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*** 

Верите ли вы в чудеса, что случаются под Новый год или Рождество? Значит ли 

для вас что-то этот праздник, или же всего лишь повод отдохнуть, прийти в себя после 

трудового года, повидаться с друзьями и близкими? Так уж повелось, что для меня Новый 

год всегда был связан с ожиданием чуда, длительной подготовкой подарков, а затем 

моментом их вручения, когда на лице дарителя и получателя отражаются самые 

искренние, радостные и тёплые эмоции. Пожалуй, довольно традиционное отношение к 

празднику, которое живёт, возможно, в каждом, рождённом в СССР. Мы привыкли с 

детства, что Новый год – это обязательно чудо, обязательно сказка, в эту ночь сбываются 

все загаданное и задуманное. Конечно, с возрастом я стала менее трепетно относиться к 

празднику, но его ожидание, связанные с ним мечты никуда не делись. К тому же, это 

единственный день в году, когда подводишь своеобразные итоги, считаешь плюсики и 

минусики – сколько было хорошего и плохого –  пытаешься составить очередной план по 

покорению мира, но уже в следующем году.  

К сожалению, не все загаданное в новогоднюю ночь сбывалось. Такова сухая 

статистика или жизнь. Для меня более справедливо утверждение «как встретишь, так и 

проведёшь», с людьми также – с кем встретишь, с тем и будешь в течение года. Накануне 

2017 года я искренне желаю провести не только главную ночь года, но и все дни жизни 

только с теми людьми, которые действительно дороги, беспощадно отсекая всё лишнее, 

ненужное. Все, что причиняет боль и дискомфорт, должно быть отсечено – мы должны 

быть честными, прежде всего, с собой. Нам не нужны никакие психологи, мы сами себе 

доктора, причем первоклассные, этакие настройщики тонких струн своей души. Кто, если 

не мы сами, должны знать, где и что подкорректировать, урегулировать, прибавить или 

убавить? Только мы можем полностью диагностировать свое внутреннее состояние. 

Только пройдя через испытания, я поняла ценность и важность состояния внутренней 

уверенности, которая приходит только в момент чёткого осознания желаний, в момент 

осознания личной ответственности за каждой поступок и шаг. Только прожив четыре 

непростых года, встретив пять разных Новых года, я смогла выбраться из полнейшего 

мрака на поверхность, к свету.  

Две столицы – рассвет: новый 2012 год 

Как приятно возвращаться к старым, давно забытым вещам, например, 

плацкартным поездам. Казалось бы, что в них удобного? Но всё-таки столько 

воспоминаний родом из детства. Ночной поезд был забит под завязку: люди спешили 

домой или в гости к сказке – в Санкт-Петербург, который по случаю новогодних 

торжеств, вероятно, по-особому украшен. Находясь в особом настроении, в 

предвкушении, на исходе 30 декабря 2011 года мы сели в переполненный поезд, тот, что 

отправляется в час ночи с Ленинградского вокзала Москвы и прибывает утром на 

Московский вокзал северного города-героя. Весь путь мы спали – трудовой год 

официально завершился, разом навалилась усталость и тяжесть всех прожитых дней. Не 

было привычных плацкартных посиделок допоздна, во время которых обмениваешься с 

соседями последними новостями или, быть может, личным и сокровенным, поедаешь 

заготовленную снедь, выпиваешь, а потом неожиданно ловишь в окошке полную луну или 
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даже рассветное солнце. Люди были настолько усталыми, что едва коснувшись полок, 

сразу же проваливались в мертвецкий сон. Единственный нюанс, который выдавал 

приближение праздника, – особый запах, который стоял в вагоне, – его не назовешь 

приятным – запах перегара и алкоголя, смешанный с ароматами мандаринов и туалетных 

комнат.  

Мы открыли тяжелые веки вынужденно, когда за окошком мелькали пригороды 

Петербурга – сонные проводницы требовали постельное белье. Для С. это была не первая 

поездка в северную столицу, он бывал здесь ранее и более-менее ориентировался, я же 

была стопроцентным туристам. То была наша первая совместная поездка за пределы 

Москвы в статусе пары. Мы забронировали номер в захудалом отеле около метро 

Владимирская – крайне популярное место, район по праву считается центральным – здесь 

есть все, кроме, разве что, тишины и покоя. Не успев отойти от теплого и вязкого сна, мы 

встретились: город буквально навалился громадной гранитной массой. Особенность 

застройки, старинные здания и атмосфера, которые будто разом обрушились на все 

органы чувств – не знаешь, что важнее – дышать, смотреть или же замереть, застыть, 

превратиться в камень. Верно подмечено: Питер можно либо любить, либо ненавидеть, 

промежуточных чувств не предусмотрено. Пожалуй, это была любовь, причем  строгая и 

неравная – он смотрел свысока, делая одолжение, мол, хорошо, проходи, будь гостьей, но 

не забывай, что это ненадолго, пока мне не надоест. Ты мысленно соглашаешься, кивая:  

«Да-да, спасибо, я понимаю!» – но губы безмолвны, слова исчезли, застряли в горле, 

повисли на кончике языка. 

Последний день года и никакого намека на солнце, пасмурно и холодно. Мороз 

медленно, по миллиметру пробирался сквозь одежды, румянил лица прохожих на вокзале. 

Мы нырнули во внутренности одного из глубочайших метро мира, попав в знакомую 

суету. Продирая глаза ото сна, мы впивались в петербургские лица, смотрели по сторонам, 

находя сто отличий от московского метро. Культурные! По ходу движения эскалатора 

вниз проплывали социальные плакаты, призывающие беречь, уважать, сохранять. В 

вагонах практически отсутствовала коммерческая реклама, вместо нее милые плакаты, 

требующие выражаться грамотно: краткие экскурсы в русскую грамматику, историю, 

культуру. Выйдя на поверхность, мы попали в человеческий муравейник большого 

города, не удивительно, что нужный адрес никак не попадался на глаза, но растерянность 

усиливалась предчувствием приближающейся главной ночи, которую предстояло 

встретить в столь прекрасном месте.    

В отличие от Москвы, прохожие не отшатывались от потерявшегося туриста, лишь 

мило улыбались, хмурились, беспокоились, если не могли помочь. С их помощью мы 

нашли отель, который расположился в здании старинного дома. Это был довольно 

небольшой мини-отель, обосновавшийся в бывших коммунальных квартирах, 

переделанных в номера. Нам достался просторный, но холодный номер: двуспальная 

кровать, минимум мебели, а также балкон, который выходил на Владимирскую улицу. 

Пожалуй, несомненным достоинством номера был этот балкон, которому в теплое время 

года цены не было – с его площадки можно наблюдать Питер утренний, дневной, 

закатный, полночный. Мы обратили внимание на высоченный потолок, благодаря 

которому комната получала невероятное количество света, воздуха и пространства, этакий 

признак возраста здания – сейчас так не строят. Вскоре нас сморил тяжелый сон, который 

поглотил все тяготы дороги и буйство первых впечатлений. Едва проснувшись в пять 
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вечера, закутав лица в шарфы, мы шмыгнули в город в поисках еды. В каждом городе 

найдутся местные заведения и гастрономические особенности: Москву можно назвать в 

этом отношении эклектичной, а вот Питер больше довлеет в сторону традиций, великой и 

славной истории некогда великой и славной страны. Сплошь и рядом заведения 

традиционной русской кухни, которые предлагают борщи, пельмени, вареники, блины, 

пироги и другие всевозможные гастрономические радости, подаваемые в столовых, 

блинных, пирожковых. Были еще и ноутбучные – но это заведения другого толка. 

Удовлетворив плотские желания, мы, наконец, выбрались на главную 

достопримечательность города – Невский проспект, который к вечернему часу 

принарядился и смотрел весело, – зажглись фонари и новогодняя световая инсталляция, 

превратив холодную улицу в пристанище уюта и гостеприимства. Сердце замирало от 

восторга: всего несколько новых шагов и очередная порция «ах» и «ох», встречаешь 

очередную удивительную красоту – здание, набережную, мост или улочку. Бросается в 

глаза гармония – все тесно сплетено меж собой, одно здание перетекает в следующее, 

цельность улиц, набережных, что образует законченную мысль, законченное 

произведение. Здесь нет дисгармонии и иррациональности, которые повсюду встречаются 

в Москве, вызывая всего лишь один риторический вопрос – зачем?! Здесь же, несмотря на 

многообразие архитектурных стилей, имеется некая цементирующая сила, которая 

намертво сцепляют множество улиц, домов, мостов, набережных. Город предстает 

большим, монолитным организмом, который нельзя разделить на части. Вот как он 

изначально появился именно в таком виде, подвергнувшись впоследствии бомбежкам, 

перестройкам, реставрациям и разрушениям, так и предстает по сей день, отсылая в 

совершенно давние времена. Вдруг обнаруживаешь себя в Императорской России, связь 

времен теряется: поди разбери, какой сейчас век, кто нынче при власти.  

Мы по Невскому дошли до Дворцовой площади, которая была довольно 

пустынной. Видимо, мы так привыкли к постоянным московским давкам, что здесь, в 

Петербурге, чувствовали себя вполне вольготно и даже свободно. Удивительно! Стрелки 

часов ползли к десяти вечера, а на улицах ни души. А как же традиция встречать Новый 

год под бой курантов около главной ёлки города? Именно таков был наш нехитрый план: 

на стрелке Васильевского острова местные власти обещали праздничный концерт и 

новогодний салют, а на здании биржи – световую инсталляцию. Возможно, людей пугал 

мороз: из-за сырости и близости к морю холод ощущался особенно остро, он пронизывал 

тело, казалось, проникал даже сквозь кости мелкими острыми иголками. Мы 

периодически заходили во всевозможные столовые, большие и малые, чтобы погреться, 

набраться сил и тепла для дальнейшего броска. В заведениях тоже было пустынно. 

Видимо, люди в целом поменялись – нынче праздники более привычно проводить дома 

или, в лучшем случае, в гостях. Около одиннадцати вечера мы вернулись на Васильевский 

остров, но ситуация практически не изменилась – кое-где встречалась полиция, но ни 

единого намёка на концерт. За то время, что мы ходили по Дворцовой площади в 

ожидании праздника, стало очевидно, как сильно изменилась страна, казавшаяся родной и 

знакомой с самого детства: ни одного славянского лица, не слышно смеха, хлопушек. 

Куда же делась традиция массовых гуляний, шумных походов по гостям, которые, по 

сути, были перетеканием людской массы из одного дома в другой всю ночь напролет?  

В грустных размышлениях мы застали начало весьма скромного по меркам 

столицы концерта. Возможно, мы просто избалованные Москвой люди, которые 
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требовали не по возможностям. На сцене происходили передвижения, сменялись лица и 

декорации, на здании биржи появлялись лазерные проекции, рисующие радостные 

новогодние картины, но холод вводил в состояние отупения и безразличия, навевая мысли 

о тепле и сне. Наконец, начался праздничный отсчет времени: кто-то откупоривал 

шампанское, кто-то делал праздничное селфи, кто-то пьяным голосом выкрикивал 

крамольные поздравления, а мы с С. замерли – вершилась очередная страница истории – 

нашей истории и истории страны. Мы заранее условились обойтись без подарков, поездка 

и есть самый лучший подарок для обоих. Но вот раздается бой курантов, и я чувствую 

смущение и стыд – с каких пор я перестала любить делать подарки? Пусть мелочи, пусть 

глупости, но приятные и важные? Площадь наполнилась праздничными криками и 

поздравлениями, мы также принялись поздравлять друг друга, не скрывая некоторого 

смущения и улыбок. Кажется, С. все же что-то заготовил – полез во внутренний карман 

куртки, замешкался, а потом вдруг извлёк из него маленькую коробочку, при виде 

которой у меня оборвалось сердце. Не может быть, неужели сейчас?! Почему сейчас, 

зачем сейчас?! Очевидно, это было кольцо, которое С. решил преподнести в новогоднюю 

ночь: сложно сказать, как он пришел к такому решению, какими путями шел к нему! Мы 

знали друг друга по-настоящему не так долго, неужели все стало вдруг настолько 

серьезным? Пока отчаянно гремели салюты в морозном небе, я ловила безмолвными 

губами воздух, пытаясь подобрать слова:  

 – Мы, наверное, торопимся! Всего пару месяцев назад мы стали жить вместе, а 

сейчас ты хочешь слышать что-то определенное? Это невозможно. Я ни в коем случае не 

отказываюсь, но и не говорю окончательное «да», и решительное «нет» тоже. Конечно, я 

возьму кольцо, чтобы, когда придёт время, сказать тебе самое главное!  

Немыслимо! Обычно в такие моменты девушка испытывает радость – вот оно, 

долгожданное событие! А я… Я не была готова к принятию столь важного решения, 

прошло ничтожно мало времени с момента расставания с Д. Все было ещё так живо и 

болезненно, и эта новогодняя ночь, кольцо – как прикосновения к горячей ране, когда 

хочется отдернуть руку и вскрикнуть. Меня поглотила огромная пасть пустоты: внутри 

никаких эмоций, ни радости, ни огорчения – перестали существовать привычные 

координаты «время-пространство». И Питер не Питер, ни зима, ни лето – не важно. 

