и ладно. Григорий попросил дождаться вместе с ним поезда, после чего 

могу отправиться покорять зимнюю Москву. Как я надеялась, что он изменит свои планы 

и составит мне компанию. Мы бы гуляли всю ночь, шутили, веселились, пили, 

дурачились… Но, похоже, его план на вечер окончательно сложился: дом, кровать. Поезд 

всё никак не приходил, наши шутки и глумления продолжались, мы сыпали ими щедро, 

как небо нынче одаривало Москву снегом. А потом вдруг, сами того не заметив, мы стали 

шутить о том, что мне, человеку, которому завтра не нужно ехать на работу и рано 

вставать, можно делать все, что угодно, например, проводить друга до дома. В таком же 

шутливом тоне я ответила, что мне абсолютно все равно, и, если он хочет показать мне 

свой крутой спальный район, то возражений нет. Хотела ли я действительно ехать с ним? 

Сложно сказать, не было никаких определённых желаний, планов и целей, все они 



Маргарита Юскина. За двумя зайцами 

23 
 

равнозначны. Идти к нему домой – нет, оставаться ночевать – точно нет. Но съездить к 

нему на район и погулять ещё, заглянуть в местную кафешку, поговорить более глубоко – 

почему нет? 

И вот, наконец, приходит поезд, в который садимся, едем несколько станций до 

Кузьминок. Так сложилось, что вообще не люблю юго-восточную часть Москвы, в 

которой мне довелось пожить какое-то время. Тот период оставил негативный след, 

теперь же сама перспектива оказаться в этих краях не очень радовала, но было интересно, 

как он будет вести себя дальше, что будет делать, когда мы приедем. Это был мой 

следственный эксперимент. Согласитесь, такие штуки может позволить себе 

действительно свободный человек, которому завтра никуда не надо. Впервые за несколько 

лет я могла делать подобные вещи. Удивительно! 

В метро он вёл себя непринуждённо, впрочем, как и всегда, он вообще производил 

впечатление человека, который не думает о последствиях, живет текущим моментом. Этот 

его стиль жизни напоминал мне о самых отвязных годах моей молодости, когда мы могли 

отправиться в любой населенный пункт без плана, просто движимые порывом или 

интересом. Наконец, доехав до нужной станции, он взял меня за руку, и мы пошли в 

сторону выхода. Был поздний час, и улицы были абсолютно пустыми и голыми. Обычный 

спальный район, серый и унылый. Снег и ветер разгуливают по нему в полную силу. Ни 

души.  

Из-за слабого освещения сложно что-то разглядеть и различить, составить 

впечатление о его местонахождении было непросто. Определенно, что-то простое и 

демократичное. Про кафе уже никто не вспоминал, ему удалось усыпить мою 

бдительность и смело вести в свой дом. Разумеется, так не бывает, что девушка абсолютно 

полностью теряет контроль над ситуацией, такое может произойти, если она сама захотела 

отпустить ситуацию. Вот и в этом случае, я просто шла, бездумно следуя за ним. В голове 

не было никаких планов, предостережений и запретов, мои внутренние ощущения 

убеждали в том, что  ничего между нами все равно не произойдёт. Больше беспокоила 

мысль, что мы придём в квартиру, где живут его пожилые родители, что доставит им 

неудобства.  

Так, мы шли от метро минут 10 – 15, пока не достигли довольно нового, высотного 

дома. Неужели Григорий не такой уж простачок, раз живёт в таком добротном доме? А 

так и не скажешь – обычный парень. Мы поднимаемся на девятый этаж на лифте, заходим 

в огромный тамбур, рассчитанный на несколько квартир. Он открывает ключами входную 

дверь и пропускает меня вперед. В нос резко ударяет весьма едкий и странный запах, 

который характерен для жилищ пожилых людей. Это запах чего-то старого, дряхлого, 

плюс ко всему к нему примешивался ещё какой-то другой запах, вероятно, животного. Уж 

кому, как не мне, знать о таких вещах. У него должны быть какие-то домашние животные. 

Попугаи! 

Как же внешне обманчив был дом. Его внешность была столь красноречивой и 

многообещающей, на деле же все было куда печальнее: квартира выглядела крайне бедно, 

старо и убого, как будто ремонт в ней делали ещё в советское время, хотя, по словам 

Григория, они въезжали в абсолютно новую квартиру 8 лет назад. Это как же надо было ее 

эксплуатировать, чтобы довести до такого плачевного состояния… 

Сняв верхнюю одежду, мы прошли в его комнату, которая была довольно 

небольшой и весьма скромно обставленной. Здесь был компьютерный стол, шкаф, 

небольшой диван и многочисленные полки. Как таковой кровати или спального места не 

было, по крайней мере, визуально. Только спустя время в глаза бросился смотанный 

комок из одеяла и матраса в углу. Григорий предпочитает спать на полу, так полезнее. Вся 

обстановка была довольно бедной, старой, покрытой видимым слоем пыли и какого-то 

налёта. В клетке сидела пара попугаев, на подоконнике было очень много цветов. 

Странная обстановка, напоминавшая более жилище пенсионеров, но никак не молодого 

парня.  
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И опять Москва делится своим секретом или даже странностью. Многие москвичи 

живут гораздо скромнее приезжих. Смешно, но даже я, проживая на съемной квартире, 

нахожусь в куда более комфортных и эстетически красивых условиях, чем некоторые 

собственники квартир. В этом вся Москва: люди живут в собственных квартирах, но 

далеко не все могут позволить себе какие-то элементарные блага, создать уют и комфорт в 

жилище, например. Причин много, но основная – лень, москвичи, имея квартиру, не особо 

утруждают себя вопросом зарабатывания денег. Мне, как человеку, выросшему в 

огромной, красивой квартире, в которой была комната с хорошей мебелью, обстановкой и 

ремонтом, подобные ситуации всегда кажутся абсурдными. Неужели людям абсолютно 

всё равно, где и как жить, получается, что важен сам факт существования крыши над 

головой? Мои родители и я сама первое время просто ужасались от тех условий, в 

которых я проживаю в Москве, считая мою съёмную однокомнатную квартиру просто 

безобразной холупой –  старой, с ужасным ремонтом, холодной и некрасивой. Но, как 

говорится, все познается в сравнении.  

Гриша предложил организовать небольшую закуску и выпивку. В его безобидном 

старом шкафу нашелся довольно внушительный бар из разнообразных крепких 

алкогольных напитков. Мой выбор пал на белое вино из Крыма – единственный более-

менее легкий вариант выпивки. Он довольно быстро организовал закуску, посадил меня за 

стол перед монитором, включил какие-то развлекательные программы. Так мы 

продолжили общение – под выпивку и закуску разговоры обо всём на свете шли более 

оживленно. 

Мне нравилось, что он рассказывал вещи из своей жизни. Вообще очень ценно, 

когда мужчина способен рассказывать, вообще разговаривать.  Похоже, алкоголь стал 

действовать, или в действие был запущен его план, но в определённый момент времени он 

стал постепенно приближаться ко мне, все ближе и ближе. Сначала он старался незаметно 

придвинуть свой стул к моему, потом периодически брал за руку и гладил её. Все это 

было ожидаемо, это не напрягало, но я почувствовала сигнал для того, чтобы обострить 

свое внимание. 

Его родители действительно спали, оказавшись в квартире, мы застали тишину и 

полный мрак. Теперь же, когда время подошло к 2 часам ночи, не было никакого пути 

назад. Метро закрылось, в качестве запасного варианта бегства можно рассмотреть только 

такси. Но нужно ли бежать? Так ли здесь плохо? Может, дальше будет интереснее? Я 

пыталась понять свои ощущения, что хочу делать, а что не хочу, секс или безобидные 

беседы? Видимо, мои ощущения, как и организм, давно спали, никаких знаков и 

признаков жизни, не говоря уже про возбуждение. Наоборот, пусть в эту ночь ничего не 

произойдет, не нужно портить это доверие и связь, установленные между нами с большим 

трудом. Но Григорий, похоже, думал иначе, постепенно размещая свои руки на моих 

коленях и приобнимая. Дальше больше – вот уже касается всевозможных частей моего 

тела, как бы невзначай, без резких движений. Чтобы не заходить слишком далеко, 

пришлось озвучить свою позицию на этот счет –  в планах нет секса, по крайней мере, в 

этот раз. Он лишь заулыбался и сказал, что рабства в стране нет, никто не требует. 

Вот и славно, подумалось мне. Будет еще много возможностей и времени для 

этого, сейчас не хотелось легко сдавать оборону и давать доступ к телу, лишь бы угодить 

его желанию. Вообще, по идее, я должна держать единый курс и строить из себя 

обиженную и недовольную за многочисленные косяки. Взять, например, его получасовое 

опоздание,  какое-то немного равнодушное отношение ко мне. А ведь я привыкла, что 

мужчины водят хороводы вокруг меня. Здесь же какой-то довольно слабый и 

невыраженный интерес, который может быть трактован двояко. Только когда мы 

оказались на его территории под действием алкоголя он стал проявлять какие-то признаки 

влечения и симпатии. 

Как часто бывает, что тебе нравится мужчина, но когда дело доходит до 

физической стороны вопроса, ты испытываешь разочарование: либо он не умеет 
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целоваться, либо совершенно не ласкает твое тело, либо же абсолютный ноль в самом 

сексе. В этот раз мне почему-то показалось, что он довольно опытный и искушённый 

любовник, но когда мы стали целоваться,  почувствовала разочарование, делал он это 

довольно вяло и размеренно. Не было страсти, огня, мужской энергии, которые так 

заводят. Казалось, что он привык к инициативе с женской стороны. Аккуратно 

выпутавшись из его рук и губ, шутливо и весьма добродушно, чтобы, не дай бог, не 

создать впечатление какого-то отторжения, бегства или неудовольствия, мужчин в 

вопросах интима и секса нельзя обижать. Впрочем, он не настаивал. Поняв, что встречу 

лучше закончить на этой ноте, я решила вызвать такси – час был довольно поздний, 

остаться ночевать в этой довольно неуютной квартире на полу среди пыли с 

малознакомым человеком мне не хотелось. 

