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                           Глава первая. Медсестра 

 

        - Женщина, не надо два талона, могу только крупу взвесить, яиц нет! Приходите завтра, 

завоз обычно часов в десять! – Усталая продавщица с ножницами в руках в очередной раз 

отодвигала назад карточки расстроенной обладательнице небольшенькой пачки 

типографских листиков со стандартным набором продуктовых названий: хлеб, сахар, 

крупа, мука, масло, молоко и так далее. 

  - Да, но видите, я карточки склеила, а то их столько теперь, что запутаешься - растерянно 

пробормотала покупательница, на вид обычная ткачиха с фабрики, что стояла неподалёку, 

- если вы мне отрежете крупу, у меня яйца отвалятся! – В её голосе уже были слышны нотки 

некоторого возмущения.  

   - Слушайте, у вас яйца отвалится не могут! По определению! – В разговор встрял какой-

то пьянчужка. 

  - А ты не хами, не твоё дело! Напился, иди проспись! – и уже заискивающе продавщице: 

 - Девушка, ну может найдётся пол-десятка хотя бы? Мне блины надо спечь, у мужа день 

рождения, а в доме шаром покати. Вчера на работе задержали, позавчера вообще митинг 

был. Против британских империалистов в Индии и Пакистане. Слыхала? Страна такая есть 

– Па-ки-стан, – женщина по слогам произнесла слово и продолжила, - а к вам придёшь, а у 

вас уже пусто! 

   - Ну я тут не причём, помочь не могу. Не задерживайте очередь! – девушка 

предпенсионного возраста явно хотела поскорее избавиться от докучливой 

покупательницы.  

  Очередь в лице всё того же пьянчужки ехидно улыбнулась и, «подбадривая» 

расстроенную жену именинника, произнесла растягивая каждое слово: 

  - Приходите завтра, дама! Это наш девиз! А сейчас угомонитесь же наконец! 

  Та буркнула в ответ что-то нечленораздельное и, явно недовольная, быстро зашагала 

прочь. 

Потом подвыпивший юморист повернулся к продавщице и, совсем как старый знакомый, 

попросил: 

  - Танечка, ну а мне на закусон, ты знаешь, килечки какой, лучше в томатном соусе, ну а 

нет, так что попроще, без карточек. 

  Танечка, действительно, была в курсе гастрономических предпочтений пьянчужки. Она 

быстро вытащила откуда-то, наверное, из загашника, какую-то банку с криво наклеенной 

красной бумажкой, взяла протянутую замусоленную десятку, быстро отсчитала сдачу и 

вопросительно взглянула на Зину. Она была следующей и последней в очереди.  

  - Мне тоже, пожалуйста, кильки! 

  - Больше нет, это была последняя. 
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  - Жалко, - разочарованно протянула Зина, - тогда вот эту, - она показала на железную банку 

с изображением петуха, это были консервы из куриных потрохов. 

  «Вот так всегда, так каждый день, не везёт, - вздохнула Зина, - и надо радоваться, если по 

карточкам досталась не чайная колбаса, а докторская. Ну хоть что-то».   

    Вчера после смены у Зины на ужин вообще только чай с сухарями остался. В магазине 

не успела отовариться. Он закрывался в девять. Сестра-хозяйка задержала, и всё из-за 

каких-то вонючих наволочек. Ну Зина-то тут причём была, постели санитарки стелют, а не 

медсёстры. Но вот надо было найти на ком отыграться. И нашла. Все уже ушли, ночная 

смена работает. А Зину толстая тётка из пятой палаты не отпускала, всё спрашивала, а как 

у неё, а что у неё. И как лечить надо, а что у Зины спрашивать-то, у лечащего надо, только 

он на обходе не обходит, а облетает эту зануду. Что там у неё и так всем понятно, жрать 

меньше надо! Всю блокаду в столовой для железнодорожного начальства провела. Жирела, 

когда люди умирали. И вот тебе расплата. Сбрось килограммов двадцать для начала – 

одышка уйдёт, сердчишку легче стучать будет. Вот не может Зина встать и сказать, как 

Мария Ивановна: «Всё, больная, я доктору передам!»  И уйти красиво. Так, оглядывая 

палату, с высоко поднятой головой, мол, я вас поняла, товарищи больные, предпримем всё 

возможное. Не ускользнуть тихонько, как Зина обычно делала, пользуясь первой же 

возможностью, а уплыть величаво словно пава. Так, чтобы палата потом долго обсуждала 

кому и когда клизму поставят.  

   А вот Зина не может, ну пока не может. Молодая, люди понимают, но подождите. «Это 

сейчас на меня всё валится, но я научусь, тоже с уважением и надеждой смотреть будете. 

Это сейчас мне вечно не везёт, и на ужин чай с сухарями, погодите, придёт время…» 

                                                               *** 

    Нельзя сказать, что по жизни Зине не везло всегда, всё-таки двухгодичную школу 

медсестёр окончила и из беспросветной деревенской грязи вырваться сумела. Но только 

везения в том было мало, главным образом упорство и желание. Желание сделать так, чтобы 

не как у всех: не на поле горбиться за трудодни-палочки, и не с коровой в хлеву радоваться 

жизни, выгребая навоз, не в избе под лучиной чью-нибудь рубаху штопать. Да там ещё 

показаться нельзя было, чтобы дядька или тётка не погнали куда, за водой или бельё стирать 

на реку. 

   Ведь судьба не очень благоволила Зине. Когда ей было пять лет, погиб отец. Разбирали 

кулацкий дом. Лес нужен был под коровник. А тут дом пустой стоит. Никто не хотел в него 

вселяться, боялись. Сказывали, бывшие хозяева заговорили избу. Не будет счастья тому, 

кто в неё переедет.  Так оно и сталось, даже жить не нужно было, тронуть хватило. Вот 

дёрнул сосед дядя Митя за верёвку раньше времени, и покатилось толстенное бревно, 

батьке прямо на спину, а другому по голове. Тот, которому по голове, тот сразу помёр. А 

батька ещё пару дней помучился. Соседка даже мать стала жалеть, а не отца: «Ну как же ты 

теперь с ним да с двумя малыми будешь? Лучше бы уж он оставил тебя, уйти ему надось». 

Зина сама слышала и поражалась – батька же жить хотел, как все жить хотел, а его уже 

хоронили.  

   А на похоронах тёща сосланного кулака так совсем не постенялась. Крикнула вдогонку: 



 

3 
 

   - Это вас Бог наказал за вашу безбожную власть, за ваши дела богопротивные. И ещё хуже 

будет. Вот помянете моё слово! 

   Кто-то метнулся старухе рот заткнуть, да председатель, что шёл рядом с мамкой, рукой 

махнул мужику: 

  - Оставь её, Елисей, что она? Из ума выжила от горя, чё с неё возьмёшь. Сама откинется, 

без чужой помощи. 

   Всё в детской Зининой памяти отложилось, всё до последнего словечка. Потом 

председатель речь сказал, правда, она не поняла почти ничего, а мамке слово дали, так та и 

ничего сказать не смогла, разрыдалась только. 

   Но через четыре года и матери не стало. Скрутила её болезнь нутряная. Работала много, 

в колхозе и по хозяйству, Зина хоть и помогала уже, да на огороде от неё толку мало было, 

силёнок не хватало, слабенькой росла, разве что на прополку да курей покормить и пол в 

избе протереть. Мать ела плохо, мало, всё им оставляла, ей и Стешке, сестре младшей. Вот 

и испортила себе желудок. Это Зина уже потом поняла, когда медиком стала. Тогда только 

диагноз запомнила – язва. 

    Впрочем, ей было без разницы, язва, не язва, а мамки не было. Как жить дальше? Самим 

не потянуть. Председатель сказал в город, в приют детский, отвезёт. Там, мол, таким как ты 

с сестричкой младшей хорошо, кормят, поят, одевают. Но Стешка заплакала, когда про 

приют прознала, семь лет с половиной, всё понимает. Там уже не как у мамки под крылом, 

там не забалуешь. Спирька из последнего, перед полем, дома рассказывал: подъём утром, 

строем на завтрак, едим по команде, встаём по команде. Да ещё старшие норовят хлеб 

отобрать, что заныкаешь на обеде. Не положено, говорят и, смеясь, тут же себе в рот 

засовывают. 

    Спирька не выдержал, сбежал через месяц, к родственникам попросился. Хоть и не 

родное гнездо, но всяко лучше, чем в детдоме. Стешка, как услышала рассказы такие, так 

заревела, к Зине прижалась, кричит и трясётся вся: 

    - Не хочу, не хочу в детдом.  

    Зина никогда особых чувств к сестрёнке не испытывала, всё лучшее ведь ей отдавали, 

она маленькая, младшенькая. Мать только жалела Зину, гладила её по совсем неместного 

цвета чёрненьким косичкам и приговаривала: «Ты же большая уже у меня, подожди, 

наладится жизнь у нас». Наладилась, да уж. Но тут у Зины в сердце что-то шевельнулось, 

как кольнуло. Она притянула Стешку к себе и медленно, еле слышно, но твёрдо 

проговорила: 

    - Не пойдёшь, не бойся, я всё сделаю, завтра же. Ты только кур покорми, а я уйду с утра. 

    Едва первые лучи солнца забрезжили из-за леса, Зина сунула три сухаря в карман 

перешитого мамой специально для неё пиджачка и наладилась в Трешево, за четырнадцать 

вёрст. Там дядька жил. Папин брат. У него своих ртов было числом не малым, и жалостью 

того мужика не проймёшь. Зина знала.  Мать как бы им трудно не было, никогда ничего у 

родича не просила. Что толку? Туда идти – потеряешь день, а вернёшься с пустыми руками. 
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Да он даже брата в последний путь проводить не пришёл, своя рубашка, мол, ближе к телу, 

а брат, что? Отрезанный ломоть. И сгнивший. Значит бесполезный. 

   Но мама, уже болевшая, чувствуя, что недолго ей осталось, научила Зину, как дядьку 

уговорить. Она лежала без движения на полатях, только постанывала и смотрела в одну 

точку на потолке. Потом подозвала Зину и, глядя ей в широко раскрытые, напуганные 

предстоящей бедой, глаза, тихо произнесла: 

    - Зинка, там за иконой, пошуруй рукой, там маленький свёрточек лежит. 

   Зина удивилась: 

    - Какой свёрток, мам, ты о чём? 

    - Достань, поймёшь, - с трудом выдохнула слова мама. 

   Зина подтащила тяжёлый табурет к красному углу, где в обрамлении посеревшего от 

времени полотенца стояла на полочке закопчённая до черноты икона Иверской Божьей 

матери с Божьим сыном. Перед сном они с мамой молились Деве Марии, святой 

Заступнице, как говорила мать. Правда Зина не понимала зачем, ведь в школе говорили, 

Бога нет, что это придумали богатые, чтобы дурачить бедняков. 

    Табурет, сколоченный отцом из толстого кружка-обрезка от бревна и четырёх кургузых 

ножек, был почти неподъёмным. Зине даже пришлось отдышаться немного, прежде чем 

забираться на него. А когда она встала босыми ножками на крашеную мебелину, просунула 

тоненькую ручонку за образок, то, действительно, достала аккуратно свёрнутую 

малюсенькую тряпочку. 

    - Смотри, не рассыпь, поднеси, - еле слышно простонала мама, - положи на стол и 

разверни. 

    Зина повиновалась и охнула. Такой красоты она ещё не видела – перстень с ярко-зелёным 

камнем и серёжки с бледно-голубыми блестяшками. Они так и переливались в солнечном 

луче, дотянувшемся из окна до стола посередине избы.  

   - Это от моей бабушки. Она красавицей была писаной. Купец сватался, а она отказала. 

Вот, когда меня… когда я… В общем, когда останетесь без меня, ты их отдай дядьке и 

скажи, чтоб взял вас, а сама помогай ему во всём. Вот, - силы матери иссякли, и она закрыла 

глаза. 

   Назавтра её снова на подводе увезли в больницу и оттуда она уже вернулась закутанная в 

рогожу. 

   А Зина добралась до Трешево ещё когда солнце поднималось и не доползло до самого 

верха своего дневного пути. На спуске перед самой деревней она присела в тени ольхи и 

заплакала. Она плакала долго и горько, в глазах вставали лица матери, батьки, родная изба 

и образок на полочке. Она вытирала запыленными ручонками слёзы, размазывая грязь по 

лицу, но слёзы текли снова. Когда она, наконец, успокоилась, то сделала всё, как велела 

мать. А мать не ошиблась. Дядька как увидел драгоценности, аж затрясся. Вопрос был 

решён сразу, без промедлений. Но всё же родич не удержался и взял с Зины слово помогать 

во всём, во всём в чём сможет. А с каждым годом она ведь будет мочь всё больше.  
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   На следующий день дядька сам явился к ним, порешил всех кур, заколотил окна да их со 

Стешкой забрал. И двинулись они в Трешево с двумя котомками своих нехитрых пожиток, 

там, в дядькиной избе-пятистенке с закопченным перед печкой потолком, началась новая 

жизнь. Зине и Стеше выделили лежанку около двери в сени. Когда кто-то выходил ночью 

до ветра, а дядька обязательно выйдет то по нужде, то покурить, коли тепло, тогда дверь 

сильно хлопала, била по ушам, так что первое время Стешка просыпалась от стука и 

начинала подвывать. Зина её успокаивала, старшая сестра всё-таки. Сверху шикали, в этой 

же половине, на тёплой печной лежанке на городских матрацах спали хозяйские девчонки. 

С ними отношения у Зины долго не складывались. 

   Где теперь Стешка? В сорок четвёртом её в армию призвали, регулировщицей служила, 

письма присылала: страшно, конечно, писала, под бомбами да снарядами, зато на личном 

фронте успехи, намекала, что любовь завертелась с офицером молодым. А дальше связь 

оборвалась: Зина в Ленинград перевелась, а письмо Стешке вернулось с пометкой: 

«Адресат выбыл». Родственники деревенские от Стешки тоже ничего не получали. Может 

сгинула в круговерти военной, там даже маршалы погибали, а уж регулировщицы… Или 

может теперь в офицерских жёнах ходит. В театре сидит в мехах, шампанское пьёт в буфете 

и стесняется родни лапотной.  Ничего, я из лаптей ноги высунула, туфельки на каблучках 

тоже носить буду. Дай время. А мужа достойного не найду, так и ладно, ребёночка сама 

рожу и выращу сама                                                          

                                                                              *** 

   - Ты куда прёшь, дура?  

    Резкий голос спереди заставил Зину вздрогнуть.  Она замерла на полушаге и медленно 

опустила поднятую ногу. Впереди в тротуаре зияла огромная дыра. Меньше метра 

оставалось до неё, а ещё утром не было ничего.  

   - Что на обойти соображалова не хватает? – обладателем неприятного резкого голоса 

оказался сморчкового вида мужичок в заляпанной чёрной фуфайке. – Совсем не смотрят 

под ноги! А потом из-за них говна не оберёшься! 

     Растерянная Зина стояла на краю ямы и медленно приходила в себя. Отвечать сморчку 

она не собиралась, да он и не ждал. Убедившись, что был услышан, он продолжил 

ковыряться в какой-то трубе. 

    «Так я могла завалиться на самое дно в эту грязную жижу да ещё, не дай Бог, сломать 

себе что-нибудь. Когда я перестану пережёвывать свою жизнь? Да прямо на улице. Так и 

под трамвай попасть не долго! – Зина вздохнула и сказала себе самой с неожиданной 

твёрдостью. – Когда другие завидовать будут, тогда и перестану! Вот так! Будут 

завидовать!» 

    - Ну иди уж, чё стала? Двигай отсюда подальше! – проорал сморчок и матерно выругался. 

   Зина не заставила его повторять и ускоренным шагом направилась к серой громаде 

общежития, видневшейся впереди. Когда-то это было вполне приличное здание, говорят, 

чей-то особняк. Какого-то генерала иди адмирала. Или не особняк, а его доходный дом, 

квартиры сдавал. Зачем генералу каждый день пыхтеть, поднимаясь на шестой этаж? В 

любом случае, шикарное здание было, судя по многочисленным башенкам и треугольным 
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кусочкам крыши. Но за последние тридцать лет дом превратился в мрачную коробку с 

почти полностью осыпавшейся штукатуркой, выкрошенным чуть ли не до половины 

кирпичом на фасадной, западной, стороне и ржавой крышей. Освещённые светом лампочек 

«Ильича» прямоугольники окон светились как лампады в старой тёмной церкви. 

     Уже совсем стемнело. Тяжёлое ленинградское небо низко нависало над городом и, 

казалось, вот-вот разродится дождём. «Успела, - облегчённо вздохнула Зина, - не придётся 

как вчера до полуночи сушить утюгом через тряпку промокшее пальтишко». За утюгом 

Зина ещё в очереди сидела целый час, не она одна сподобилась попасть под осенний ливень. 

   Зина для порядка показала пропуск полной вахтёрше с отёкшей сизой физиономией, та 

молча кивнула, и Зина повернула на лестницу с обшарпанными стенами и разбитыми 

ступеньками. Когда утепляли крышу прошлой осенью прямо по ним на салазках таскали 

мешки с песком, и теперь почти на каждой ступеньки красовались сколы, порой 

сантиметров на шесть. Пару недель назад одна девчонка из их больницы, замечтавшись, не 

заметила опасности и, поставив носок в пустоту, покатилась вниз. Ничего не сломала, но 

стонала и охала долго.  

   Ну вот и коридор - два ряда окрашенных, наверное, ещё до первой пятилетки дверей. При 

слабом свете двух болтающихся на собственных плетёных шнурах лампочек видавшая 

виды побелка приобретала зловещий серо-синий оттенок, окрашенные в традиционный 

грязно-зелёный цвет стены были исцарапаны и исколоты до предательски-белой 

штукатурки. Чуть ли не каждый день по проходу таскали столы, стулья, шкафчики и даже 

кровати. Комендантша решала, что где-то они нужны больше, а другие обойдутся. Но 

мебели просто не хватало. Будь её в достатке и стены были бы целей. Зина вздохнула и 

повернулась к комнате, обозначенной покарябанным овальным номером 65, надавила на 

ручку, открыла дверь и чуть не влетела в тазик с замоченными трусами и лифчиками. Из 

глубины раздался голос: «Осторожней, под ноги смотри!» Стоял запах влажного белья и 

варёной перловки. Зина не ответила. Собственно, ответа никто и не ждал, она скинула 

пальто, повесила его поверх чужой фуфайки на гвоздик и достала из авоськи свой ужин. 

Было темновато: лампочка над кухонным уголком позавчера опять перегорела, и как всегда 

никто даже заявку на новую не написал. «Надо будет послезавтра зайти к комендантше, 

кроме меня ведь некому». 

    Соседки уже поели: на единственном столике пирамидкой сложили помытую посуду. 

Четыре девчонки, завербовавшиеся в Ленинград из соседних областей, работали в одной 

смене на ткацкой фабрике и столовались вместе, по очереди дежурили по кухне. Зина жила 

особняком, к тому же со своим графиком в их компанию она не вписывалась и поэтому 

всегда ела в одиночку. Сегодня будет так же, как всегда. Немного лучше, чем вчера, всё же 

консервы из куриных потрохов обещали некоторое разнообразие по сравнение со 

вчерашним бледным чаем с сухарями. Она достала из сумки хлеб, который успела 

отоварить и, открыв личным ножиком (сестра-хозяйка не пожалела, спасибо ей хоть за это) 

банку, намазала толстым слоем однородную коричневую массу на отрезанную горбушку. 

Есть хотелось так сильно, что заниматься чаем она была уже не в состоянии. Запах 

содержимого банки был отвратительным, напоминал куриный помёт и слегка отдавал 

какой-то химией. Зина, тем не менее, после первого куска, намазала второй, а потом и 
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третий. Уж очень хотелось жрать, а там и банка кончилась. «Ну хоть так, - решила она и 

добавила, - всё не на пустой желудок. Там и до язвы, как у матери, не далеко». 