Ровное безразличие, которое освещалось вспышками салютов, блеском огней, 

счастливыми лицами незнакомых людей. Жесткое несоответствие внутреннего состояния 

моменту: как можно строить новое, не расставшись с прошлым окончательно? Любое 

неосторожное слово или воспоминание вновь и вновь тревожило, причиняя боль. Даже в 

новогоднюю ночь, стоя рядом с С. под бой курантов, я мысленно думала о другом 

человеке: как он там без меня?  

С. был растерян, явно ожидая другой реакции. Он все же понимал, что это 

действительно поспешные действия. Да, эффектные, красивые и романтичные. Это не был 

отказ, я взывала к его здравомыслию. В смущении и молчании мы немного потоптались 

на площади, затем побрели в сторону отеля, не чувствуя рук и ног. Периодически 

попадались забавные люди, которые поздравляли, веселились и улыбались. Пожалуй, они 

выглядели очень живо и радостно, на наших же лицах ни намека на улыбку. Казалось, 

кто-то выпил всю жизненную энергию и соки, остались лишь физические оболочки, 

повторяющие простые движения. 
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Утром нового года мы едва могли продрать глаза, но будильник звонил неумолимо. 

Уже вечером нас ждал обратный поезд, суливший возвращение в Москву. Денек выдался 

менее морозным, наполненным солнцем, от которого искрился снег и воздух. Мы 

посетили Петропавловскую крепость, покружили по центру, изрядно замерзнув и устав. 

Выбравшись утром в город, мы обнаружили абсолютную пустоту и тишину. Кроме нас  не 

было ни одного дурачка, который бы в столь ранний час вылез на улицу из теплого 

помещения. Город напоминал кадры из фильмов-катастроф: заходи в любой дом и 

оставайся навсегда. Только после обеда город стал оживать, наполняться людьми, 

которые продолжали праздновать, а к вечеру окончательно проснулся: тут и там взрывали 

петарды, пускали салюты, виднелись бенгальские огоньки. Невский проспект снова зажег 

праздничные огни, город погрузился в веселье. Пришло время прервать праздник и 

вернуться обратно в Москву. Разумеется, Москва прекрасна и горячо любима, но 

совершенно иной, другой любовью. Мое первое знакомство с Питером было довольно 

поверхностным и мимолётным, но уже тогда я поняла, сколь он близок мне. В будущем 

мы вернёмся сюда неоднократно, когда будет тепло и холодно, когда будет дождь и 

нестерпимое солнце, когда ветер будет нагонять волну из Балтийского моря. Мы знали, 

что связаны этим городом, обручены им: здесь я стала невестой С. 

Летайте самолетами авиакомпании «…»: новый 2013 год 

Постепенно приближался очередной Новый год. По традиции, мы строили планы, 

но мне, как никогда ранее, хотелось повидать родной дом. Теперь в нашем распоряжении 

были служебные авиабилеты, ведь в 2012 году я стала сотрудником европейской 

авиакомпании, но это причина номер два. Причина номер раз – нестерпимое желание 

познакомить родителей с С. Конечно, заочно мы все друг друга знали и любили, но нужно 

было пройти процедуру официального знакомства с родителями, как в тех фильмах, но 

уже в статусе жениха и невесты.  

Отпуск на Мальдивах, который прошел в ноябре, оставил зияющую дыру в 

бюджете, мы даже завели кредитную карту, что, конечно, было большой ошибкой. С. 

настаивал, он не мог смириться с мыслью, что имея возможность путешествовать, мы не 

воспользуемся ею. Соблазн повидать как можно больше городов и стран был чудовищно 

велик. В будущем мы поймем, что попали в своеобразное рабство, которое давало ложное 

ощущение стабильности. Мы были молоды, нам хотелось новых впечатлений и 

ощущений. То была жажда жизни. 

В итоге, мы запланировали поездку в мой маленький уральский городок, но, к 

сожалению, прямых рейсов не было. Нам предстояла утомительная дорога: полет до 

Челябинска, а потом шестичасовая тряска в автобусе до родного городка. Мы были рады 

любой возможности летать самолётами: мы любили авиацию и все, что связано с 

перемещениями, переменой мест. Мы были романтиками, не вполне взрослыми и 

сформировавшимися личностями. Мы следовали принципу: желание равно возможности. 

Быть там, где хочется – главная отличительная черта независимого человека.    

Приехав в шесть утра в Шереметьево, мы были полны уверенности, что все 

пройдет наилучшим образом: особо не глядя на часы, вальяжно прошли к стойке 

регистрации, отстояли очередь. Как обычно, проблемы начинаются там, где их меньше 

всего ждешь. На регистрации нам сообщили, что наших билетов и бронирования нет в 
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системе. Это было невозможно – почти месяц назад мы летели на Мальдивы той же 

авиакомпанией, никаких проблем. Самое ужасное, что время до конца регистрации 

неумолимо заканчивалось, мы, наконец, окончательно проснулись и осознали, что никуда 

не улетим, по крайней мере, сегодня. В голове прокручивались всевозможные запасные 

варианты – мы можем полететь позже на следующем рейсе или в другой день, но тогда 

будет слишком мало времени до Нового года, а еще автобус, ох, черт! Сотрудник 

регистрации, видя мое нервное состояние, звонил коллегам и консультировался, что 

отнимало массу драгоценного времени, но тщетно. Вскоре регистрация закончилась, это 

значило только одно – мы остаемся. По моим щекам текли неосознаваемые слёзы – если 

билеты не нашли, значит, нам не удастся улететь ни сегодня, ни завтра, ведь головной 

офис авиакомпании праздновал Рождество – помочь было некому.  

Я даже не пыталась позвонить начальнице в столь ранний субботний час, понимая, 

что есть вещи, которые никто не в силах изменить, разве что головной офис сможет 

помочь, когда придет в себя после длительных пьянок. Всё-таки есть в мире некие силы, 

управляющие происходящим. Вдруг к нам подошел сотрудник регистрации и сообщил, 

что бронирование всё-таки нашлось. Уже хорошо, но ведь регистрация закрыта, а вылет 

самолета через пятнадцать минут. Но знайте! Есть чудеса в мире: абсолютно нелепым, 

волшебным образом нас посадили на рейс: сначала выдали посадочные талоны, в 

которых, то ли в качестве бонуса, то ли по случаю заполненности самолета оказались 

места в бизнес классе. На регистрации отказались брать чемоданы, погрузка багажа 

завершилась, посоветовали брать с собой на борт. И мы побежали через рамки 

металлоискателей, сбивая пассажиров с ног, роняя шапки и шарфы, в конце концов, 

столкнувшись по пути с сотрудниками аэропорта на предполетном досмотре. Случился 

забавный спор – в багаже мы везли в дар родителями и друзьям огромное количество 

алкоголя, оливкового масла, косметических средств – все, все это нужно было оставить 

там, в аэропорту, на борт нельзя столько жидкости, такова селява! И снова по щекам 

слезы – ведь это дорогие сердцу подарки, собранные по крупицам из разных мест мира, 

любимым, родным, близким! Кажется, я была в столь неадекватном состоянии, что 

сотрудница аэропорта во избежание недоразумений отвела нас в сторону и быстрым 

движением провела через все формальности. Все жидкости были спасены, мы сами были 

спасены, мы летим домой! Но жизнь – далеко не всегда фильм со счастливым концом, где 

бегущие успевают на самолет, автобус, трамвай. Мы опоздали: добравшись до нужного 

выхода на посадку, мы никого не обнаружили, нас никто не ждал. Всё было напрасно. Мы 

стояли запыхавшиеся, обессиленные, без малейшего плана действий. Мы едва нашли 

сотрудника аэропорта, объяснили ситуацию, просили связаться с авиакомпанией, 

прислать за нами, сделать что-нибудь. То была слабая надежда, как шепот, робкий писк 

котенка. И опять вмешался добрый волшебник или злой гений – совсем скоро нас забрал 

автобус, так что мы вдвоём доехали до самолета. Не понимая, что происходит, мы 

поднимались по трапу самолёта под пристальными взглядами сотни пассажиров. Когда 

мы зашли в салон, то ощутили на себе ненависть десятка злобных пар глаз, оказывается, 

из-за нас задерживали вылет рейса. Пассажиры думали, что самолет ожидает важных 

персон, а зашли мы – запыхавшиеся, усталые оборванцы с чемоданами, которых почему-

то усадили в бизнес класс. Чувство жалости и никчемности одолевало, нам оказали 

великую честь и услугу. В этом месте я должна сказать: летайте самолетами 

авиакомпании «…»!  
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И если нам удалось пронести на борт самолёта огромное количество жидкости и 

алкоголя, если нам удалось попасть на рейс, который должен был уже улететь несколько 

раз, если бронирование нашлось, но регистрация закрылось, значит, действительно что-то 

в мире происходит без нашего влияния, случайно или по воле могущественного и 

великого кого-то. Я не могла успокоиться: по щекам текли слёзы радости и облегчения. 

Раз уж мы оказались в бизнес классе, то не переставая пили вино, пытаясь снять 

напряжение и настроиться на праздничный и бодрый лад. Полёт проходил без 

происшествий, но дальнейшая дорога по уральским ухабистым дорогам была тяжелой. 

Мы добрались до родителей только в десять вечера, обессиленные, голодные и уставшие. 

Дом, родной дом! Как радостно возвращаться домой после долгой разлуки, как радостно 

находить его таким же уютным и тёплым! Каждое возвращение домой сопровождает 

странное, но приятное чувство, как будто кто-то ласковый и теплый берет за руку. В этот 

раз я была не одна: нужно присматривать за С., чтобы произвёл правильное впечатление, 

но он, кажется, не особо старался. Всё-таки капризный и противный парень: всегда 

поступает так, как хочется! У родителей сложилось впечатление, что он избалованный и 

ленивый, но кто их слушал?!    

Конец прекрасной эпохи: новый 2014 год 

Москва встречала серо и уныло,  

Нет снега, солнца нет, паршиво. 

Покуда океана соль с волос моих не смыло, 

Все те места, где нас с тобой носило, 

Их сохраню, чтоб в серость этих дней, 

Я океан любить не перестала! 

 

Кажется, все потеряло смысл: пришло время подводить итоги. Как говорится, 

цыплят по осени считают. Никто не мог подумать, что настанет действительно ужасный, 

чёрный день, когда мы лишимся самого главного, что вселяло жажду жизни – 

возможность путешествовать. В ноябре 2013 года, потеряв работу в авиакомпании, мы 

потеряли самое большое – целый мир, который открыт тому, кто хочет его видеть. 

Сказать, что мы были в упадке, не сказать ничего. Такое бывает раз в жизни, но осознать 

это головой, принять и успокоиться, было просто невозможно. Единственное, что 

осталось от былого праздника жизни – всего лишь два последних путешествия, два 

билета, которые станут финальными в почти двухлетней череде взлётов и приземлений. 

Нас ждала рождественская Прага, а затем новогодние Канарские острова. Мы приняли 

непростое решение – в последний раз ни в чем себе не отказывать, справить этакие 

поминки по нашей счастливой жизни, которая осталась в прошлом.  

Когда мы летели в Прагу, то все еще находились под тем невероятным ощущением, 

когда открываешь новую страну, как новую книгу или новую главу жизни – не новое 

чувство, скорее, привычный спутник жизни каждого путешественника. Два года мы жили 

безумно: пять дней маялись в офисах, строя планы на выходные: изучали карты, строили 

маршруты, чтобы в пятницу вечером сорваться из Москвы, отправиться неведомо куда на 

выходные, а в понедельник, едва собрав остатки сил, занять выжидательную позицию в 

офисе. Этот образ жизни стал привычным, а теперь его предстояло искоренить, выжить. 
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В Праге мы постоянно пили: дело даже не в необыкновенно вкусном и дешёвом 

пиве, а также сытной и вкусной еде, мы просто хотели остаться, замереть в состоянии 

праздника и веселья, чтобы грустные мысли, та самая реальность не приближалась к нам 

на расстояние вытянутой руки. Безрассудными, нелепыми и пьяными мы попали в период 

рождественских ярмарок, когда весь город стоял в своеобразный дымке, которая низко 

висела. Над всевозможными прилавками, в которых готовили огромное количество блюд 

и напитков, дым, запахи и ароматы смешивались, окутывая город. Снега практически не 

было, но стоял ощутимый мороз, который покрывал здания и землю едва заметным слоем 

инея, что преображало город. Мы не влюбились в Прагу слепо, на нашем счёту уже было 

много стран и городов, удивить было нелегко. Но вот красная черепица домов, необычный 

ландшафт города, его мрачность, налёт мистики и волшебства притягивали. Целые дни и 

ночи напролёт мы бродили по улочкам, находя все новые и новые места. Оставаться в 

бездействии было нельзя – как только перестаешь двигаться, не только замерзаешь, но и 

попадаешь в плен самых кошмарных мыслей.  

А потом было возвращение в Москву, как всегда немного грустное и печальное. 

Уже по традиции, мы не прощались с Прагой, а говорили «до встречи», хотя теперь это 

было под большим сомнением. Вселяла оптимизм мысль, что дома есть ещё один 

заветный билет, билет до острова вечного лета, бушующего океана, вулканов, древних 

реликтовых лесов и пещер. Мы получили своеобразную отсрочку, нам дали ещё какое-то 

время на наслаждение жизнью.  

Мы спланировали путешествие так, что должны были прилететь на остров ровно в 

канун католического Рождества и справить сам Новый год там же, на острове. 