Такси должно приехать буквально через 20 минут. Я стала потихоньку собирать 

вещи, Григорий, глядя на мои скорые сборы, продолжал шутить и смеяться, а потом и сам 

стал готовиться ко сну: убрал стаканы, посуду и оставшуюся закуску, расстелил свое 

эксклюзивное спальное место. Довольно забавно наблюдать эту картину: складывалось 

ощущение, что он какой-то студент, который снимает только комнату в квартире, живёт в 

весьма аскетичных условиях. Когда ложе была расстелено, он вдруг подхватил меня и 

положил на него, стал целовать. Этакая последняя попытка изменить ситуацию в свою 

пользу. Все мои попытки сопротивления отвергались фразой, что у нас есть целых 20 

минут, чтобы сделать друг другу приятное и даже больше. Он игнорировал мои попытки 

сопротивления и комментарии, весьма грубо и уверенно придавливая меня к полу своим 

телом. По обычной женской традиции я сказала, что у меня месячные. Нет, он не стал 

спорить или сомневаться, мы условно продолжали целоваться и обниматься, как вдруг он 

взял мою руку и стал опускать её к себе в штаны, где уже все было готово для 

продолжения встречи. 

Прежде чем одернуть руку и высвободиться из его плена, буквально на несколько 

секунд был потерян дар речи. Никогда раньше мне не доводилось иметь дело с таким 

мужчиной. Все мои сексуальные партнёры отличались физической мощью, а тут такой 

поворот событий… Я была, мягко говоря, обескуражена и испытывала облегчение от того, 

что мы не занялись сексом. Представляю масштабы разочарования. Я утешала себя 

мыслью, что, вероятно, это ещё не самый пик его формы и, если приложить некоторые 

усилия, то можно добиться больших результатов. Сам же Григорий чувствовал себя 

довольно уверенно и раскованно. Неужели он не подозревает, что его мужское 

достоинство, мягко говоря, не дотягивает до среднестатистических параметров? Или же 

Москва настолько безумный и специфичный город, что барышни настолько избаловали 

своим вниманием и доступностью мужчин, что они нынче считают себя подарком небес 

пусть даже с таким скромными физическими данными? 

Пожалуй, неправильно делать выводы о сексуальных способностях мужчины, 

основываясь лишь на физических параметрах. Хотелось верить, что все приходит с 

опытом, за эту жизнь и он чему-то научился, даже справляться с этим обстоятельством. К 

счастью, такси прибыло вовремя, не оставив время на лишние размышления. Выйдя на 

свежий морозный воздух, я мысленно поблагодарила небеса за возможность уехать 

отсюда и оказаться в своей маленькой, но действительно уютной и удобной квартире, где 

все устроено для комфортной привычной жизни. Григорий проводил меня до машины и 

на прощание принялся отчаянно целовать, так неистово, как будто этого кто-то требовал! 

Это было довольно противно и неприятно, я слегка отстранилась и поблагодарила его за 

чудный вечер. Кажется, он был довольным, на прощание бросив, что надеется на новые 

встречи, а также на главную ночь года.  

Такси несет меня по ночной Москве, которая проплывает в окнах автомобиля едва 

различимо. Безумно хочется спать, больше нет мыслей и желаний на этот день, лимит 

исчерпан. Был ли этот вечер большой ошибкой? Я не знаю. Так не хочется идти тропой 

сожалений. Верно было одно: никаких дальнейших планов на будущее, не стоит забывать 
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о Дмитрии, которому я написала о готовности лететь в Израиль. Уже поздно что-то 

менять.   

Как я и задумывала, эта встреча действительно расставила все по своим местам: не 

было сомнений, что я не хочу оставаться с этим человеком наедине, его, судя по всему, 

интересует только одна часть меня. Разумеется, я не являюсь противником секса, но 

считаю, что все должно быть сбалансировано. Когда же человек живёт и дышит только 

сексом, это начинает напрягать, и вызывает скуку. Тратить новогоднюю ночь на занятия 

сексом с Гришей – слишком шикарный подарок для него, заняться этим делом можно в 

любой другой день года.  

 

5 

 

Я поставила будильник на 12 часов дня, чтобы хоть немного выспаться и придти в 

себя. Мне ничего не снилось, утром встала, как будто после гулянки, голова гудела, голос 

был как будто бы не мой. Это все вино и мой образ жизни. Постепенно приходя в себя, 

включила Интернет и стала получать сообщения от парней. Пока я спала, Дмитрий 

пытался несколько раз до меня дозвониться, вероятно, прочёл мои сообщения и хотел 

обсудить детали поездки. После этой довольно странной ночи и очень тяжелого 

пробуждения во мне уже не осталось никаких сил и желания лететь куда-то, ехать и 

вообще хоть что-то делать. По-хорошему, нужно лечь в кровать и забыться глубоким 

сном. Но, к сожалению, некоторые вещи нельзя вот так бросить на полпути, всё-таки 

Дмитрий был ни в чем не виноват, следовало как-то позитивно решить вопрос. К тому же, 

достоверно неизвестно, что он хотел сказать. 

Позвонив ему, услышала бодрый весёлый голос, он очень оптимистично воспринял 

моё предложение и, кажется, готов немедленно купить билеты. Мысленно передо мной 

пронеслись следующие эпизоды: вот прямо сейчас нужно резко встать со стула и начать 

собирать чемодан, кроме того, нужно привести в порядок квартиру и оставить еды для 

кота, затем нужно потратить несколько часов, чтобы добраться до аэропорта, при этом 

умудриться не опоздать, времени на всё действительно мало. Подобная перспектива не 

вызывала оптимизма, но обидеть его отказом тоже нельзя, ведь он искренне. Он предлагал 

вылететь из Москвы вечерним рейсом в 21-30 из Домодедово, у меня было порядка 5 – 6 

часов на всевозможные сборы и дорогу. В принципе, такому опытному туристу как я – это 

под силу. После вчерашних приставаний Григория я, вроде как, стала более 

настороженной, поэтому решила заранее прояснить всю ситуацию с Дмитрием, сказав, 

что если он рассчитывает на халявный секс, то тогда отбой. Дмитрий подтвердил мои 

ощущения о нём, как о порядочном человеке. С обидой в голосе он сказал, что он ни в 

коем случае приставать не будет, хотя бы даже в силу моего положения – я гость. А вот 

если вдруг я начну приставать, то, возможно, ничего не получу, поскольку он ещё тысячу 

раз подумает, надо оно ему или нет. Эти слова абсолютно забавные и абсурдные! Он, 

видимо, считал себя эксклюзивным. Всё это вселило в меня уверенность, что ничего 

непредвиденного не случится. Я чувствовала абсолютную безопасность и после 

обсуждения всех деталей согласилась на поездку. 

Согласно нашему плану я должна была прилететь в этот же день, 30 декабря. В 

итоге у нас имелось четыре дня, чтобы провести их с пользой и удовольствием. На это 

время его родители, с которыми он проживал, уехали к родственникам в другой город, 

поэтому в нашем распоряжении была бы его огромная четырёхкомнатная квартира. Мы 

запланировали посетить некоторые наиболее популярные туристические и паломнические 

места. Несмотря на то, что я уже была в этой стране и многие из них знала и видела, 

повторить визит было бы интересно, тем более с местным жителям, да ещё и в 

комфортных условиях. Должно быть очень приятно и познавательно. 
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Я была готова к приключениям, поэтому, собрав последние силы,  сделала мощный 

рывок, чтобы за оставшееся время собрать вещи и привести себя в порядок. Для 

оформления билетов пришлось скинуть Дмитрию фотографию заграничного паспорта. 

Нет, не было никакого страха и предубеждения на этот счёт. Всё складывалось удачно, 

значит, так оно и должно быть. Он купил билет и прислал на почту. Чувствуя облегчение 

и предвкушение предстоящих приключений, я начала сборы, но до этого написала 

Григорию, что, к сожалению, планы меняются, мне нужно покинуть Москву, чтобы 

решить семейные дела, которые вдруг внезапно появились. На удивление легко и 

адекватно он отреагировал, пожелав хорошей дороги. С лёгким сердцем и чувством, что 

вопрос решен окончательно, начала сборы. 

Стоя перед платяным шкафом, выбираю платье для новогодней ночи. Мы знакомы 

целую вечность, но заочно, поэтому нужно что-то простое, но в тоже время элегантное. 

Несколько тёплых вещей, по вечерам даже там очень холодно, ещё обувь, что-то лёгкое, 

но в тоже время удобное... Учитывая, что моя поездка была недолгой, чемодан получился 

довольно лёгким. И вновь в своей самой любимой роли – в роли туриста. Ах, эти давно 

позабытые чувства приключений вновь вернулась ко мне! Уже по традиции оставив коту 

стратегический запас еды, чётко рассчитанный до минуты моего возвращения домой, 

взяла чемодан, мысленно пожелала всем счастливо оставаться, хорошего нового года и 

захлопнула дверь. 

В городе творилось какое-то безумие: весь народ куда-то ехал, шёл, везде было 

людно и шумно. В аэропорту обнаружились огромные очереди на вход, что уже начинало 

беспокоить. Никогда не любила аэропорт Домодедово –  у нас с ним особые счёты, мало 

того, что находится чрезвычайно далеко от меня, так ещё и в нём со мной постоянно что-

то случается. Увидев эти огромные очереди, промелькнула подлая мысль, что есть риск 

опоздать на регистрацию на рейс, а, учитывая, что мой полёт будет с израильской 

авиакомпанией, служба безопасности который проводит тщательное собеседование с 

каждым пассажирам до регистрации на рейс, я начала испытывать беспокойство. Тем не 

менее, очередь прошла довольно быстро, осталось найти нужную стойку регистрации. 

Мой путь преградили сотрудники израильской авиакомпании, которые любезно 

предложили пройти небольшой разговор, являющийся традиционным для пассажиров 

данной авиакомпании. Вопросы, как правило, задаются самые нелепые и странные: к кому 

вы летите, сколько с собой денег, как зовут ваших родителей, откуда вы родом, что  

будете делать в Израиле, какие места планируете посетить… Любые вопросы, часто не 

имеющие никакого, казалось бы, отношения к полету. Те, кто впервые сталкиваются с 

подобным допросом, чувствуют себя неловко, и это обоснованно, я также считаю, что 

подобные допросы, которые часто содержат довольно интимные детали, не способствует 

установлению лояльности пассажиров. А еще существуют случаи, когда пассажиров 

просят пройти личный досмотр, который, порой, доходит до раздевания до трусов! Как 

всегда, все прикрываются одним лозунгом – безопасностью. 