    В туалете она стянула резинкой волосы в хвостик, быстро простирнула носочки и 

трусики, повесила их сушиться на батарее в комнате, переоделась в ночнушку и легла. На 

продавленном матраце спать было не удобно, но Зина приспособилась. В любом случае, 

надо бы уснуть поскорее. Толстая стрелка будильника переползла через цифру «10», а 

завтра вставать в шесть. Это-то после вчерашней короткой ночи. Соседки тоже готовились 

ко сну, они в первую смену на этой неделе, значит, поднимутся ненамного позже Зины.  

    Заснуть не удалось. Сначала девчонки долго обсуждали новые нормы выработки. 

Конечно, не обошлось без привычного ора. На лежащую в кровати Зину никто не обращал 

внимания. Это было обычным делом. Она среди них, фабричных, почти голубая кровь, 

медсестра. Знали бы что такое быть в больнице молодой медсестрой из провинции! Как 

санитарка судки порой выносишь.  А соседки смотрят косо, чуть ли не за зазнавшуюся 

интеллигентку принимают. Вот и сейчас, как будто её нет в комнате. 

    С другой стороны, их можно понять. Кому понравится, когда повышают нормы? 

Работать больше надо, а деньги те же. Зина, лёжа под тоненьким, протёртым до дыр 

одеяльцем, слушала соседок и постепенно начала думать о своём. Сон совершенно прошёл. 

В голову опять полезли воспоминания: мама, Стеша, дядька. 

    Жизнь в дядькином доме была однообразная и невесёлая. Поначалу сильно не хватало 

мамы. Зина даже с ней разговаривала каждый раз перед сном. Смутный образ матери 

вставал в сомкнутых глазах, и Зина рассказывала ей о своих бедах, маленьких и больших. 

Их не то, что было много, но как-то беспросветно жилось у дядьки. С утра, до школы надо 

задать корм курам. Эту обязанность возложили на Зину. Она и не возражала никогда. Сама 

понимала: мамины драгоценности кормёжку и кров за все годы не покроют. Надо помогать 

родственникам по хозяйству. Но у тех своих трое росло и старшая почти как Зина по годам, 

шесть месяцев разница, а по росту и телу так и вовсе взрослее. Но её, Катьку, мать берегла 

и только миски на стол просила принести («Катенька, рыбка моя, мисочки нам 

поставишь?»), а грязная посуда доставалась Зине. Дров для печки принести – тоже Зина, в 

избе подмести, а в субботу и отшоркать некрашеные полы – опять Зина, огород прополоть 

– Зина, картошку копать со взрослыми – только Зина, травы для кролей нарвать – снова 

Зина. Больше всего Зина не любила бельё зимой в проруби полоскать. Почему-то эта совсем 

не детская работа обычно сваливалась на неё. Вода в речке, б-р-р-р, холоднющая, пальцы 

колет, прокалывает холодом насквозь, а надо мочить, водить туда-сюда, пока мыло не 

сойдёт полностью, потом вальком отстучать.  

     Вот Стешка как-то вклеилась в компанию дядькиных недомерок и счастливо избегала 

Зининой участи. Устроилась. Бегала, играла с ними, пока в школу не пошла. А как пошла, 

так вместе со средненькой дядькиной Танькой за уроками долго сидела. И тётка их не 

тревожила. «Учитесь, учитесь, девочки, это вам пригодится!» - приговаривала она и ставила 

им чай с сахаром. Зину-то, наоборот, попрекнёт, что, мол, пора и честь знать: «Науки от 

тебя никуда не уйдут, а куры без корма нестись не будут!» 

    Но нет худа без добра. Зина зато из школы домой не спешила. Стала задерживаться в 

читальне, там и книжку почитает, и уроки поделает, сухарик погрызёт и дальше читает. Всё 
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равно дома не дадут, найдут, чем занять. Тётка поругает иногда, что поздно, да не сильно, 

больше для порядка. Всё дитя в школе было, а не где-нибудь. Самой-то только два года 

отучиться удалось. Читала по складам. А Зина постепенно, к классу четвёртому, приучалась 

к книжкам, и в классе стала одной из лучших. Считала быстро, писала грамотно.  

   Однажды попала ей в руки книга о русских художниках-передвижниках. Тогда Зина 

впервые прикоснулась к миру искусства. Она подолгу разглядывала суровые лица на 

картинах Сурикова и Репина, застывшую, но такую живую, природу на полотнах Шишкина 

и Саврасова, сказочные сюжеты Васнецова. Зина и сама потянулась рисовать. Делала 

наброски карандашом на любом клочке бумаге, попадавшемся под руки. Деревня, школа, 

стадо на выпасе. Всё, что видели её детские глазки, всё пыталась Зина передать на листе. 

Получалось не очень хорошо. Зине не нравилось. Но учительница хвалила. Говорила, что 

она умная и способная девочка и, что ей надо учиться. И когда встал вопрос идти в 

семилетку или нет, для Зины он был заранее решён. Только дядька с тёткой отпускать не 

хотели. Ещё бы: в двенадцать лет девка в деревне уже работник, да как на зло телом Зина 

наливаться стала, на неё и смотрели как на добрую рабочую лошадку. А тут она целый день 

на учёбе пропадать будет, школа за шесть вёрст. «Не пойдёшь!» - категорически заявил 

дядька. Пришлось учительнице, Людмиле Петровне, прийти к ним домой и объяснять, 

какая Зина способная девочка. Но дядьке хоть кол на голове теши:  

    -Не отпущщу девку, в колхозе рабочих рук не хватает! Да и дома дел невпроворот! Я 

цельный день в поле, жонка на ферме!  

    Так-то оно так, но про то, что доярки коровник почистят, коров подоят и домой бегут, к 

своим пеструхам, было известно всем. 

   А дядька не мог угомониться: 

   - В школу ей, понимаешь, надо. Мне ваша школа масло на хлеб не намазывает!  А я всех 

корми! А трудодни лишние на иждивенцев не дают в колхозе! 

   Но учительница у них была не промах. Умела разговаривать с деревенскими, ещё с 

Гражданской войны, когда девчонкой молодой по продразвёрстке ездила хлеб с них, 

куркулей несознательных, выколачивать. Тогда, конечно, легче было. Придёшь, наганом 

перед носом такой контры помашешь, и он как миленький, выдаст свои пару десятков 

мешков зерна. Зато и ребят сколько из обрезов положили, не счесть. Устроят засаду в лесу, 

перебьют чоновцев и хлеб общественный разворуют. Сволочи, не добили их, вот они и 

осмелели. Собственность частная во всё виновата, мелкобуржуазная стихия, были бы 

настоящие сельхозкоммуны, и разговоров бы таких не было. Понимаешь, девка ему в 

хозяйстве нужна, лошадь нашёл. Да у них вообще детей отбирать надо, чтобы вот такими 

уродами не вырастали! Людмила Петровна спокойно выслушала дядьку, демонстративно 

стряхнула грязь с сапог на чистый пол, достала пачку «Беломора» из кармана замызганной 

фуфайки, в таком наряде она через деревенские лужи прыгала, выщелкнула одну 

папироску. Закурила, без спросу присела на стул, отодвинутый от стола, положила ногу на 

ногу и принялась без стеснения сверлить глазами хозяев.  Дядька с тёткой от удивления дар 

речи потеряли. А Людмила Петровна, выдержав, как профессиональный актёр, паузу, 

выпустила облако дыма прямо в нос растерявшейся тётки и выстрелила последним 

аргументом: 
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    - Вы что ж, выходит, против линии партии? По всей стране вводится обязательное 

семилетнее образование. А Клещёвы против. Так и запишем. Фамилия ещё какая. Ты, 

часом, не из мироедов, не из кулаков будешь? – обратилась она уже исключительно к 

дядьке. 

   Тот аж задрожал. 

   - Не-е, середняки мы. Давно, у прадеда мельница была, так это ещё при барах было. А 

потом сгорела она. Мы – трудовое крестьянство, колхозники. И Советскую власть уважаем. 

    - Ну вот и хорошо, что уважаете. Значит, Зина, слушай меня. Завтра тебе дам справку об 

успеваемости. Отнесёшь её в семилетку, в Андроново. Ясно? 

   Зина кивнула. А учительница продолжила: 

   - В следующем году уже никто пятый класс не пропустит! Не пустите в этом году - в 

следующем уже контрреволюционную деятельность притянуть смогут там - она 

неопределённо махнула рукой в сторону леса, - так что шутки кончились, товарищи 

колхозники! Стране нужны образованные граждане! 

    Людмила Петровна загасила цигарку о стол и бросила на пол. Дядька с тёткой молчали. 

Упоминания о «там» было достаточно, они уже, скрепя сердце, отпустили Зину. Наконец 

дядька выдавил из себя: 

   - Ай, и пущай иде, коли охота. Мы же за Советскую власть. Супротив неё никогда не 

были.  

   Зина не поверила своим ушам. Она сама очень-очень хотела учиться дальше. Понимала – 

учёба вытащит её из этого деревенского болота. Постояла немного, от неожиданности 

глотая, как лошадь, воздух ртом и расплакалась. 

                                                                    *** 

   - Зина, Зин! – кто-то толкал её в плечо.  

   Зина с трудом разодрала веки, потёрла глаза руками и различила в темноте Варю – одну 

из своих фабричных соседок. 

    - Чего? 

    - Что случилось? Ты уже минут десять рыдаешь, всех разбудила! – в голосе Вари 

слышалось неподдельная обеспокоенность.  

    - А-а-а, нет, ничего, сон плохой приснился. Прости. 

   - Да ладно, ты не стесняйся если что. Мы тоже ведь люди, понимаем, даром, что 

необразованные. 

    - Спасибо, - протянула Зина и уткнулась лицом в подушку. 

    «Тоже мне нашла образованную! - пронеслись в голове горькие мысли. – Могла бы стать, 

кабы не война. После школы медсестёр, поработав года три и закончив вечернюю, можно 

было поступать в институт. Зина только на мгновение представила себя на обходе. Идёт 

важная, в белом халате, сзади-сбоку с историями болезней медсестра. Больные с видимым 
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напряжением ждут своей очереди. Когда она, такая величавая, авторитетная появится 

наконец и скажет своё веское слово. Но это в мечтаниях, а так смогла она лишь с горем 

пополам восьмой и девятый за три года закончить.  

    По распределению оказалась в железнодорожном медпункте, в городке Бологое. Там 

сразу поступила в вечернюю школу рабочей молодёжи. Да тянула с трудом, работы 

прибавилось: война, бесконечные дежурства на крышах станционных построек. Станция 

узловая, её днём бомбили фугасами, а по ночам зажигательные бомбы кидали. Конечно, 

Зина, как молодой специалист должна была и на работе успевать, и дежурить в МПВО – 

местной противовоздушной обороне. Как страшно было, не передать, особенно, когда 

земля дрожала после удара тяжёлой авиабомбы. Тряслось всё – дома, деревья, стены, 

привокзальный перрон. Хорошо, около медпункта подвал надёжный был, каменный, 

дореволюционный, там и прятались. От прямого попадания и он, конечно, бы не спас. Но 

пронесло. А деповским не повезло. Сирена завыла с опозданием, и вторая бомба разнесла 

половину постройки. Кого сразу на месте, кого балкой пришибло насмерть. Двадцать два 

трупа потом вынесли. Тут уж не до школы было. Да и закрылась она в ноябре. Ждали, что 

немцы после Калинина на Бологое повернут. Но на всё у них силёнок не хватило. На Москву 

попёрли. А Бологое в сторонке осталось. Потом две зимы Зина еле-еле отучилась на тройки, 

уроки учить некогда было. Но, когда в сорок четвёртом предложили в Ленинград, она не 

раздумывала ни минуты. Ленинград! Вечерняя школа по боку. Ленинград! Это же столица! 

Там есть, где развернуться! 

     И вот прошло три года, а Зина работала всё в той же железнодорожной больнице. На 

учёбу мОчи не было. Съели её все эти годы. Только книжку про красивую жизнь почитать 

вечерком, не больше. И кормёжка слабовата, а вместе – упадок сил. Их даже на любимое 

рисование не оставалось. Лишь изредка возьмёт карандаш и прямо на вырванном из 

тетрадки листочке изобразит унылый вид из окна – одно дерево и обшарпанную 

штукатурку стены. Какая уж тут учёба? Каждую весну обещала себе записаться в вечернюю 

школу, и всякий раз в августе не могла себя заставить пойти и подать заявление. «Эх, кабы 

не война, училась бы сейчас в Первом медицинском, например, здесь, в Ленинграде, а так, 

только нагоняи получай неизвестно за что. Хорошо ещё, что тогда, в сорок первом, успела 

распределиться в железнодорожный медпункт. Оттуда хоть на фронт не брали. Вот Валю 

забрали, и с концами». 

   Сон не желал возвращаться. Зина глянула на стрелки будильника, отражавшие свет 

уличного фонаря. «Половина третьего, надо постараться уснуть. Думать о чём-нибудь 

приятном и засыпать. Время есть».  

   Времени было много, ещё добрых три часа до пронзительного звона, и молодой организм 

быстро взял своё. Зина, забормотала про себя, чтобы уснуть: «В парке Чаир распускаются 

розы, в парке Чаир расцветает миндаль». Первая и последняя, наверное, любовь Зины и эта 

грампластинка, играющая песню. «Снятся твои золотистые косы 

снится веселая звонкая даль». … Через десять минут она сладко спала. На этот раз ей снился 

летний сад, танцплощадка, весёлые мелодии, девчонки, кружащиеся с кавалерами в вихре 

вальса… 

                                                                 *** 
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    На следующий день Зина едва не опоздала на смену. В первый трамвай втиснуться не 

удалось. Пришлось ждать следующего, а он пришёл только минут через пятнадцать и полз 

как черепаха. Пока народ набьётся, пока кондукторша внутри порядок наведёт своим 

командным голосом: «Проходим, граждане, проходим, не толпимся у дверей!» Зина 

обругала себя. Нечего на трамваях ездить. За это время успела бы и так добраться, на своих 

двоих, и пятнадцать копеек экономии.  

    От остановки бегом до больницы. Там – до отделения по лестнице на третий этаж. Всё 

бегом. Старшая сестра, Мария Ивановна, в обиходе МарьВанна, рано состарившаяся 

женщина тридцати пяти лет с видимым неудовольствием проводила строгим взглядом 

спешащую переодеваться Зину. «Ну вот опять на неё попала. Что за невезение!» - 

промелькнуло в голове. Но расстраиваться было некогда. Надо смерить температуру в двух 

последних палатах, там ночная обычно не успевала, записать данные, взять анализы у 

лежачих больных. Процедура не из приятных, но это тоже работа медсестры. Потом 

проверить выпил ли лекарства Сироткин – одноногий инвалид-диспетчер. Он постоянно 

пытался увильнуть от приёма медикаментов. Даже выкидывал их в мусорное ведро, пока 

Зина не поручила утреннюю выдачу таблеток более ответственному соседу. Затем пройти 

по отделению перед обходом. Там посмотреть, здесь глянуть. Проверить как поели, пока 

санитарка Фима не унесёт посуду. В общем дел, как всегда, невпроворот. Да ещё дёргать за 

рукав будут, останавливать, требовать, чтобы с ними поговорили, рассказали всё про их 

болезни. Ох уж эти больные! 

    Зина быстро разобралась со всеми делами и стала ждать заведующего. Он вот-вот должен 

подойти. Вышла в коридор, там Фима деловито протирала пол. Мимо проскользнул один 

симпатичный обитатель пятой палаты: высокий, черноволосый машинист из Витебского 

депо. И не старый – лет тридцать всего.  

   Фима, перехватив Зинин взгляд, выжала тряпку и с заговорщицким видом шепнула:  

   - А что, кавалер хоть куда. И на тебя заглядывался, кстати, я сама видела. 

   - Ой, Фима, вечно ты мне женихов подыскиваешь! Нету их нынче! Там остались, - Зина 

кивнула в сторону коридорного окна, выходившего прямо на юг, где за домами прятались 

Пулковские высоты, - а те, что есть, сильно переборчивые, на них по пять девчонок 

вешается. 

   - Да не, говорю ж тебе, я справки наводила. Женщины из соседней палаты всё знают. 

Разведённый, не пьёт. Ну как машинисту пить, подумай сама! И на тебя заглядывался, 

точно. Ты девка симпатичная: волосы: всем бы такую смоль, брови чёрные и глазищи карие 

бездонные. А фигура? Эх, кабы не жизнь впроголодь у тебя б такие формы развились. 

Мужики бы падали. Только штабелями укладывать. 

   Зину, действительно, можно было считать статной красавицей, если б не слишком 

бледный цвет лица, плохо сочетавшийся с её большими ярко-карими глазами и 

аккуратными чёрными бровями (два раза в неделю выщипывала), римским носом с 

небольшой горбинкой посередине, жадными, чувственными губами, и тёмно-каштановой 

до черноты кипой волос, которые при желании Зина могла отпустить чуть ли не до пояса. 

Только по производственной необходимости стриглась под Любовь Орлову. И в летнем 

сарафане даже при всей скудости послевоенной кормёжки классическая фигура-«рюмочка» 



 

12 
 

с крупными, грозящими прорвать слабое укрепление в виде лифчика, грудями заставляла 

оборачиваться порой мужчин, отягощённых взятой под ручку второй половиной. 

   Фима, потерявшая мужа на войне, окинула восхищённым взглядом Зинины пропорции, 

невольно сравнивая их со своими сдутыми мячиками под халатиком, и с завистью в голосе 

протянула: 

   - Мне такие данные, я бы развернулась! 

   - Конечно, Фима, конечно. Я подумаю. Но вот уже Квадрат Иваныч идёт. Ты тряпкой-то 

работай, а то заругается. Грязь не любит. Сама знаешь. 

   Кондрат Иваныч действительно надвигался, его из-за прямоугольной формы лица, 

обрамлённого коротенькой прямой чёлкой и массивными челюстями, да тяжёлого, 

давящего взгляда за глаза звали Квадрат Иванычем. Это был крупный, плотного 

телосложения мужчина лет сорока. Он шёл по длинному, плохо освещённому коридору в 

сопровождении ординатора, молодой невзрачной плоскогрудой врачихи в толстых очках, 

только закончившей институт.  Поздоровался с Зиной, назвав её Зиночкой, и, в который раз, 

мысленно сняв с неё всё лишнее, тайно облизнулся. Кондрат Иваныч с некоторых пор 

активно подбивал клинья под Зину. Первые года полтора-два, казалось, даже не замечал 

сменной младшей медсестры, а потом как прорвало. Оставаясь с ней наедине, пытался 

пододвинуться поближе, коснуться коленями, если сидели. Однако Зина не принимала 

ухаживаний женатых мужчин. И, если честно, то и вовсе не была благосклонна к попыткам 

противоположного пола приударить за ней. После той страстной и нежной любви, что 

случилась у них с Валей перед самым его уходом на войну, ей хотелось, как минимум, чего-

нибудь похожего. А короткие попойки  и последующая постель, были совсем не в её жанре. 

К тому же она не могла до конца забыть Валю, его руки, его губы, его страсть, его нежность. 

   Они познакомились на танцплощадке. Оказалось, почти коллеги. Валя учился совсем 

рядом с Зиной, он заканчивал фельдшерскую школу. Раньше это и вовсе было одно учебное 

заведение – медицинский техникум. Потом их разделили, но сама судьба соединила: Зину 

– симпатичную шатенку, почти брюнетку, с завидной фигурой и Валю – высокого, 

стройного блондина и, как это водилось в то время, спортсмена. Он занимался 

десятиборьем.  Валю нельзя было назвать красавцем. Широкие татарские скулы, 

многовековая дань русского народа своим средневековым поработителям, и узенькие 

тёмно-карие глаза совсем не отвечали канонам мужской красоты. Но на всё это была 

посажена густая копна кудрявых светло-серых, почти белых волос, которые, дай им волю, 

накрыли бы полностью широкие, дугообразные плечи атлета. 