Чудовищной была сама мысль остаться дома, справить праздник как миллионы россиян. 

Мы настолько обалдели от возможностей, что вдруг свалились на наши неокрепшие 

головы, что разучились радоваться простым вещам. Хотелось все большего и большего, 

новых открытий, новых ощущений, казалось, что нет верхнего предела, той границы, 

после которой ничего нового нет.  

По привычке мы сняли жилище у местного жителя, категорически отрицая отели, 

начисто лишенные духа и атмосферы места. В этот раз мы арендовали небольшую 

однокомнатную квартиру на севере острова, где был самый суровый океан и побережье – 

берег скалистый и практически не пригодный для купания. Испанцы соорудили 

всевозможные бассейны с океанической водой, по сути, они просто оградили 

пространство в океане камнями, куда попадала вода, но не ощущались волны. В этих 

бассейнах можно купаться, наблюдая вечно волнующийся океан, где волны порой 

достигают высоты в пять – шесть метров. Место было выбрано не случайно: если юг 

острова считался вылизанным, полностью туристическим, с пологими песчаными 

пляжами, то север прельщал дикостью природы, здесь, как нигде больше, чувствовалось 

её мощь.     

Полет до острова проходил с пересадкой в Берлине, где мы оказались в ранний 

утренний час. Аэропорт был полон людей, которые перемещались, спешили, громко 

общались. Оно и неудивительно: европейцы любят путешествовать и имеют к этому все 

возможности. Праздничное настроение витало в воздухе, мы понемногу заражались им. 

Нас едва ли посадили в самолёт – мест практически не было. Мы вполне могли остаться за 

бортом, ведь служебные пассажиры могут летать только в случае наличия свободных 

мест. По этой причине нас разделили: меня посадили в первые ряды с немецкой семейной 
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парой, а С. находился в самом хвосте самолёта. Немцы со всех сторон окружили нас, 

весьма громко и эмоционально обсуждая предстоящий отдых. Стоит ли говорить, что 

Канарские острова – одно из любимейших мест отдыха немцев? Еще бы: на островах 

всегда тепло, всегда есть чем заняться и очень много мест для путешествий. Я 

чувствовала себя немного не в своей тарелке, семейная пара, которая была по соседству, 

разглядывала меня с любопытством, чуя подвох.   

Мы, наконец, приземлились. Первое, что характеризует любую страну или город, – 

воздух, тот первый запах, что ударит в нос, как правило, характеризует его лучшим 

образом. Мы ощутили свежий морской воздух, наполненный всевозможными ароматами, 

который обещал чудесные дни. Сев на городской автобус, мы отправились к небольшому 

городку, расположенному в самой северной части острова, в самой его суровый части. 

Удивительно, но остров был практически пуст: вероятно, из-за Рождества, ведь магазины 

и учреждения не работали, люди проводили праздники дома, либо же из-за 

непопулярности нашего городка у туристов. Квартирка была в десяти минутах ходьбы от 

побережья Атлантического океана, но шум океана, грохот разбивающихся волн и 

вибрация ощущались всем телом, стены буквально ходили ходуном, как если бы дом 

стоял в воде. Первое время было сложно засыпать под непрерывный звук 

перемещающихся водных масс, в воздухе как будто висели водяные капли, он был 

влажным и очень свежим. По сути, мы были зажаты между океаном с одной стороны и 

горными массивами с другой. Пик, верх наслаждения – проснуться утром после глубокого 

сна, выйти на балкон и вдохнуть свежий воздух, увидеть кусочек океана, а, повернув 

голову чуть вправо, –  горные склоны, освещенные солнцем, что делало их похожими на 

изумрудный мох.  

Мы арендовали машину и исколесили остров вдоль и поперёк. Остров чрезвычайно 

разнообразен: если север представляет собой довольно суровую картину с отвесными 

скалами, изрезанными берегами, где океан, не переставая, бушует, то юг – совсем иное 

место, этакий райский уголок для туристов. На юге гораздо теплее, пологие пляжи, 

развитая инфраструктура, всевозможные места отдыха и развлечений. Мы посетили 

известный вулкан Тейде, его кратер и окрестности. Поднявшись на фуникулере к самому 

кратеру, мы буквально попали из лета в зиму: в кратере и вокруг него лежал снег, а 

температура была на несколько градусов ниже нуля. Таким вот косвенным образом мы 

мысленно перенеслись в Россию, где бушевала зима. Мы также побывали в древнем 

реликтовом лесу, который располагался на горных склонах. Почему древний, да еще и 

реликтовый? Просто здесь сохранились уникальные деревья и растения, которые, по 

мнению учёных, произрастали ещё во времена динозавров и мамонтов. Мы ехали по 

горным цепочкам, по узкой петляющей дороге, которая иногда врезалась прямо в облака, 

низко повисшие над горным массивом. Они будто зацепились за макушки гор и, не имея 

возможности выбраться, так там и кочевали. Удивительный остров – четыре сезона, 

шикарные пологие пляжи с жёлтым песком, пляжи с мелкой галькой, пляжи с 

вулканическим серым песком, бассейны с океанической водой, вулканы, горные массивы, 

леса, пещеры, а также целые пустыни безжизненной земли, покрытой лавой, которая 

застыла после очередного извержения. 

Нам нравилось ходить в местные магазины за местной едой: всевозможные 

морепродукты, овощи, мясо – всё стоило довольно дёшево, но было весьма вкусно и даже 

экзотично для нас. Непосредственно Новый год мы решили отметить скромно, но со 
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вкусом, купив несколько видов сыра, колбасы, также морепродуктов, которые я запекла в 

духовке и подавала с чесночно-лимонным соусом на местный манер. Сами же испанцы 

Новый год справляют менее весело и празднично, чем Рождество. После праздничного 

ужина мы вышли на небольшую площадь, где, по идее, ожидались народные гуляния. 

Ближе к полуночи люди стали выходить на улицу, поздравляя друг друга весьма громко и 

экспрессивно. После боя курантов послышались дружные крики и поздравления, залпы 

хлопушек. Здесь же, на площади раздавали всевозможные гирлянды, праздничные 

колпаки, маски и мишуру, а также грозди винограда, который олицетворяет собой 

благополучие и достаток. Получив щедрую порцию винограда, мы с удовольствием 

наблюдали за местными традициями: после боя курантов и поздравлений начались танцы, 

организованные местными музыкантами, которые устроили этакий импровизированный 

концерт, исполняя всевозможные хиты испанской эстрады. Испанцы умеют веселиться, 

причём делают это задорно и заразительно. Мы не испытывали столь ярких эмоций,  

просто не умели наслаждаться моментом. Нет-нет, но пробегали мысли о «потом». Мы 

ходили по набережной и смотрели на волны, которые ни на минуту не переставали 

движения, перекрывая звуки музыки. Люди сидели тут и там, высовывались с балконов, 

слали поздравления по смс. Для них это было обычная жизнь, для нас – ошеломительное, 

невероятное событие, вот и вся разница.     

Мысленно подводя итог года, счёт хорошему и плохому, я решила, что хорошего 

было в разы больше. Самый главный урок прошедшего года – все относительно и очень 

хрупко – одно неверное движение или слово способно все разрушить. Всё, что ты делал, 

говорил, думал, в один момент перестаёт иметь значение. Люди слишком болезненно 

реагирует на критику в свой адрес – несколько неосторожных, грубых слов важнее сотен, 

десятков тысяч хороших поступков совершенных «до». Теперь, потеряв работу, я вряд ли 

смогу разобраться в личной жизни, понять, что делать дальше, куда плыть, с кем плыть и 

зачем. Если до этого момента С. смотрел на меня снизу вверх, как на источник радости, на 

источник вдохновения, теперь все кардинальным образом изменится: он будет двигателем 

прогресса в нашей «семье». Да, я знала, что наша жизнь уже никогда не будет прежней, но 

мы молчали об этом, впрочем, как и о многом другом.     

Испания не хотела отпускать. Мы ехали в аэропорт на арендованной машине, боясь 

опоздать на регистрацию. С. гнал, а я впилась глазами в дорогу. Мы сделали небольшую 

остановку, чтобы перевести дух, подышать воздухом около придорожной забегаловки. С. 

пошел купить воды, а я заглянула в туалет. Видимо, я долго возилась, выйдя на улицу, 

увидела его недовольное лицо: 

 - Быстрей, мы же опоздаем! 

Он был прав, нужно спешить, служебному пассажиру нельзя опаздывать. Я 

побежала к машине и, не поняв, что произошло, обнаружила себя лежащей на земле. 

Всего лишь подвернула ногу, не заметив ступеньку, но боль с каждой минутой 

усиливалась, и на борт самолета я заходила, уже хромая. Обратно мы летели через 

Дюссельдорф, не помня себя от печали и тоски. В аэропорту случилось массовая истерия, 

некое откровение – во время стыковки мы зашли в кафе, чтобы перекусить. Нет-нет, никто 

не думал раскисать, но то ли под действием вина, то ли под действием накопившейся 

усталости, мы вдруг оба оказались на самом дне отчаяния – по моим щекам вдруг 

покатились слёзы, это было прощанием, действительно прощанием с лучшей жизнью. Мы 

молча сидели в кафе, украдкой смахивая слёзы, которые нет-нет, да катились щекам. Что 
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тут скажешь, как успокоишь себя? Тот, кто однажды познал вкус жизни, её самую 

лучшую сторону, уже никогда не сможет согласиться на меньшее. Нет, его не будет 

устраивать обычная жизнь, офис, работа. Он будет хотеть чего-то большего, и эта 

нестыковка, несоответствие желаемого и действительного будет приносить адскую боль, 

чувство неудовлетворённости, которое, в конце концов, сожрет без остатка. Нам ещё 

предстояло узнать и понять, как жестока бывает реальность, когда подслащивание 

путешествиями, которые сглаживают острые углы, прекращается.  

Две столицы – закат: новый 2015 год 

К новогодней поездке в Питер мы подошли незаметно. Хотя на самом деле все 

вышло довольно предсказуемо. Я хотела повидаться с семьей, но лететь домой не 

хотелось, да и дорого это было, в то же время, бушующая и неуемная страсть к перемене 

мест не давала нам покоя. Мы так и не отделались от нее, от этой страсти, она 

преследовала нас, заставляя совершать чудоковатые поступки. К тому же, было свежо 

воспоминание о белых ночах и нескольких июньских денечках, что мы провели в 

волшебном городе, который оставался последней надеждой, последним оплотом нашего 

счастья и «семьи». 

Белые ночи... Что есть белые ночи – всего лишь природное явление, свойственное 

северным широтам, или нечто из области мистического и таинственного? В случае с 

Петербургом белые ночи – неотъемлемая часть образа этого города, туристический трюк, 

если хотите, такой же неотчуждаемый, как рука или нога человека. Если сами 

петербуржцы свыклись с белыми ночами, как данностью, то туристы, впервые 

оказавшиеся здесь, теряют сон и покой – им хочется гулять по ночным переулкам и 

набережным, окунаться в белый молочный рассвет. Будто посвященные в одну общую 

тайну, туристы, встречая друг друга на ночных улицах и дворах, только лишь 

заговорщически улыбаются. Мог ли Петр знать, что спустя несколько веков, его творение, 

прошедшее испытания немыслимые, будет центром притяжения для людей всего мира, 

как и в былые времена?! Мог ли Петр знать, что это место, выбранное им из множества 

других, настолько уникально по своим природным характеристикам? Гиблое место, 

болото, сырость и мерзлота, а взамен – уникальные по красоте рассветы и закаты, каналы 

и протоки, белые ночи, Балтика, северная строгость и аскетичность, обрамленная в 

роскошь и великолепие – это непостижимо уму, но так близко сердцу. 

Гуляя до рассвета и теряя себя без остатка в этом городе, ты меняешься внутренне, 

проходишь очистку и отречение от всего поверхностного. Здесь так трудно быть лживым 

и не искренним, это просто невозможно. Окунувшись в магию белой ночи, мы ощущали 

себя счастливыми и пьяными, мы чувствовали себя частью истории и вселенского хода 

вещей. Мы снова здесь! Равно как и поколения до нас, мы уйдем, а эта гранитная 

громадина будет все также стоять и смотреть свысока на людей. Хорошее занятие! 

Пожалуй, еще с царских времен повелось так, что в Петербурге проходили самые яркие и 

веселые балы и приемы, здесь жила творческая интеллигенция, высокие дворянские чины 

и иностранцы. Тот былой размах не исчез бесследно – даже в нынешние времена, 

приезжая в Петербург, попадаешь на праздник жизни. Естественно, ты никогда к этому не 

готов, и наряд не тот, да и планы другие, но нет-нет, да окунешься в эту атмосферу. Здесь, 

как нигде больше, люди умеют веселиться с неподдельным энтузиазмом и задором, 
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который живет на генетическом уровне в памяти и подсознании каждого петербуржца со 

времен императоров и императриц.  

Речной трамвай, отправляющий в белую питерскую ночь, прекрасен. Он довольно 

дряхлый и усталый, полон людей, шума и качки, но все это остается лишь отличным 

задним фоном для представшего твоим глазам великолепия, подсвеченного огнями. 