Спустя 15 минут мой допрос был завершен, и мне предложили пройти на стойку 

регистрации для дальнейших процедур. Выдохнув с облегчением, я  подумала, что, 

наконец, вся эта предновогодняя канитель закончилась. Учитывая, какой мощный рывок 

мне пришлось совершить, чтобы оказаться здесь и сейчас в Домодедово, я чувствовала, 

что мои силы на исходе, но еще так много формальностей! Протягиваю паспорт 

сотруднику регистрации, думая о приятном  будущем – всего через пару часов буду в 

другой стране, меня встретит абсолютно незнакомый человек… Как это будет? Да, кстати, 

я захватила с собой опознавательный знак – шапку Деда Мороза! А вдруг мы не 

понравимся друг другу с первой же минуты, что тогда делать все оставшиеся четыре дня, 

просто общаться? В любом случае, это предприятие было рискованным, но, как известно, 

кто не рискует, тот не пьет шампанского у моря. Мои мысли прервал обеспокоенный 

голос девушки, которая сообщила, что, к сожалению, пассажир с моей фамилией и 

именем не может быть найден на рейсе. Вот это шутка! Какая злая шутка, которая 
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моментально вывела меня из состояния задумчивости. Что значит, такого пассажира нет? 

Девушка поспешила взять мой паспорт и отправиться к супервизору, чтобы уточнить все 

детали, вполне возможно, что произошла некая ошибка или сбой, поэтому систему не 

«видит» меня среди пассажиров на рейсе. Поскольку я и сама очень долго работала в 

авиакомпании, то прекрасно знаю, что могут случиться абсолютно разные 

непредвиденные ситуации, которые, зачастую, требуют вмешательства супервизора или 

представителя авиакомпании. Спустя несколько минут девушка вернулась с моим 

паспортом и огорченно сообщила, что ничего не найдено в системе ни на одном из рейсов 

в этот день. Меня отправили в кассу авиакомпании. 

Вся эта история принимала какой-то странный оборот. Разумеется, почувствовав 

беспокойство, времени до окончания регистрации оставалась не так уж много, ещё 

предстояло решить эту весьма странную ситуацию, я поспешила в кассу, она была в 

нескольких десятках шагов. Девушка в кассе также пыталась найти хоть какое-то 

бронирование на пассажира с моими данными, уже не привязываюсь к конкретным датам 

и рейсам, но опять ничего! Ситуация вызвала у меня абсолютный шок! Судорожно 

доставая телефон из сумки, я стала набирать номер Дмитрия, хотелось понять, что 

произошло. Может, за то время, что я добиралась в аэропорт, он отменил мой билет? Он 

взял трубку не сразу, спустя несколько минут и также пришел в состояние шока. Как 

такое возможно, если он сам лично заплатил со своей карты практически 400 долларов за 

билеты в оба конца, получил от банка подтверждение об успешной транзакции, а также 

электронные билеты на почту, которые, впоследствии, имелись и у меня. Мы чувствовали 

себя абсолютно беспомощным людьми, которые столкнулись с весьма непростой 

ситуацией. Даже я, имея большой опыт в туризме, не знала, что делать. Самое ужасное, 

что времени было катастрофически мало. До окончания регистрации оставалось 

буквально 10 минут, и мы приняли решение купить новый билет хотя бы в одну сторону, 

чтобы я могла вылететь самым ближайшим рейсом, а уже потом разбираться со 

сложившейся ситуацией. Авиакассир забронировала билет в одну сторону, который, к 

слову сказать, стоил практически 300 долларов. Разумеется, у меня не было таких денег 

ни с собой, ни на карте. В итоге, Дмитрий по телефону диктовал авиакассиру данные 

своей карты, чтобы оплатить билет, но, к сожалению, оплата билета не проходила, банк 

отказывался подтверждать транзакцию несколько раз подряд. Пока мы пытались хоть что-

то сделать, продажа билетов окончательно закрылась, это значило, что мне не удастся 

улететь этим рейсом. Оставалась надежда на следующий рейс, который был через пару 

часов этой же авиакомпанией. Но, когда мы узнали стоимость билетов, весь энтузиазм 

пропал – билеты стоили в разы дороже, что финансово было для нас невозможно, кроме 

того, кредитная карта Дмитрия не проходила. Никаких вариантов не осталось. 

Вот так, впервые в жизни, я испытала на себе превратности судьбы или 

авиационной фортуны. Сколько раз мне везло! Всегда находились места на самых полных 

рейсах, находились потерянные паспорта, мы успевали на улетающие самолеты, находили 

забытые вещи, но это везение не бесконечно. Ещё во время работы в авиакомпании я 

сталкивалась с подобными ситуациями, когда авиабилет выписывался, но потом, спустя 

несколько минут, происходил какой-то системный сбой или отказ банка, и билет 

автоматически аннулировался. Когда так случалось с моими пассажирами, я всегда 

думала, не дай бог когда-нибудь оказаться на их месте, поскольку это не только 

неприятно, но и весьма накладно. Разбираться с авиакомпанией на тему случившегося 

можно очень долго,  а получить деньги обратно довольно сложно. Но, с другой стороны, я 

почувствовала в этом некоторую вселенскую справедливость: когда пытаешься погнаться 

за двумя зайцами, в итоге остаешься у разбитого корыта, и, по большому счёту, так и 

произошло со мной.  

Пока я ехала в аэропорт, чтобы не терять время, позвонила маме с фантастическим 

рассказом о моем полете в Израиль, ведь через пару часов буду у моря. Теперь же не 

оставалось ничего иного, как снова позвонить ей и рассказать о провале, только в моей 
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жизни бывают подобные повороты событий. Не имея никаких физических и моральных 

сил ехать домой, я сидела в аэропорту Домодедово ещё в течение часа  и медленно 

приходила в себя. Было очень смешно и забавно, во всем виновата сама, пытаясь получить 

всё и сразу, лишила себя всех возможностей... 

Это похоже на злой рок, судьбу или чье-то могущественное желание, оставить 

меня в этот Новый год здесь, в Москве. Наверное, сама спровоцировала эту ситуацию, ещё 

изначально полагая, что новый год буду встречать в Москве в полном одиночестве... И 

вот, спустя час, когда немного пришла в себя и смирилась с  мыслью, что нужно 

вернуться домой и начать свою прежнюю обычную жизнь, села в автобус до метро. 

Старалась представить, что впервые прилетела в Москву и сейчас изучаю её из окна 

автобуса, строю планы на Новый год. Но ни одной позитивной мысли в голове!  

Очень неудобно перед Дмитрием, он был не только в шоке, но и весьма обеспокоен 

ситуацией, когда авиакассир не смогла провести оплату по карте. Наверное, у него 

закралась мысль о том, что он связался с какой-то аферисткой в моем лице, которая 

пытается какими-то хитрыми способами получить его деньги. Действительно, ситуация 

была непростой, довольно сложно объяснить человеку, далекому от авиации, что в 

авиационной среде случается и не такое, пусть редко, но всё же. Если речь идёт о покупке 

билета в день вылета, когда системные сбои увеличиваются в разы, можно ожидать чего 

угодно. Но ведь он был так далёк от авиации и не хотел адекватно воспринимать эту 

информацию, считая, что его кто-то обманывает: либо авиакомпания, либо тот билетный 

сайт, где была совершена покупка, либо, в конечном итоге, я. Все это носило какой-то 

неприятный оттенок и характер, я пыталась как-то поддержать его и вселить уверенность, 

что деньги, скорее всего, даже не списали с карты, просто заблокировали, и в ближайшее 

время они вернутся обратно. 
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Когда я приехала домой, уже не нашлось сил, что-либо делать. Лёгкий ужин на 

скорую руку, после которого погрузилась в долгий тяжелый сон. И вот, проснувшись 

практически в обед 31 декабря, я, наконец, отчётливо поняла, что стою на пороге Нового 

года в абсолютном одиночестве и с пустым холодильником. Расстроенная, лишенная всех 

возможностей, теперь нужно выбираться из болота, созданного собственными руками, 

собрав остатки сил и стиснув зубы, мобилизоваться, настроиться на позитивный лад, как 

встретишь Новый год, так его и проведёшь.  

Мои друзья – Григорий и Дмитрий – и в этот отвратительный день были со мной на 

связи, причём в разных настроениях: Григорий был весьма удивлён, что мне не удалось 

улететь. Разумеется, никаких подробностей, просто сказала, что полёт не состоялся, но 

теперь абсолютно свободна и могу присоединиться к нему для празднования Нового года. 

Что касается Дмитрия, то здесь была другая тактика: он позвонил в авиакомпанию, 

которая сообщила, что купленный авиабилет существует, и они не могут дать 

комментарии о том, почему Москва не посадила на рейс. Эта ситуация ещё больше 

усугубила наши отношения: он действительно стал думать, что я сама виновата в том, что 

меня не посадили на рейс, не смогла разобраться на месте, не смогла доказать, что билет 

реальный. В итоге, пару часов мы потратили на пустые разбирательства, на то, чтобы 

зайти в бронирование через сайт авиакомпании. По логике авиакомпании получается, что 

если билет действительно существует, то мой обратный рейс также должен быть 

действительным. Значит, по той же логике можно зайти в бронирование. Но официальный 

сайт авиакомпании бронирование и номер авиабилета не воспринимал, в очередной раз 

выдавая «проверьте данные», подтверждая, что авиакомпания особо не заморачивалась 

деталями. Ему следовало бы запросить версию электронного билета на почту, но он был 

так подавлен, что не подумал об этом. Он лишь сказал, что, действительно, наверно, 
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авиакомпания даже не открывала билет. Эта израильская авиакомпания не особо-то 

старается помочь пассажирам. В конце концов, чтобы убедить его в своей честности и 

искренности, сказала, что, если вопрос денег очень важен, то готова вернуть половину 

потраченной суммы. На самом деле это было бы не очень легко, поскольку 200 долларов 

по текущему курсу довольно приличная сумма, но лучше компенсировать человеку его 

затраты, чем иметь репутацию мошенницы и обманщицы. Дмитрий любезно отказался от 

предложения, сказав, что будет добиваться информации от банка и авиакомпании, а потом 

уже действовать по ситуации. 

Я тоже была расстроена. Разумеется, хотелось оказаться в Израиле, ходить в лёгких 

одеждах, наслаждаться запахом и видами моря, солнцем, неужели он действительно 

считает, что я обманула, какая мне от этого выгода? В конце концов, он сам понял, что 

никакой выгоды для меня здесь нет, и мы снова вернулись на довольно дружескую и 

позитивную ноту. Сама же для себя не могла понять, почему эта ситуация случилось 

именно со мной, в чем была ошибка, неужели в том, что пыталась поймать двух зайцев, 

либо же дело в чем-то другом? Может быть, Дмитрий сам виноват, допустив во время 

бронирования ошибку, или, может, его банк не одобрил транзакцию, всё-таки он на месте 

должен разобраться, а не впутывать меня в эту странную историю.  