    Поцеловались они в первый раз в тот самый вечер, когда познакомились.  Все танго и 

фокстроты Зина отдавала только Вале, хотя имелись и другие претенденты. Вообще-то она 

не очень сильна была в движениях, из деревни всё же, но все были примерно на одном 

уровне. Валя тоже. Вдвоём у них что-то получалось. С каждым разом всё лучше. Они 

прокружились часа два. Поэтому Валя должен был, просто обязан, проводить свою 

напарницу до общежития. Там, на пороге, прощаясь, он вдруг положил левую руку ей за 

голову, сильным, но бережным движением притянул к себе, впился пылающими губами 

под нос. Он немного не попал, но она и не думала уворачиваться, а напротив, сама 

подтянулась чуть выше и нашла его жаркие уста.  
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   Поцелуй был долгим, почти бесконечным. Лишь открывшаяся дверь и противный, 

визгливый голос вахтёрши прервал их первое земное счастье: 

   - Клещёва, тебе что особое приглашение надо? Время, закрываю! У-у, народ 

бессовестный пошёл, прямо на улице, прямо под дверями целуются. Уж не могли местечка 

поукромнее найти! – дверь захлопнулась снова. 

   Они долго не могли оторваться друг друга. Валя не отпускал её, он держал обеими руками 

лицо Зины и целовал её в щёки, в губы, в нос, в глаза, даже, как ребёнка, в лоб. Казалось, 

он хочет обцеловать её всю, но только место совсем не подходило. Потом обхватил за 

талию, сцепив руки в замке, и они, прижавшись телами, долго стояли без движения. 

   Наконец, Зина прошептала: 

    - Пора. А то она и вправду закроет дверь, она может. Да ещё завтра  на меня комендантша 

в школу телегу напишет.  

    - Пора, - согласился Валя и отпустил Зину. Она повернулась к старой двери с 

облупившейся коричневой краской и табличкой «Женское общежитие школы медсестёр». 

Эта вывеска всегда смешила Зину, как будто в школе медсестёр могло быть мужское 

общежитие! Но сейчас она не видела ничего, кроме мрачного дверного створа, который 

через мгновение разъединит их.  

    Зина обернулась: 

    - Завтра увидимся? 

    - Конечно, только послезавтра у меня зачёт.  

    - А у меня после-послезавтра. Давай в среду. Так даже лучше, после консультации я буду 

свободна целый день. 

   - Давай, буду ждать, я за тобой зайду в двенадцать. Идёт? 

   - Идёт! 

   В среду они провели почти весь день в городском парке на берегу реки. Там хватало 

укромных местечек, и вечером Зина шла домой с распухшими губами. Усталая и 

счастливая, а то, что через два дня экзамен, и она ещё не в зуб ногой, её совершенно не 

смущало. Главное – у неё был Валя! 

    Их роман с поцелуями в парке и на пороге общежития продолжался почти месяц. Уже 

все подруги знали и спрашивали, когда свадьба. Про серьёзность намерений даже не 

заикались. С Зиной и так всё было понятно. Она расцвела, как весенний цветок, глаза 

блестели, улыбка не сходила с лица, оно светилось неподдельным женским счастьем. 

     - Зиночка, ты что-то задумалась. Продолжаем обход, - мягкий, всегда вкрадчивый, когда 

обращался к Зине, голос завотделения вернул Зину в больничную реальность. Вот она тут, 

рядом назойливый Квадрат Иваныч. И никакого Вали, его никогда больше не будет. 

Никогда. И эта кривая плоскодонка Ирина, хм, Николаевна окидывает её, Зину, 

пренебрежительным взглядом. «Да кто ты такая? Подумаешь, институт закончила. В 
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эвакуации всю войну яблоки узбекские ела. Да я бы тоже закончила, если б бы родилась в 

Ленинграде, а не в забытой Богом глуши».  

    Но для Квадрата Иваныча Зина с готовностью отринула от себя грустные воспоминания 

и, как рядовой в строю, почти гаркнула: 

   - Извините, задумалась. Больше не повторится! 

    Обход, действительно прошёл без сучка, без задоринки. Зина вовремя подавала Квадрату 

Иванычу истории болезней, попутно напоминая врачу о хворях каждого больного. 

Заведующему даже не понадобилось листать бумагу, настолько чётко и обстоятельно Зина 

описывала ему дела любого пациента.  Очкастая ординаторша даже рта ни разу не 

раскрыла. «Вот так тебе, знай наших!» - Зина победоносно глянула в её сторону.  

   - Да, Зиночка, тебе бы учиться дальше, ты уж добей свой десятый класс, а дальше я 

помогу, - Кондрат Иванович был в курсе Зининых проблем с обучением. 

   - Спасибо, Кондрат Иванович, обязательно добью. – поблагодарила Зина, а про себя 

подумала: «Как бы эта помощь мне боком не вышла. Спасибо, товарищ завотделением, я 

уж как-нибудь сама!» 

   День прошёл как обычно, ничего особенного не случилось. Рутина: «Сестра, когда меня 

выпишут» или «попросите судно поменять». Всё, как всегда. Только на обед в довесок к 

жиденькому супчику дали необычайно вкусные мясные котлеты с макаронами. «Что с ними 

случилось? – недоумевала Зина, имея в виду столовский персонал, - ревизия пришла что 

ли? Ну да твоё какое дело, котлеты вкусные, мясистые, уже хорошо». 

    В восемь, сдав смену ночной медсестре, она с чувством огромного облегчения засунула 

свой белый халат в шкафчик. Посмотрела в окно, не пошёл ли дежурный дождь. Промокать 

не горела желанием. Слава Богу, дождик даже не собирался. Редкие облака подсвечивало 

заходящее солнце. «Завтра выходной, уж отоварю всё, что смогу, и отрез на новое платье 

куплю. До Гостиного Двора доеду, но куплю, - и опять поймала себя, - да, вот чему 

приходится радоваться – карточки отоварю, отрез куплю. Ну так, маленькие женские 

радости. Я же такая, как все». Зина задумалась. Она такая, как все, нет уж, она ещё покажет, 

она ещё добьётся в жизни своего места. Так, что очкастая Ира-ординатор завидовать будет! 

Да, добьётся! 

                                                   *** 

         Отрез, действительно, нигде невозможно было купить. Ни в промтоварном, ни в 

ближайших «Тканях», до которых надо было ехать три остановки, ничего подходящего не 

было. Только какие-то старушечьи тона. А Зине хотелось чего-нибудь весёленького, 

молодёжного, с большими белыми цветочками на синем или красном фоне, например, или 

в мелкий, ну можно и в средний горошек на зелёном или светло-коричневом. Зине попалась 

интересная выкройка и при помощи ножной машинки, что стояла в гладильной комнате, 

она рассчитывала сшить себе новое платье. Не доставало лишь материала. 

    Коммерческие магазины были Зине не по карману, поэтому пришлось-таки на 

перекладных добираться до Гостиного Двора. На своём трамвае доехала до Садовой, а там 

пересела на тройку и вышла у Невского проспекта. Зина любила Невский, его суету, 
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машины и магазины. Красавец «Елисеевский» с огромным, этажа в три-четыре окном на 

фасаде. Да что окно - сколько всего в нём, жаль, что по коммерческим ценам. На зарплату 

медсестры не разгуляешься. А «Норд» с его конфетами в стеклянных ящичках и 

пирожными на полочках! Да и вообще на Невском здорово. Красиво! Дома со львами и 

амурчиками, с башенками и мудрёными завитушками. Недавно восстановленный после 

блокады Гостиный Двор на их фоне совсем не смотрелся. Простенький такой, с колоннами 

только, но зато какой огромный! И будет ещё больше, когда полностью отремонтируют. 

Столько отделов, столько товаров! Жаль, что всё по карточкам. Но с этим у Зины было всё 

в порядке. И тут уж она точно найдёт своё сегодняшнее счастье. 

     Она почти час блуждала вдоль бесконечных прилавков с неулыбчивыми продавщицами, 

в здании работало отопление, и Зина, сняв пальто, перекинула его через левую руку. Было 

не очень удобно, но хоть не жарко. Наконец, уже почти отчаявшись, на втором этаже 

длиннющей Садовой линии Зина нашла кофейного цвета ткань в мелкий светлый горошек. 

Нет, конечно, белый материал с разнокалиберными зелёненькими и коричневыми 

пятнышками-цветочками смотрелся лучше, но Зина не решилась брать маркий цвет. 

Заляпаешь, потом не отстираешь.  А так – и миленько, и практично, и душа лежит к нему. 

И всего-то сорок «одёжных» купонов! Осталось ещё на носочки. 

   Но, когда продавщица завернула товар, и Зина, расплатившись, стала уходить, произошло 

нечто совершенно неожиданное и непонятное. За ней увязался какой-то мужик.  Высокий, 

плечистый дядька в чёрной куртке. Больше ничего толком Зина не рассмотрела. Но и этого 

хватило. Ей стало не по себе. Он шёл следом, держась на расстоянии трёх-четырёх метров. 

Зина сначала подумала – случайно, маршруты совпали. Но она проходила мимо отделов, 

минула лестницу на первый этаж, а незнакомец неуклонно следовал за ней. Что ему надо? 

Чего он хочет? Хотел бы познакомиться, уже бы давно подвалил. А он идёт и идёт следом. 

Хочет выследить и напасть? Зачем? Изнасиловать? В прошлом году в парке около 

общежития нашли мёртвой девчонку с фабрики, её взяли силой и убили. Соседки 

рассказывали: те, кто ходил на опознание, блевали прямо в морге – всё тело измочалили 

злодеи, ни одного живого места не оставили. Что ей делать? Как поступить? Милиционера 

не позовёшь, засмеют. Зина ускорила шаг, пока она в магазине, он не тронет. Но рано или 

поздно надо будет выйти. И там, там улица с галереей, где за каждой колонной он может 

наброситься. Зина сообразила – надо идти в сторону Невского, там много народа, легко 

раствориться в толпе или вскочить в отъезжающий трамвай. А если он тоже успеет? 

Доведёт её до дома, а там после войны пустырей не мало. Зина сообразила – надо бежать, 

если он побежит за ней, тогда уж никаких сомнений. Надо просто добежать до милиционера 

на входе и выложить ему всё. Тот и сам поймёт – девушка, убегающая от здорового мужика 

– это в Гостином Дворе не каждый день случается. И Зина побежала, пиная локтями 

удивлённых посетителей. 

   - Девушка, подождите, пожалуйста, - раздалось сзади. 

   Зина, замедлив темп, обернулась – преследовавший её незнакомец махал рукой. 

   - Подождите, у Вас платок из кармана выпал, 

    Зина притормозила и машинально сунула руку в правый карман пальто, беленький, с 

вышитой ей самой звёздочками носовой платочек действительно отсутствовал. 
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   - Ой, точно. 

   - А Вы что подумали? Я ничего плохого Вам не сделаю, - почти кричал мужчина, не 

обращая внимания на удивлённых покупателей и двух продавщиц мужской обуви. При 

ближайшем рассмотрении он оказался не таких уж солидных габаритов, ростом выше 

среднего, только и всего. Да и куртка на нём совсем не чёрная, а тёмно-коричневая. 

   Зина наконец полностью остановилась –  даже, если платочек только предлог, здесь среди 

людей не тронет. Но всё равно какой-то странный, не мог сразу крикнуть. 

  - Подождите, - её преследователь запыхался и пытался перевести дух, - подождите. – 

повторил отдышавшийся незнакомец приятным баритоном. - Извините, я должен был сразу 

к Вам обратиться, но очень не хотел это делать прямо там, в отделе. Я там бываю иногда и 

примелькался уже. А потом Вы так рванули, что между нами всё время люди были. 

   Зина, успокаиваясь, начала корить себя за излишнюю подозрительность: «Нервы никуда, 

ну в Гостином Дворе-то как я могла такого себе накрутить в голове?» Она не отвечала, лишь 

только рассматривала незнакомца. Умный, глубокий взгляд красивых карих глаз, длинные 

чёрные ресницы. Аккуратно причёсанные волосы закрывали большую часть высокого лба 

интересной волнистой чёлкой – она сначала уходила немного вверх и вправо, а затем 

спускалась вниз, доходя почти до бровей. Вообще это был мужчина в годах, лет этак 

пятьдесят, уверенный в себе.  В целом, внешним видом он здорово выделялся из общей 

массы. Интеллигентный, прилично одетый, в полурасстёгнутой дорогой, явно не нашего 

пошива, кожаной куртке из-под которой выглядывал аккуратный галстук. Мужчина, 

отдышавшись, деликатно кашлянул, наверное, чтобы вывести Зину из заторможенного 

состояния, и заговорил с ней так, как будто в галерее магазина больше никого не было: 

    -  Извините, я хотел задать Вам один вопрос. Теперь можно. Ничего плохого, повторяю, 

в моих намерениях нет, - уверил интеллигент в курточке и сунул Зине носовой платок. 

    Зина не переставала удивляться, но потом, хотя она не любила уличных знакомств и 

приставаний, однако, несколько мгновений поколебавшись, она неожиданно для себя 

ответила: 

    - Х-х-хорошо, пожалуйста. 

    Вокруг сновали люди, в основном, женщины, суетились продавщицы, но на несколько 

секунд весь мир для Зины сосредоточился на этом симпатичном пожилом человеке с 

умным, изучающим взглядом. Казалось, когда он смотрит на неё, он уже всё понимает про 

Зину и её жизнь. 

   - Знаете ли, я художник, пишу картины маслом. Среди моих персонажей много женщин. 

Я здесь, в этом отделе неслучайно оказался, не догадываетесь почему? 

   - Честно говоря, нет, - Зина почувствовала, что человек этот ей интересен, хотя бы потому, 

что он художник, ведь было время, когда она так хотела заниматься живописью, но не 

довелось, - не понимаю почему. Ищите сюжеты для своих картин? – наугад выпалила она. 

    - И да, и нет. В отделе тканей или дамской одежды всегда можно увидеть что-то 

интересное в женских повадках, это так. И порой в местах, где собирается много женщин, 

простых женщин с улицы, я нахожу любопытные темы. Но сейчас я ищу кого-нибудь, кто 
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бы согласился мне позировать. Я много писал девушек, особенно спортсменок. До войны у 

нас массовый спорт был в большом почёте, и мои картины его пропагандировали. Моя 

фамилия Водовозов. Не слыхали? 

    - Нет, честное слово, я очень люблю живопись, но всё как-то не хватало времени на 

современных художников. Я больше по передвижникам. - Зина запнулась, поняв, что 

сморозила глупость, на которой может легко попасться. Книжку о передвижниках она и 

вправду перечитала раза три, но это было больше десяти лет назад. – Знаете, учёба, работа, 

потом война. Не до того было. 

     - Понимаю, ну вот заодно и прикоснётесь к миру искусства. Этот труд неплохо 

оплачивается. А я б с огромным удовольствием написал с Вас несколько картин. У вас 

редкая в наше голодное время фигура, очень правильная женская фигура. Линия бёдер, 

талия, грудь, в общем, Вы – настоящая находка для художника! 

    Тут Зину чуть не передёрнуло, наверняка придётся раздеваться. «Нет уж, ни за какие 

шиши! Старый извращенец! Не, я не из таковских!»  

    Она резко бросила: 

     - Извините, я не буду. Я тороплюсь, - и повернувшись на каблуках быстро зашагала 

прочь. Но назойливый деятель искусства нагнал её и чуть ли не насильно сунул в руку свою 

визитку. 

    - Возьмите, если передумаете, там мой телефон. 

   Зина положила карточку в дерматиновую сумочку, ведь это её ни к чему не обязывало, 

сухо попрощалась и двинулась к выходу.  Главное было сделано, теперь остаток дня она 

будет строчить на машинке. 

   Но не судьба была ей в тот день заниматься шитьём. Прямо в проходе Гостиного Двора 

Зина столкнулась лоб в лоб со своей потерявшейся три года назад сестрой.  

   Зина охнула. Глаза на лоб полезли. На несколько мгновений даже дар речи потеряла. 

Перед ней замерла в таком же изумлении Стеша. Только не та деревенская девчонка, 

которую она видела последний раз за год до войны. Другая Стешка стояла перед ней – 

молодая симпатичная женщина, которая умеет ухаживать за собой и, что немаловажно, 

имеет возможность. Зина с некоторой завистью смотрела на сестру: губы накрашены в ярко-

алый цвет, на веки нанесены тени, на ресницы – тушь, на голове красная, не нашего фасона, 

шляпка.  Но ещё больше поразило Зину тонкого сукна светло-бежевое пальто, явно 

подобранное под цвет соломенных волос сестры.  Не чета Зининому дешёвому пальтишку 

на все случаи жизни, от июльского ливня до противного ноябрьского дождя! 

    «И откуда только набрала всего этого, даже тушь в магазине не купишь, а уж пальтецо 

такое!» - мелькнуло в голове у Зины. Но, пока сёстры стояли с открытыми ртами не в силах 

выдавить что-нибудь из-себя, явилась разгадка чудесного превращения Стешки. Из-за 

спины её вырос бравый подполковник с двумя рядами орденских планок на груди. «А-а, 

всё-таки зацепила офицера, шмотки наверняка трофейные. Да мне-то что завидовать? Ну и 

молодец, нашлась Стешка!». 

    Наконец Стешка устала моргать своими голубыми глазами и выдавила из себя: 
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   - Зинка, Зиночка! – и бросилась обниматься.  

   Зина схватила в объятия младшую сестру и заплакала – вот так неожиданно она встретила 

единственного родного человечка на всей Земле.  

    Стеша тоже не удержалась, пустила слезу, но первая взяла себя в руки. 

    - Зина, познакомься, это Миша, мой муж, - она, слегка отстранившись в сторону, 

подтолкнула молодцеватого подполковника вперёд. 

    - Михаил, - произнёс тот коротко и протянул руку.  

   От вытиравшей слёзы Зины не укрылся оценивающий взгляд – подполковник «прочесал» 

её с ног до головы. «Ой, бабник, ой, намаешься ты с ним, Стешка», - мелькнуло, но вслух 

тоже только коротко представилась: 

   - Зина, - её ладошка утонула в широкой клешне Стешиного мужа, - очень приятно.  

   «Подполковник, а манер не знает. Девушка первой должна подавать руку».  

   - Зинк, ты как тут оказалась? Мы-то проездом из Германии. Михаил новое назначение 

получил в штабе округа, вот третий день гуляем по Ленинграду, а сегодня вечером у нас 

поезд. Господи, как жаль, что мы тебя раньше не встретили! - затараторила Стешка, она и 

в детстве отличалась говорливостью. Бывало, начнёт какую-нибудь важную ерунду 

рассказывать, не остановить. 

   - Живу здесь, перевелась после снятия блокады, медсестёр в Ленинграде не хватало. 

   - Да ты ленинградка теперь! 

   - Выходит, да, - ответила Зина, незаметно вздохнув. Да уж, из неё ещё та ленинградка, 

девятый год жизни по общежитиям мается, впятером в одной комнате. И все ленинградки. 

    - А давайте где-нибудь посидим? У тебя как со временем, Зин? – осведомилась Стеша. 

    - Да нормально, сегодня выходной. 

    - Мишенька, куда ты нас пригласишь? – повернулась Стеша в сторону мужа. 

    «Умеет из своего благоверного верёвки вить, девка не промах, - с некоторой завистью 

отметила про себя Зина, - хорошо устроилась, но и он тоже не отстаёт, вон опять на мою 

грудь пялился. Надо будет в платье декольте чуть побольше сделать. Не слишком, но так, 

чтобы благодаря ему формы поднимались». 

    «Мишенька» взглянул на большие трофейные часы, почесал за ухом. «Да, действительно, 

манерами не отягощён. Даже Квадрат Иваныч ему 10 очков вперёд даст», - опять 

констатировала Зина. 

    - Ну можно в «Метрополь», он совсем рядом, и кормили там неплохо вчера. 

    - Конечно, котик мой, веди нас! – скомандовала Стешка. 