Масштабы этого города стирают все несущественное и мелкое. Холод от воды и ночи 

пробирает до костей, но ты не можешь шевелиться, потому что ты околдован и повязан 

этой красотой. Когда-то давно люди умирали от холода и климата этого места, и сейчас 

ты убеждаешься в этом на своей шкуре, но те люди еще не знали, сколь велик и 

грандиозен будет Петербург в будущем, он, как огромная звезда, будет привлекать на 

свой свет новых и новых странников. И глядя на это великолепие, понимаешь, что жизни 

этих людей были положены не напрасно, они не исчезли бесследно, они на тысячелетия 

увековечены в граните города: в каждом камне и переулке судьба человека. И не может 

быть более славной награды за страдания и смерть, чем вечная память, воплощенная столь 

грандиозным образом. 

После прогулки на речном трамвае, которая началась около полуночи и 

завершилась в три часа утра, мы были весьма опустошены – холод, впечатления 

буквально сожрали все силы. Мы шли бездумно, едва передвигая ноги, в поиске 

круглосуточной кафешки, чтобы согреться, наполниться теплом и едой. Тем временем, 

тут и там встречались тусовщики, студенты и туристы, попавшие в сети всегда 

праздничного Петербурга. Одни возвращались домой, другие просто гуляли. Найдя 

кафешку на Гороховой улице, мы упали в мягкие объятия диванов, вкусили земной пищи. 

Горячий чай восстановил силы и вернул тепло в наши тела. Нужно было возвращаться в 

отель. Как в той сказке, магия ночи подходила к концу с приходом определенного часа. В 

данном случае, утренние часы неизбежно наступали, начинался новый день с его заботами 

и делами. Дойдя до машины, мы отправились в отель, чтобы рухнуть в холодную кровать 

и провалиться в сон. 

Далее нас ждал Петергоф. Кто не слышал о Петергофе? Пожалуй, таких единицы. 

Это место давно прославлено людской молвой, социальными сетями, путеводителями и 

гидами. Разумеется, не напрасно. Петергоф напомнил о Франции и Париже, ведь говорят, 

что при его строительстве была поставлена сверхзадача – затмить Версаль! Глядя на 

теперешний Петергоф, переживший полное разрушение периода Второй мировой войны, 

осквернение и немецкую оккупацию, в очередной раз испытываешь восхищение и 

сглатываешь немые слезы.  

Это восторг! Если очень повезет с погодой и будет солнечный день, то Петергоф будет 

сиять во все свои позолоченные купола и статуи, струи фонтанов будут искриться всеми 

цветами радуги, небо будет ослепительно голубым и безмятежным, море спокойным и 

располагающим к долгим размышлениям. Глядя на мрачную, серую морскую гладь, 

невольно мысленно уносишься далеко отсюда, пожалуй, нет лучше места для серьезных и 

глубоких раздумий. Наверное, в пасмурные дни холодный и суровый пейзаж с темными 

морскими волнами наталкивает на мрачные мысли и переживания, что находит отражение 

в нордическом характере петербуржцев. Они довольно скрытные и замкнутые, но при 

этом глубокие и интеллектуально развитые.  

Море здесь не вписывается в привычное значение слова «море». Оно, очевидно, 

выделяется на фоне всех морей, что мне довелось видеть в своей жизни. Оно не вызывает 
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восторга и желания окунуться в его воды. Волны его темны и холодны, они вселяют 

чувство опасности и неизвестности. Само ледниковое происхождение моря выделяет его 

среди других и делает крайне индивидуальным. Оказавшись впервые на Финском заливе, 

мы испытали удивление и огорчение. Это совершенно другое море, не созданное для 

беззаботных купаний часы напролет. Оно напомнило об утраченной Латвии, рижском 

взморье и Юрмале. Воздух на заливе такой же ароматный, сосново-соленый. И все эти 

ощущения и обрывки прошлого сделали пребывание на заливе ностальгическим и 

грустным. Мы хотели моря, но моря, которое не будет навевать о прошлом, о том, что мы 

в нем оставили. И с чего мы взяли, что Балтийское море иное, чем в той же Юрмале?  

Мы перестали пользоваться арендованной машиной и все прогулки, поездки 

совершали пешком или на электричках. Электрички в Питере довольно приятные, хотя в 

них гораздо чаще встречаются неформалы и хипстеры, люди неопределенных профессий 

и занятий, нежели чем в Москве. Моя любовь к поездам простирается дальше плацкартов 

– я даже люблю электрички. Люблю не сами электрички, а процесс езды, который 

отдаленно напоминает путешествие, только маленькое. В электричках, как и в поездах, 

встречаешь незнакомых людей, которых, скорее всего, видишь в первый и последний раз, 

картины за окном сменяются быстро. Все это задает определенное настроение. Люблю 

перемену мест. С. наслаждался открывшимися возможностями – пил пиво, чувствовал 

себя расслабленно, даже соглашался на мои предложения и затеи. Вообще С. никогда не 

любил много и долго ходить пешком. Я до сих пор не знаю, что он любил в Питере и 

любил ли вообще. Какая-то небольшая часть его жизни была связана с Питером, но весьма 

поверхностно и отдаленно. Он никогда не говорил об этом городе как о чем-то важном 

для себя. Пожалуй, это просто очередное путешествие, смена места. С. тоже любил 

перемены мест. 

Вообще мы с С. очень разные люди по темпераменту. Он всегда был вспыльчивым 

и обидчивым человеком. Меня же наоборот вводили в тупик люди, которые вспыхивали 

как пожар на ровном месте. При всём при этом С. был весьма скромным на людях, но 

иногда очень грубым со мной. Мне, человеку, сложившему свое представление о 

мужчинах и отношениях на основе опыта юности и университетских лет, которые были 

полны искренности, осторожности, робости, нежности и только зарождавшейся науки и 

познания физической любви, было весьма больно находиться в отношениях с ним. Я 

убеждала себя, что все мои прежние отношения были с людьми неопытными и юными, в 

то время как С. проявляет более агрессивные черты, присущие мужчинам энергетически 

сильным. И хотя я всегда старалась не реагировать на его вспышки ярости и гнева, в 

конечном итоге они распаляли меня: как можно из сущей ерунды, пустяка раздуть такую 

катастрофу и драму?! К чему тратить душевные силы на агрессию, недовольство? В итоге 

мы выходили на тропу войны, которая, чаще всего, заканчивалась примирением, но было 

так не всегда. Отношения, как живое существо, имеют этапы роста и развития. И нелепо 

отрицать тот факт, что отношения нуждаются в ежедневной работе с обеих сторон.  

Наши отношения зародились не на самой благодатной почве, мы оба искали 

спасения и убежища от внешнего мира с его проблемами и неприятностями, не отдавая 

себя отчета в том, что все это еще больше усложнит жизненную ситуацию. Любил ли меня 

С.? Думаю, да. Но это была не та зрелая и вдумчивая любовь, когда все понимаешь про 

себя и партера, когда вступаешь в отношения с глубоким осознанием, приятием человека. 

Ты принимаешь его и впускаешь в свой мир абсолютно, полностью. Здесь же было какое-
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то слепое и интуитивное падение в омут с головой, когда каждый пытался кардинальным 

образом изменить жизненную ситуацию. Безусловно, у С. была сначала влюбленность, а 

потом даже любовь.  

Время все расставляет на свои места, мои действия и отношение к нему, в 

конечном итоге, сыграли решающую роль. Сложное это дело, описывать себя и черты 

характера, но я постараюсь сделать несколько больших мазков. Я всегда ожидала от 

жизни слишком многого. С детства укоренилась мысль, что я необычный человек, 

который выделяется из толпы. Но ведь никогда не была красавицей и любимицей всех и 

вся, никогда не была заводилой и душой компании: сколько себя помню, всегда в себе, 

всегда в собственных мыслях и мирах. Детство прошло весьма безалаберно и 

расхлябанно, мной никто особо не занимался, я часто была предоставлена сама себе. Мне 

было трудно общаться со сверстниками, а друзья детства были старше, да и нормальными 

людьми назвать их у меня не поворачивается язык. Только в подростковый период я 

вышла из своей скорлупы, стала немного вливаться в общество и молодежную 

субкультуру, но для этого было много предпосылок и причин. Одиночество было моим 

спутником даже в самой большой и веселой компании. Хотя в подростковом периоде мне 

удавалось успешно справляться с этой своей особенностью, что подарило кучу бесценных 

часов и дней, но по окончании подростковой эпохи я вновь столкнулась с тем, что у меня 

практически нет людей в окружении, которые бы понимали, или с которыми я бы хотела 

делиться переживаниями. В итоге, все идеи, мысли и мечты я хранила внутри себя, что 

сделало из меня мечтателя страшного, но в то же время, заложило огромное количество 

комплексов и проблем с коммуникацией, которые постоянно мешали и мешают 

нормально жить и существовать в современном обществе. 

Как это часто бывает, в детстве утешала мысль, что во взрослой жизни все станут 

более мудрыми и понимающими, тогда они перестанут смотреть на меня как на 

инопланетянина и будут принимать такой, какая есть. Все чудесным образом наладится, 

ведь взрослые – умные и свободные люди, видящее главное. Разочарование кроется в том, 

что чем старше становишься, тем запутаннее и серьезнее становятся те проблемы, что 

остались нерешенными с детства, плюс новые, наработанные уже в настоящем времени. И 

все это растет как снежный ком, который в один день точно накроет тебя с головой без 

остатка и убьет. 

Именно такой я всегда была и осталась. Мы познакомились на работе, причем для 

меня это был первый опыт в авиации, которому я не придавала большого значения на тот 

момент. Суровая действительность требовала работать, чтобы просто существовать в 

Москве. Это было фатальным несоответствием моей институтской специальности, но 

тогда я уже не воспринимала происходящее как нечто ужасное и непоправимое. Все, что 

произошло «до» было куда более чудовищным и провальным. Для С. же эта работа была 

первым приближением к его мечте – он болел и жил авиацией, он был счастлив и горд 

собой. Уже тогда мы были столь разными даже в таком мелком вопросе, как работа. 

У меня были проблемы на работе, вернее, проблема, всегда одна, всегда одна и та 

же – я и коллектив. Мы никогда не могли быть в одной плоскости. Коллектив практически 

никогда не принимал меня, где бы я ни была, что бы ни делала. Всегда быстро соображая 

и входя в курс дела, я никогда не шла дальше этого. Меня любили начальники и 

руководители, я всегда хорошо и качественно работала, но коллеги нет. Интриги и 

сплетни преследовали. Нет гибкости и дипломатии, но также нет лжи и лести. Я навсегда 
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смирилась с ролью изгоя современных коллективов. В какой-то момент меня перестало 

это волновать и задевать. Здесь была такая же ситуация: хвалят начальники и клиенты, 

коллеги же обсуждают за глаза. Когда в коллективе появился С., меня уже не любили и не 

принимали. Новички, набранные в компанию, образовали некую коалицию против 

старожилов. С. сразу же примкнул к нам, ведь мы были одной крови – наивными и 

добрыми дурочками и дурачками, что вызвало еще большее неудовольствие старожилов. 

Чисто женский коллектив,  а тут появляется С. и выбирает новеньких!  

А ведь мне было все равно, что он мужчина, в то время я вообще была будто 

каменной. И только один случай вывел меня из перманентного состояния безразличия. 

Однажды конфликт между новичками и старожилами сильно накалился, и я высказала 

мнение, которое было весьма неугодно многим старожилам. Началась жестокая травля 

нашей компании и меня в частности. В один из пиковых моментов, когда я была доведена 

до отчаяния и слез, на арену вышел С.: он, как настоящий мужчина и защитник, встал на 

мою сторону, дал свой платок и, отведя в сторону, долго успокаивал, как капризного 

ребенка, вытирая слезы. С того дня я узнала, что С. не только существует, но и говорит, и 

даже действует. Так начались наши вылазки компанией новичков. После ночных и 

дневных смен в любую погоду мы обязательно выбирались куда-то. Стоит сказать, что 

компания у нас подобралась та еще. Все, как один, пережили кризис в жизни, были 

глубоко разочарованы, но питали большие надежды на будущее. Наверное, именно эта 

«схожесть» сплотила нас. Мы чувствовали друг в друге родственную душу и интуитивно 

понимали, что порознь нам нельзя, а вместе как-то полегче. 

С этих тусовок и начали завязываться отношения с С. Каким-то случайным 

образом он всегда оказывался около меня, невзначай брал за руку, что-то говорил и 

рассказывал. Он жил в Зеленограде у тетки, я жила на съемной квартире в Москве. Нам 

было крайне не по пути, но мы всегда находили возможность увидеться и провести время. 

Потом произошел наш первый поцелуй, первая ночевка вместе. Даже после ночевок я не 

была уверена, что хочу отношений: не было определенной позиции. «Пусть будет, как 

будет, пусть меня любят, а я сейчас просто не могу быть одна, я больше не могу 

страдать!» – думала я тогда. Мы оба сразу отметили плюсы появления друг друга. Пока 

мы жили порознь, мотаясь то в Москву, то в Зеленоград, я всегда старалась накормить его, 

мне всегда казалось, что он голоден. Ему же всегда хотелось помочь материально, всегда 

казалось, что у меня нечего поесть, и просто нет денег. И эта его забота так трогала меня. 

Как давно обо мне никто не думал по-настоящему, с житейской точки зрения. 