Пока мы разбирались, неизбежно приближался вечер, а планов на Новогоднюю 

ночь не было, впрочем, как и продуктов для так называемого новогоднего стола. Григорий 

сообщил, что будет справлять Новый год в компании друзей, но звать с собой не спешил. 

Дмитрий же, находясь в Израиле, никакой Новый год отмечать не собирался. Мне самой 

следовало позаботиться о новогодней ночи и создать праздничное настроение. На меня 

вдруг как откровение нашла мысль, что кто-то там, наверху, меня наказывает, лишает 

каких-то обычных человеческих радостей, ставит в сложные условия. Но для чего, что вы 

хотите мне сказать,  чему научить? Можно ли изъясняться проще, еще проще? Неужели 

этот небольшой отпуск в Израиле не был заслужен? Или вы считаете, что подобная халява 

никогда ничем хорошим не заканчивается? Пожалуй, я и сама так думаю.  

И вот в 5 часов вечера в последний день года я иду в ближайший магазин, чтобы 

купить стратегический запас еды. Речь не идёт о каких-то эксклюзивных продуктах для 

праздника, элементарно хлеб и что-то съедобное. На улице очень полно людей, которые, 

как и я, в отчаянном порыве стремятся все успеть, добыть те или иные продукты к 

праздничному столу. В этот день мороз усилился ощутимо, в Москву пришел довольно 

серьезный холод, который ощущался даже сквозь тёплые одежды. Люди спешили домой, 

кутаясь в шарфы, меха, шапки, и пряча лица. Я до последнего не верила, что этот Новый 

год пройдёт в одиночестве, всё-таки казалось, что какие-то небесные силы, которые вчера 

так категорично лишили полёта, сегодня дадут новую возможность, но ничего не 

происходило. Телефон молчал. Почувствовав злость и безысходность, я пообещала, что в 

эту ночь, впрочем, как и в следующий год, не буду грустить и отчаиваться несмотря ни на 

что. И пусть меня испытывают небесные силы, строят козни, чинят препятствия, все равно 

буду счастливой и радостной, довольной и позитивной. Моя жизнь никогда не была 

идеальной, гладкой и ровной, в ней всегда имела место какая-то сумятица и сумбур, 

велико было значение случая. Но ведь я прошла все испытания, также нарастила броню и 

приобрела опыт, теперь меня не так легко вывести из себя, причинить боль или огорчить. 

Хотя случай с Израилем, конечно, был просто эпическим. 

Кот, увидев меня на пороге квартиры опять же с чемоданом спустя пару часов 

после отъезда, был несколько шокирован. Наверное, ему показалось, что за время сна эти 

несколько дней пролетели как одно мгновение. Я же, едва борясь со злостью и отчаянием, 

швырнула чемодан на пол и прошла мимо, не хотелось его разбирать и вообще 

прикасаться к нему вплоть до вечера 31 декабря, в нём были похоронены все мои 

надежды. Но, тем не менее, нужно было приходить в себя и возвращаться к реальной 

жизни, поэтому громко ругаясь и проклиная все на свете, я весьма быстро его разобрала и 

убрала на привычное место до следующего раза. 
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И вот, вечер, время, когда все события года приходят на память, и ты их 

анализируешь, подводишь итоги. Что я могу сказать? Уходящий год был действительно 

сложным и неоднозначным, он был полон испытаний и разных нестандартных ситуаций, 

которые требовали от меня порой противоположных качеств, но больше веры в себя и 

свои силы. Я справлялась со многими ситуациями очень хорошо. Перестав мыслить 

скромно и робко, пришла к выводу, что наступающий год должен быть куда более 

благоприятным в знак признания моих заслуг и побед. Не может же быть так, что третий 

год к ряду сплошные испытания и сложности, хотя события последних дней показывают, 

что в этом мире может быть все, что угодно. 

Открыв бутылку красного сухого вина, сделав несколько глотков, я почувствовала 

терпкий вкус и тепло, которое мгновенно разлилось по телу. Нет, не буду отчаиваться и 

грустить, сожалеть об упущенных возможностях,  кто знает, почему так произошло. В 

этом есть глубинный, скрытый смысл. Мы должны продолжать жить и верить, несмотря 

ни на что. Именно поэтому в этот вечер, ночь и отныне буду сильной, весёлой, 

позитивной, не буду ничего бояться, буду открыта всему новому. Впереди будет много 

испытаний, более сложных и трудных, но все они преодолимы, если есть вера и сила воли. 

Быстро пьянея, вдруг ощутила острую необходимость внести в жилище ощущение 

праздника, вспомнилось, что где-то в недрах шкафов есть новогодние гирлянды и 

мишура, которые остались с прошлых времён. Их нужно было обнаружить и разместить в 

комнате, чтобы придать ощущение праздника. Кроме того, я купила много свечей, 

которые разместила на столе и зажгла. Мишура переливалась в многочисленных языках 

пламени, а когда зажгла гирлянду, комната превратилась в волшебное пространство – 

радостное и светлое. И ещё один ингредиент хорошего настроения – музыка – в моем 

случае страсть, вдохновение и сила для жизни. Включаешь любимые треки, и вот, уже 

жизнь налаживается. Блуждая по квартире с бокалом вина, размышляя об уходящем году, 

о том, что всё не так уж плохо, я, наконец, поняла, что главный урок уходящего года – 

научиться жить абсолютно самостоятельно, не чувствуя дискомфорт от одиночества. Мне 

удавалось быть счастливой, радостной, грустной, печальной – одним словом, разной, но 

живой, испытывая всю гамму чувств и переживаний даже в одиночестве, не завися ни от 

кого. Ни Григорий, ни Дмитрий теперь не могли влиять на настроение и мироощущение. 

Ближе к десяти начались предновогодние приветы и поздравления со всех концов 

страны – это традиционный предпраздничный ритуал, каждый спешит поздравить друзей, 

родственников, любимых и близких еще в старом году, пожелать всего самого 

наилучшего. Кто знает, что будет потом, можно забыть или не успеть. После десяти, как 

правило, время начинает ускоряться, и вот, на пороге уже новый год. Мне не хотелось 

справлять его дома в этой пустынной, пусть и комфортной квартире, нужны были 

приключения, праздник, шум толпы, веселье, поэтому было решено отправиться на 

Красную площадь, как изначально и планировалось, еще до всей этой возни с парнями. 

Впервые за все время в Москве, действительно захотелось увидеть новогодний 

праздничный салют, слиться с толпой, почувствовать её жизнь, пульс, радость и энергию. 

Никакого плана не было, но я тщательно нарядилась, накрасилась, помня о том, что 

жизнь слишком непредсказуема, кто знает, что может произойти за поворотом. В 22-30, 

раздав все приветы и поздравления, я покинула дом и отправилась к метро, чтобы  

отправиться в самый центр праздничного города. Москва продолжала играть со мной: 

стоило впервые запланировать встречу нового года на Красной площади, как её закрыли 

для посторонних посетителей и организовали вход по пригласительным билетам. 

Довольно неприятная новость, но праздничный салют все равно будет. Его можно 

наблюдать с Кремлёвской набережной и близлежащих мест, куда и устремился весь 

людской поток. 

Находясь в толпе, которая несёт тебя словно бурным потоком, уже точно не 

чувствуешь одиночества. Спустя час, около 23-30, оказавшись на Кремлёвской 

набережной, пыталась отыскать наиболее удобное место. Предстояло ещё полчаса 
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ожидания, вроде бы и не много, можно пока рассмотреть людей, но погода совершенно не 

способствовала: был ощутимый мороз, около 15 градусов, дул ледяной ветер, который 

пробирал до костей. Эта погодка напомнила прошлогодний Питер, который выдавал 

нечто подобное, но Питер можно понять, а вот Москва удивляла. Но народ никуда не 

расходился и продолжал стоически ожидать праздничный салют. Я прислушивалась к 

многочисленным разговорам, пытаясь понять, что за люди здесь собрались. По моим 

скромным наблюдениям, сюда пришли преимущественно туристы и люди из других 

городов России. Замечательно, я сама никогда не была москвичкой. Пожалуй, в этом есть 

высший разум и логика: я была среди своих, на нужном месте, так почему не считать этот 

момент своеобразным началом, новой точкой отсчета?  

Время как будто замерло на месте, казалось, что мы стоим на набережной  целую 

вечность. До боя курантов оставалось всего 5 минут, но никто из присутствующих в этот 

раз не узнает, о чем говорит президент в предновогоднем обращении, какие слова он 

применит, чтобы сподвигнуть народ на очередной рывок мужества и терпения в 

наступающем году, который, по всем прогнозам, будет одним из самых сложных с 

финансовой и экономической точек зрения. Где-то отдалённо вдали послышались звуки, 

похожие на бой курантов, но расстояние было внушительным, а место открытым, поэтому 

никто не мог достоверно сказать, сколько ударов уже было и сколько осталось. В итоге, 

никто не знал определённо, когда же он настал, новый год, каждый ориентировался по 

своим собственным ощущениям и мобильным устройствам. 

Тут и там стали раздаваться новогодние поздравления и крики, это значило, что 

всё-таки новый год настал. Толпа замерла в ожидании салюта, но он никак не начинался, 

возникли смутные сомнения в том, что это вообще произойдёт. Наверное, не зря этот год 

прогнозируют сложным, может, это и есть первый признак упадка и экономии, намек от 

государства? Тем не менее, спустя пару минут с момента официального начала нового 

года, прогремели первые залпы салюта, и началось разноцветное и масштабное 

представление в небе. Огни и залпы вспыхивали над Кремлёвской набережной и Кремлем, 

озаряя небо разными оттенками, люди замерли в восхищении,  слышались восклицания и 

аплодисменты. Казалось бы, что такое салюты для современного человека, каждый год мы 

видим их по разным поводам, за все это время они должны приесться и восприниматься 

вполне обыденно. Но каждый год мы вновь и вновь собираемся, чтобы посмотреть салют, 

глядя на разноцветные огни, испытываешь приступ восторга и восхищения, замирая и 

лишь пристально глядя в небо… 

В этот раз под рукой не было стандартного набора для встречи нового года – 

бокала шампанского и листочка с заветными желаниями, который принято сжигать под 

бой курантов, а пепел опускать в бокал с шампанским. Всё это дело нужно залпом выпить, 

таким образом, вы запустите механизм исполнения желания. Мне пришлось загадать три 

самых главных желания на 2016 год мысленно. Не уверена, что подобная схема сработает, 

но других вариантов не было. Салют длился порядка 10 минут и оставил яркое 

впечатление, утвердив окончательно праздничное настроение. Несмотря на безумный 

холод, из-за которого никто не чувствовал рук и ног, в людях было море оптимизма и 

радости, пусть прогнозы и аналитики сулят плохое, мы все равно рады этому 

наступившему новому году. Не имея особых планов, умирая от холода, который вносил 

свои корректировки, я подумала, что, пожалуй, можно совершить небольшую прогулку от 

Кремлевской набережной до Кузнецкого моста, где сесть в метро и отправиться домой. 