    Они просидели в ресторане часа четыре. Большущий зал, потолки метров в десять, 

балкон. Лепнина на стенах и над головой, белые колонны, которых венчают какие-то 

замысловатые подушечки, Зина забыла, как они называются. И люстры хрустальные, 
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огроменные, тяжеленные, даже взглядом чувствовалась их подвешенная масса, и 

дорогущие наверняка. На круглых столах скатерти белейшего цвета, без единого пятнышка, 

стулья мягкие с кожаными подлокотниками и бархатными спинками. Сидели среди этой 

красоты, впрямь, будто буржуи в старые времена. И официант услужливый в надежде на 

щедрые чаевые, естественно старался. Опорожнили три бутылки кахетинского вина, поели 

борща, эскалопов, не забыли про десерт. А вначале Зина как меню коммерческого заведения 

увидела, так попыталась уйти в глухую оборону, мол, ничего не хочу, только лимонада с 

булочкой. В ответ Стешка рассмеялась: «Не стесняйся, Зин, Мишенька угощает, мы в 

Германии на пайке жили, оклад на книжку шёл. Вот теперь гуляем».  

   За вином разговор полетел быстро и легко. Зина рассказала свою историю, Стешка – свою. 

Как попала она на фронт в сентябре сорок четвёртого, на Сероцкий плацдарм за Наревом. 

Все остались в тылу, а их отделению дали команду переправляться – на том берегу 

регулировщицы тоже нужны были. Натерпелась. Бомбёжки, обстрелы. Но зато со своим 

Мишенькой познакомилась. Он ещё капитаном был, только-только батальон принял. Там и 

ранило её. Малюсенький осколок авиабомбы в двух сантиметрах от сердца застрял. 

«Значит, тогда письмо не нашло её и вернулось» - сопоставила события Зина. Пролежала 

полтора месяца в армейском госпитале, потом вернулась в часть. Мишенька ведь её оттуда 

в буквальном смысле слова выкрал. Ну договорился, конечно, и к себе в штаб батальона, в 

связистки. Дело не хитрое, ручку индукционного генератора крутить. Но опасное, всё же 

километр до передовой. «Даже медаль заработала, - не преминула сообщить Стешка, - «За 

боевые заслуги». Сразу после Победы, 10 мая, их расписал командир дивизии, он в 

действующей Армии вместо советской власти, вместо ЗАГСа. В общем, царь и Бог.  

    Стеша лишь умолчала о том, что любовь к Мише уже поостыла. Замечала она, как её 

благоверный других баб рассматривает порой. Это тогда, в сорок четвёртом, она молодая, 

влюблённая и неопытная не видела ничего. Со временем многое стало в Мишеньке 

открываться, даже про его короткий роман с машинисткой из штаба полка знала. Знала, но 

молчала. Какая-то внутренняя интуиция подсказывала ей, что не надо копья ломать на тему 

конкуренток. С одной покрутит, с другой, а Стеша-то останется. Вот только Бог дал бы 

поскорее ребёночка, и тогда уже точно никуда не уйдет. За аморалку карьеру поломает, а 

на это он не готов. 

    Два месяца назад Стешку демобилизовали. Могли бы и раньше, да смысл? Всё рядом с 

родным Мишенькой. Лучше его перед глазами держать. Он в Ленинградский округ 

назначение получил, а в следующем году в академию поступать будет. «Перспективный», 

- заключила Зина и ещё раз зыркнула в его сторону. Не красавец, но и не урод. Лет тридцать, 

никак не больше. Среднего роста, широкоплечий, лицо слегка рябоватое, в детстве оспой, 

наверное, переболел, но черты правильные – нос аккуратный, глаза карие, не утоплены и 

не навыкате. Стрижка - полубокс модный, виски выбриты полностью, дальше чуток волос, 

а сверху горка, зачёсанная слева направо. В итоге – вполне приличный кавалер, особенно с 

учётом карьерного положения. «Да, повезло Стешке, генеральшей будет, - в который раз за 

день позавидовала Зина, - если только вовремя родит». 

    Однако с ребёночком у Стешки не складывалось пока, то не завязывалось, а когда 

завязалось – выкидыш случился. Стешка переживала сильно, даже всплакнула, рассказывая 

эту историю.  
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    «Ну да успеет ещё, ей только двадцать два года стукнуло. А мне и не с кем, и желания 

пока нет. Самой бы жизнь устроить для начала. Да как? Такие подполковники на дороге не 

валяются, холостые тем более. Разобраны все вот такими, как Стешка моя», – рассуждала 

Зина, попрощавшись с сестрой.  

    «Пора нам, Зинк, ещё вещи в гостинице забрать надо», - извиняющимся тоном сказала 

тогда Стешка. Ей от выпитого хоть бы хны, привыкла, видать, на фронте, а у Зины в голове 

изрядно шумело. Подполковник на прощание вдруг проявил чудеса галантности и 

поцеловал Зине руку, задрав при этом каким-то чудным способом голову, так что взгляд 

его кобелиный упёрся в Зинин. «Ой, бабник! И зачем ему Стешка, что он в ней нашёл? Разве 

что глаза. А так ведь не красотка, если вглядеться. Худощава. Волосики жиденькие, не то, 

что моя шевелюра. А перед ним девки рядами падать должны в наше-то время, - с завистью 

заключила Зина, - ну да это их дело».  

  Зина как в воду глядела. Подполковник Мишенька и на самом деле был большим 

специалистом по женской части. За четыре года войны он заставил плакать немало вдов и 

солдаток. Самой первой была хохлушка с Полтавщины, приютившая беглого пленного. В 

Киевском окружении Мишина часть оказалась зажатой со всех сторон, и после бесплодных 

попыток прорваться, стоивших немалой крови, сдалась почти в полном составе. Только 

Миша сбежал на привале, колонне пленных дали перевести дух, а Мишка скатился 

потихоньку в ложбинку и затаился в кустах. Потом, пока не стало опасно, две недели 

отсиживался у молодой чернобровой обладательницы длинной косы и двоих малых 

сорванцов. Как ни упрашивала его Олеся, Миша был неумолим, пошёл на восток, только 

краюху хлеба взял у полюбовницы. Добрался до своих, про плен умолчал и дальше воевал.  

Был ранен много раз, награждён, успевал и по службе, и по женскому полу в 

многочисленных городах и весях России и Белоруссии. Но к Стешке привязался по-

настоящему, решил, что пришло время остепениться, а Стешка – девка симпатичная, как 

поведёт глазищами своими бездонно-голубыми, как посмотрит на него нежным 

обволакивающим взглядом, так забывал про всё Мишенька. Ну и любит как собачка 

преданная и матерью хорошей детям должна стать. Но нет-нет, да прорывался наружу 

Мишенькин кобелизм, вот и в тот день облизывался Миша, бросая мимолётные взгляды то 

на высокую Зинину грудь, то на округлые бёдра, легко читающиеся под ситцевым платьем. 

И между всем этим богатством – осиная талия на пояске, Мишеньку от таких фигур всегда 

на подвиги тянуло. «Но не при Стешке же окучивать свояченицу! А какой вариантик, - 

пожалел об упущенной возможности подполковник, - хороша сестрица!»  И, ведя свою 

благоверную под ручку по запруженным народом Садовой и Невскому, Мишенька ещё 

долго смаковал разные подробности конституции Зины.  

   Зина с грустью глянула парочке в спину и решила пройтись пешком до конца Садовой, 

так хоть немного хмель выветрится. К вечеру распогодилось, солнце пригревало совсем не 

по-сентябрьски, из Детского парка за Юсуповским дворцом доносились людские голоса и 

щебетанье птичек, на ветру шумели деревья ещё не опавшей листвой. В лучах солнца 

блестела гладь небольших прудов. Природа проснулась после затяжных дождей, и люди 

тоже старались не упустить, возможно, последний погожий денёк перед долгой серой 

осенью и холодной зимой. Несмотря на рабочий день, в парке было полно народа: мамаши 

и бабушки с детишками, школьники, гонявшие мяч, парочки, удобно устроившиеся на 

скамейках и просто одинокие старички, вышедшие погреть свои косточки. Зина тоже 
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присела. В общежитие не спешила, туда уже соседки вернулись со смены и, наверняка, 

привычно галдят о своих проблемах, а ей хотелось побыть одной. Хоть немного, хоть чуть-

чуть послушать живую музыку осеннего дня. 

                                                                *** 

     Она проснулась, когда уже стало темнеть. Протёрла глаза, огляделась вокруг, людей в 

парке поубавилось. Птички замолчали, исчез детский гомон, только шушуканье последних 

парочек нарушало вечернюю тишину. На Садовой прогремел трамвай. Обычная картина, 

но что-то было не так. Холодный пот выступил на лбу, свёрток, где свёрток с отрезом и 

носочками? Она его положила рядом и ладонью сверху прикрыла. Но её рука упиралась в 

холодное дерево скамейки. Отреза не было. «Стащили, сволочи поганые, - выругалась Зина, 

-ну почему мне всегда не везёт. Даже сегодня, когда после долгой разлуки нашлась сестра, 

такая удача и такой финал!» Зина выдохнула, всхлипнула раз, другой и заревела. Она 

плакала долго, её пытался утешить какая-то бабуля, оставившая для этого важного дела 

своего внучка на несколько минут. Наверное, последняя бабушка в парке. Но Зина никого 

не хотела слышать и видеть тоже. Она медленно поднялась и зашагала, всё быстрее и 

быстрее по направлению к трамвайной остановке. 

    В общежитии уединилась на чёрной лестнице, там стояла, оперевшись об оголённые 

металлический каркас перил, деревяшки были давно оторваны. Зина долго рассматривала 

в полутьме карточку художника, вертела её в руке, подносила ближе к свету. Читала, 

медленно шевеля губами:  

                                Водовозов Александр Николаевич 

                                Член Союза художников 

                                Заслуженный деятель искусств РСФСР 

     Потом выпрямилась и решительным шагом направилась к себе в комнату. Пора 

ложиться, завтра опять рано вставать. Завтра – на смену. Но после работы она позвонит ему. 

«Будь, что будет, посмотрим, - решила Зина, - может, он и не извращенец, а просто немного 

странный интеллигентный человек. Манерам-то подполковник Мишенька мог бы у него 

поучиться. Приработок опять же и среда другая, не пропахшие карболкой медсёстры да 

полуграмотные девчонки с фабрики». 

    Три дня Зина, зажав в кулачке карточку Водовозова, спускалась вниз, ко входу. Там 

висел, пришпиленный к стене старенький телефонный аппарат, похожий на маленький 

чемоданчик. Звонок стоил пятнадцать копеек, деньги – вахтёрше в фанерной будке, 

напоминающей огромных размеров скворечник. Та ими распоряжалась, как хотела, 

никакого учёта не было. Что-то себе оставляла, что-то комендантше сдавала. Но, конечно, 

не пятнадцать копеек являлись преградой и даже не любопытная дежурная по вахте, всегда 

норовившая подслушать. Делать-то ей нечего, а так какое-никакое развлечение. И 

информация. Знать, кто куда ходит, кто с парнями встречается. Хочет, пусть знает, Зину 

совершенно не смущало то, что её разговор подслушают. По телефону она ничего 

конкретного говорить не собиралась.  Нет, три дня Зина пыталась построить в голове 

предстоящий разговор, и три дня он никак не желал складываться. Всё какие-то несуразные 

словечки, сумбурные объяснения представляла себе. А вдруг спросит: «И чего ж это Вы, 
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любезная, вдруг решились?» Ну не рассказывать же ему про Стешку и украденный свёрток 

с отрезом! 

    Наконец, на четвёртый день, также не представляя себе, что сказать, кроме того, что 

согласна, она решительным шагом миновала вахтёршу и подошла к телефону. «Будь что 

будет, - решила, - станет расспрашивать что да почему, просто брошу трубку и всё!» 

   На том конце провода долго не отвечали. Зина уже намеревалась повесить трубку, как 

вдруг что-то щёлкнуло и в ухо ударил резкий женский голос: 

   - Я слушаю! 

   - Это квартира Водовозова? 

   - Нет, - как обрезали, - это моя квартира! 

   «Неужели ошиблась», - Зина глянула ещё раз на визитку. 

   - Ну что же вы молчите, девушка?  

   - Мне бы Водовозова, - промямлила Зина и тут же сообразила, что сморозила глупость. 

   - А Илью Репина не желаете? Водовозова вы не получите! Он мой. Он мой муж! 

   - Простите, - совсем растерялась Зина, - а поговорить с ним можно? 

   - О чём, позвольте полюбопытствовать? 

   - Насчёт работы, он мне работу предлагал. Позовите его, пожалуйста! – голос Зины 

дрожал. 

   Там помолчали какой-то миг и ответили: 

   - Хорошо. Минуту! 

   Тут же Зина услышала громкий зов, пробившийся даже в наверняка болтающуюся вдоль 

стены трубку: 

    - Са-а-ашенька! Тебя-я-я! Опять натурщица. Может хватит тебе голых девок рисовать, 

пора остепениться уже. 

   Зина внутренне сжалась в комок: «Опять натурщица? Голых девок рисовать?» Нет уж, со 

мной этот номер не пройдёт!» 

   Вскоре послышался мужской голос: «Да что-ты, Глашенька, что ты!». Затем - твёрдые 

мужские шаги, под ними пол скрипел ровно и даже слегка музыкально, лёгкий треск 

мембраны и знакомый, хоть и слегка исковерканный телефоном, приятный голос произнёс: 

  - Водовозов у аппарата! 

  - Здравствуйте, - взяв себя в руки, - как можно более ровным тоном проговорила Зина, - 

четыре дня назад в Гостином дворе Вы мне предложили работу, - Зина снова умышленно 

опустила слово «натурщицы». Хоть ей и было, по большому счёту, наплевать на реакцию 

вахтёрши, заточившей уши в сторону телефона, но всё-таки не хотелось, чтобы всё 

общежитие было в курсе характера её подработки. 
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   - Да, да, конечно, помню. Так Вы согласны? – художник явно обрадовался такому 

повороту Зининого настроения. 

   - Да, - с чувством некоторого облегчения ответила Зина. Главное она, наконец, сказала, и 

вакансия, так сказать, ещё не ушла. А ведь за это время художник мог не одну уговорить. 

Что ему стоит, мужчина видный, солидный, а деньги всем нужны. 

   - И когда Вы сможете подойти на пробный сеанс? 

   «Значит, сначала посмотрит, Вообще-то логично, а вдруг я идиотка безмозглая. Откуда 

ему знать?» - мысленно согласилась с Водовозовым Зина. 

   - Послезавтра я выходная, могу в любое время. А это очень трудно будет? – Зина 

сознательно избегала слова «позировать» - вахтёрша была начеку. 

   -  Как Вам сказать. Надо быть способной провести час или два без движения, сохраняя 

при этом естественность позы и некоторую расслабленность. Мне почему-то кажется, что 

у Вас получится. Я ведь немного наблюдал за Вами там, в Гостином Дворе. 

   - Я п-п-постараюсь, - чуть-чуть запинаясь пробормотала Зина, оказывается, позировать не 

так просто, как она думала. У меня ещё вопрос. 

  - Говорите же. 

  Зина замялась, как получше выразиться, чтобы вахтёрша не поняла. 

 Но Водовозов сам догадался: 

   - Вы про то, что имела в виду моя супруга, наверно? Успокойтесь, ваша работа будет не 

такая. 

   - Ну если так, то во сколько мне подойти? 

   - Если послезавтра, то приходите, девушка, в мастерскую в десять.  Там адрес указан, -

имея в виду визитную карточку, добавил Водовозов. - Договорились? 

   -Да. 

   - Вот и прекрасно, буду ждать.  

   Они быстро попрощались, и Зина повесила трубку. 

   Только вахтёрша, принимая пятнадцать копеек, не удержалась и полюбопытствовала: 

   - Что халтурку нашла? 

   - Да, - с готовностью ответила Зина, она ждала этот вопрос, - попросили с больной бабулей 

посидеть в выходные. А то там хозяйка разрывается, у неё и дети, и готовка, и магазины и 

лежачая больная. 

   - Ну дело хорошее, Бог в помощь. 

   - Спасибо, - это Зина крикнула уже с лестницы. Она была довольна собой, наконец-то, 

решилась, позвонила и, самое главное, удачно. Теперь важно соответствовать, не двигаться, 

быть расслабленной и, прежде всего, правильно поставить себя, чтобы не приставал старый 
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хрыч. Он ведь ещё и женатый, к тому же явно подкаблучник, а такие страсть как любят 

оторваться при первой возможности. Как глазами-то стрелял в магазине! Нет уж, 

«Сашенька», со мной ничего у тебя не выйдет! Известный художник, да, их бабы не 

упускают, возле каждого женатого иль неженатого крутится, наверняка не одна, вот и пусть 

крутятся, другие.  

    Тут Зина поймала себя на том, что она вдруг стала оценивать вероятность поползновений 

будущего работодателя в её сторону. «Тьфу ты, я ведь его совершенно не знаю. Само собой, 

что он мне даром не нужен. Подумаешь, деятель искусства! Да, обеспеченный, но я и сама 

себя обеспечу, только дай время. А мужики, конечно, их дефицит огромный по нынешним 

временам, но после Вали на кой ляд они мне без любви, за просто так? Чтобы ребёночка 

родить? Эх, Валя, Валя! Почему тебя нет?»   

    Они встречались целый месяц. Уже и экзамены не мешали. Зина готовилась по ночам, 

спала по три-четыре часа. По утрам было жутко тяжело просыпаться под треньканье 

будильника, но каждый день после консультации, экзамена или штудирования трудов по 

анатомии и уходу за больными она бежала к заветному месту в городском парке. Валя, как 

правило, её уже ждал. В этом укромном местечке за запущенном яблоневым садом, отведя 

душу первым долгим поцелуем, они садились на два пенька друг напротив друга. Валя 

загребал в свои большущие ладони её натруженные, перетянутые синими жилками, руки и 

долго не отпускал их. Вокруг пели птички, ветер колыхал зелёную листву, где-то 

раздавались голоса людей, но ничто им не мешало наслаждаться уединением. Время от 

времени Валя притягивал Зину, сажал её на коленки лицом к себе, и они снова и снова 

предавались сладости затяжных, бесконечных поцелуев.   

      Валя давал волю рукам, они нежно касались её кожи, гладили её и были повсюду – под 

блузкой, под расстёгнутым, едва державшимся на сочных Зининых грудях лифчике, под 

юбкой и даже там, где она быстро становилась мокрой от его ласок. Больше было нельзя. 

Во всяком случае не на траве около двух пней и не так быстро.  Зина была не готова. Не то 

чтобы она стремилась сохранить себя до первой брачной ночи. Вовсе нет. Но пока решиться 

на такой шаг она была не в состоянии. Валя знал, и Зина ему доверяла, верила, он не 

преступит черту, которую она мысленно провела в их отношениях. Так было всякий раз, и 

всякий раз в тот момент, когда уже казалось, что всё, сейчас ЭТО случится, Зина находила 

в себе силы отвести Валину руку и сказать: «Нет, слишком скоро, не здесь, подожди». Валя 

безропотно повиновался, хотя понимал, будь он понастойчивей, Зинина плоть взяла бы верх 

над разумом. Но он не хотел добиться её обманом, он ждал сознательного шага навстречу.   

По несколько часов они проводили отшельниками в своём маленьком раю, одни в большом 

океане жизни. Когда уставали целоваться, бродили в обнимку по самым удалённым аллеям. 

Они не хотели сталкиваться с чужими взглядами, им было хорошо вдвоём. Чтобы больше 

никого.  

      А жизнь тем временем шла, двигалась к той страшной черте, что разъединит их 

навсегда. В один погожий воскресный день, часов в пять, они возвращались из своего почти 

каждодневного пристанища. И сразу бросилась в глаза перемена, происшедшая во всём. На 

лицах встречных прохожих читалась какая-то озабоченность, из репродукторов не лилась 

жизнеутверждающая музыка выходного дня, а гремели сплошные бравурные марши, около 

продуктовых магазинов выстроились длинные очереди. Люди в них кричали, ругались, 
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отталкивали друг друга. Зина и Валя недоумевали, неужели вдруг выбросили в продажу все 

дефицитные товары сразу? Но подходить интересоваться они не стали. Какое им дело до 

всего этого, до житейских проблем обычных людей? Ведь у Зины есть Валя, а у Вали – 

Зина.  Только на пороге Зининого общежития удивлённая их неведением встречная 

девчонка из соседней комнаты сообщила им страшную новость – война. 