На момент нашей поездки в Питер в июне 2014 года наши отношения нельзя было 

назвать счастливыми и безоблачными. Если первый год нашей жизни мы пытались 

переделать характеры друг друга, ведя бои не на жизнь, а на смерть, то по истечении 

времени мы уже знали, чего ждать друг от друга. Появилось чувство стабильности и 

спокойствия. Дальнейшая полоса путешествий укрепила наши общие интересы, хотя в тот 

же период стало стремительно портиться финансовое положение – прямая корреляция, 

между прочим. Постоянные путешествия съедали весь бюджет. Мы подсели на кредитные 

карты и виртуальные деньги, которые создавали видимость благополучного финансового 

фронта. Кроме того, я сама очень сильно изменилась. Мне не хотелось думать о 

глубинных вещах, хотелось абстрактного «большего», но будь больше мудрости – 

задумалась бы, почему я хочу именно это, а не другое, и что нужно сделать, чтобы 

получить желаемое. В конечном итоге, мои приступы желаний и хотений сменялись 
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упадками и приступами разочарования. Живя в Москве, очень сложно не поддаться ее 

искушениям и возможностям, которые кажутся доступными и легкими. Постоянно 

находишься в режиме ожидания и борьбы, ни секунды расслабления. В один момент я 

стала понимать, что моя жизнь с С. не так идеальна и привлекательна, как хотелось бы. 

Мне вдруг возжелалось «большего»: тогда я стала замечать недостатки С., которых 

раньше и не было вовсе, стала требовать и ожидать от него новых достижений и побед. Я 

стала хищницей, беспринципной и жесткой, умеющей только требовать и ждать 

подношений, не отдавая ничего взамен. Самое парадоксальное, что окружающие вторили 

мне: «Ты достойна лучшего мужчины, С. совсем не твой вариант, вы такие разные, он 

такой грубый, как мужлан». Это было отвратительно. Но хуже всего не это, хуже всего 

моя слабость – неспособность быть честной с собой и человеком – то, к чему мы должны 

стремиться всегда. Но это так сложно! Я не была честна с ним. Я никогда не говорила ему, 

что проблема во мне и в моих возросших аппетитах, в том, что я, как чёрная дыра, хочу 

все больше и больше... Но вот ведь вопрос: разве не может женщина хотеть большего, 

если она хороша собой и не глупа? Где кончается разумное желание обладать лучшим, и 

начинается то неприятное и хищническое желание? Я до сих пор не знаю. 

Мы жили необременительной жизнью. С. никогда не был серьезным в бытовых и 

финансовых вопросах, а я же продолжала жить по принципу «будь, что будет», хотя время 

включить мозг давно прошло. Мы навёрстывали время молодости, что было безвозвратно 

утрачено в первые периоды нашего пребывания в Москве, когда мы не жили, а 

существовали, боролись за элементарные блага и вещи. Несмотря на то, что С. сделал мне 

предложение еще в 2012 году, впредь мы больше не возвращались серьезно к этому 

вопросу. Я не была способна подойти серьезно к этому вопросу, а он, в конце концов, 

просто забил на эту тему. Так мы подошли к 2014 году, который ознаменовался моим 

феерическим уходом с работы мечты, лишением всех возможностей путешествий и 

реальным ухудшением финансового положения. 

Тогда и начался серьезный кризис. Без путешествий, которые хоть как-то 

отвлекали от реальных и существенных вопросов, вопросов быта, совместной жизни и 

финансовых обязательств, когда мы буквально кочевали из одного города в другой, меняя 

рабочую обстановку за окном на виды из иллюминаторов самолета. Впервые мы серьезно 

столкнулись с реальностью. Она была совсем не радостной. Откровенно пугающей и 

безобразной. Я была на дне отчаяния и беспомощности. С. пытался поддержать, но я 

видела, что он крайне разочарован и расстроен, ему бы самому чуточку поддержки. Мы 

лечили мою ногу, которую я подвернула на Канарах, грезили о том, что еще сможем 

вернуться в ту часть жизни, которая была сплошным чемоданным настроением, 

сплошным калейдоскопом из стран и городов. Мечтая о море, не имея возможности 

поехать за границу, мы снова оказались в Петербурге. Мы искали в Балтике отголоски тех 

теплых южных морей, что ласкают тело и дарят блаженство, но это была Балтика, и это 

действовало отрезвляюще. Мы уже не были безоговорочными оптимистами, но еще не 

впали до конца в пессимизм. Мы считали, что смогли найти выход, Петербург – наше все, 

спасение, нетронутый островок счастья, ведь здесь мы стали невестой и женихом. Поездка 

в Питер – тоже путешествие, тоже вылазка к морю, значит, мы все еще свободны в своем 

выборе, мы выбираем этот стиль и образ жизни.   

А потом прошло полгода и, как снег на голову, свалилась зима и Новый год. Я 

предложила С. и родителям встретиться в одном месте, чтобы встретить Новый год, тем 



Маргарита Юскина. Прерванный полёт 

19 
 

самым ознаменовав окончание черной полосы. Я, наконец, работала, мы купили машину, 

впереди было все только самое лучшее и интересное. Наши отношения с С. стали 

налаживаться. Выйдя на работу, я стала более удовлетворенной, моральное состояние 

стало понемногу восстанавливаться, стала пробуждаться вера в себя, появились 

позитивные настроения, поэтому сама идея поездки родилась незаметно, но вполне 

органично вписалась в настроения. Новый год уже витал в воздухе, была суета на работе. 

Правда С. за последние несколько осенних месяцев стал раздражительным и нервным. Он 

был недоволен собой, что отражалось на мне. Я пыталась проводить с ним так 

называемые психологические и откровенные беседы, докопаться до сути вещей, наивно 

полагая, что имею психологические навыки и способности. Мне казалось, что он больше 

не любит меня и хочет расстаться. Но он этого не говорил никогда, даже в разгар самых 

ужасных ссор. Возможно, это были проекции моих собственных мыслей, но уже тогда я 

дала себе обещание разобраться со сложившейся ситуацией, которая настолько 

усугубилась и растянулась во времени, что теперь просто не представляется возможным 

выйти из нее безболезненно и живым. 

Пока я не работала, была передумана тысяча мыслей, самых отвратительных и 

жалких, я бичевала себя и опускалась на самое дно отчаяния и жалости к себе. Я пыталась 

понять, где была сделана фатальная ошибка, сколь долго будет длиться расплата. С. также 

не радовался моему состоянию и вообще положению нашей так называемой «семьи». Мы 

шли ко дну. Периодически он поддавался эмоциям, в такие моменты он не мог скрывать 

своего отношение ко мне: все чаще стало казаться, что он просто меня ненавидит. И я все 

думала, кто же и как сможет сделать первый шаг навстречу честности и свободе? А 

может, я все придумала из жалости и отвращения к себе? Иногда казалось, что он хочет, 

но не может бросить, ведь я совершенно одна, без денег, жилья и работы. В такие черные 

минуты я понимала, как далеко мы зашли в своих иллюзиях и играх в «семью».  

В один из таких дней самоанализа я дала себе слово, что как только найду работу и 

налажу финансовые дела, так сразу же решу вопрос отношений, которые явно зашли в 

тупик. И что же? Когда я вышла на работу, настроения поменялись, мы снова вошли в 

привычный ритм жизни, когда утром едешь на работу, а вечером домой, ужины, 

однообразные вечера, сон. Такой образ жизни замыливает взгляд, и вот ты уже не питаешь 

воинственных и решительных настроений, все вроде бы и нормально, ведь все так живут. 

Мой пыл поубавился. С появлением машины комфорт вошел в нашу жизнь, мы снова 

отдали себя в плен вещизма и материализма, стали думать о покупках и строить планы 

поездок, вместо того, чтобы решать реальные проблемы. Периодически я затевала 

разговоры с С., пытаясь выудить из него неосторожные признания. Пожалуй, так я хотела 

снять с себя ответственность за принятие решения, что, по большому счету, было 

большой глупостью и трусостью. С. лишь говорил, что устал от жизни в столице с ее 

вечной борьбой, в итоге которой ничего не получаешь. Он хотел карьеры и признания, к 

нему приближался критический мужской возраст, когда приходит чуть ли не судный день, 

и мужчина задает себе вопрос: что я сделал, имею, получил? С. как раз подходил к этому 

возрасту, у него было много вопросов к жизни, его окружали успешные мужчины, все это 

накладывало определенный отпечаток. 

В декабре мы все еще не определились с планами на Новый год, идея с Питером 

активно обсуждалась, но было не понятно, когда мы сможем уехать, сколько времени 

пробудем там. Меня уже приятно озаботил вопрос с местом проживания. Я замечталась о 
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типичной питерской квартире из старого фонда в центре, в которой мы сможем окунуться 

в настоящую атмосферу города, почувствовать, как оно ощущается внутри 

дореволюционных стен. Самые интересные и аутентичные варианты были давно и 

безнадежно забронированы, пришлось выискивать иголку в стогу сена, да и цена была 

тоже не самой маленькой. В конечном итоге было решено выехать из Москвы 29 декабря, 

чтобы к вечеру достигнуть Петербурга и лечь спать уже на новом месте, в типичной 

питерской квартире. Было много споров относительно средства передвижения: С. не хотел 

поездов или самолетов, я же была не очень рада его предложению поехать на машине, 

памятуя об июньской дороге длиной в шестнадцать часов, к тому же, зимние морозы и 

снег не добавляли оптимизма. Но С. хотел ехать на машине, чтобы продемонстрировать 

моей семье наш достаток и возросший социальный уровень. Я поняла его мотивы, 

поэтому не стала долго сопротивляться. Как раз к тому времени в тестовом режиме была 

пущена новая трасса «Москва – Санкт-Петербург», которая обещала быструю и 

комфортную дорогу.  

И вот план утвержден. Начались приятные хлопоты, связанные с подарками и 

прочей новогодней суетой. На работе вырисовывалась перспектива командировки в 

Германию в середину января. Я благодарила небеса за то, что посылают возможности 

путешествовать и жить так, как я люблю. С. был удивлен, но оба мы восприняли это как 

хороший знак. Перед поездкой С. отправился на ежегодный корпоратив, который обычно 

не доставлял особой радости, однако всегда он возвращался с таких корпоративов поздно 

и едва стоя на ногах. Я была спокойна и удовлетворена, с легким сердцем отпуская его, 

пусть веселится,  впереди много часов в пути по снежной и морозной России.   

Тот корпоратив запомнила даже я. Он вернулся очень поздно, когда я лежала в 

кровати, забывшись сном. Сначала он в десять вечера сообщил о том, что уже на пороге 

ресторана и с минуты на минуту бухнется в такси, а через какие-то полчаса будет дома. В 

одиннадцать вечера он сказал, что точно выходит. А после нулей, не дождавшись его, я 

легла спать, решив хоть раз в жизни не доставать глупыми звонками с одним вопросам: 

«Ты где?». Он пришел около часа ночи, еле держась на ногах, но крайне довольным и 

счастливым. С. подошел ко мне, начал целовать, дыша алкоголем и холодом в лицо, 

намекая на продолжение. Даже сквозь сон я испытала удивление, как давно С. не 

проявлял таких вот внезапных желаний.  

27 декабря с Урала прилетела мама. Павел, ее муж, должен был присоединиться к 

нам уже в Петербурге, работа не позволяла встретить Новый год с нами. Но он очень 

воодушевился идей поехать в Питер – он там и не был никогда. Я же чувствовала себя 

волшебником, который в очередной раз открывает города и страны. Когда долго не 

видишь родителей, живя долгое время в разлуке, отвыкаешь от них и от тех вещей, 

которые принято делать в семейном кругу. Несмотря на радость от встречи я испытывала 

неловкость и стесненность: у нас было тесно, С. был недоволен. Я старалась провести с 

мамой два дня до отъезда максимально насыщенно и вне дома. Была составлена 

насыщенная программа прогулок по Москве, включая обязательное посещение Красной 

площади и Тверской улицы. С тех пор, как я перестала работать в центре города, я 

утратила связь с Москвой. Мне так хотелось пройтись пешком по новогоднему городу, 

увидеть праздничные огни и толпы прогуливающихся. Мы доехали на троллейбусе до 

Белорусской. Сама езда на троллейбусе зимой – целое приключение, пусть и банальное. За 

полгода, что у нас была машина, я успела отвыкнуть от общественного транспорта, и эта 
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вылазка была своеобразной данью моему прошлому. Пока едешь в троллейбусе, 

успеваешь в деталях разглядеть украшение новогодних улиц, витрин магазинов, и даже 

заглянуть чуть дальше – в московские окна, в которых уже искрился праздник и радость. 

Выйдя на Белорусской, мы дворами прошли до Маяковской, а с Маяковской вышли на 

праздничную Тверскую, которая сверкала огнями. Было морозно и по-зимнему весело и 

задорно. Тут и там встречались новогодние ярмарки с красочными прилавками, повсюду 

сновали люди, двери магазинов постоянно распахивались, впуская и выпуская людские 

массы. Городом правила новогодняя суета и предвкушение праздника. Дойдя до Охотного 

ряда, мы спустились в подземку и через пару минут оказались в самом сердце столицы. 

Красная площадь была усыпана людьми – здесь разместились главные новогодние 

аттракционы и елка страны, тут и там вспыхивали вспышки камер, стоял дым и ароматы, 

было шумно, вращались карусели, блестели украшения елок, ЦУМ, будто из сказок 

сошедший, горел всеми окнами и имел вид фантастический. Люди веселились и 

выпивали, участвовали в весельях и забавах, организованных администрацией города, – 

жизнь кипела вокруг нас.  