Гуляя по праздничным зимним улица Москвы, где тут и там встречались многочисленные 

компании, парочки, такие же одиночки, как я, стало понятно, что мое безнадёжно 

одинокое состояние вполне себе ничего. Иду, куда хочу, делаю то, что считаю нужным. 

Здесь таких миллионы.  

В этот праздник столица охранялась в усиленном режиме, на каждом шагу 

встречались представители служб безопасности и полиции, которые осматривали каждого 

прохожего с пристрастием и подозрением. Народу было хоть бы что, он веселился, 
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балагурил, шумел и пил. Эта зима в Москве впервые за много лет действительно похожа 

на зиму, мороз, который пришелся на новогодние каникулы, действительно был крепким 

и, в тоже время, сопровождался снегопадами. За несколько дней столица приняла 

праздничный вид. 

Вспоминалась малая родина, где подобные морозы зимой обычное явление. Надо 

даже отметить, что впервые чувствую себя как дома, хотя нахожусь в столице. Может 

быть, за пять лет мы смогли с Москвой подружиться и понять друг друга? Может быть, 

именно поэтому я никуда не улетела, никуда не пошла, никого не пригласила к себе, а 

нахожусь в самом её центре совершенно одна, со своими мыслями и чувствами? В таких 

странных настроениях я добрела до Кузнецкого моста, практически полностью 

лишившись чувствительности рук и ног. Спустившись в метро, я почувствовала усталость 

и желание как можно скорее оказаться в тёплой постели. Это не самый весёлый и 

бесшабашный новый год на моей памяти, но он особенный,  осмысленный что ли. От этих 

ощущений некуда спрятаться, да и ни к чему, вероятно, это и есть моё личное начало 

новой жизни, нового года. 

Приехав на район, я очутилась как будто в другом городе. Если центр не спал и 

гудел, то здесь, на окраинах, было тихо и только изредка тут и там слышались залпы 

петард и салютов. Дома меня ждал весьма напуганный кот, страдающий от странного 

шума за окном. Так радостно вернуться в теплый дом, где ждет не менее теплый и мягкий 

котик! Так, радуясь друг другу, мы погрузились в блаженный сон. 

В первый день нового года мне удалось поднять себя с постели только в районе 

обеда, когда за окном играло яркое солнце. Но за тем же окном было пустынно, 

большинство людей находилось примерно в таких же состояниях и мыслях, как и я. Без 

сил и желания куда-либо идти или что-то делать, но всё-таки 2 часа дня – практически 

личный рекорд. Чтобы окончательно не убивать режим дня, пришлось подняться с 

кровати, да и голодный и одинокий кот был того же мнения. 

К сожалению, первый день нового года не принёс безудержного позитива или 

радости: впереди еще 11 дней новогодних каникул, их нужно как-то организовать, 

провести с пользой, иначе они пройдут вяло и уныло. Сделав быстрый завтрак, особо не 

утруждаясь, по привычке открыла социальные сети, чтобы узнать, кто и как справил 

новый год. Основная привычка современного человека по утрам – нет, не зарядка, а 

проверка социальных сетей. Как же прочно мы подсели на виртуальный мир и иллюзии. 

Видимо, страна ещё только отходила ото сна, никакой активности и признаков жизни в 

Интернете не было. Зато меня ожидала масса сообщений от друзей и знакомых в 

WhatsApp, в том числе от Григория и Дмитрия, которые, словно сговорившись, 

поздравляли с наступившим. Ничего себе, поздравили практически под бой курантов, а я 

отвечаю только сейчас, спустя 12 – 14 часов. 

Приятно, что парни, пусть и неформально, поздравляют, значит, я в их голове, 

можно продолжить общение, но надо ли? Дмитрий был позитивным и добродушным, но 

даже 1 января мы по-прежнему обсуждали эту неловкую ситуацию, произошедшую в 

аэропорту. Ничего нового он не выяснил, даже показалось, что он не очень-то и занимался 

этим вопросом. Выходит, что 400 долларов не так уж важны. Григорий же наоборот 

целый день и остаток вечера не появлялся в сети, наверное, гулял. Забавно, но я общалась 

с двумя очень разными парнями. Дмитрий был серьезным, высоко ценил себя, имел 

принципы по жизни, но при этом считал себя достойным и классным мужчиной, с 

которым весело и комфортно. Григорий напоминал инфантильного подростка или 

ребёнка, который куражится по полной программе, пытается взять от жизни все, в том 

числе от женского пола. Он порхал от одной девушки к другой, не имея ничего 

серьезного, основная цель – приятное времяпрепровождение без особых забот и 

обещаний. Возможно, так на него повлиял неудачный брак, а, быть может, он всегда был 

таким человеком. А вообще, вся Москва живет в таких настроениях. 
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Частично я списывала эту его непостоянную и мечущуюся натуру на Москву, на 

тот образ жизни, который она прививает. Здесь на одного мужчину приходится более пяти 

представительниц женского пола. Понятно, что конкуренция чудовищная, мужчине есть 

из кого выбрать, в таком случае, даже самый неказистый мужичонка имеет все шансы на 

интересную и разнообразную личную жизнь. Учитывая, что Григорий внешне был 

довольно красивым, стоило полагать, что у него масса поклонниц, невзирая ни на что. В 

провинции это не носило бы такой гротескный характер, но здесь явная ухмылка и 

сарказм, ведь  Григорий чувствовал себя классным мужчиной, эта его уверенность была 

абсолютной и  искренней. Он не был богатым бизнесменом или топ менеджером, не 

обладал физической мощью, выдающимися внешними данными. Да, внешность приятная, 

фигура стройная, разговаривал грамотно, но этого явно недостаточно, чтобы иметь о себе 

столь высокое мнение. 

Все это забавляло до поры, до времени, мне бы решить вопрос со своей личной 

жизнью. Как и с кем провести эти 11 дней. Не желая покидать тёплую, уютную квартиру и 

отправляться на лютый мороз в поисках приключений, 1 января прошло в стенах дома. 

Впрочем, никаких сожалений, мы же договорились. Я занялась творчеством, написала 

несколько страниц рассказа, послушала, наконец, давно заготовленную музыку, которую 

специально закачала для новогодних каникул и, в конце концов, легла спать. 

2 января началось более живо. Страна стала просыпаться от пьянок и обжорства, 

людям захотелось активности и общения. Социальные сети пестрили новостями, 

фотографиями в стиле «как я встретил новый год», многочисленными поздравлениями и 

анонсами предстоящих мероприятий. Холод за окном продолжал крепчать, но нужно 

выбираться из уютной норы и поехать куда угодно, лишь бы не сидеть взаперти. Нужно 

больше общаться, двигаться, гулять, просто чувствовать ритм и пульс жизни, не терять 

связь с действительностью. Ближе к вечеру, когда начнет смеркаться, можно отправиться 

в центр города, который фантастически украшен, что располагает к долгим прогулкам, 

наслаждаясь рождественской атмосферой. 

Несмотря на некоторую лень и апатию, я стала собираться. Вдруг получила 

сообщение от Григория, который интересовался моими планами, видимо, тоже не зная, 

куда себя деть. «Да ты же мой дорогой! Ты как будто мысли читаешь, нужно непременно 

организовать встречу! Насколько я поняла, тебе тоже скучно и нечем заняться». Но 

говорить о безумном состоянии одиночества было бы неправильно, мы по-прежнему 

продолжали играть в эту игру «кто больше набьет себе цену». Пришлось соврать: 

 - У меня  в ближайшее время в центре будет несколько встреч, после которых буду 

абсолютно свободна. Если есть желание, мы можем пересечься, весело провести время.  

Он отпустил несколько шуток о том, что устраивать несколько свиданий подряд не 

очень красиво, но, на его взгляд, вполне разумно. Короче, он разделяет мою позицию и, в 

общем-то, не против приехать в центр. А потом абсолютно не стесняюсь, он задал самый 

главный вопрос дня: 

 - А что мы будем, собственно говоря, делать?  

Да, действительно, он хотел услышать план действий или развлекательную 

программу, хотя, с другой стороны, как раз я ждала от него активности и инициативы. 

Пришлось предложить для начала простую прогулку, а там, как говорится, жизнь 

покажет. Не люблю планировать или загадывать наперёд, а уж тем более обещать. Вон 

оно как бывает. Но понятно, к чему он клонит, буду знать. Теоретически, я не была 

против, чтобы вечер из дружеской прогулки перетек в нечто интимное, кажется, я 

подошла к тому моменту жизни, когда начинаешь с пониманием относиться к коротким 

встречам, ради удовольствия, секс ради секса. 

На протяжении долгого времени относила себя к моралистам, осуждая людей, 

которые ведут подобный образ жизни. Теперь, спустя год одиночества, в течение которого 

у меня не было вообще никакого секса, я подошла к той черте, которая разделит жизнь на 

«до» и «после». Понимая жестокую правду города, которая сводилась к тому, что 
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соотношение мужчин и женщин здесь чудовищно несправедливое, нужно принять как 

аксиому, что искать большую чистую и бескорыстную любовь здесь, как минимум, 

наивно и глупо. К счастью, я поняла это не слишком поздно, скажем, в 40 или 50 лет. 

Хорошо, что я в состоянии спокойно воспринимать реалии жизни. Наверное, за это время 

я и сама сильно изменилась, раньше подобные вещи считались грубыми и животными 

проявлениями человеческой натуры, сейчас же все ок, это данность, с которой бесполезно 

спорить. 