    Валя получил диплом 24 июня, Зина – двадцать пятого. А двадцать седьмого он пришёл 

на свидание с повесткой из военкомата. Через два дня он должен был явиться на сборный 

пункт. Их счастливому маленькому раю оставалось жить сорок шесть часов. Зина только 

ахнула при виде типографского бланка с вписанной в него Валиной фамилией. Конечно, 

она понимала – война, Валю могут призвать, её, как медсестру, кстати, тоже. Но так 

внезапно. Ещё вчера они целовались как сумасшедшие, и даже девчонки-соседки по 

комнате стали подшучивать над ней. От них не укрылся вид распухших Зининых губ и 

покрасневшая кожа вокруг них. Как будто на полном серьёзе расспрашивали, где это она 

пропадает целыми днями, неужели всё ещё зубрит в библиотеке ненужные уже учебники, 

А потом нет-нет да кто-нибудь обязательно заметит: «Смотрите, девчонки, наша Зина 

бесконечно что-то так учит, что аж губы пухнут!». Со всех пяти соседских коек грохало 

смехом. Зина отшучивалась, как могла, но все понимали: она влюбилась. 

    И вот совсем скоро этого ничего не будет. Валю отправят на войну, на фронт, лечить 

раненых солдат. А на войне убивают. Неожиданно для себя Зина расплакалась. Валя долго 

утешать не мог, ему надо было бежать в фельдшерскую школу. Он лишь крепко поцеловал 

её и сказал, что после школы зайдёт за ней в общежитие. 

     Зина, вытерев слёзы, побрела домой. По дороге ей встретилась преподавательница 

фармакологии, Анастасия Матвеевна, очень хороший, добрый и чуткий человек. Зина 

быстро поздоровалась, собиралась улизнуть поскорее, чтобы избежать нежелательных 

расспросов. Но расстроенный вид ученицы не ускользнул от внимательных глаз 

умудрённой жизненным опытом женщины. Она почти силой остановила Зину, подвела к 

скамеечке около памятника Кирову и заставила выложить всю правду. Молча выслушав 

Зинину исповедь, глянула ей прямо в глаза и спросила: 

    -Ты, действительно, так сильно его любишь? Может, тебе просто жаль потерять 

завидного кавалера? 

    - Люблю я его, люблю, не знаю, как жить без него буду, - всхлипывая призналась Зина. 

   - Ну жить-то сможешь, не ты первая, не ты последняя. А у вас отношения далеко зашли?  

   Зина вскинула удивлённый взгляд на Анастасию Матвеевну. 

   - В каком смысле? 

   - Ты поняла. 

   Зина немного помялась: 

   - Ну целовались. 

   - И всё? 

   - Ну нет, но того не было, того, что Вы имеете в виду. 
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   - Понятно. Вот что я тебе скажу, Зиночка. Твой любимый уходит на войну. Война эта 

будет долгая, Германия - не Финляндия. Всё может случиться, и с ним, и с тобой. Дай ему 

то, что ещё не дала. Кто знает… - тут Анастасия Матвеевна запнулась, помолчала и 

продолжила. - У меня в четырнадцатом году любимый тоже ушёл на фронт. Ушёл и не 

вернулся. Пал под Перемышлем. А я больше никого не полюбила потом. Знаешь, мужчины 

были, но всё не то. Любви не было. И до сих пор я корю себя, что другим дозволяла то, что 

не разрешила ему. Исполни все его желания. И у него ниточка останется, она будет ему 

помогать за жизнь цепляться. За тебя. 

    Изумлённая внезапным поворотом разговора, Зина не знала, что ответить. А Анастасия 

Матвеевна продолжила: 

    - Пойдём ко мне, я у подруги могу переночевать две ночи, только вещички кое-какие 

заберу. А ты не стесняйся, будь там как дома. У тебя любимый на войну уходит. А если он 

затушуется, так ты помоги ему. Мужчин долго уговаривать не надо. Пошли, - властно 

произнесла Анастасия Матвеевна и направилась в сторону, противоположную от Зининого 

общежития. - Пошли, пошли, - повторила она. 

   Ошеломлённая Зина повиновалась зовущему движению руки своей преподавательницы и 

последовала за ней.  

   Когда запыхавшийся Валя прибежал в общежитие, Зина ждала его внизу. Она не стала 

ему ничего объяснять. «Там» он сразу всё понял сам и все отведённые им судьбой сорок 

часов они провели вместе, в маленькой комнатке большой коммунальной квартиры в самом 

центре города. 

                                                             ***. 

        Зина подошла к двери, постояла, не решаясь нажать на большую чёрную кнопку 

звонка. Ещё раз прочитала табличку «Водовозов Александр Николаевич» и позвонила. 

Коротко, робко и быстро, чтоб никто не увидел. Так ребёнком она хватала со стола 

недозволенное лакомство. С той стороны никто не подходил. Она вдавила кнопку сильнее 

и протяжнее. За дверью послышались шаги. Те же твёрдые, уверенные шаги сильного, 

энергичного человека. 

    - А это Вы, - лицо Водовозова расплылось в улыбке, чуть ли не доставая до волнистой 

чёлки, - заходите, милочка, заходите. Я как раз чаёвничаю, не желаете чайку? 

   - Нет, спасибо, - едва переступив порог, Зина замялась, не знала, что делать дальше. 

   - Позвольте я приму Ваше пальто, - Водовозов протянул руку. Несмотря на вежливую 

форму, тон больше напоминал приказ. 

   Зина повиновалась, сняла пальто и подала его вместе с беретом Водовозову.  

  - Ну проходите, что ж Вы стесняетесь?  

  Но Зина как будто застыла на месте рядом с подвешенным к стене небольшой прихожей 

телефоном. 

  - Что-то не так? – осведомился хозяин мастерской. - Выкладывайте, что у Вас.  
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  - Мы не оговорили расценки. Я хотела бы знать какая будет оплата. 

  - А, Вы об этом. Ну что ж, это логично. Вы кем работаете? 

  - Медсестрой в больнице. 

  - Так, значит зарабатываете рублей четыреста?  

  - Да, чуть больше, - соврала Зина. 

  - Вы же посменно работаете, пару раз в неделю позировать сможете? 

  - Смогу. 

  - Ну у меня будете зарабатывать больше. Если, конечно, мы сработаемся. 

  Тут Зину аж передёрнуло: «Сработаемся? Что он имеет в виду?». 

  Водовозов заметил Зинину реакцию и поспешил успокоить: 

   -  Это то, о чём я говорил по телефону. Нужно уметь оставаться практически без движения 

часами. Двигаться, шевелить конечностями только по моему разрешению. И при этом 

сохранять естественность и расслабленность поз. В общем, на первый взгляд ничего 

сложного, но это только на первый взгляд.  Ой, Боже, что же мы стоим в предбаннике, 

проходите в мастерскую, - он подвинулся в сторону, пропуская Зину вперёд к широкой 

двустворчатой двери с гофрированным стеклом, через которое проникал только солнечный 

свет. 

   Зина вошла в мастерскую и едва не охнула от удивления. Просторная, метров шестьдесят 

квадратных комната с высоким, раза в полтора выше, чем в её общежитской комнате, 

потолком, через большие окна всё заливал ослепительный свет утреннего солнца. С потолка 

свисала старинная бронзовая люстра с опущенными вниз плафонами в виде белых 

цветочков. В правом углу – белый, эмалированный рукомойник. В противоположном – 

огроменная стопка альбомов. Стены, расписанные, видимо, самим художником в 

приятный, неназойливый растительный орнамент мягких, бежевых цветов, были почти 

целиком заставлены картинами. Картины, картины. Прислонённые к стенам и даже к 

стульям на Зину смотрели физкультурники и физкультурницы, строители, шахтёры, 

колхозницы, солдаты. Благодаря им мастерская производила впечатление небольшой, 

правда, слегка хаотично устроенной художественной галереи. «Прямо доска почёта 

городская, все довольные, счастливые и радостные», - подумала Зина. Но вслух 

восхитилась: 

   - Сколько у Вас картин, как Вы здорово пишете! 

  - Здесь больше эскизов пастелью. Детали картин. Законченные работы у меня как правило, 

не залеживаются долго. Много вообще пишу под заказ. Так я не закончил насчёт нашего 

сотрудничества. Я буду платить Вам в частном порядке. Хотя, на самом деле, есть и 

официальные расценки, они не очень высокие, имеется даже целая категория граждан и 

гражданок, которые живут этим. Их принято называть не натурщиками, а демонстраторами 

пластических поз. Это довольно большой отряд, как считается, профессионалов, 

работников своего рода творческого жанра. Но мне больше импонируют люди с улицы, как 

вы. У таких как вы, видишь свежесть, натуральность положений, незамусоленность, 
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извините за выражение, а профессионалы – это зачастую, как актёры одной роли. Они 

привыкли к своей работе, и их очень трудно подвигнуть на нестандартное, живое, а не 

застывшее воплощение пластики тела и лица. 

   Зина не знала, что сказать, если честно, то она с трудом представляла свою миссию. 

   - Вот так. Возможно я немного сумбурно выражаюсь, но мне, кажется, Вы меня поняли. 

Художник впился глазами в Зину в ожидании ответа. 

   А она после некоторой паузы  смогла лишь выдавить из себя одно слово: «понятно». 

   - Ну что ж. С Вашей помощью я хотел написать картину о нашей сегодняшней жизни. 

Страна восстанавливает разрушенное войной хозяйство, и я замыслил изобразить девушку 

на стройке. Она будет катить тачку с битым кирпичом. Тут главное не только поза, но и 

выражение лица. На нём должно быть заметно и усилие, и удовлетворение от работы. Она 

расчищает новую жизнь от завалов, оставшихся от войны. За ширмой одежда, 

переоденьтесь, пожалуйста, аккуратно, не споткнитесь об обломки, мы же на стройке, - 

пошутил Водовозов, - и примите примерно такое положение. 

     Водовозов протянул Зине фотографию. На ней женщина лет тридцати на фоне 

разрушенного кирпичного дома толкала тачку со строительным мусором. Одежда её 

выглядела несколько странно: рабочий комбинезон со спущенными с плеч лямками (она их 

завязала за поясом, чтоб не болтались) и заляпанная, когда-то светлая, футболка, плотно 

облегающая тело. Видимо, ей было жарко. 

   - А вот ваша тачка, у дворничихи одолжил, - Водовозов выкатил из угла примитивную 

конструкцию на деревянных колёсиках, в таких дворники обычно возят мётлы и объёмный 

мусор, - с ней Вам будет легче держать требуемую позу. 

   Зина опять кивнула. Ей очень хотелось попробовать и угодить Водовозову. Она даже 

представила своё лицо на выставке его картин – напряжённое от усилия, но смотрящее 

вперёд, туда куда её ведёт кисть этого художника. Ну не прямо в коммунизм, конечно, а всё 

же в какое-то светлое будущее. Оно ведь должно наступить. Ну хотя бы у неё. 

   Однако на деле вышло не так гладко. Пять часов постоянного позирования, во время 

которого она пыталась выглядеть естественно, натурально, не напрягаясь больше нужного.  

Это оказалось чрезвычайно тяжело. Через минут пятнадцать заболели кисти.  Потом 

появилась боль в спине, начали затекать пальцы и запястья. Выдержав позу три четверти 

часа Зина попросила пощады. Она больше не могла. 

     Водовозов позволил лишь небольшой перерыв на чай, но картину посмотреть не дал. 

«Потом, милочка, потом». И опять началось. То же положение, и те же боли. Затем опять 

перерыв и снова работа. Не такая уж простая, как ей казалось ещё несколько часов назад. 

Всё это время Водовозов набрасывал картину угольным карандашом, выводил контуры, 

курил, смотрел на Зину, как будто искал в ней разгадку чего-то. Иногда подходил и почти 

требовал: «Не напрягаться, естественней, смотрите вперёд, не вниз!» И ни одного лишнего 

движения в сторону её тела, никаких намёков на КвадратИвановщину. Как бы чувствуя 

Зинины опасения, художник вёл себя предельно корректно. Лишь когда он снова и снова 

смаковал детали её фигуры («Вот так, чудесно, грудь великолепно смотрится, торс 

напряжён, молодец!»), лишь в эти мгновения Зине становилось немного не по себе. Ей 
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казалось, что за словами могут последовать действия. Но ничего подобного не случилось.  

Водовозов рисовал, стирал и снова резкими, короткими движениями наносил линии на 

холсте. И вот наконец, когда он объявил: «Всё, на сегодня хватит!», она взглянула на 

мольберт со стороны художника. Каково же было её разочарование от вида линий, 

чёрточек, лишь отдалённо передающих силуэт «девушки с тачкой». Лицо Зины вообще не 

прочитывалось, только овальный набросок с затянутыми в толстый хвостик волосами. 

   Но Водовозов остался доволен: 

   - Вы прекрасно справились со своей ролью, я именно это и ожидал, - сообщил довольно 

потирая руки художник, - вот, возьмите, ваши честно заработанные,  

  Он протянул Зине две двадцати пяти рублёвых купюры. 

  Она с недоверием посмотрела на деньги: 

   - Это мне?  

   - Вам, кому же ещё! 

   - Но ведь это много! 

   - Вы их заработали, берите! И завтра жду вас, в это же время. Ведь завтра у Вас выходной, 

я правильно понял?  

   - Да, завтра, - немного растерянно произнесла Зина, мусоля в ладошке мятые купюры.     

   Сто рублей она зарабатывала за неделю, часов пятьдесят суматошного метания по 

отделению между больными и врачами, с грелками, баночками с мочой, термометрами и 

шприцами. А тут – по большому счёту ничего не делала, правда, устала очень, но пять 

червонцев! 

   Назавтра она пришла в назначенное время и всё повторилось – поза с тачкой, Водовозов, 

расчерчивающий холст углём, и очередные пятьдесят рублей. Зина стала входить во вкус. 

Ей нравилось приходить к художнику, нравилось позировать, она чувствовала некую 

сопричастность с миром искусства, миром, соприкоснуться с которым стремилась ещё в 

детстве. Да, совсем не так она представляла себе это тогда. Но после опустошающих 

дневных смен и бессонных ночных дежурств в больнице даже скромная роль 

«демонстратора пластических поз» позволяла ей вырваться в совершенно иную реальность, 

в которой вместо камфоры и грелок были мольберты, картины и художник. И он писал 

картину с неё. А может, за эту картину он удостоится Сталинской премии, и она будет 

висеть в Третьяковской галерее! И на неё будут смотреть люди. Завтра, через десять, через 

сто лет! Ведь все эти Моны Лизы, Джоконды давно ушли, умерли, нет их на свете, а образы 

их живут, живут в глазах и умах людей. Так и она может будет жить! 

   И Зина старалась. Она всё делала так, как говорил Водовозов. А, он, сменив мягкий, слегка 

заискивающий тон первых дней их знакомства, становился всё более требовательным, даже 

временами жёстким: на третьем сеансе исчезло слово «милочка», он уже говорил ей «ты» и 

его просьбы звучали теперь как приказы. Но Зина, не рассуждая, выполняла все его 

пожелания. Однажды первом делом он приказал, да почти приказал, раздеться до нижнего 

белья. Ему нужно было лучше видеть тело, все детали её конституции. Зина даже не 
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попробовала ему перечить. Надо – так надо. Это её работа. Она и так порой уже чувствовала 

себя голой, создавалось впечатление, что художник ощупал всю Зину, ну, как минимум, 

взглядом. Поэтому она, нисколько не стесняясь, скинула с себя верхнюю одежду, стянула 

многократно штопанные, толстой ткани, чулки и долго оставалась в стареньких 

застиранных трусиках и сшитом самолично лифчике. Водовозов как-то странно хмыкнул, 

когда увидел её женскую амуницию, долго ходил вокруг, рассматривал. «Как к лошади 

приценивается», - невольно пришло в голову сравнение. Наконец, он отошёл и разрешил 

одеться.  

    В следующий раз на маленьком стульчике за ширмой, куда Зина вешала свою одежду, 

лежали великолепные тоненькие фильдеперсовые чулки. Она некоторое время стояла, не 

зная, что делать. Принять такую вещь казалось ей равнозначным шагу к чему-то большему. 

А большего она абсолютно не желала. Уважая, почти благоговея перед своим художником, 

она видела в нём только художника, но никак не мужчину. И хотя Водовозов выглядел 

вполне достойно – только на уровне пояса прочитывалось нечто лишнее – и был очень 

обаятельным, Зина никак не могла даже поставить его рядом с Валей.  

    Зина колебалась с минуту, не больше, её пальцы невольно коснулись чулка. Такого у 

Зины в жизни ещё не было. Присущая почти всем женщинам тяга к красивым предметам 

туалета быстро взяла верх. Она не отказалась, только уточнила: «Это мне?» и, услышав 

утвердительный ответ, быстро поблагодарила и стала переоблачаться в строительную робу. 

   В тот день она пыталась не разговаривать с Водовозовым. Когда он начинал заводить 

разговор на сторонние темы, она отвечала односложно «да», «нет». И только после 

окончания сеанса, она уступила ему, одев по его просьбе новые чулки.  

   - Ну вот совсем другое дело! – оценил Водовозов Зинины ноги. – У тебя очень красивые 

ноги, такие ноги нельзя прятать под грубой материей. Тебе нужно одеваться по-другому. 

  Зина только покачала головой. Легко сказать. Даже этого приработка демонстратора 

пластических поз не хватит, чтобы одеваться хорошо. Ну поднакопит снова талоны, 

матерьяльчик ещё купит и сама сошьёт, наконец, что-нибудь, Только всё это будет 

довольно простенько. Где взять что-то достойное? Она не знаменитый художник. Доступа 

к дефициту нет. Конечно, можно намекнуть Водовозову, но Зина боялась, что такая помощь 

может обойтись ей очень дорого. 

   А через месяц Водовозов закончил картину. Зине она понравилась. Девушка толкала 

тачку, в её позе читалось усилие, а оно подчёркивало, как это ни парадоксально, красоту 

крепкого, физически развитого, тела. И это было тело Зины, всё было от Зины, только брови 

не ухожены, не выщипаны. Ну может посчитал, что девушке с тачкой не до того. Зина 

получила свои деньги, за девять сеансов вышло больше месячной зарплаты и, прощаясь с 

художником, поинтересовалась нужна ли она ему для других картин. Тот ответил, слегка 

тушуясь, что да, нужна, но пока не знает, но, когда появится необходимость, он вызовет её 

телеграммой. 

                                                                        ***  

    Время шло, менялись лица вокруг. Жгучего брюнета машиниста выписали. Даже 

знакомство не завязалось. Он смотрел на Зину, она порой бросала взгляд на него, но ни 
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словом друг с другом они не обмолвились. Никто не решился начать первым, а может и не 

нужно ему ничего было, может, придумала всё Фима. Несостоявшийся кавалер исчез, 

осталась лишь рутина, повседневная тягучая, как оконная замазка, рутина. Больница, 

пациенты, градусники, процедуры, плоскогрудая ординаторша, вечно посматривающая на 

неё неприязненно и свысока. Зина даже стала догадываться почему. Молодая врачиха явно 

положила глаз на Квадрата Иваныча. «Вот есть же бабы, - рассуждала Зина, - ничего их не 

останавливает, ни семья, ни дети, ни возраст мужика. Лишь бы штаны болтались».  А 

Квадрат Иваныч всё своё мужское внимание уделял Зине, даже больные стали замечать, как 

он нет-нет да похлопает Зину по плечу. Вроде бы по-отечески, но рука оставалась на 

Зинином халате дольше положенного и немного ниже, норовя добраться до разреза, из-под 

которого выпирала налитая соком молодости грудь. Зина даже пару раз открыто 

уворачивалась от подобных «дружеских» жестов, но Квадрат Иваныч не расстраивался и 

при каждом удобном случае продолжал вести осаду неприступной крепости по имени Зина 

Клещёва. По малейшему поводу вызывал её в свой кабинет, долго расспрашивал о всякой 

ерунде и, улучив минуту, когда они оказывались наедине, прижимал её к стенке своего 

кабинета. Зина чувствовала его плохо выбритую щетину, колкий ёжик волос, 

сопротивлялась, выскальзывала, но получалось не всегда. Начальник был настойчив и не 

шибко стеснялся. Слова особо не выбирал, был прямолинеен.  Однажды, зажал её снова. 