Мама пыталась вести разведческие разговоры: что у нас с С., помню ли я, что 

предназначение женщины – брак и дети? Что насчет квартиры, ведь у С. есть возможность 

на службе получить льготы на покупку жилья. Почему я его не настраиваю? Почему я так 

мягка с ним? Много, очень много вопросов. И так мало ответов. За все свое время 

пребывания в Москве я разучилась быть откровенной и честной. Уже четыре года я ни с 

кем не обсуждала свою жизнь и то, что чувствую и думаю. И когда кто-то, пусть даже 

родная мать, пытался докопаться до самой сути, у меня тут же срабатывал блок. 

Моментально выдавались стандартные ответы: «Да, мы стараемся, если получится, то 

обязательно займемся этим вопросом». Но больше всего «не знаю», «посмотрим». Как я 

могла быть честной с матерью, если даже наедине с собой не могла быть предельно 

откровенной? Этот запутанный комок отношений с С. и моей семьей угнетал. Я хотела 

сказать ей, что что-то будет, будет какое-то изменение в отношениях, оно просто 

необходимо, иначе мы сойдем оба с ума.   

А еще 26 декабря я познакомилась на работе с В. Если у вас была любовь с первого 

взгляда, значит, вы поймете, о чем я сейчас хочу рассказать. Я не влюбилась в него с 

первого взгляда, нет, но почувствовала такую энергетику от человека, которая буквально 

приковала к стулу. Он со своим напарником зашли в офис, чтобы познакомиться. Ему 

рекомендовали нас, нам рекомендовали его. А тут еще предновогодние праздники, все на 

раслабоне. Они пришли под конец дня, когда мы уже успели выпить французского 

красного вина и начать планировать выходные и праздничные дни. В. трудно назвать 

красавцем, но когда мы посмотрели друг другу в глаза, между нами прошла какая-то 

волна и возникла связь, вернее притяжение. Это не была любовь с первого взгляда, это 

было ощущение родственной души и близости. Мы еще не сказали друг другу и слова, а я 

уже доверяла этому человеку и была полностью в его власти. Мы исподволь 

присматривались друг к другу, следили за каждым движением и словом. Это была тонкая 

игра, в которой были задействованы только мы вдвоем. Под конец встречи я твердо 

поняла, что встретила своего двойника в мужском обличии. Я мало знала его, но моя 

интуиция буквально кричала – это же ты, это ты! Я была крайне взволнована и 

вдохновлена встречей. Вдруг показалось, что это какой-то проблеск в однообразной 
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жизни, знак или намек, может, это вообще мой человек?! В таких настроениях я ехала в 

Питер, плюс все то, что я описала выше. В общем, коктейль в голове был тот еще. 

Теперь немного о квартире. В связи с нашей «оперативностью» в принятии 

решений, нам осталось не так много вариантов, но среди них было действительно 

несколько неплохих. Мы ориентировались на то, что нас, по сути, две семьи, каждая из 

которых желает иметь пространство и территорию. Мы выбрали двухкомнатную квартиру 

в старом доме в Центральном районе, по 8-ой Советской улице. Нас порадовало состояние 

и внешний вид квартиры, близость к центру и Невскому, поэтому мы сделали 

окончательный выбор. Ранним утром 29 декабря мы выехали из Москвы. Нас ждал долгий 

зимний путь. Но дорога пробегала весьма резво и бодро, за бортом стоял настоящий 

зимний мороз, который должен был усугубиться питерским климатом и превратностями 

погоды, диктуемыми Финским заливом. Мы мчались мимо лесов и деревень, которые 

всем своим видом напоминали о тех отдаленных в прошлое временах, когда в Петербург 

ездили на повозках и каретах во время многодневных путешествий, из-за чего и возникли 

на этом дорожном тракте деревеньки и поселения. Это был крупный и оживленный тракт, 

благодаря которому в пути останавливались и ночевали путешествующие. Так жила 

Россия долгие годы, пока не появилась железная дорога, соединившая две столицы. Новая 

трасса несла нас с максимальной скоростью, стояла ясная солнечная погода, день был по-

настоящему зимним и предпраздничным. На нашем пути не было никаких происшествий, 

мы восприняли это как добрый знак. Правда при подъезде к Петербургу резко ухудшилась 

погода, началась вьюга и снегопад, а потом резко опустилась темнота, что значительно 

задержало нас в пути. Временами, когда трасса попадала в лесной массив и мало 

освещалась, создавалось жутковатое впечатление. Опять же вспоминались русские 

мужики и бабы, которые обозами и повозками преодолевали эти огромные расстояния, 

страшные версты за несколько дней, и им приходилось ехать во всякую погоду и время 

суток. Жутковато! 

Мы прибыли в город в районе восьми вечера. Добравшись до пристанища, мы 

обнаружили, что квартира находится в небольшом пятиэтажном доме дореволюционной 

постройки, стоящем во дворе, спрятанном среди других домов, образуя своеобразную 

замкнутую систему, именуемую в Питере двором-колодцем. Квартира была хорошо 

обставлена и отремонтирована, планировка изменена, что несколько путало 

представление о том, что же было в оригинале. Восхищала толщина стен и высота окон и 

потолков, столько света и пространства! При этом все окна выходили на 

противоположные дома, которые были расположены довольно близко, что создавало 

весьма непривычные, новые ощущения. Питерские ощущения! Но всё-таки в этой 

квартире было как-то иначе. Уютно и душевно. Может, потому что до нас тут жила 

счастливая семья? Или, может, потому что все старые квартиры хранят в себе отпечатки 

прошлых эпох с их глубиной и содержанием? Мы отвели маме отдельную комнату с 

двуспальной кроватью, чтобы по приезду Павла они могли комфортно себя чувствовать. 

Мы с С. разместились в просторной гостиной-столовой. Мы распаковали вещи и 

продукты, немного огляделись, поужинали и стали строить планы. Это же Питер! Нужно 

столько всего посмотреть и посетить, а еще праздничный стол и сам Новый год!   

30 декабря мы с мамой провели вне дома. С. не баловал вниманием, был 

раздражительным и нервозным, ему постоянно звонили с работы, он не мог расслабиться, 

и даже не пошел с нами на прогулку по городу, сославшись на рабочие дела и усталость. 
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Мы не стали настаивать, решив оставить его дома. Это был очень морозный день, 

который не подходил для прогулок, скорее, для посиделок в уютном кафе за чашечкой 

ароматного чая с корицей. Город был полон снега, наши ноги вязли в нем и 

пробуксовывали. Мы недоумевали, куда подевались все дворники, что случилось, или это 

норма? Я повела маму любимым тропами, не особо углубляясь в детали, зачем мы идем 

туда или сюда. Я плохой и эгоистичный гид. Маме было трудно понять, почему мы не 

идем по центральным улицам, а ходим какими-то проулками и дворами. Боже мой, какой 

же я сложный человек! Никогда, нет, никогда мне не найти общий язык даже с близкими 

людьми: сама мысль о том, что нужно раскрывать мысли и планы уже вызывала ужас и 

сопротивление. И эта проблема с годами приобрела угрожающие масштабы. В конце 

концов, мама начала психовать: 

 – Какого черта мы ходим по уши в снегу по этим дворам и переулкам, что мы 

ищем, новый неизвестный никому Эрмитаж или Русский музей?  

Вспоминая события тех дней, мне становится крайне неловко за себя. Пожалуй, 

если ты берешь на себя ответственность и приглашаешь людей в незнакомый для них 

город, тем самым ты подписываешь себя подо все, что с ним будет в этом городе 

происходить, ты отвечаешь за культурную и развлекательную программу, а также за их 

общее впечатление от поездки. Избрав путь проживания в настоящей питерской квартире, 

мы начисто лишили себя комфорта и свободы действий, вынуждая каждого 

подстраиваться под настроение и потребности другого. С. едва выдерживал. Он с трудом 

скрывал раздражение и недовольство. Я не могла понять, в чем дело. Неужели моя мама и 

небольшие новогодние просьбы доставляют такие неудобства? Но всё же я была 

настроена оптимистично. Грела тайная мысль: кажется, появился проблеск надежды в 

виде нового знакомого В. Я не влюбилась и не строила особых планов на следующие 

встречи, но вспоминая о нем, чувствовала радость. 

Зимний Петербург радовал безмерно! Стоит ли говорить, что зимой город 

мистически прекрасен и притягателен? Темнота, рано опускающаяся на город, включает 

огни в окнах, рисует готические силуэты домов в темноте, что рождает кучу образов и 

мыслей в голове. Ты одновременно чувствуешь себя героем сказки о Снежной королеве, в 

ее холодном и безрадостном царстве, а также путешественником во времени, когда вдруг 

начинаешь воображать императорские времена, балы в ярко освещенных натопленных 

залах, прогуливающихся господ по Невскому, и черт знает, что еще. Ветер гуляет по 

улицам и переулкам, мрак окружает абсолютно, чувствуешь себя совершенно одиноким 

на всем белом свете, и тут выходишь на яркий и парадный Невский, и вся твоя тоска 

улетучивается. Петербург так похож на всю Россию: он может быть холодным, угрюмым 

и неприветливым, а может быть радушным, праздничным и светлым. И за эту 

двуличность ты его любишь больше всего. 

А дальше все понеслось стремительно, приводимое в движение мыслями, 

чувствами, событиями, которые должны случаться, ибо записаны в книге судеб, если 

хотите. В социальных сетях я легко обнаружила профиль В., он был безнадежно женат и 

счастлив – улыбающиеся лица на фотках – еще один повод напиться. Можно сказать, что 

вечером 30 декабря я обрела самую главную истину – впереди длиннющий путь к 

счастью, в начале которого лежат наши отношения или даже «семья», не разрушив 

которую не удастся сдвинуться с места. Надежда есть – надежда на то, что где-то ходит-

бродит «мой» человек, не узнанный, не признанный, не подразумевающий. Встреча с В. 
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доказала – мир не безнадежен, его населяет множество людей, способных разбудить все 

живое, что уснуло мертвецким сном. Так проснись же, живое! Но сначала нужно 

разрубить узел, связавший меня крепко и прочно. Как?! 

31 декабря прошло суетно и совсем не празднично: мелкие ссоры, долгая прогулка 

по городу, которая из удовольствия переросла в пытку – я опять искала «тот самый дом, 

увидев который, ты все поймешь», в итоге мы даже заблудились. Стрелка часов ползла к 

шести вечера, в то время как праздничный стол даже не накрывался, а мы находились в 

одном из дворов-колодцев, вдали от шумного Невского. Я молча выслушивала упреки 

матери, испытывая очередную порцию стыда за свой эгоизм. В конце концов, мы 

выбрались и только в районе семи вечера, уставшие и недовольные друг другом, 

оказались в квартире. С. будто и не потерял нас вовсе – скорее, ему даже понравилось 

наше отсутствие. Также спешно прошла подготовка к главной ночи – все свелось к 

нескольким салатам и одному горячему блюду. Новогодние развлекательные телешоу не 

спасали, в квартире висела неестественная, гнетущая атмосфера, говорить о которой 

никто не хотел, впрочем, понять причины ее возникновения тоже не было возможно.  

Отгремели новогодние салюты и залпы, скрываемые от глаз макушками домов, 

которые обступили нас со всех сторон. По традиции под бой курантов на клочок бумажки 

записывается сокровенное желание, можно и не одно, поджигается, а пепел бросается в 

бокал с шампанским. Вся эта смесь залпом выпивается. Ох, сколько раз приходилось 

давиться обрывками листка, который не сгорел до конца, прожевывать невкусную бумагу, 

все ради исполнения желания. В этот раз мы не нарушали традиций – те же маневры, но 

как насчет банальной статистики? Сколько желаний реально сбылось? Я не припомню ни 

одного.  

Мы созвонились в скайпе с мамой С., она была трогательна в поздравлениях и 

словах. Странно наблюдать, как технологии связывают людей, находящихся на огромных 

расстояниях друг от друга, – мы в Питере, мама С. в Якутии, но мы все соединились 

воедино, столкнулись в пространстве и времени. Родители уже устали ждать дня нашей 

свадьбы, недоумевая, чего же мы откладываем. Даже в эту новогоднюю ночь звучали 

пожелания официального рождения новой семьи, благоразумия и взрослых поступков. А 

потом мы все подняли бокалы и в режиме реального времени опустошили их. С. немного 

загрустил. Ему хотелось, чтобы все мы были в сборе, он скучал по родным. 

Тем временем, Питер издевался – на смену пронзительному морозу и снегопадам 

пришло резкое потепление, так что город буквально поплыл за считанные часы. Мама 

осталась дома, а мы решили, наконец, пройтись вдвоем. За все эти питерские денечки мы 

и не были наедине. С. преимущественно молчал, мне тоже говорить не хотелось, вокруг 

было красиво и празднично. Иногда бывает так красиво и хорошо, что слов не нужно. Мы 

окунали ботинки в холодные лужи, не уставая переводить восторженные взгляды от 

одного дома к другому. В три часа ночи должны были грянуть залпы из Петропавловской 

крепости. Мы спешили к Дворцовой площади, чтобы застать это зрелище. По мере 

приближения к Неве толпы людей сгущались, также сгущался молочный, густой туман, 

предательски повисший над городом. Стоит ли говорить, что в назначенное время 

праздничные залпы были, но мы их не увидели, но однозначно услышали?  