И сейчас, когда мы планировали вечер, было понятно, что вероятность оказаться в 

моей квартире, невероятно высока. Но зачем вообще обсуждать это? Пусть все выглядит 

спонтанно, а не как запланированное событие. Давайте хотя бы не будем обсуждать это 

вслух и сделаем вид, что все происходящее является следствием предыдущих действий. И 

ежу понятно, что логическим продолжением вечера или свидания будет секс, к чему 

заранее говорить, что да, он будет, разве это не лишает жизнь хоть какой-то новизны и 

остроты? Давайте не будем об этом заявлять в полный голос, оставляя место случаю, 

иначе жизнь теряет вообще какой-либо смысл и вкус. 

Наверное, мужчины не согласятся с этой позицией, им гораздо удобнее наперёд 

знать, получат ли они вознаграждение или нет, окупятся ли с лихвой затраченные усилия 

и время. Позиция ясна и понятна, разумеется, я её принимаю, но по-прежнему думаю, что 

мужчина в состоянии логически или  интуитивно (как угодно) понять, будет ли у него что-

то с этой конкретной женщиной или нет. Не обязательно задавать прямые вопросы в лоб, 

тем самым ставя партнёршу в неловкое положение. Давайте вносить в жизнь больше игры 

и интриги, уважения, давайте играть в более серьезные взрослые игры, где партнер 

уважает другого. Хочется, чтобы жизнь была более непредсказуемой, не ограничивалось 

двумя словами «да» или «нет». 

Еду в центр. Мы с Григорием так и не пришли к финальному решению, мне 

надоели его вопросы, поэтому лишь сказала, что после шести буду абсолютно свободна. В 

случае желания встретиться, пусть подъезжает в центр, встретимся. Моя интуиция 

подсказывала, что жертва на крючке, рано или поздно он позвонит, а затем окажется в 

центре. В половину шестого, когда я сама только вышла из дома и шла в сторону метро, 

раздался телефонный звонок, это был он. Мы условились о встрече через час в 

Макдональдсе на Тверской. Не самое романтическое место для встречи, но стоять на 

морозе было гораздо хуже,  поэтому мысленно торжествуя и ликуя, согласилась. 

Выхожу на Тверскую, пробираясь сквозь огромные толпы людей на улице в 

Макдональдс, который, впрочем, он еще более люден. Люди разных культур и 

национальностей курсируют мимо меня, вглядываюсь в каждое из лиц, ищу своего друга. 

Он, уже по традиции, опаздывает. Хорошо, жду ещё 10 минут и ухожу без каких-либо 

предупреждений. Но он будто услышал мои мысли, спустя пару минут телефон активно 

вибрировал, в этой густой толпе он не мог меня найти. Выйдя на улицу, мы обнаружили 

друг друга. Он довольно хорошо и бодро выглядел, судя по всему, был рад встрече. 

Посыпались поздравления с наступившим, а потом мы решили совершить небольшую 

прогулку вдоль Тверского бульвара до Арбата.  

Тверской бульвар в этом году украшен просто фантастически, не удивительно, 

почему здесь так много народу, который делает фотографии и устраивает всевозможные 

глупости. Столько света, столько магии и красоты в одном месте, они, наверное, повлияли 

на меня – впервые за долгое время почувствовала себя на свидании с человеком, которому 

нравлюсь. Пусть жалкая иллюзия, но в этот вечер Григорий был особенно вежлив, 

проявляя много внимания, брал за руку, что-то рассказывал, был более живым и 

активным. Не может быть, но вдруг у него ко мне настоящая симпатия, в основе которой 

не лежит банальная жажда секса?  

Но думать и размышлять не хотелось, наслаждение моментом – самый верный 

способ прожить как сам момент, так и жизнь. Мы шли по холодным улицам, постоянно 

встречая людей и по достоинству оценивая праздничное украшение столицы, постепенно 
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выбрались к Арбату, который был довольно спокойным и тихим для себя самого. А где же 

привычное веселье и неразбериха, где галдеж и толпы? Вместо этого пустынная улица, 

довольно мрачная и скучная. Арбат без всевозможных артистов, художников и 

музыкантов – нелепое зрелище. Что же случилось с Арбатом, неужели всех разогнали или, 

быть может, мороз всех напугал?  

Холод усиливался, в воздухе появился мелкий снег, который падал на лицо и 

щипал кожу. Мы общались о разном, рассказывали о семьях и случаях из жизни, кажется, 

удалось вывести этого человека на непринуждённое общение, которое походило на 

нормальное общение между мужчиной и женщиной. Наверное, его цели не 

соответствовали способам, которыми он их добивался. Для того чтобы затащить девчонку 

в постель, вовсе не обязательно рассказывать о семье и интересах, есть куда более прямые 

и действенные способы. Но когда человек начинает выдавать что-то личное, это 

принимает другой оттенок, наверное, именно поэтому он сторонился личных тем и 

близкого общения. Но он не знал, на кого напал, сама того не подозревая, я неосознанно 

вынуждаю людей говорить откровенно и доверительно. Это моя некая особенность и 

оружие, называйте меня доморощенным психологом, будете правы. Рано или поздно все 

люди начинают открываться, рассказывая действительно личные вещи, иной раз от 

которых прихожу в ужас и оцепенение. Пожалуй, это способность стала работать с 

Григорием, в какой-то момент он абсолютно перестал скрытничать. Этот человек не 

безнадёжен: в нём, как и в каждом из нас, есть доля надежды, света и добра. 

Побродив по Арбату и поняв, что ждать веселья – пустая трата времени – мы 

решили зайти в уютное место, чтобы согреться и перекусить, а потом составить 

дальнейший план. Мы набрели на вареничную, где, по словам Григория, вкусно и 

недорого. Учитывая, что он вегетарианец, выбор заведений был небольшим. Спорить 

бесполезно, хотя и не хотелось есть тесто с начинкой. В этом заведении, как и во всех в 

эти праздничные дни, было людно и шумно. Мы едва нашли места, которые поспешили 

занять.  Напрасно я была негативна по отношению к этому заведению, здесь нашлось 

много развлечений: на столах лежали огромные листы, на которых были отпечатаны 

настольные игры (морской бой, кроссворды, ребусы, лабиринты и раскраски), а также 

имелось множество цветных карандашей. Одним словом, развлечения для детей всех 

возрастов. Незаметно для себя,  мы погрузились в атмосферу детства, даже решили 

сыграть в морской бой. Со стороны могло выглядеть забавно, но никто и не смотрел по 

сторонам, все были заняты ровно тем же самым. 

Мы сделали заказ и в ожидании принялись топить корабли друг друга. В эти 

волшебные минуты я вдруг окончательно поняла, что Григорий точно не тот, кем хочет 

казаться. За спокойной внешностью и самоуверенностью, желанием получить от жизни 

всё, не прилагая каких-либо усилий, скрывается довольно чуткая и ранимая натура, 

которую он тщательно скрывает от окружающих. Он не глуп, знает много интересных 

вещей, так почему не делать акцент именно на этих вещах, а не казаться каким-то 

беззаботным весельчаком, который бездумно шагает по жизни? Для чего этот образ, кому 

нужен? Почему человек не хочет быть осмысленным и серьезным? 

Эти мысли беспокоили куда больше, чем положение моих кораблей на морском 

поле,  Григорий за короткое время сумел обыграть меня, как раз к этому моменту 

подоспел наш заказ. Мы наслаждались варениками и драниками, периодически 

подшучивая друг над другом. Было одно обстоятельство, которое очень смущало и 

настораживало: все время, что мы были вдвоем, он избегал смотреть в глаза. Его глаза 

блуждали по моему лицу, по залу кафе, но нигде не задерживались надолго. И все-таки он 

ведёт двойную жизнь, лживую и лицемерную, даже сейчас, находясь рядом со мной, не 

может полностью расслабиться и наслаждаться моментом. В душе понимая, что 

обманывает меня, ведь я действительно очень открытый и добродушный человек, и это не 

могло скрыться от него, наверняка испытывал угрызения совести. 
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Когда с едой и играми было покончено, мы вновь оказались на холодном и пустом 

Арбате. Пришло время перемещаться в сторону моей квартиры, но до этого момента нам 

предстояло пройти от Арбата до Баррикадной, чтобы сесть в метро и ехать по прямой 

ветке без пересадок. Всё-таки район Смоленки и Арбата был неприлично пуст, это 

выглядело странно. Возможно, дело в холоде, который был чужым для Москвы. Мы шли 

очень быстро, чтобы не замерзнуть и не потерять хорошее настроение. Оказавшись в 

метро, мы, не сговариваясь, взялись за руки, как самая настоящая пара, и отправились 

навстречу дальнейшим приключениям. Всё это время, что мы ехали до меня, он 

периодически доставал телефон и с кем-то общался, что расстраивало меня. Но что ждать 

от человека, который живёт полжизни вот так, не задумываясь, порхая. Но к чему тогда 

всё это, зачем брать меня за руку, вести личные беседы, если все можно свести к 

банальному сексу. К чему эта двойственность? Или он решил следовать моей просьбе и не 

быть слишком прямым и грубым? Получается, что он оказался гораздо хитрее меня, сумев 

разгадать мои потребности. Надо отдать ему должное, но было обидно. Мной хотят 

воспользоваться. Подумаешь, новости. Да, это не первый и не последний случай, но 

раньше это происходило неосознанно и как-то по глупости, сейчас же я все прекрасно 

понимала и позволяла делать с собой это. 

Чем ближе мы были к моему дому, тем серьезнее и детальные вырисовывались 

дальнейшие картины. Совсем скоро мы окажемся у меня дома, перейдём к самому 

главному действу этого вечера. Желание, наконец, перейти эту черту, перестать быть 

моралисткой, ждать от жизни большой и чистой любви, поскольку она, вероятно, не 

случится, возрастало. Что значит жить в свое удовольствие, не задумываясь наперёд, не 

строя планов, живя одним моментом? Все вокруг учат нас, что жизнь слишком коротка, 

чтобы проводить ее в раздумьях и сожалениях, поэтому нужно брать все, и использовать 

каждый момент. В теории звучит привлекательно и легко, но  как обстоят дела на 

практике? Разве не это я хотела выяснить, пытаясь завести курортный роман в Италии, 

улететь в Израиль к незнакомому человеку или планируя провести главную ночь года с 

мужчиной из Большого театра, разве сама не искала отчаянных приключений, не кидалась 

в омут с головой? Так почему сейчас удивляюсь и рассуждаю о том, что время пришло, 

настал совершенно новый революционный период в жизни?  