Правая ладонь опять оказалась на Зинином плече и, выдыхая на Зину запах дешёвого 

табака, пыхтя как паровоз, пробежавший стометровку, заведующий прохрипел: «Зина, 

Зиночка, как я хочу попасть в твои клещи!» Зина извернулась и, оказавшись посередине 

кабинета, всё обратила в шутку: «А я в Ваши уже попала, Кондрат Иваныч. Три года назад!» 

    Зина приставания начальника принимала всерьёз и тем больше тянулась в другой мир, к 

художнику и его картинам. Всякий раз, возвращаясь с работы, Зина спрашивала у дежурной 

вахтёрши, нет ли телеграммы, и всякий раз она слышала отрицательный ответ. Так прошёл 

месяц, наступила зима. Очередная холодная зима. Зимнее пальто поистёрлось, сзади, ниже 

талии, оставался совсем тоненький слой, на обшлаги рукавов тоже невозможно было 

смотреть без боли. Надо бы купить новое, но Зина все накопленные деньги пустила на 

наряды, и даже несколько десятков талонов на одежду позаимствовала у старшей 

медсестры. Их надо было отдать до февраля. Женщине к весне нужно было покупать новую 

одежду подрастающему чаду.  «Ну что ж, прохожу как-нибудь эту зиму, а к следующей 

подготовлюсь получше», - успокаивала себя Зина и наматывала под пальто ещё мамин, 

грубой пряжи, старенький платок. Вообще-то, если бы Зина могла быть более экономной, 

давно бы справила себе новое пальто. Ведь некоторым такой же зарплаты ещё и на детей 

хватало. Но экономной она быть не могла. Для этого нужно, в первую очередь, иметь 

возможность вести своё хозяйство, что в комнате с четырьмя соседками было трудновато, 

а во-вторых, считать каждую копейку. А Зина была способна пойти на базар и купить у 

спекулянта полкило конфет раз в пять-шесть дороже магазинной цены, или масла 

сливочного рублей по сто пятьдесят за килограмм, но зато без карточек. 

    Поэтому хороший приработок у известного художника был бы очень кстати. Но 

Водовозов молчал. А Зина ждала. И дело было не только в нехватке денег. Ей стало не 

доставать мастерской, беспорядочно заставленной картинами и эскизами, запаха красок, 

льняного масла, самого вида художника, задумчиво водящего кистью по холсту или 

снимающего мастихином слишком щедрый мазок, не хватало даже облаков дыма, которые 
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он выпускал, раскуривая свои папиросы. Порой, оставшись одна в своей комнате, Зина 

принимала ту смешную позу с тачкой, которую воображала, и оставалась без движения 15-

20 минут, как бы проверяя, не потеряла ли она навык натурщицы.  На самом деле, и в этом 

она боялась себе признаться, ей не хватало той работы и художника Водовозова. Её 

каждодневные безрадостные будни сделали из Водовозова почти икону, на которую Зина 

готова была молиться, лишь бы снова оказаться там. В прокуренной мастерской у той тачки 

с «битым кирпичом». 

    В конце концов, она не выдержала и позвонила Водовозову. Опять ответила жена. 

Странно, но за все девять сеансов он ни словом не обмолвился о своей супруге, ни разу не 

позвонил ей, и она тоже не только не появлялась в мастерской, но никогда не давала о себе 

знать. Хотя дома она, наверное, командовала своим Водовозовым, как генерал на плацу. 

Снова она позвала к телефону «Сашеньку», и снова Зина слышала на всю квартиру, что ей 

надоели его голые натурщицы. Водовозов шёл долго, мучительно долго, Зине показалось, 

что он просто не хочет говорить с ней, хотя её даже не попросили представиться. Но она 

ошибалась. Услышав Зинин голос, Водовозов явно обрадовался. Правда, с некоторым 

сожалением сообщил ей, что сейчас для неё работы нет. «Хотя, - добавил он, поразмыслив 

немного, - есть небольшая, на втором плане большой картины. Приходи, когда сможешь». 

Они договорились на следующий день, Зина сознательно позвонила перед выходным.  

    В этот раз задача была несложной. Стоять, но не скрючившись перед тачкой, а просто 

оставаться без движения, поворот головы в сторону окна.  Даже переодеваться не 

понадобилось. Много времени тоже не потратили, уложились в два приёма, меньше, чем 

часа по три каждый. Зина даже не поняла для какой картины делался этот эскиз. Прощаясь, 

Водовозов сунул ей опять две двадцатипятирублёвки. Зина приняла и робко спросила: 

   - Ещё что-то будет? 

   Водовозов изучающе посмотрел на неё и ответил: 

   - Возможно, - и после небольшой паузы, явно рассматривая её пальто, добавил, - тебе 

деньги нужны? Могу одолжить.  

   - Нет, что Вы, что Вы! – решительно замахала руками Зина. - Я не к тому. – Она немного 

замялась, но, собравшись духом, выпалила, - мне просто очень нравится эта работа, и… у 

вас в мастерской нравится. 

   Водовозов похлопал своими шикарными ресницами, он не ожидал такого ответа:  

  - Понятно, но, если хочешь, могу дать рекомендацию в Академию художеств, там 

постоянно нужны натурщицы. Правда, студенты много рисуют обнажённое тело. Это 

школа, им надо… 

    - Не-не, - запротестовала Зина. Сама мысль о том, что придётся фактически публично 

раздеваться, повергала её в ужас. – Нет, я подожду, спасибо, Александр Николаевич. 

    - Вот и хорошо, я тебе телеграфирую, - тут он задумался, явно что-то считая в уме, - но 

уже после Нового Года. Тебе будет очень кстати, – он опять помолчал и добавил, - карточки 

вот-вот отменят. Всё можно будет свободно в магазинах покупать, как до войны. 

  - Как до войны? - Удивлённо пробормотала Зина. 
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  - Да, именно так, - подтвердил Водовозов, - сведения точные. Не надо будет на тряпки 

бумажки копить. Пришла в магазин и бери, что хочешь, коли деньги есть.  

  - А цены, цены такие же будут? 

   - Не знаю, Зиночка, не знаю. Думаю, что да, такие. Ну, всего хорошего тебе, я дам знать, 

- Водовозов по праву старшего всегда первым протягивал руку.  

   Зина сунула свою ладошку, она сразу маленькой рыбкой утонула в большой пятерне 

художника и никак не могла вынырнуть. «Показалось, - решила она, - может он просто 

замешкался не вовремя. Случайно? А о позировании голой тоже случайно заговорил? В 

первый раз и, наверное, не в последний. И что делать, когда сам предложит? Впрочем, чего 

это я? Когда заведет разговор, тогда и думать буду!» 

   Зина шла в общежитие по заснеженному городу. Идти было далеко, не меньше пяти 

километров, но Зина сознательно не поехала на трамвае. Ей хотелось побыть одной, а 

вечерние улицы в зимнюю пору – самое подходящее для одиночества место.  В нечастом 

для этого времени года безветрии крупными, красивыми пушинками падал снег. Он 

кружился над головами одиночных прохожих в ритме какого-то экзотического танца, и это 

создавало иллюзию зимней сказки в спектакле для детей, спектакля, который Зина никогда 

не видела и не могла видеть, но почему-то ясно представляла. Было совсем не холодно. 

Редкий для Ленинграда приятный зимний вечер.  

    После мастерской Водовозова одна мысль о завтрашнем дне в больнице портила 

настроение. И чего она тогда так внезапно решила идти в эту школу медсестёр? Ведь кроме 

этой путяги, вполне могла поступить в педучилище.  Хотя бы попробовать. Да, седьмой она 

класс она не особо здорово закончила, уже не отличницей, с четвёрками, к тому же в 

захудалой деревенской школе. Тяжеловато было, три часа в день только на дорогу уходило, 

да дела по хозяйству, которые тётка постепенно навалила на неё. Но попытаться-то могла! 

Ведь вполне приличные оценки получила! Сейчас бы ходила учительницей, в чистый класс, 

в чистой одежде и никаких тебе клизм и грелок! Ан нет, опять идти завтра на смену в 

больницу. 

    Зина попробовала поменять ход мыслей, подумать о другом. «Не будет карточек, как 

это?» – Размышляла она. Всю её взрослую жизнь жили только по карточкам. До войны их 

не было, но в деревенском сельпо продавали, по большому счёту, только соль, мыло и сахар. 

Во время учёбы тоже по магазинам не бегала. Денег не хватало на отрезы. Ходила в том, в 

чём приехала, да на одну кофточку смогла накопить, подрабатывая санитаркой, платьице 

сама сшила и ботики растоптанные заменила на новые. Завтракала молоком, обедала в 

столовой, ужинала в общежитии чаем с хлебом, иногда даже с маслом, первую неделю 

после стипендии – с печеньем или пряниками. «А что, теперь она сможет вот так прийти в 

магазин и накупить конфет? «Мишка на севере», - пару раз попробовала, какое объедение! 

– Зина перевела дух. – Надо подождать, поживём – увидим!» 

     16 декабря карточки, действительно, отменили. Продукты не расхватали, хотя хлеб и 

крупа даже подешевели. Правда, деньги при этом тоже поменяли, и лежавшие у Зины в 

кошельке 210 рублей в одночасье превратились в двадцать один. Но Зина не долго горевала 

о потере. В тот же день выдали аванс за декабрь новыми, и она в первый же выходной опять 

поехала в Гостиный Двор. И глазам не поверила. Цены на промтовары выросли, но остались 
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вполне досягаемыми, не то, что коммерческие ещё несколько дней назад. В два раза 

подорожал только проезд на трамвае. Но зато всё можно было купить. Свободно, без 

карточек, без карточных талонов. Надо только заработать деньги. Где? Зина знала и 

терпеливо ждала телеграммы от Александра Николаевича.  

   Время шло. Наступил Новый Год, скромно отпразднованный с девчонками на работе: 

попили чаю с печенюшками у старшей медсестры, потом, приперев дверь свободным 

стулом, на всякий случай, разлили на четверых бутылку шампанского, чокнулись, выпили. 

Шипучка ударила в голову, развязались языки, пошли бабьи разговоры про жизнь, но тут 

их начальница, Мария Ивановна, встала, её ждали домашние. Новый год всё-таки. Там тоже 

праздновали. Да ещё час, и трамвая не дождёшься на морозе. На их линии в обычные дни 

последний проходил около двенадцати, а в праздник трамвайщики до полуночи катать 

публику не станут. Новый Год, нормальные люди дома сидят за праздничным столом.  

   Зина поднялась вместе со всеми, медсёстры быстренько помыли чашки и разбежались по 

домам. В Зинином доме было пусто: фабричные девчонки ушли к подругам, и она осталась 

одна. Одна, как и в прошлом году, как два, и три года назад. В этом большом городе она до 

сих пор оставалась одна. 

                                                                        *** 

      Телеграмма пришла в студёный январский день, когда Зина уже собиралась лечь спать. 

На улице трещал мороз, окна покрылись замысловатыми ледяными разводами. Вдруг в 

дверь постучали. Все встрепенулись. Кто так поздно? Оказалось, соседка.  Такая же 

девчонка с фабрики, она жила через комнату, и вахтёрша, расписавшаяся в получении, 

попросила передать Зине бланк с наклеенной ленточкой черненьких буковок: «позвони 

насчёт работы водовозов». Никто в комнате не удивился. Все уже знали, что Зина 

временами подрабатывает сиделкой.  

    Зина, накинув на ночнушку пальто, не спустилась, а слетела вниз. Там обнаружила, что 

забыла взять мелочь. Пришлось возвращаться. Туда и обратно бегом. Наконец, бросив 

вахтёрше, как официанту в трофейном фильме пятиалтынный, сняла трубку, набрала номер 

и стала терпеливо ждать. Опять никто долго не подходил. Подумала: «А не слишком 

поздно, пол-одиннадцатого всё же! Нет, он рано не ложится, сам говорил, ему же не надо к 

восьми бежать на работу». Вот на том конце провода подняли трубку, и, услышав Зинину 

просьбу, тот же резкий женский голос позвал «Сашеньку». Ещё минутка раздался знакомый 

баритон: 

     - Зиночка, спасибо что позвонила.  

     - Нет-нет, что ты не поздно, - уверил Водовозов в ответ на заранее заготовленные Зиной 

извинения, - ты готова приступить к большой работе? 

    «Готова ли она? Конечно! Снова быть среди картин, видеть, как на холсте вычерчиваются 

твои фигура и лицо, на которые потом будут смотреть люди, ощущать себя частью мира 

искусства». Да Зина бы и за бесплатно позировала часами, кабы деньги не были так нужны. 

    - Когда ты сможешь подойти? 
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    - Послезавтра, - выпалила Зина, на самом деле она пришла бы и завтра после смены, 

настолько ей не хватало просторной мастерской Водовозова с огромной люстрой 

посередине и своего маленького места в нескольких метрах от мольберта, – послезавтра у 

меня выходной. 

   - Послезавтра, хм, послезавтра мне с утра надо быть в Союзе художников. Не могу 

пропустить. Будут отбирать работы для выставки в Париже, - неожиданно извиняющимся 

тоном проговорил Водовозов, - давай тогда послезавтра после обеда. Часа в два, хорошо? 

   - Конечно, - слегка разочарованно выдавила из себя Зина. Желанная встреча с прекрасным 

не просто отодвигалась на несколько часов, она к тому же станет короче, ведь к семи 

обычно Водовозова ждали домой, на ужин. Зина представляла себе, как домработница в 

белом переднике подаёт им, чинно сидящим напротив друг друга за большим столом, одну 

перемену за другой. Это была традиция, которую никто ломать не станет, тем более из-за 

какой-то натурщицы. 

    - Но я должен тебя предупредить, - продолжил Водовозов немного изменившимся 

голосом, - в этот раз для новой картины мне нужна обнажённая натура. Понимаешь, 

полностью обнажённая. Ты готова к этому? 

   Зина молчала, она ведь знала, что рано или поздно это произойдёт, если она продолжит 

ему позировать. Чем Водовозов от других художников отличается? Они все, ну почти все, 

женщин голых рисуют. У Александра Николаевича в мастерской среди прочих стояли 

работы с обнажёнными, как он говорил: «ню», и добавлял: «это по-французски». Много 

эскизов с недописанными частями тела. Причём зачастую не безобидные купальщицы в 

профиль или со спины, а банальные портреты анфас и во весь рост. Кажется, никого это не 

смущало. Ни Водовозова, ни его редких гостей, заходивших во время сеанса поздороваться 

или попить чаю с художником. Зина тоже со временем перестала обращать внимание на 

нескромные позы женщин на полотнах, но мысль о том, что Водовозов предложит и ей 

раздеться регулярно посещала её. Хотелось, чтобы это произошло не так быстро. Потом. 

Почему потом будет проще раздеться, Зина даже не задумывалась. Просто потом, позже, не 

сейчас, не завтра. И вот это произошло. И надо дать ответ. 

    - Ты хочешь подумать? - подсказал Водовозов. 

    - Да, Александр Николаевич, мне надо подумать. Я позвоню завтра вечером. 

    - Хорошо, подумай, буду ждать звонка. Спокойной ночи! 

   Зина в ответ пробормотала тоже что-то похожее на пожелание спокойного сна и 

попыталась побыстрее прошмыгнуть мимо любопытной вахтёрши, слышавшей, без 

сомнения, весь разговор на этом конце провода. 

    Не получилось: 

    - Что, не складывается с халтуркой? – поинтересовалась толстая тётя Паша. 

    - Да, сложности есть, не знаю, что и сказать им, - нашлась Зина. 

    - Вроде ты говорила, что с женщиной договариваешься, а сегодня с мужчиной. 
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   «Чёрт, проболталась дурёха, ведь зарекалась никак не называть его по телефону!» - 

обругала себя Зина, но тут же нашлась: 

    - Это её муж, в самые первые разы тоже с ним говорила, он деньги платит - быстро, как 

заученную фразу, проговорила Зина и понеслась вверх по лестнице, даже не попрощавшись. 

   Она долго не могла уснуть в ту ночь. Желание снова работать со своим художником 

пересиливало чувство стыда от предстоящего многочасового позирования голой. Но с 

другой стороны, раздеваться перед совершенно посторонним, хоть и симпатичным тебе, 

человеком? Стоять, ходить, сидеть перед ним в чём мать родила, поднимать, как он 

прикажет, руки, ноги, принимать, может, самые неприличные позы? Нет, среди 

обнажённых женщин на картинах Водовозова ничего, кроме собственно наготы, ничего 

особо неприличного она не видела, но вдруг к нему опять кто-нибудь зайдёт. И она будет 

голой перед двумя мужчинами. Иногда Водовозов даже не прекращал работу, болтая 

одновременно со своим гостем. И тот будет также, как Александр Николаевич 

рассматривать её, давать советы художнику. От последней мысли Зину аж передёрнуло. 

Она повернулась на другой бок и постаралась всё-таки отбросить эти мысли, отложить их 

на завтра и заснуть… 

    На второй день после телефонного разговора Зина проснулась поздно. Соседки давно 

ушли на фабрику. Она слышала сквозь сон их разговоры, хождения туда-сюда, даже 

чавканье за завтраком не укрылось от её пробуждающегося сознания. Но вставать, 

продирать глаза не хотелось, тем более утром никуда спешить не нужно было. Накануне 

она после долгих размышлений всё-таки решила согласиться. И сегодня ей предстояло 

оголить своё тело перед совершенно чужим мужчиной. Она лежала с закрытыми глазами и 

вновь и вновь представляла себя в мастерской без одежды, абсолютно без ничего. Вот она, 

прикрываясь двумя руками идёт к деревянному стулу с кожаной спинкой, вот садится, вот 

по команде Александра Николаевича кладёт руки за голову, как на одной из его картин, 

оголяясь полностью.  Вот кто-то заходит, один его знакомый, оценивающе изучает Зину, 

закинувшую по команде художника ногу на ногу. Она не выдерживает его взгляда и, вся 

пунцовая от стыда, отворачивается. Но Александр Николаевич строгим окриком заставляет 

её принять прежнее положение. Она поворачивает голову и вместо Водовозовского 

приятеля видит председателя колхоза из родной деревни. Он строго машет указательным 

пальцем в её сторону и повторяет: «Ой, Зинка, ну как же ты до такого докатилась, голой 

перед мужиками ходишь!» Ему вторили две бабёнки с их улицы: «Ой, развратница, срам-

то какой! Мать твоя в гробу переворачивается!»  

    Зина суматошно ищет что бы на себя накинуть, но ничего не найти, поэтому спасается 

бегством. Она, растопырив пальцы, пытается левой рукой прикрыть тёмную поросль внизу 

живота, бежит в чём мать родила через всю деревню, и отовсюду раздаются свист и 

улюлюканье. Мальчишки тыкают пальцами в её сторону, матери прижимают к себе дочерей 

и что-то им шепчут, кивая на Зину. А она бежит прямо по лужам, разбрызгивая на себя 

уличную грязь. Её спасает Квадрат Иваныч, он, как истинный джентльмен, срывает с себя 

пальто и набрасывает его на Зину, не забывая хлопнуть ладошкой по её правой ягодице. 

Эту сцену издалека наблюдает Валя, он лишь качает головой и уходит с другой девушкой, 

очень молодой, почти школьницей.  
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    Зина кричит: «Валя, Валя, постой!» -  и рвётся к нему, но цепкие лапы КвадратИваныча 

не пускают её. Он держит Зину и шепчет ей на ушко: «Зачем тебе Валя, он погиб, а я здесь, 

рядом!» 

    «Валя действительно погиб, - быстро соображает Зина, - и председатель колхоза, может, 

тоже, как и почти все мужики из их деревни. Значит, я сплю, значит, это сон».  