Так странно! Ровно три года назад, на этом же месте мы стали женихом и невестой. 

Сейчас же никаких эмоций и чувств, абсолютная тишина внутри. Может ли быть такое, 

что мы потратили время впустую, лишили друг друга вероятного счастья, но с другим 
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человеком? Есть ли в этой игре под названием «жизнь» правильные и неправильные 

сценарии? Мы так и не говорили никогда серьезно об этом, не решались нарушить 

устоявшийся ход вещей. Пожалуй, он все еще жалел, полагая, что я не в состоянии жить 

одна. Наши ноги промокли насквозь, а около Таврического сада С. умудрился наступить в 

глубочайшую лужу, которая достигла его колена. Мы ускорили шаг, не хватало простыть. 

Под утро, оказавшись в чужом уютном гнездышке, я с грустью стирала джинсы С., думая 

о том, что делаю все это по привычке, по наитию, как ни крути, но он стал родным 

человеком, мы пережили одну страшную потерю, которая нас точно объединяет навсегда. 

С приездом Павла наши питерские денечки пошли веселей. Он хоть и был строгим 

и вспыльчивым, все же вносил оживление. Он, как человек совершенно посторонний, как 

будто только вошедший в людную комнату, сразу же понял, что настроения не очень, есть 

определенные проблемы. Он никогда особо не жаловал С., а в эту встречу между ними 

постоянно возникали мелкие бытовые конфликты, с каждым новым днем все быстрее 

хотелось окончания этого ада. Красоты Питера больше не радовали, впрочем, как и 

погода. Каждый день объявляли штормовое предупреждение, потепление сменилось 

холодом, который усиливался к Рождеству. Мы съездили в Царское село, Павловск, 

помотались по городу, посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость. С. не хотел 

садиться за руль, а родители не хотели мерзнуть, гуляя пешком. Чтобы не убить друг 

друга и дожить до заветного дня отъезда, мы разделились окончательно – мы с С. гуляли 

по своему маршруту, а родители – по своему. Им не нравился мой любимый город, все из-

за жуткого холода, а также из-за ссор, которые вспыхивали буквально на ровном месте. 

Пожалуй, мы отвыкли жить с кем-то, слушаться, подчиняться, смиряться. Мы же 

взрослые люди, никто не указ! Совесть мучила постоянно, нужно балансировать между 

мамой и С., уделяя обоим время и силы. Они оба обвиняли меня, но никто даже 

представить не мог, какие терзания были в душе. Последний питерский день выпал на 

Рождество – был уговор не ссориться, суметь пережить этот день мирно. Мы устроили 

сытный совместный ужин, стараясь избегать острые углы. На следующее утро нас ждала 

обратная дорога. В Москве обещали холода, но там мы все получим долгожданное 

облегчение, освобождение друг от друга. С. в нетерпении мчался по новой трассе, дорога 

была довольно скользкой и заснеженной. Примерно за 200 км до Москвы напряжение, 

скопившееся за питерские каникулы, вылилось в ужасное происшествие – нас занесло, и 

мы на приличной скорости выехали на встречную полосу. Только по счастливой 

случайности наш смертельный путь был прегражден резиновым заграждением. Он спас 

нам жизни, охладил пыл, остановил движение машины. Было решено немедленно 

устроить остановку. С. курил, не переставая. Мы же, несмотря на мороз, сковавший тела, 

не шевелились и молчали, не смея нарушать гробовую тишину. Пусть придет в себя,  

успокоится. Что-то было не так, но что?! 

Оставшийся путь домой прошел спокойно, в тишине. Москва встречала 

снегопадами и морозом, но была радость, а не грусть, мы все получили освобождение. 

Может ли быть так, что ты желаешь отъезда любимых и дорогих людей? Да, и такое 

может быть. Еще пару дней родители провели в Москве вместе с нами, после чего улетели 

на Урал. Многое осталось недосказанным, повисшим в воздухе. Мы вновь остались 

вдвоем.  
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Мы разбиваемся: новый 2016 год 

А небо не знает границ, не имеет пределов и края, 

Будет бережно стальную птицу надежды нести –  

Навстречу судьбе, минуя печали и боль, все границы стирая. 

Не нужны паспорта, я уже так стара - мне нет тридцати. 
 

31 декабря 2015 года я встала в два часа дня. Вчера был отвратительный день, я не 

улетела в Израиль, меня не посадили на рейс. Нет, я не маньяк, я не дебошир, но бывает 

такое и с простыми гражданами, законопослушными и положительными – что-то 

стряслось с билетом. Что толку, теперь это все повод для длительного общения с 

авиакомпанией, но суть не меняется – Новый год я впервые встречу в полном 

одиночестве.  

Долгожданная свобода! Как тяжело и дорого ты мне досталась. Сколько бессонных 

ночей, серых дней я провела, чтобы, наконец, начать жить и радоваться, почувствовать в 

себе нечто живое, что было похоронено, погребено. Нас окружают причины и следствия. 

Питер, любимый мой, незабвенный! Ты – город рассвет, ты – город закат. Ты венчаешь, 

ты разлучаешь. Уже почти год, как я одна. В моей жизни больше нет С. и нашей «семьи». 

Все, что было между нами почти четыре года, разрушилось за несколько дней, 

чудовищным, фатальным образом, вскрыв на поверхность вещи ужасные, но вырвав из 

сердца жалость, сожаления и страхи окончательно.  

Все действительно случилось в течение нескольких дней. В январе после 

праздников мы вышли на работу, жизни наши текли привычным ритмом, ничего не 

предвещало беды. В конце месяца меня ждала командировка в Германию, которая вдруг 

из гипотетической превратилась в реальную. Уже тогда, в те дни все происходящее было 

сплошным безумием: в день вылета, около семи часов утра мы с С. стояли в пробке на 

МКАДЕ. Мы должны быть в восемь около дверей посольства, чтобы забрать паспорт с 

немецкой визой. Мы опаздывали, значит, есть риск опоздать на самолет. Кругом спешка и 

суета, у меня мандраж, в голове разброд и шатание. Во Франкфурте будут важные 

переговоры, нужно проявить себя перед начальницей и перед представителями 

авиакомпании «Люфтганза». Я несколько дней писала речь – сначала на русском, потом 

на английском, пыталась выучить даже. Вдруг зазвонил мобильник. Начальница. Сонным 

голосом она сообщила, что не сможет полететь со мной – высокая температура и 

простуда. Тогда, сидя в пробке, я смогла лишь истерически хихикнуть, решив, что к черту 

это все – сплошная импровизация, сплошной экспромт. Мне было даже радостно – все, 

что произойдет в Германии, там и останется – никто не узнает о моем провале.  

Наконец, паспорт и свеженькая виза были на руках. За считанные минуты мы 

домчались до Внуково, где С. весьма холодно простился со мной. Он не скрывал 

удивления: как это вдруг меня, новоиспеченного сотрудника, после нескольких месяцев 

работы отправили в Германию. Немыслимо! На борту Трансаэро было пустынно, в гордом 

одиночестве и комфорте я заняла все три кресла в ряду, пытаясь в последний раз 

составить диалог с немецкими коллегами, сосредоточиться. В аэропорту меня встретил 

М., который с грустью сообщил, что его начальства тоже не будет. Это было чудовищное 

совпадение – мы оба, обычные специалисты, рядовые исполнители, были предоставлены 

друг другу. Конечно, официально мы провели все переговоры и презентации, но в этом 

было столько свободы и фривольности! Никогда до или после не было столь приятной 
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командировки, в ходе которой можно вольготно ходить по одной из крупнейших 

авиакомпаний мира, заглядывать внутрь симуляторов кабин самолета, флиртовать с 

персоналом. Мне вдруг пришло ощущение, что я напала на след былого состояния 

уверенности, бодрости и азарта, что потерялось и размазалось в долгом временном 

отрезке длиной в четыре года. После официальной части в аэропортовой зоне я села на 

поезд и очутилась в самом центре разврата, т.е. я хотела сказать Франкфурта. 

Город шокировал. Высадившись на центральном вокзале, неподалеку от отеля, 

моим глазам предстал новый, дивный мир. Люди сновали туда-сюда, бросая на меня 

странные взгляды. В них были разные оттенки и значения. Заселившись в отель, я 

поспешила выйти на связь с С., чтобы рассказать о своем успехе, о мыслях и чувствах, но 

его не было в сети. Он был недосягаем, на расстоянии, незримый, неосязаемый. Что же 

делает? Неужели спит? Погрустив, я написала длинное сообщение с рассказом о 

прошедшем дне. «Почему, когда я хочу говорить с тобой, тебя нет рядом?», - вертелось в 

голове. Мы условились с М. встретиться вечером. У европейцев принято водить 

иностранных гостей по заведениям, показывать город. Это было спасением от этого 

города, который с первых минут стал удручать. Ожидая М. около станции метро, мне 

приходилось отмахиваться от приставучих мужчин и бомжей, каждый из которых 

преследовал свои цели. Потом появился М., мы пошли в ресторан азиатской кухни, 

которая была в тренде в Европе. 

Мы пили пиво, шутили. Мне даже удалось избавиться от переживаний о С. Куда же 

он подевался, черт возьми, все ли в порядке? Не отвечает ни на звонки, ни на смс. Вскоре 

вечер подошел к концу, мы простились с М. до следующего дня. Он скрылся в метро, 

оставив наедине с чужим, странным городом. Находясь в самом эпицентре разврата и 

ночной жизни, я наблюдала, как мужчины заходят в многоэтажные дома с красными 

окнами и исчезают в них. Что это? Новая реальность или обычная жизнь? Что происходит, 

в конце концов?  

Мой отель хоть и находился в самом центре, представлял собой довольно жалкое 

зрелище. Вечером в столовой собирался разношерстный народ, который галдел, пил и 

закусывал. Периодически с улицы на огонек заходили бомжи, их никто не гнал прочь. 

Мне хотелось домой. Впервые, находясь в новой, незнакомой стране, мне хотелось домой. 

Упав на кровать, я провалилась в пустой сон, который был нарушен ужасными криками 

парней и девушек посреди ночи. Вокруг кипела жизнь, она подавала свои признаки самым 

разными способами, но мне не было никакого дела, все было паршиво. 

Встав с утра пораньше, я улучила несколько часов до встречи, чтобы пройтись по 

городу при свете дня, который скроет все его ужасы и кошмары. После Второй мировой 

войны здесь почти не осталось старых зданий и построек, которые были уничтожены во 

время бомбардировок. Город был отстроен заново, теперь здесь высились элитные 

небоскребы и дома. Встреча прошла гладко, а потом перелет, дорога домой – время как 

будто ускорилось многократно, не оставляя возможности подумать и почувствовать. 

Вернувшись, я застала все привычным, таким же, как до отлета – привычная Москва, 

привычный С. Но был какой-то подвох.  

Не сговариваясь, будто поймав особое настроение в воздухе, мы стали регулярно 

подкалывать друг друга, вызывая на откровенные разговоры. Я делала обиженный вид, 

говорила, что он перестал меня любить окончательно, тем самым напрашиваясь на 

опровержения. Он же вместо привычных отрицаний стал все чаще развивать эту тему. Все 
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чаще у нас возникали разговоры – «а что, если». Кажется, впервые за все время я 

услышала от него робкое предложение – а не пожить ли нам порознь. Да мой ты дорогой! 

Знал бы ты, как я ликовала в такие моменты! Верила ли я в серьезность твоих слов? Нет. 

Но я пыталась представить, что будет, если, и поверь, могла представить это. Но все же, 

дальше разговоров ничего не шло, это были странные, иррациональные и нелепые шутки. 

Мне же хотелось услышать: «Мы расстаемся, я тебя больше не люблю». Но он не мог 

сказать этих слов. 

Одним из пятничных вечеров мы, уже по традиции, поехали в Ашан, закупаться на 

неделю. Имея авто, очень удобно раз в неделю делать вылазку в гипермаркет, тем самым, 

избавляя себя от стресса каждый день ходить за покупками. Это был обычный пятничный 

вечер, правда С. был в приподнятом настроении, ехал слишком лихо и резво. Мы 

практически подъезжали к гипермаркету, отпуская шутки на тему нашего расставания, 

оставалось несколько перекрестков, как случилось непоправимое. С. весьма быстро ехал 

по трассе, и, видя мигающий желтый светофор, решил проскочить перекресток. Все, что 

было дальше, следовало моментально, доли секунды, но мне они показались длинными, 

растянутыми на многие, многие минуты. Когда говорят, что перед глазами пролетает вся 

жизнь – преувеличивают. Мне лишь в голову пришла одна мысль – ужасное сожаление, 

сожаление, что вот сейчас, таким нелепым образом все закончится. Мне с грустью 

подумалось о маме, о том, что она будет ужасно огорчена. Сознание будто покинуло тело, 

и вот ты смотришь на ситуацию со стороны, даже можешь анализировать: вот мы резко 

тормозим, чтобы не врезаться в другие машины, С. сворачивает влево, чувствуется резкий 

удар, звук бьющихся стекол и скрежет металла, но не видно ничего, вокруг дым, резко 

срабатывает подушка безопасности…. Сам удар ощущается жесточайшим образом – тело, 

как будто со всего размаха, с огромной скоростью швырнули о бетонную стену, и ты 

медленно сползаешь вниз. Открыв глаза, ты видишь весь ужас ситуации – вы сидите в 

дымном салоне покореженного автомобиля посреди перекрестка, без возможности 

дышать и шевелиться, любое движение причиняет жесточайшую боль, тело сковано 

подушкой и ремнями безопасности. Тело, твое тело, будто разобрали на мелкие косточки, 

а потом неправильно собрали, и оно уже не твое, чужое, непослушное. Мы пытаемся 

выбраться из салона на воздух, С. с ужасом смотрит на мое лицо, пытаясь понять, жива ли 

я. «Да, С., я жива, давай-ка вылезем из этого гроба, пока он не похоронил нас заживо!» - 

думала я. С огромным трудом мы выбрались на улицу и только тогда смогли оценить весь 

ужас случившегося. Машина была спереди целиком смята, осколки стекла и металла 

разлетелись на многие десятки метров вокруг. Самое ужасное было не это – мы врезались 

в другой автомобиль, водитель которого был ни в чем не виноват. 