Мы решили зайти в магазин, чтобы купить еду и закуску к столу, дома был 

абсолютно пустой холодильник. Ничего пригодного для вегетарианца. Мы взяли какую-то 

мелочь и ерунду, чтобы немного перекусить. По пути ко мне, я все твердила Григорию, 

что мой район действительно классный, здесь есть всё для жизни: хорошая 

инфраструктура, большой парк, культурные люди, свободное метро. Конечно, я шутила, 

когда говорила, что его район ужасен, хотелось сделать акцент на том, что провинциалки 

в Москве живут ничуть не хуже коренных москвичей. Ему предстояло оказаться в моей 

квартире и воочию в этом убедиться. Около дома он увидел детскую площадку и новую 

качелю, которая тут же привлекла его внимание. Мужчины – большие дети! Оставив 

пакет с продуктами на снегу, он бросился к ней, чтобы всем своим весом плюхнуться на 

сидушку и начать раскачиваться. Когда я подошла к качели, он приглашающим 

движением руки поманил к себе. Опустившись на его колени, он полностью взял меня в 

свои объятия. Это было весьма неожиданно, даже романтично и сексуально! Мы сидели 

на качели, смеялись, а колючий холодный снег падал на наши лица. Что-то из детства, 

тёплое и искреннее. Может быть, мы не так безнадёжны: в нас ещё живо что-то 

человеческое и настоящее, если можем наслаждаться такими вот моментами? Может, не 

нужно никуда спешить, чтобы предаться бездушному сексу, обжорству и пьянке? Может 

быть, мой спутник вовсе другой человек, который под покровом темноты приоткрыл свое 

лицо?  

Вскоре мы почувствовали безумный холод, который сковал руки и ноги, мы уже не 

могли шевелиться, несмотря на близость друг друга уже не чувствовали тепла, не могли 

согреться. Пришло время идти домой.  Он ходил по квартире и осматривал все с большим 
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интересом. Ему нравится, он даже немного завидует. Я живу одна, могу делать всё, что 

хочется независимо ни от кого. Переместившись на кухню, садимся за праздничный стол, 

который я организовала на скорую руку, начинаем распивать красное сухое вино. Наши 

разговоры абсолютно безобидные и искренние, воспоминания о детстве, юношестве и 

студенчестве. Периодически он берет мою руку и гладит её, но при этом избегает 

контакта глаз. Постепенно я решаю активизировать свои способности к психологии, 

начиная задавать наводящие вопросы. Сейчас, находясь в логове психолога, чувствуя 

лёгкое опьянение, он должен рассказать всё, что есть на душе. Пусть признается, что 

использует девушек для получения удовольствий. Впрочем, это было ясно. Но пусть 

скажет вслух, пусть доверится мне, ведь я, прежде всего, друг.  Но он был осторожен и 

предусмотрителен: уклончиво и шутливо отвечал на все контрольные вопросы. Еще 

настанет тот момент, когда он не заметит, как откроет свои самые главные тайны – всего 

лишь вопрос времени. Вскоре красное вино закончилось, пришлось продолжить вечер 

бутылкой мартини, намешанной с соком.  

Я старалась полностью контролировать ситуацию и практически не пила, поэтому 

мой друг имел возможность пить весь алкоголь единолично. Если мы начинали наш 

разговор в довольно шутливом тоне, периодически вставляя шутки про секс и отношения, 

то незаметно для себя самого он перешел к откровениям и мыслям вслух. Именно этого 

момента я  ждала, зная, что он обязательно произойдёт. И понеслось: да, действительно 

часто знакомиться с девушками везде, где только можно, общается с ними без 

обязательств, но при этом желает нормальных серьезных отношений (что он имеет в 

виду?), но ничего не получается, сразу охладевает и испытывает разочарование. В его 

жизни есть девушка, которая очень нравится, но по ряду причин они не могут быть 

вместе: она давно замужем и с ребёнком. 

- Но, - удивляюсь я, - неужели это препятствие для того, чтобы быть с ней вместе? 

Ведь вы можете быть просто любовниками, вы наверняка встречались и спали? 

- Да, несколько раз. Мы познакомились в клубе, она сказала, что хочет уйти от 

мужа. Семейная жизнь её не устраивает, но она до сих пор с ним и продолжает кормить 

меня обещаниями. 

- В таком случае, не вижу никаких перспектив, мне кажется, она просто водит тебя 

за нос, играет. Если бы хотела, то давно бы ушла. 

- Ну, куда же ей уходить, если я сам живу с родителями. К тому же, ещё ребёнок, 

которого нужно водить в определённую школу. 

- Слушай, я тебя умоляю, разве это проблема? Если вы действительно имеете 

обоюдное желание, сними квартиру в том районе, где ей нужно, и живите вместе, кто же 

вам не дает. 

- Понимаешь, всё не так просто. Она не работает и сидит дома, а я один не смогу 

оплачивать съёмную квартиру и обеспечивать всех нас, у меня ипотека. 

- Господи, Гриша, где ты находишь таких странных девушек? Если она 

действительно хочет быть с тобой, то пойдёт на работу. Я думаю, это не проблема, тем 

более, никто не заставляет её пахать, как лошадь. Она может найти что-то более 

спокойное, со сменным графиком, что позволит нормально жить. 

- Да, знаю, но мне кажется, что всё это полная ерунда, и она занимаемся фигней. 

По-хорошему, мне нужно забыть о ней и перестать строить иллюзии, она сама по себе 

довольно несерьезная, и это её нежелание работать и что-то делать по жизни меня 

настораживают. Моя бывшая супруга также не работала, у неё была куча времени для 

занятий всякой фигней, например, она целыми днями гуляла с подружками и парнями, 

неудивительно, что она изменила мне. Конечно, мне не хочется повторения подобной 

ситуации. 

Я почувствовал такую злость, этот мужик, который сейчас сидит у меня в квартире, 

приехав сюда, собственно, ради секса, думает о какой-то посторонней девице, которая, 

судя по всему, не представляет собой ничего стоящего. Рассуждает о том, как может 
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сложиться их дальнейшая совместная жизнь. Вся эта ситуация начинает даже забавлять, я 

вдруг решаю усилить градус эмоций. 

- А давай позвоним ей прямо сейчас и расставим все точки в этой истории? 

Предложи жить вместе, скажи, что готов снимать квартиру, и этот новый год начать с 

чистого листа? Посмотрим, что она скажет. 

- Даже не знаю… С одной стороны, так и нужно сделать, но с другой, не совсем 

уверен, что мне это нужно. Хочется нормальных, человеческих отношений с нормальной 

девушкой, которая имеет жизненные установки, цели и ценности, не бездельничает 

целыми днями дома или шляется непонятно где и с кем. Понимаешь, я не уверен, что у 

нас все получится, она будет выносить мозг, чем сейчас постоянно занимается с мужем. 

- Тогда не могу понять тебя. Ты не можешь избавиться от неё, выкинуть из головы, 

послать куда подальше, но при этом понимаешь, что из этого ничего путнего не выйдет. 

Это какой-то замкнутый круг или даже болото, честно говоря. Не понимаю таких людей, 

как ты... 

- Я и сам не понимаю. Мне очень сложно, я не так давно расстался с супругой, это 

было в мае уже прошлого года. После этого не было продолжительных и серьезных 

отношений, я не хотел, и не получалось. Потом познакомился с ней в клубе, подумал, что 

у нас могло бы что-то получиться... 

- Ну, в таком случае, я ничем не могу тебе помочь. Мне кажется, вам нужно 

серьезно поговорить об этой ситуации и все прояснить. Если никто из вас не готов делать 

серьезных шагов, то лучше обо всём забыть и перестать общаться. 

- Ты права, наверно, я должен позвонить прям сейчас и все выяснить. Надеюсь, ты 

не против... 

Неужели его действительно интересует моё мнение на этот счёт? Буду ли я против. 

Я вообще перестала себя считать хозяйкой этой квартиры, почувствовала посторонней, 

которая случайно заглянула в чужую жизнь. Боже мой, и этот человек приехал ко мне, 

чтобы заняться сексом без обязательств? Но, впрочем, я изначально знала, что он не так 

прост, несмотря на маску легкомыслия и беспечности. Этот надрыв, эта тайна, я знала, что 

она существует, и вот, наконец, все стало очевидным. Ну, хорошо, пусть звонит и 

разговаривает. Так даже лучше. Возможно, никакого секса не будет, уже совершенно не 

хочется. Я буду думать о том, что занимаясь сексом со мной, он думает о той девице с 

ребенком, а приятного в этом мало. Может быть, они о чем-то договорятся, и он вызовет 

такси и тут же уедет. 

Пока я убирала со стола и мыла посуду, он ушел в соседнюю комнату, чтобы 

поговорить с ней. Не зная, о чем был разговор и был ли он вообще, увидела вскоре его на 

кухне в грустном настроении, сказал, что она послала его куда подальше, якобы, такой 

гулящий ей не нужен. Неужели он действительно рассчитывал на что-то серьезное с этой 

особой, он, человек, который сам использует людей для поднятия настроения и 

самооценки? Я предложила выпить ещё, чтобы забыть это недоразумение. Даже пришлось 

сказать, что завтра все наладится, не очень приятно смотреть на мужчину, который 

пускает сопли у тебя на кухне, склонившись над бокалом с алкоголем.  

Выпив несколько бокалов коктейля, я заметила, что его настроение улучшилось, но 

он периодически продолжал заглядывать в свой телефон и переписываться. Все равно все 

его мысли были заняты этой особой, похоже, несмотря на неприятный разговор по 

телефону их общения не прекратилось. Потом, когда с уборкой на кухне было покончено, 

я предложила переместиться в комнату. Он воспринял это буквально, подошел ко мне и 

начал приставать. Уверенным движением руки пришлось снять его руку с моей груди и 

сказать, что он может расположиться в комнате. Мне нужно в ванную.  

Что я испытывала, оказавшись наедине с собой в ванной? Это был очень странный 

коктейль из чувств: было очень обидно и неприятно, он думает о другой, но и я 

преследовала свои интересы, сегодня мне хотелось покончить со своей прошлой жизнью, 

которая была полна ограничений и табу. Хотелось заняться сексом с этим странным, 
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лживым и лицемерным человеком, который таким вот разгульным образом жизни 

пытаются уйти от себя самого.  Его было жаль, все, что он делал – попытки бегства от 

реальности. Что ж, пусть сегодня случится это. Может быть, это будет самой большой 

ошибкой или же стану абсолютно свободной и что-то узнаю о себе. 