    Она просыпается в холодном поту. В комнате никого. В общежитии тишина. Только 

тиканье «ходиков» да удалённые шумы улицы: урчание моторов и приглушённые голоса 

пешеходов. Зина глянула в окно. Жизнь шла своим чередом. Люди спешили по делам, со 

двора напротив выезжал грузовичок, пережидая пока проползут две гужевые повозки, 

парочка молодых мамаш с кургузыми колясками о чём-то болтала у перекрёстка. У всех 

обычные повседневные заботы, а ей предстояло сделать важный шаг, который, по меньшей 

мере, перевернёт её собственное отношение к самой себе, к своему телу.  

   «Тело, а что такого особенного он нашёл в нём?» - задалась вопросом Зина и, повернув 

ключ в дверном замке на пол-оборота, чтобы невозможно было открыть снаружи, сбросила 

ночную рубашку. Оставшись совсем голой, она начала рассматривать себя. «Нет, так не 

пойдёт, надо посмотреть как бы со стороны». Зина достала из новой, купленной после 16 

декабря, кожаной сумочки зеркальце и стала разглядывать собственное тело. Она внезапно 

осознала, что давно не видела своё отражение. В женской раздевалке ближайшей бани было 

всего лишь одно зеркало, и туда вечно было не подступиться. А больше нигде такая 

возможность не попадалась.  

   «Так, - пытаясь настроиться на критичный лад, произнесла вслух Зина, - грудь хороша, 

два крупных, стремящихся вверх, а не вниз, тугих мячика с налитыми горошинами сосков, 

плечи не вздёрнуты, равномерно идут к рукам вниз, тут не может быть претензий, пышные, 

упругие бёдра, тоже хорошо для женщины. Как только при такой полуголодной до 

недавнего времени жизни я умудрилась ляжки наесть? Талия на месте, такая узкая, что 

кажется затянутой в невидимый корсет, она резко выделяется на фоне остальной фигуры. 

В общем, неплохо. Мужчинам, наверное, нравится мой тип. Водовозов тоже, может, 

облизывается, сколько раз глазами раздевал. Думает, что ли, незаметно?» Мысль о 

художнике, которого привыкла называть за глаза «моим», снова насторожила Зину. «А 

вдруг приставать начнёт? Голой сложно защищаться. Зажмёт в углу, начнёт лапать, а он 

наверняка умеет, знает как. Возьмёт силой, и не убежишь-то никуда без ничего. – Она уже 

просчитывала своё положение потенциальной жертвы, - Нет, нет, он ведь не такой. Да и 

жена, наверное, не даёт в загулы пускаться. Всё, пойду. Иначе никак. Даже голая буду 

стоять перед ним, лишь бы снова в мастерскую, лишь бы снова быть среди его работ, снова 

вдыхать запах краски и видеть, как быстрыми нервными движениями он наносит меня на 

холст, как я там рождаюсь, из ничего, с чистого листа». 

   Вдруг раздался резкий стук в дверь. Стучали как к себе домой, по-хозяйски. Зина 

инстинктивно прикрылась руками, но быстро осознала, что надо ответить. Вдруг это 

комендантша. Точно, предупреждали же, что на их этаже сегодня инвентаризация. А за 

дверью уже завозились с ключом. 

    - Кто? - откликнулась наконец Зина. 

    - Инвентаризация, это ты Клещёва? Открывай, у тебя ключ в двери. 
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    - Минуточку, у меня полброви выщипано, - нашлась Зина и бросилась напяливать новое 

ленторговское платье прямо на голое тело. Трусы и лифчик засунула поглубже в ящик 

тумбочки, схватила оттуда щипчики и зеркальце, наметила краешек левой брови, 

выдернула несколько волосинок из съезжающей к глазу части и направилась к двери. 

    Там уже снова стучали: 

   - Клещёва, открывай, у нас время не казённое! 

   Зина отворила. Комендантша едва взглянула на неё, она уже выцепляла взглядом 

общежитское имущество, но не преминула раскритиковать платье Зины, едва закрывавшее 

коленки. 

    - Ох и фря какая! Нарядилась! Вам дай волю скоро голые ходить будете! 

   «Как в воду глядит», - подумала Зина. 

     

                                                            *** 

      Водовозов открыл дверь. 

    - А, это ты, заходи, заходи. Решилась-таки? 

    Зина молча кивнула.  

    - А я боялся, что испугаешься. Ты не переживай, в этом нет ничего зазорного. Нам 

художникам, особенно тем, кто не натюрморты и пейзажи пишет, нужен время от времени 

этот стресс – рисовать голое тело. Лучше женское. 

   - Почему же именно женское? - выдавила из себя Зина. 

   - Потому что оно красивей, - рассмеялся Водовозов, - ты не догадывалась, почему столько 

обнажённых женщин писали художники во все времена? Даже сами женщины-живописцы 

частенько обращались к женскому телу. 

   - Не знаю, не задумывалась. 

   - Потому что в природе нет ничего его красивей. Ну ладно, хватит лирики, раздевайся, - 

махнул он рукой в сторону ширмы. 

   Зина разоблачалась медленно, было всё же страшновато. Она сняла кофточку, расстегнула 

лифчик, посмотрела на себя в зеркало, висевшее тут же, на узком кусочке боковой 

перегородки. Изучив свою грудь, она снова осталась довольной, достаточно пышно, 

картинно. У какого-то знаменитого художника она видела подобный стан. «А, - потянуло 

её на воспоминания, - кажется, у Кустодиева. «Красотка» или как-то так. Нет, та ещё 

забористей для мужиков, у неё не такая голодная жизнь была, и талии у той почти нет, не 

чета моей». Зина продолжила раздеваться. Закончив, ещё раз глянула на своё отражение. 

Это было совсем не то, что смотреться в маленькое зеркальце, водя им вверх и вниз. Тут 

она предстала перед своим взором цельной, не разбитой на круглые кусочки, которые никак 

не желали склеиваться вместе. Красивая, очень женственная фигура, в которой не 

прочитывалась ни одна косточка на рёбрах, а резко вздёрнутая грудь упругими шариками 
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довершала правильную композицию торса. Пожалуй, только бёдра имели немного 

чрезмерную округлость, выделяясь на общем фоне, но эта деталь лишь придавала 

телосложению дополнительный шарм. Всё гармонично венчали густая копна чёрных волос 

и лицо с ярко-карими миндалевидными глазами и чувственными губами. 

    «Надо выходить», - решила Зина, насмотревшись на себя, сделала шаг, потом 

потопталась немного, мужественно ступила за загородку и направилась к центру 

мастерской, там остановилась. Она стояла и ждала, что художник сейчас же испепелит её 

взглядом, внутренне приготовилась сжаться в комочек из рук и ног, в который бы 

упряталось всё обнажённое тело. Но ничего подобного не случилось. Он как бы невзначай 

глянул в её сторону, словно не увидел там ничего интересного, ничего необычного, и 

вместо того, чтобы приступить к работе взял с этажерки какую-то книгу и подошёл 

поближе. При ближайшем рассмотрении книга оказалась большим альбомом на 

иностранном языке. 

    - Да, чуть не забыл. Я хотел показать тебе, чтобы ты не чувствовала себя слишком 

скованно, какие бывают позы у натурщиц. Это не к тому, что я от тебя того же потребую, 

просто, чтобы ты понимала, что ничего особенного в твоей наготе нет.  

    Он развернул альбом на странице с закладкой, и Зина увидела фрагмент обнажённого 

женского тела от груди до колен. Ноги были чувственно раздвинуты и между ними 

практически до мельчайших деталей было изображено всё, всё самое сокровенное у 

женщины. Зина даже инстинктивно прикрылась обеими руками. 

    - Не бойся, -  Водовозов понял Зинины страхи, - я же сказал, от тебя такого не потребую. 

Хотя это очень хорошая и незаслуженно забытая картина. Автор – известный французский 

художник Гюстав Курбе. У нас невозможно найти эту репродукцию. Мне привезли альбом 

из Венгрии. Впрочем, хватит об этом, перейдём к делу. 

   В тот день Зина делала всё, как просил Водовозов. А он и впрямь чуть-чуть сменил тон, 

наверное, чтобы компенсировать ту неловкость, которую чувствовала Зина, и его обычные 

приказы звучали, скорее, как просьбы. Зинина поза, действительно, ничего общего с той 

картиной не имела. Обычная купальщица с накинутым на левое плечо полотенцем. Она, по 

всей видимости, только вытерлась и стояла вполоборота спиной к художнику. Совсем 

лёгкая работа, если сравнивать с первой позой девушки с тачкой. Только было немного 

зябко, на дворе январские морозы, а отопления явно недоставало просторной мастерской. 

Поэтому время от времени Водовозов позволял ей накрыться тёплым шерстяным одеялом, 

присесть на старенький кожаный диванчик и поил горячим чаем. Одеяло кололось, но 

согревало, чай обжигал, но потом растекался теплом внутри. А Водовозов был 

безукоризненно корректен и учтив, как истинный английский джентльмен. Зине даже стало 

немного обидно, что ему, в короткие минуты отдыха, казалось бы, совершенно безразлично 

её тело. Ведь после нескольких часов позирования Зина настолько привыкла к своему 

«голому» положению, что, абсолютно не смущаясь, без всякой накидки подходила к 

мольберту и рассматривала контуры своей нагой фигуры. При этом она терпеливо 

выслушивала комментарии Водовозова и, когда приходило время, также спокойно 

принимала позу с полотенцем. 
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    Так прошёл первый сеанс, за ним последовали другие, целых полтора месяца Водовозов 

писал обнажённую Зину. Она приходила к художнику, без лишних слов раздевалась, 

принимала нужное положение и всегда следовала его пожеланиям.  Оказывается, работать 

обнажённой легко, о стеснении забываешь быстро и, самое главное, не нужно было 

принимать ту изнуряющую позу с тачкой. Зина позировала даже после ночных смен, поспит 

в общежитии два-три часа и бежит к художнику. Со временем она сама стала готовить чай 

и себе, и ему. При этом, пока она занималась чаем, далеко не всегда прикрывалась одеялом. 

Только когда замерзала, накидывала его или шла в прихожую за своим пальтишком. Быть 

обнажённой в присутствии Водовозова стало для неё чем-то нормальным, обыденным. К 

тому же за всё время работы над картиной, ни один посторонний в мастерскую даже носа 

не сунул. Зина оценила деликатность художника, наверняка он предупредил своих 

приятелей. Наконец работа была завершена. Зине она понравилась и даже, то, что по 

написанному в профиль лицу любой мог её узнать, никак не смущало. Ни девчонки из 

общежития, ни коллеги по работе по картинным галереям не ходили. Насмотревшись на 

саму себя, она повернулась, чтобы облачиться в свою одежду, Водовозов задержал её, 

положив руку на плечо и попросив повернуться лицом. Она подчинилась. Ведь он был 

работодателем, и до определённой степени Зинино обнажённое тело было всего лишь 

инструментом его работы. Водовозов окинул её взглядом. Его мягкая, гладкая ладонь 

спустилась с плеча вниз, достигнув костяшек пальцев, и в момент, когда Зина, внутренне 

напрягшись, уже ожидала того, чего боялась в самом начале, Водовозов отодвинулся чуть-

чуть и произнёс: 

   - Ты, Зина, конечно, шикарная женщина, тебе бы мужчину, который был бы тебя достоин. 

  Зина помолчала и грустно пробормотала: 

    - Ах, Александр Николаевич, да где их нынче возьмёшь, достойных-то, война по ним 

железным колесом проехала - и, поворотившись спиной, направилась за ширму.  

   Водовозов ничего не сказал в ответ. 

    В этот день Зина снова долго не могла уснуть, она вновь и вновь вспоминала как нежная 

поверхность его ладони скользила по её руке. «А неужели смогла бы? - спросила она себя. 

- Нет, к чему, у него жена, а мне после Вали никто не нужен, тем более такой, не первой 

свежести любовник. Нет. Между нами ничего не будет. Никогда!» 

   Она уверяла себя, что это так, но в глубине души понимала: всё очень не просто. Она 

женщина, женщина в самом соку, и не может жить памятью о своей первой настоящей 

любви, даже такой страстной, каким было её чувство к Вале. 

   В тот вечер двадцать седьмого июня сорок первого года она поцеловала прибежавшего из 

фельдшерской школы Валю и, взяв его под руку, потащила в комнатку Анастасии 

Матвеевны. Он не понимал и всё допытывался, куда же они идут. Она останавливалась, не 

обращая внимания на прохожих, жадно впивалась в его губы и заговорщицким тоном 

произносила: «Увидишь!» В тёмном, освещённом единственной тусклой лампочкой под 

потолком, коридоре коммунальной квартиры отслаивающиеся от стены серо-зелёные обои 

висели грязными лоскутами, на верёвке, протянутой ровно посередине сушилось чьё-то 

застиранное бельё. Пахло сыростью и кислыми щами. На Зину косо посмотрела 

вывалившаяся из кухни вместе с облаком мух лохматая, давно не причёсывавшаяся соседка. 
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В руке поварёшка, на плече грязная тряпка, в зубах самокрутка. Она видела их с Анастасией 

Матвеевной и с лёгкостью раскусила всю комбинацию. «А, сама б…, да ещё другим б…м 

ключ даёт. Развели публичный дом!» - зло прокричала она вслед влюблённым, потом 

буркнув себе под нос что-то нечленораздельное, снова скрылась за дверным проёмом.  

   Зина испугалась лишь на мгновение: «А вдруг позовут управдома? Придёт, настучит. 

Скандал неизбежен, - но тут же взглянула на Валю и решилась окончательно. – И что, пусть! 

Наплевать. Пусть хоть пальцем показывают. Скоро всё равно отсюда уезжать! На-а-

аплевать!» И она, заперев дверь на ключ, повернулась к уже понявшему смысл сегодняшней 

прогулки Вале, положила свои ладони ему на плечи и закрыла глаза. Валя не заставил 

ждать, он нежно обнял её, их губы вонзились друг в друга, одежда вдруг стала лишней, но 

никак не желала освобождать их горячие от желания тела. Лифчик не хотел расстёгиваться, 

Валя в спешке забыл расстегнуть пуговичку правого рукава и теперь тщетно пытался 

освободиться от рубашки. Зинины чулочки свернулись на щиколотках бубликами, на них 

застряли самошитые льняные трусики. Пришлось, не отрываясь от жаркого тела Вали, 

надавить одной ногой на моток ткани и, стряхивая его, продёрнуть ступню.  Второй 

«бублик» так и остался на ноге. Он не мешал, и про него забыли.    

   Они рухнули на узенькую кроватку. Первое слияние их плоти было непередаваемо 

сказочным, волшебным, они никак не могли остановиться. Когда Зине казалось, что вот уже 

всё, и пора бы перевести дух, Валя с новой силой набрасывался на неё, и она с неведомой 

ранее страстью принимала его. Полтора часа почти беспрерывного жаркого упоения друг 

другом вымотали их. Валя глубоко выдохнул и лёг рядом. Его рука щекотала Зинину грудь, 

и ей больше ничего в жизни не надо было. Никакого другого наслаждения! Нет, всё-таки 

надо, очень хотелось пить, она встала, стыдливо прикрылась одеялом, которое стянула с 

лежащего Вали. Он прошептал: «Зачем?» Она улыбнулась и сбросила с себя ненужное 

одеяние. А Валя, пожирая её глазами, вдруг начал декламировать: 

  - Любить иных – тяжёлый крест, 

    А ты прекрасна без извилин, 

    И прелести твоей секрет 

    Разгадке жизни равносилен, 

   - Это что, твои стихи? – удивлённо спросила Зина. 

   - Нет, - рассмеялся Валя, - это Пастернак. Я тебе ещё почитаю, у него есть великолепные 

вещи. Просто ты действительно прекрасна без складок одежды. Она лишняя. У тебя тело 

богини! Но, богиня моя, давай сообразим чайку. 

    Он резво вскочил с их любовного ложа, подошёл к Зине, и они снова утонули в долгом 

горячем поцелуе. Но жажда всё же взяла верх над желанием, а ведь даже о чае никто 

заблаговременно не подумал. Пришлось пошуровать в шкафчике хозяйки комнаты. К 

счастью, там нашлось даже печенье. До утра они были обеспечены. И впереди у них было 

ещё больше полутора суток. Казалось, это так много, что не кончится никогда. 

                                                                   *** 
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    Снова потекли серые будни. Общежитие – трамвай - больница - трамвай - общежитие. 

Снова капризные больные, которым вовремя не опорожнили судно, снова Квадрат Иваныч 

с его вечными приставаниями и втрескавшаяся в него ординаторша с детскими пипками 

вместо грудей. С ней стало вообще невозможно. Зина никак не могла взять в толк, ну чего 

та на неё взъелась? Ведь все видят, что не подпускает она, Зина, заведующего на расстояние 

вытянутой руки. А если и удаётся ему будто по-дружески свою шершавую лапу на плечо 

Зине положить, так она сразу извернётся на девяносто градусов, что уже через мгновение 

его рука пустоту щупает, а не Зинину налитую упругостью грудь. В кабинете Квадрата 

Иваныча Зина тоже больше пяти минут не проводит. Наученная горьким опытом к стенке 

не прислоняется, стоит посередине, выслушает наставления, приказания и юрк к двери: 

«Больные ждут, товарищ заведующий». Уже всё отделение про себя посмеивается и 

шуточки отпускает насчёт завотделением и непробиваемой медсестры. А эта дура 

костлявая всё никак успокоится не может. Зина даже осмелилась как-то и вслух, улучив 

момент, выразила ей, что думает:  

    - Слушай, да забрала б ты своего Кондрата со всеми потрохами, и с женой, и с детьми! 

Чего тянешь резину? Он мне даром не нужен! 

    Но та в ответ лишь губы вытянула презрительно:  

    - Какая вы пошлая, Зинаида, Вам и невдомёк, что людей могут объединять не только 

постельные отношения! 

     На «вы», культурную изображает, и с другими тоже только так, с врачами со всеми, 

медсёстрами и даже санитарками. Зина тоже приняла соответствующий тон: 

   - Ну вам, Ирина Николаевна, конечно, виднее, только я лично в бескорыстное отношение 

мужчины к женщине не верю. Ну не встречала таких. Поэтому помяните моё слово, 

Кондрат Иваныч, может, конечно, с вами об ишемической болезни сердца рассуждает, а 

думает-то о другом! 

    - Да, Зина, вам бы книги побольше читать надо, чтобы кругозор расширить. А то у вас 

всё к одному сводится. 

    - Спасибо за мудрый совет, Ирина Николаевна, а я-то и не знала, завтра обязательно 

запишусь в районную библиотеку! – открыто съязвила Зина, а про себя подумала: «Во змея 

какая, фифу интеллигентную из себя строит, а дай волю, загрызла бы и не подавилась!» 

Зина разозлилась и понеслась в процедурный кабинет. Подальше от всех. Процедуры уже 

закончились, и там никто не дёргал. Так и шли бесконечные часы дежурства в 

осточертевшей больнице, среди надоедавших своими капризами больных и не в меру 

требовательного начальства во главе с мерзким Квадратом Иванычем. 

     Часы после смены были её любимым временем. Спокойно, не торопясь, дойти до 

трамвая, устроиться в нём на сиденье, не толкаясь как утром в тесноте и давке, вечером 

людей в транспорте уже немного. Потом сварить себе кашу и бросить в неё кусочек 

настоящего масла, купленного не по карточкам. Соседки уже поужинали к этому времени, 

если не в вечернюю работали. Поэтому можно спокойно устроиться за кухонным столиком. 

Неторопливо «уговорить» вечернее кушанье, не отрываясь от очередного романа из той 

самой районной библиотеки, она ведь давно была в неё записана, потом чайку попить в 
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прикуску с печеньем, которое так и называется «К чаю». Вот только в выходные теперь 

Зина не знала, чем себя занять. Раньше, до Водовозова, всё было проще, рутиннее. Время 

проходило незаметнее, не в мыслях о мастерской и полотнах.  

    Поэтому, иногда, разобравшись со стиркой и глажкой, Зина просто уходила, чтобы не 

сидеть как старуха у окошка, наблюдая за движением фигурок и машинок. Зима 

заканчивалась, но снег валил каждый день, и усталые дворники с утра до вечера сметали 

заносы на газоны, долбили наледь около водосточных труб.  