Нет таких слов, чтобы описать все то, что происходит внутри в момент аварии. 

Организм выделяет такой адреналин, что ты можешь не чувствовать боль и раны. Меня не 

покидало чувство стыда и вины перед водителем, мне хотелось отмотать время назад, 

чтобы ничего не произошло. Мы сели в машину и стали ждать ГАИ. Только постепенно, 

со временем стала появляться боль в теле, но видимых следов не было. В разбитые окна 

проникал холод, который сковывал пальцы. Я позвонила родителям и постаралась в 

мягкой форме все рассказать. С. был на взводе, он постоянно звонил кому-то и 

консультировался, ведь приедут гаишники, нужно будет дать показания. Вокруг нас 

образовалась многокилометровая пробка, проезжающие и пешеходы останавливались, 

чтобы рассмотреть детали аварии. Спустя только пару часов приехали гаишники и 
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оформили дело. Разумеется, мы были виновной стороной. Еще спустя час приехал 

эвакуатор, который привычным макаром сгреб остатки нашего движимого имущества и 

увез в сторону дома. 

С. практически не пострадал, а вот у меня по всему телу были синяки и ушибы – от 

ремня безопасности, от подушки безопасности, от удара. Тело ныло, оно было жестким и 

неподвижным. С. не мог смотреть на меня, постоянно отводя взгляд, он знал, что нам 

повезло сегодня. Он подошел ко мне и сказал: 

 - Только об одном прошу тебя – никогда, слышишь, никогда не вспоминай об 

этом. Если ты будешь вспоминать мне об этом, мы не сможем дальше жить вместе. 

Мы пережили ужасную ночь – каждый вздох приносил боль в груди, не было 

положения тела, которое бы доставляло облегчения. Он смотрел мне в глаза и безмолвно 

просил: «Только не говори ничего!». На следующее утро он уехал решать вопросы, 

связанные с аварией, оставив меня совсем одну. Интересно, испытывал ли он угрызения 

совести? Я не могла понять наверняка. Он был на взводе – то шутил, то хмурился. Чтобы 

отвлечься, я заняла себя работой, а потом вымыла пол. В воскресенье утром, едва открыв 

глаза, он снова собрался и уехал под предлогом «нужно решать вопросы с машиной». 

Меня осенило, все вдруг стало понятно: я вспомнила долгие непонятные разговоры по 

телефону в нерабочее время, мол, коллеги. Выходит, что долгое время я была слепа и 

глупа. В то утро, когда тело ныло от физической боли, так хотелось боли душевной, чтобы 

она отвлекла, отрезвила. Он поехал к какой-то женщине, девушке или ещё бог весть кому. 

Хотелось единственной вещи на свете, чтобы он честно сказал: «Да, я встретил другую, да 

я хочу быть с ней, да, давай расстанемся». Он не решался, сводя все в нелепую шутку, что 

раздражало более всего. Если уж ты вступил на запретный путь, так пройди его до конца! 

Если же у тебя не хватает смелости и духу порвать одни отношения, чтобы начать другие, 

то не играй в эти игры, не поступай так со мной!   

Я решила занять выжидательную позицию, просто наблюдать за ним. Пусть 

развлекаются, пусть! Рано или поздно он должен все сказать, сама я этого делать не буду. 

То была слабость и трусость полнейшая, ведь уже все было очевидно, но я не хотела брать 

инициативу на себя, считая это унижением. Ближе к вечеру он вернулся, и совсем не 

скрывая, демонстрировал новый мобильный телефон, который он, якобы, давно хотел 

себе купить. А еще издевательски приговаривал: 

 - Хочешь, тебе куплю такой же? 

Более ужасного бреда и чуши я не ожидала. Какой, на фиг, телефон, сейчас, после 

того, что произошло?! Я смотрела на него и не скрывала саркастическую улыбку. Ещё 

позавчера он чуть не угробил наши жизни, а сегодня с радостью демонстрирует подарок, 

полученной от любовницы. Этот человек, между прочим, был со мной четыре года, на 

протяжении которых я всеми мыслями и поступками старалась вытащить нас обоих из 

болота, из рутины повседневной жизни! Я хотела хотя бы единственный раз увидеть в нем 

мужчину, который способен сказать: «Да, я встретил другую, да, я хочу быть с ней!», но 

он выждал, как если бы что-то могло измениться. 

Ответ пришел неожиданно: в тот же вечер, когда он мылся в душе и по 

неосторожности оставил открытой переписку в социальных сетях с матерью, с которой 

был очень откровенным. Он, совершенно не смущаясь, писал обо всём, что случилось. 

Прежде всего, чудовищный рассказ об аварии, вернее его интерпретация: мало того, что 

человек не испытывал ни малейшего чувства вины, так даже наоборот, умудрился 
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обвинить меня! Дескать, я раздражала болтовней и шуточками, говорила под руку, что 

привело его в ярость, он потерял контроль над ситуацией. С большим трудом я проглотив 

эти слова, глаза увидели следующие: оказывается, ещё в конце прошлого года, во время 

того самого корпоратива, который запомнился даже мне, в его жизни все изменилось, в 

неё вошёл свет, новый смысл в лице коллеги женского пола. Они уже давно знакомы и 

общаются, но только на корпоративе вдруг выяснилось, что он ей жутко симпатичен, и 

она, не испытывая ни малейшего смущения, начала оказывать всевозможные знаки 

внимания. Наш же герой оказался падким на лесть и внимание, и с тех пор они стали 

встречаться. Надо отдать ему должное: он все же испытывал неловкость, когда писал 

матери, в словах проскакивала неуверенность и смущение, он не знал, как поступить с 

обеими. Самое чудовищное для меня – молчание его матери, которая, зная о 

происходящем, ни разу не обратилась ко мне с элементарным мудрым женским вопросом 

«что у вас происходит». Получается, ей было все равно на нашу так называемую «семью». 

Помнится, она желала нам официального создания семьи и счастья в тот новый год. Мне 

было горько, напрасно С. поехал в мой самый любимый город мира с моей любимой 

семьей, которая считала его женихом и называла «сыночкой».  

С большим трудом выдержав десять минут, я ощутила жуткую агрессию и злость 

за себя и родителей, которых он обманул, давая обещания. Пару дней назад мы чуть не 

разбились, чуть не умерли, и наше спасение было действительно чудом, но даже это не 

имело никакого значения, он считал, что поступает верно. Он видел во  мне источник всех 

бед и проблем: по моей вине случилось авария, наверное, также по моей вине не 

складывается жизнь  и карьера. Черт возьми! Всей душой, всеми мыслями и силами я 

стремилась сделать нашу жизнь лучше и ярче, в нашем доме было чисто и прибрано, 

тепло, уютно и вкусно. Просто эта девушка оказалась более искусной в словах и 

выражениях, подбирая их, как ключики, к его сердцу: конечно, он достоин лучшей жизни. 

Вот уж кто оказался прекрасным психологом, сумевшим надавить на натянутые струны. 

Она была москвичкой, с двумя высшими образованиями, знаниями нескольких 

иностранных языков, с машиной и квартирой, правда был муж и ребенок, но семейная 

жизнь не складывалась, поэтому она обратила взоры на перспективного молодого 

человека. Все это выгодно отличало ее от меня, девчонки, которая приехала из провинции 

в Москву по большой дурости, которая грызла зубами землю, чтобы выжить в этом 

чудовищном городе и выбиться в люди. Больше ничего не имело значения: чудесные, по-

настоящему волшебные моменты, что случились с нами, трудности и сложности, которые 

мы прошли. Всегда проще обычному рядовому стать генералом, а потом уйти к какой-

нибудь местной королеве, забыв о боевой подруге, что прошла с тобой трудный долгий 

путь.  

Но что сотрясать воздух словами обиды?! Только так могли закончиться эти 

отношения, только с большим негативом, не без доли фатализма. Мы оба не обладали 

смелостью и решительностью, чтобы одним движением порвать бессмысленные 

отношения. Я могла бы простить измену, но именно предательства никогда. В 

истерическом порыве я бросала его вещи, требуя убраться, исчезнуть немедленно. Он 

получил ровно один день на сборы, особо не сопротивляясь. Он вяло сказал: «Окей!», 

после чего мы молча легли в одну постель. Это была наша последняя ночь вместе.  

Вечером, вернувшись с работы, я обнаружила квартиру абсолютно пустой: он 

забрал все вещи, все, что принадлежало ему. С трудом верилось, что то, что длилось 
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четыре года, закончилось в один день. Я не испытала ни радости,  ни огорчения, была 

лишь огромная пустота, зияющая дыра, оставленная огромным снарядом, который прошёл 

насквозь. С тех пор мы не виделись ни разу, лишь несколько раз созванивались и 

списывались по бытовым моментам. То были сухие, деловые разговоры, в которых не 

было ничего личного. Разом умерли все эмоции по отношению к этому человеку, как 

будто взяли меч и отсекли сердце. Ожидаемой радости от освобождения не последовало. 

Чувство свободы не приходило, я лишь поняла, сколь беспомощна стала. Мне нужно было 

заново учиться ходить, есть, существовать без другого человека, который все же, 

оказывается, оберегал и защищал от тягот жизни.  

Я сидела около окна 31 декабря 2015 года еще какое-то время, с грустью думая о 

том, что это первый новый год, который я справляю в полном одиночестве – без 

родителей, без любимого человека. Если бы все вчера сложилось удачно, то я бы грелась 

под израильским солнцем и общалась с молодым человеком. Что-то пошло не так! 

Бывают ли в жизни правильные или неправильные сценарии? Спустя год после 

расставания я только начала приобретать вкус к жизни, научилась быть самостоятельной 

девушкой, которая готова к новым знакомствам и ощущениям. До этой поры ничего не 

приносило радость и удовлетворение. Летний период стал очищением, освобождением от 

лишнего, только в конце года я оправилась окончательно и поняла, что  мне нужны люди! 

Самые настоящие, живые люди, которые обижают, предают, ранят.    

Я знала, что рано или поздно придётся платить по счётам. Я не была честна: 

держала в отношениях, не желая строить семью и, возможно, даже не любя должным 

образом. Я ждала час расплаты, я знала, что он придет. Та авария, разделившая нас 

окончательно, не прошла бесследно: начались проблемы со здоровьем. В 2016-м году 

ожидались серьезные операции. Я знала, что пройду все испытания одна, рядом не будет 

ни родителей, ни близкого человека, который подержит за руку и скажет, что все будет 

хорошо. Не нужно банальностей, всё хорошо хотя бы потому, что правильно – это моя 

расплата, это мой путь, который я пройду, чтобы возродиться. 

В одиннадцать вечера я поехала к Кремлю в надежде попасть на Красную площадь 

и увидеть главную ёлку страны. Куда уж там, площадь была оцеплена, проход для 

обычных граждан был невозможным. Не особо огорчившись, я побрела в сторону 

Кремлёвской набережной, откуда был прекрасный вид на Спасскую башню. На 

набережной собралось множество людей, которые не захотели остаться в этот холодный 

морозный день дома. Мы все едва сдерживали желания прыгать или танцевать, столь 

сильным был мороз. Наконец, мы услышали заветный бой курантов и праздничные залпы, 

ознаменовавшие собой начало новой главы жизни каждого из нас.  

К черту традиции, никакого шампанского, желаний на листочках! Ничего лично 

для себя! Впервые за долгие годы захотелось пожелать всем людям нечто хорошее, пусть 

абстрактное, а перед теми, что были всегда рядом, пусть не физически, но ментально, 

покаяться. Родители! Кажется, впервые, осознанно я испытала стыд за свое поведение и 

метания, когда пыталась найти баланс между личной жизнью и долгом перед ними.  К 

сожалению, мы никогда не были близки по-настоящему, мне трудно рассказывать о себе, 

быть откровенной и искренней. Но я учусь! Именно с мамой ничего не выходит: с каждым 

новым днём я понимаю, что времени все меньше и меньше, времени, чтобы говорить по 

душам, сердцем.   
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Удивительно, но в ту новогоднюю ночь мне подумалось, что на свете нет ни одного 

человека, который бы действительно, по-настоящему обидел меня. Нет во всем мире 

такого человека, на которого я бы злилась, желала несчастий, бед и болезни. Вдруг напала 

такая благодать и спокойствие, что я беззвучно прошептала губами: «Счастья вам, 

люди!». Так и закончилась важная глава моей жизни, пришло время перевернуть страницу 

и начать новую жизнь.  

 