Умывшись, расчесав волосы, почистив зубы и приведя себя в состоянии 

готовности, зашла в комнату. Он лежал под одеялом в состоянии задумчивости. Этот 

чужой человек у меня в квартире, на моей кровати, под моим одеялом… Когда он заметил 

моё появление, тут же резко встал и сказал, что тоже хочет сходить в ванную. Тоже мне, 

нашли место для уединения! Недурно, гораздо приятнее заниматься сексом с человеком, 

который только что принял душ и источает запах чистоты, независимо от того, что его 

мысли остались грязными. Его не было целую вечность, за это время я перестала думать о 

сексе и сексуальных приключениях, клонило в сон. Когда всё-таки он пришёл, то какое-то 

время был в замешательстве, не зная, как правильно поступить. Я лежала без движения и 

выглядела спящей,  разумеется, притворялась. Но секса ему, видимо, хотелось, но в голове 

были мысли, которые несколько мешали. 

Аккуратно выключив свет, забрался под одеяло, стал придвигаться ко мне 

вплотную, а потом прильнул к моему телу. Несколько минут мы лежали без движения, а 

потом он стал целовать, грубо и довольно небрежно ласкать. Ну, вот, кажется и настал тот 

самый момент, который разделит мою жизнь на «до» и «после». Он весьма осторожно 

двигался, но как-то медленно и вяло, так что я ничего не чувствовала и даже 

поинтересовалась, в чем дело. Он робко ответил, что очень часто первый секс редко 

получается удачным… Ну, слава богу! Значит, секса не будет! Наверное, думает о своей 

девице, об этой суке, поэтому ничего не получается. Он, будто прочитав мои мысли и 

почувствовав некоторые ослабление интереса, встрепенулся и сказал, что готов к 

подвигам. Мне периодически казалось, что он безжизненный и вялый любовник, мне 

приходилось довольствоваться крохами. 

Когда мужчина занимается сексом ради секса, ты это чувствуешь. Он не целует 

искренне и страстно, его ласки и прикосновения довольно поверхностные и грубые. До 

этого всю жизнь занимаясь сексом с партнерами, к которым была симпатия или любовь, 

должна признать, что этот опыт был действительно новым. Я поняла, как ведёт себя 

мужчина с девушкой, которая нужна только для секса – это совершенно иные ощущения. 

Нет, не плохие, и не хорошие, но и они имеют право на существование, просто к этому 

нужно быть готовым и воспринимать, как должное. Когда всё закончилось, я испытала 

огромное облегчение и радость, безумно хотелось спать. Завтра утром, выпив кофе, смогу 

выдворить любовника восвояси и забыть об этом происшествии. 

Не будь я столь любопытной, не вытяни из него все эти откровения, вечер 

сложился бы как-то иначе, но случилось то, что случилось. Мы оба испытывая некоторый 

конфуз и смущение, постарались как можно быстрее забыться сном. Мой любовник явно 

привык засыпать в любых условиях без каких-либо проблем, через пару минут уже 

засопел. Мне никак не удавалось привыкнуть, что моё некогда огромное пространство для 

сна нынче ограничено. Быстро отвыкаешь от соседства. Полночи ворочаясь, никак не 

могла уснуть. Приняв удобное положение, продолжала корить себя за то, что позволила 

этому мужчине оказаться рядом, не испытывая никаких взаимных чувств, да ещё и 

поставила себя в весьма неудобное и некомфортное положение. 

В таких ситуациях невольно подумаешь о том, что жить одной гораздо приятнее и 

комфортнее. Секс, несмотря на все его радости и удовольствие, лучше совершать на 

территории партнёра или же в дневное время, чтобы он не перетекал в ночёвки, которые 

приносят столько дискомфорта. Уже под утро удалось забыться глубоким сном, как вдруг, 

послышался какой-то странный шум, отдалённо напоминающий будильник. Неужели этот 

человек не выключил будильник, или, быть может, мой друг собрался на работу? Но какая 

работа, на дворе 3 января. Какого черта? Время было 06-45 утра, звонила та самая 
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странная замужняя бабища, которая хотела выяснить отношения. Не и манеры! Ну, не в 

семь же утра, какого, спрашивается, черта звонить в такую рань? 

Я была просто в бешенстве! Мой любовник, похоже, тоже был весьма удивлён, 

поскольку встал с кровати и ушел на кухню, чтобы поговорить со своей пассией (это в 

такой-то холод!). Разговор их был коротким, он вернулся обратно в постель и снова 

забылся сном, но ненадолго. Спустя полчаса эта девушка снова стала названивать, тут я 

уже окончательно взбесилась и стала ругаться. Неужели трудно выключить звук или 

сказать, чтобы она звонила в нормальное время? Григорий смутился и стал извиняться, 

встал с кровати  и пошёл в туалет. Улучив момент, я схватила его телефон, который он по 

неосторожности оставил на кровати, открыла журнал звонков. Сколько телефонных 

номеров девушек я обнаружила только лишь за последние пару дней! Каких только имён 

и сокращений там не было! Я даже успела открыть WhatsApp, быстрым взглядом окинуть 

список последних разговоров, который также преимущественно состоял из лиц женского 

пола, с которыми он очень мило общался, а некоторым даже предлагал встретиться. Да 

мой ты дорогой! Неужели ты думаешь, что я об этом не подозревала? Вся твоя сущность 

мне была ясна и понятна с первых мгновений, но для чего, спрашивается, внушать мне 

мысль о том, что ты находишься в поисках серьезных, нормальных отношений, неужели 

ты считаешь, что я настолько наивна и глупа, что поверю в эти сказки? Или ты всё-таки 

бережёшь меня и не хочешь шокировать этой жестокой правдой жизни? 

Наконец, пришло полноценное утро. В районе 11 часов мы окончательно 

проснулись. Я стала делать прямые намёки на то, что пора уходить. Но он не спешил и 

даже пытался приставать со своим, так называемым, утренним сексом! Сохраняя 

принципиальную позицию, встала с кровати, начала готовить завтрак, полагая, что после 

него он покинет мою территорию. Но мой любовник вёл себя довольно непринуждённо: 

после завтрака решил завести странный разговор о том, что за эту ночь он пришел к 

важному решению. Никаких отношений с этой замужней женщиной. Он, видите ли, 

опустошен, понимает, что ему нужны серьезные отношения с нормальной девушкой  и с 

этого дня хочет начать новую жизнь. Как долго и громко я смеялась! Ах, все эти 

заявления о новой жизни! Сколько раз я слышала их даже от себя самой, но всё остаётся 

на том же месте, вот даже я не особо сдвинулось в поисках той самой новой жизни. 

После завтрака мы вернулись в комнату и легли на кровать, стали общаться на 

разные темы. Видимо, он раскусил мою страсть к интеллектуальным разговорам. В 

очередной раз, демонстрируя разнообразные знания, он периодически пытался меня 

обнимать и прижиматься, но я блокировала все попытки. Потом мы разговорились на тему 

экономики,  инвестиций, вспомнили студенческие годы, даже почувствовали новый 

интерес друг к другу, или то было иллюзией? Оказывается, можно испытывать симпатию 

к человеку благодаря его личным качествам, знаниям и представлением о мире – для меня 

это не было открытием, но вот для Григория явно чем-то новым.  Но люди не меняются за 

одну ночь, прервав на полуслове, он резко схватил меня и прижал к себе. «Ах ты, 

предатель, - подумала я, - решил воспользоваться моей страстью к разговорам, заговорить 

мне зубки, но это не пройдёт со мной». В нём так и читалась уверенность в том, что он 

действительно классный, сексуальный любовник, это действительно шокировало. 

Неужели он считает, что способен доставить девушке истинное удовольствие? Я смеялась 

ещё больше, смущая его.  

Вот  чему нужно учиться в жизни –  отстаивать свою позицию, быть честной с 

самой собой, уметь говорить «нет» твёрдо и категорично без каких-либо сделок и 

уступок! Если бы я умела отказывать людям, не испытывая при этом каких-то угрызений 

совести, то ничего бы этого сейчас не было. Никаких сделок вразрез со своими чувствами 

и мыслями. Нет, мне никогда не было жалко сделать кому-то приятное, но этот кто-то 

должен мне нравиться внешне и чисто по-человечески. В этом же случае кроме жалости и 

какой-то даже отеческой заботы ничего не было. Какой-то он абсолютно пропащий 

человек в этих своих заблуждениях и лабиринтах. Нужно было изначально держать 
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жёсткую позицию, не позволять ему входить в жизнь, впрочем, как и в квартиру. Сейчас 

слишком поздно. Он раскусил меня, понял, что слишком добродушная и открытая, чем 

так нагло пользовался. 

К счастью, у него зазвонил телефон, благодаря чему он вышел на кухню, 

обговорить детали очередной встречи сегодня. Он вернулся в комнату, чтобы сообщить, 

что ему пора ехать. Никакого разочарованного вида или вздоха сожаления о том, что 

свидание подошло к концу. Внутри меня всё торжествовало и радовалась, наконец, смогу 

остаться наедине с собой, проанализировать ситуацию. Гриша весьма быстро собрался, 

стоя на пороге моей квартиры, сказал, что весьма огорчён и расстроен, что буквально 

прогоняю из своей жизни, не давая шанса раскрыться и попробовать нечто серьезное и 

глубокое. Я хотела быть максимально честной и откровенной (в своем стиле), поэтому 

сказала, что пусть, для начала, разберётся со своей личной жизнью, а там видно будет.  Он 

опустил голову, и не глядя на меня, ушел. 

Я осталась одна в квартире, в которой царил беспорядок и хаос. Предстояло 

сделать небольшую уборку, уничтожить все следы этого человека. Кот явно 

придерживался моей позиции, поскольку как только Григорий покинул дом, проявил 

нескрываемую радость. Вот и вернулось все на круги своя. Мы можем продолжить наше 

привычное существование вдвоем. 

Не испытываю сожаления ни о чем. Это был колоссальный опыт, который показал, 

что я вступила в новую фазу жизни, открыла в себе новые качества и области для 

изучения. Теперь, кажется, готова к другим отношениям не только с мужчинами, но и с 

миром в целом, где никто никому ничего не должен. Действительно, этот новый год 

окончательно подружил меня с Москвой и её нравами. Кажется, я даже стала их понимать 

и принимать. Может быть, в этом и крылась вся задумка, именно для этого осталась, 

никуда не улетела. Ещё один урок жизни, который гласит, что никто в этом мире никому 

ничего не должен, за каждое удовольствие ты должен расплачиваться сам. В этом и 

состоит сущность независимого свободного человека. 

 