   Зина садилась на трамвай и ехала в центр города. Сначала на Сенную площадь, там около 

давно закрытого Успенского собора покупала жареные в кипящем масле овальные пончики 

с рыбной требухой. Были и с повидлом, вкуснючие, но с рыбой сытнее. Потом шла пешком 

до Невского, мимо Суворовского училища и «Метрополя», где пировали со Стешкой и её 

мужем. Теперь даже зайти в него она не могла себе позволить. Надеялась, что пока. Вот в 

большие магазины на Невском могла, в них она потратила все заработанные у Водовозова 

деньги: ещё одно платье, шикарное, из тонкого синего крепдешина, оно обошлось в 510 

рублей и кожаные, в цвет платья, туфельки на каблучке - 280 целковых. После этих покупок 

оставались деньги только на жизнь, даже пальто Зина снова перенесла на осень. Зимы 

оставалось всего ничего, можно потерпеть, решила она. К тому же Александр Николаевич 

обещал ей новую работу в марте, и эти, ещё незаработанные, деньги Зина определила под 

демисезонное полупальто, первое в её жизни. Раньше она всегда довольствовалась одним, 

зимним, в холода утепляла его старым шерстяным платком, а по весне расстёгивала верхние 

пуговицы, если не дул холодный ветер с залива. 

    Новые наряды привлекли внимание соседок по комнате и ещё больше отдалили Зину от 

них. Обычные фабричные девчонки не могли позволить себе покупать одежду каждый 

месяц. «Неужели сиделкам так хорошо платят?» - шушукались они между собой, искоса 

осматривая очередную обновку Зины. Не имея ответа на этот вопрос, они всё-таки 

подозревали, что Зина далеко не всё рассказывает им о своей подработке. Мутная-то у нас 

медработница живёт, говорили они своим подружкам, и незримый барьер между ними и 

Зиной поднимался ещё выше. Если раньше они хоть иногда звали Зину с собой в кино или 

на танцы, то теперь банальная женская зависть пробуждала в них всё большую неприязнь 

к преуспевающей, как им представлялось, интеллигентке. И получалось, что новые шмотки 

Зине пока попросту некуда было одевать. Ну не работу же в них ходить! Там всё равно 

облачаешься в безликий белый халат. 

   Долгие зимние вечера Зина заполняла книжками, эта привычка, не покидавшая её с 

начальной школы, позволяла окунуться в другую жизнь. Ещё в детстве она полюбила книги 

Жюля Верна, потом по инерции перешла на других французов того же столетия: Дюма, 

Золя и Мопассана. У двух последних, совсем не как у автора «Трёх мушкетёров» или самого 

знаменитого фантаста, далеко не всегда истории закачивались хорошо, это расстраивало 

Зину, но, когда она читала их, попадала в иную жизнь, без войны, без очередей за 

продуктами, и это было так прекрасно само по себе! По той же причине Зина полюбила 

Толстого, «Войну и мир» прочитала два раза, так же, как и «Анну Каренину». Советских 

писателей она тоже пробовала читать, но их произведения обычно ей напоминали скучную 

повседневность, от которой она как раз страстно желала избавиться. Или наоборот, они 

были настолько не похожи на жизнь, что пропадало всякое желание читать.  
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   Чтение помогало ей бороться с одиночеством. Только теперь, после мастерской 

художника, Зине хотелось большего, не одних книг. Она пошла в Дом культуры и 

записалась в художественный кружок. Ей дали нарисовать натюрморт и взяли посреди 

учебного года. «Техники вообще нет, зато воображение имеется, - сказал преподаватель, - 

ничего, попробуем поработать, если есть способности, техника придёт». И Зина с огромным 

воодушевлением приступила к занятиям. Два раза в неделю, как угорелая, неслась в ДК. 

Если кружок выпадал на выходной, то она приходила первой, минут за сорок до начала, 

ловила старичка-преподавателя, чтобы задать ему тет-а-тет пару глупых, как она сама 

считала, вопросов. В рабочий день бегом бежала на учёбу, опаздывала – занятия начинались 

через полчаса после конца смены, скоренько занимала своё место в углу, под переходящим 

красным знаменем, и с упоением предавалась рисункам. Чуть не плакала, когда вместо 

кружка уходила в ночную смену.  

    Пока работала только простым карандашом и на самые несложные темы. И это хоть 

немного, хоть чуть-чуть, но восполняло тот вакуум, который образовывался у неё после 

окончания очередной работы с Водовозовым. Оно было сублимацией, хоть Зина и не знала 

такого слова, сублимацией общения с искусством в мастерской живописца. Однако её 

рисунки стали хвалить, получалось кое-что, но Зина прекрасно понимала, что, если и 

должно что-то путное получиться, то только не в кружке, не с добрым Максимом 

Максимычем. Художник, лишь настоящий художник мог направить её усилия в нужное 

русло, и она всё сильнее и сильнее жаждала вернуться в знакомую мастерскую. Пусть 

натурщицей, пусть голой, но быть в этом мире, быть его частью, пока пассивной, а там… 

    Но от Водовозова опять долго не было вестей. Закончился февраль, прошёл обещанный 

им март, отзвенела капель, растаял снег, потихоньку просыпалась природа, а её художник, 

наоборот, как будто впадал в зимнюю спячку. Зина несколько раз ему звонила и всегда он 

отвечал заученно-монотонно: «Нет, Зиночка, пока ничем не могу тебя порадовать». Она 

вешала трубку и спрашивала себя, а не может ли быть так, что он уже получил всё, что 

хотел от неё. Может, у него мания такая – оголить одну натурщицу, запечатлеть её наготу, 

понаслаждаться ей, а потом приняться за другую. На каждом холсте – новое тело, у каждого 

есть что-то своё, присущее лишь ему одному. Может, это у него, у её дорогого Александра 

Николаевича, вместо плотской любви, может, не способен уже физически с женщинами, 

так получает эрзац в виде голой натурщицы, которую ещё и полапать удаётся при случае. 

А она, дурочка, возомнила в себе красоту невообразимую и умение позировать. 

    Зато от Стешки пришли добрые новости. Забеременела по осени, и пока всё протекало 

нормально. «Вот ей везёт, - снова позавидовала сестре Зина, - теперь подполковник никуда 

от неё не денется!» 

    От скуки Зина решила сходить на танцы в тот же Дом культуры, где училась рисовать. 

Уговорила девчонка из кружка. Любимая ученица Максим Максимыча, она уже третий год 

занималась. Зина стала поддруживать с Машей, ведь с ней можно было поговорить не 

только о том, что будет на ужин или как перешить старое пальто из бабушкиного сундука. 

Вот Маша и предложила: «Давай, составь мне компанию, а то мне не с кем, у тебя же завтра 

выходной, успеешь причепуриться!» Зина согласилась, почти не раздумывая. Одной ходить 

неудобно и даже не очень прилично, а с подругой – это другое дело.  
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   Она тщательно выгладила своё лучшее синее платье с белыми рюшечками, поработала с 

бровями, даже не пожалела дефицитной, приобретённой недавно по большому случаю, 

туши для ресниц («Теперь не только у тебя, Стешка, есть!»), напудрилась и пошла. Купили 

билеты и… отстояли у стенки почти всё время, а Маша так вообще всё время. Зина 

возвращалась разочарованная. Как и в фабричном клубе, куда её раньше водили соседки, 

кавалеров было мало. Но там ещё понятно – текстильная фабрика, женское производство, а 

тут всё же районный Дом культуры. И тем не менее, парней – не больше пяти на дюжину 

девиц. И те - или перестарки возрастные, разведённые, скорее всего, с алиментами или 

совсем зелёные юнцы. «А что бы ты хотела, наши года, да плюс-минус два-три под корень 

война выкосила. Осталась только эта публика, - грустно произнесла подружка, - я хожу, 

вдруг всё-таки повезёт». Но на неё вообще в тот вечер никто даже не посмотрел. Худенькая, 

с едва заметными, почти детскими титьками, с бесцветными светленькими, под цвет 

жухлого сена, волосами, такими же бровями и ресничками Маша никогда не имела особого 

успеха у мужчин, целовалась всего несколько раз. А тут у кавалеров был огромный выбор. 

Выбор-то был, и Зину вниманием не обошли. Только сами потенциальные женихи 

танцевать не мастера, даже в вальсе простейшем вести девушку для них проблема. 

Недовольная зря убитым временем Зина ворчала про себя, когда вошла в вестибюль 

общежития и увидела на столике для писем, телеграмму. Она резко выделялась своими 

желтоватыми полосочками с чёрными буковками на фоне беленьких конвертов с 

картинками городов.  

   Ещё не прочитав ни слова, Зина поняла – это ей. От него, от Александра Николаевича! И 

мигом, в один момент, жизнь переменилась. Работа, снова мастерская, снова картины 

вокруг, снова художник, снова перед ней будут мольберт и палитра. Ура! Радость было не 

передать. Зина еле сдержалась, чтобы не запрыгать от счастья прямо перед носом 

любопытной вахтёрши-тёти Паши. Да, от счастья, она поймала себя на этом. Она, на самом 

деле, была счастлива от осознания того, что ещё месяц, может, больше будет ходить в 

мастерскую Александра Николаевича и позировать ему, стоя, сидя, лёжа среди картин и 

эскизов, вдыхая запахи краски и табачного дыма – того, что ещё полгода назад, нет, чуть 

больше, она терпеть не могла. И за это ещё платили деньги! Неплохие! 

   Водовозов приглашал её на послезавтра, но визит к нему состоялся только через неделю. 

Сначала у Зины было два ночных дежурства, а она хотела прийти в мастерскую в хорошей 

форме, не подкачать, если придётся работать как тогда, осенью, изображая усилие в 

неудобной позе. Потом Водовозов приболел, пришлось ещё подождать. Но вот в ясный 

апрельский день, когда весеннее тепло вовсю прогрело уличную брусчатку, Зина 

направилась к «своему» художнику. Она встала вместе с соседками, поэтому времени была 

масса, и пошла пешком. Всё вокруг дышало весной, даже привычно серая улица окрасилась 

в другие, более яркие цвета. Солнечные лучи отражались в стекле окон и заставляли 

блестеть даже старые проржавевшие крыши. Солнце играло в однообразных витринах 

магазинов, скрашивая их унылую монотонность, несильный ветерок лениво раскачивал 

голые ветви деревьев и электрические провода, чирикали воробьи, пыхтели грузовики, 

проносились, обгоняя тихоходов, легковушки, сновали по своим делам редкие в разгар 

рабочего дня пешеходы. Город жил своей привычной, обыденной жизнью. И никто не 

догадывался, что она, Зина, совсем скоро окажется в совершенно другом мире, мире картин 

и эскизов, лиц с застывшим выражением радости и красивых тел, олицетворяющих силу 



 

46 
 

духа. Зина уверенно приближалась к заветной цели. Ещё минут пять, и её пальчик нажмёт 

на чёрную кнопку звонка. Ещё пять минут этой повседневной суеты, и она в -  мастерской 

художника. Зина на мгновение представила, как он с улыбкой встречает её в прихожей, 

берёт по своему обыкновению её демисезонное пальто из тонкой шерсти (недавнюю 

обновку, деньги одолжить пришлось) и приглашает пройти дальше. 

    Вдруг душевный покой поглощённой ожиданием встречи с искусством Зины был 

нарушен: прямо из-под ног у неё с визгом выскочила чёрная кошка и рванулась в сторону 

проезжей части. Зина даже понять не успела, что произошло. Лишь потом сообразила, что, 

наверное, наступила расслабившейся на нагревшейся мостовой уличной бродяге на лапу. 

Кошка, не обращая внимания на окружающих, понеслась как угорелая и буквально через 

несколько мгновений раздался визг тормозов, глухой удар и звук падающего на поребрик 

шерстяного комка. Никто даже не остановился, лишь несколько человек оглянулось, да 

водитель высунулся из бокового окна. Но животному уже помочь было нельзя. Зина, 

единственная из всех, замеревшая на месте, явственно видела, как из полуоткрытой пасти 

тонкой струйкой стала сочиться кровь. 

    Внезапное происшествие подпортило настроение девушки. Она давно не верила в 

приметы, но, когда чуть не спотыкаешься о дико воющего чёрного кота, и его тут же 

сбивает насмерть машина, волей-неволей начинаешь думать, что это неспроста. А может, 

это знак? Однако тут же Зина пристыдила себя, какой знак? Простое совпадение! И ещё 

более уверенной походкой зашагала к своей цели. 

   Он как всегда открыл ей дверь, даже не поинтересовался, кто звонит. Знал. Он знал, что 

там она. Она вошла, приветливо поздоровалась и сбросила пальтишко ему в руки. Он 

закинул Зинину обновку на вешалку и молча, одним широким движением руки, предложил 

пройти. Она не заставила повторять дважды. Остановившись посреди знакомой, почти 

родной мастерской, мысленно кивая грунтованным холстам, тюбикам краски, банкам 

льняного масла, наборам кистей, кисточек и мастихинов, Зина весело спросила: 

   - Какая сегодня форма одежды? 

   - Как в прошлый раз, - задержавшись на мгновение с ответом, медленно проговорил он. – 

всё так же, только встань на солнце, чтобы без теней, естественных или искусственных. Ни 

к чему это. Тело твоё буду выдерживать в одном тоне, ничего лишнего. 

    - А кого изображать надо? 

    - Никого, себя, - тихо, почти шёпотом, произнёс. 

    - Как это? 

    - Просто, для начала разденься, пожалуйста, полностью. 

    - А потом? 

    - А потом я буду рисовать тебя, такую какая ты есть. Ты. Не купальщица, не девушка с 

тачкой, мне нужна просто ты. 

    - Просто я? – насторожилась Зина. 

    - Да, именно. 
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    - Ну я попробую быть просто собой, - не скрывая удивления, проговорила Зина и 

скрылась за ширмой. 

    - А как картина будет называться? – расстёгивая лифчик, спросила она. 

    - Моя любимая натурщица Зина, - его голос дрогнул после некоторого молчания. 

    В этом, давно знакомом голосе наметились новые нотки: глухие, страстные. Это было 

неожиданно. Неожиданно настолько, что Зина, снимавшая в этот момент чулок, стоя на 

одной ноге, покачнулась, потеряв равновесие. Бретельки уже расстегнутого лифчика 

соскользнули с ее плеч, груди испуганно мотнулись, словно выражая свое нежелание. Ей 

вдруг стало холодно в жарко натопленной мастерской. Живот покрылся пупырышками. 

Она растерла его ладошкой. Сейчас выйдет посинелой магазинной курой. Стыдобища. 

    - Ну, долго ты там, - раздалось из глубины мастерской, - я жду. 

    - Иду, - Зина быстро обняла себя за плечи, сжала их, пытаясь согреться.  

    Он стоял за мольбертом, вертя в пальцах угольный карандаш, и, казалось, пожирал её 

взглядом. Он всегда внимательно смотрел на нее. Изучающе. Разбирая на кусочки, чтобы 

потом собрать из этих кусочков на хосте новый образ. Но сейчас это был другой взгляд. Не 

дробил ее, а наоборот словно обматывал, опутывал. Подтягивал к себе. Он собирался 

поглотить ее всю. Она почувствовала, что сейчас что-то произойдёт. Впрочем, она уже 

знала, что. И не хотела этого. 

   Карандаш с треком разломился, обе половинки упали на пол. Художник шагнул к Зине. 

Пальцы его шевелились, будто лепили из воздуха прозрачную фигурку. Ее, Зинину, 

фигурку. Зина прикрылась обеими руками 

   - Не надо, - хотела крикнуть она, но вышло почему-то шёпотом.  

   Но его было уже не удержать. Раскинув руки, как падающий на добычу коршун, 

Водовозов рухнул на нее. Обхватил, с силой прижал к себе. 

   Она пыталась сопротивляться, молча, кричать ей почему-то казалось неудобным, 

неприличным. Она извивалась, выкручивалась из его крепких объятий, но ничего не 

получалось. Он осыпал поцелуями её ускользающие губы, отстраняющиеся щёки, 

дрожащие плечи. И к стыду своему Зина почувствовала, как постепенно она сама 

наполняется забытым желанием. Ее соски затвердели. Крупными виноградинами они 

терлись о полурасстёгнутую рубашку этого совершенно незнакомого ей, забывшего себя от 

страсти мужчины. И это было приятно. И захотелось, чтобы пуговицы на ней, на рубашке, 

вдруг оборвались все сразу, сыпанули горохом, а она бы грудью почувствовала его горячую 

кожу. А еще — уткнуться носом в эту маленькую впадину под ключицей и ощутить его 

запах. Горячий мужской запах. Забытый запах. В напрягшемся животе её закололи 

тоненькие иголочки, и в самом низу она ощутила сосущую пустоту. 

    Он беспощадно терзал, ласкал её тело, и тело отвечало… 

    Она не помнила, как они очутились на маленьком диванчике за мольбертом. Там он 

обычно присаживался покурить, когда давал ей отдохнуть. Они лежали бочком, лицом друг 

к другу, его руки по-прежнему обвивали её, не отпуская ни на сантиметр. Он был в ней, и 
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она, к своему огромному разочарованию, только что разрывала тишину сладострастными 

стонами. Это было стыдно. Она пошевелилась и попросила: 

   - Отпусти.  

    Он повиновался. 

    - Дай закурить! 

    -Ты куришь? – он потянулся за пачкой. 

    - Иногда, когда сплю с чужими мужиками. 

    - Извини, - он протянул ей папиросу, - ты представить себе не можешь, как давно я тебя 

возжелал! Как сдерживал себя, как боролся с собой, сколько раз уходил с почты, так и не 

дав телеграмму! Ты просто представить не можешь, как я тебя хочу! 

    - МогХу, - Зина закашлялась от курева, - ещё как могу. Даже представлять не надо. Вся 

исколотая, даже там, - она, наконец, рассмеялась, хлопнув себя по ляжке, - в следующий 

раз побрейся, когда целоваться захочется. 

   - Прости, я сегодня с утра был не в себе от ожидания. Чай будешь? 

   - Буду, только оденься. Мне можно голой ходить, тебе нельзя. 

   Через пятнадцать минут всё было как всегда: художник с карандашом и обнажённая 

натурщица. Сегодня она позировала, лёжа на диване, спиной к рисовальщику. А он не мог 

оторвать взгляда от этого роскошного зада, плавной впадины талии, безукоризненной 

линии спины. Ни единой лишней складки. «О, женщина моя — моя гитара! О, жертва моя 

— жертва пяти проворных моих кинжалов!» — всплыло откуда-то в его сознании и снова 

кануло на дно памяти. 

                                                          ***   

     После сеанса позирования Зина решила не идти сразу домой. Ей нужно было в 

одиночестве осмыслить происшедшее. Теперь она – любовница Водовозова. Куда это 

может завести? С женой он вряд ли разведётся, уж больно цепко она его держит. Значит, 

Зина обречена на длительную связь в мастерской с бурными проявлениями чувств человека, 

к которому она сама не испытывала ничего. Абсолютно ничего, кроме уважения, как к 

художнику. Ну может получится ещё где-нибудь в другом месте, на чьей-нибудь даче, 

например. Кстати, «её» художник оказался неплохим любовником. Валя ничего подобного 

не умел и даже представления не имел наверняка о том, что это возможно. Только с Валей 

всё равно было слаще, страсть взаимная помогала. Она компенсировала их обоюдную 

неопытность. И им хватало лишь простого соприкосновения молодых горячих тел. Тогда 

между ними словно разряд электрический пробивал, одно это возносило на седьмое небо 

любви. С Водовозовым, естественно, ничего такого быть не могло, но он умел доставить 

женщине непередаваемое удовольствие от близости, нажимал на нужные «кнопки», 

чувствовал, когда надо остановиться, а когда продолжать, да так, что Зина умирала от 

клокочущего внутри плоти огня. «Опытный, - заключила Зина, - натренировался, видать, на 

таких, как я».  
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     Но Зина внутренне осознавала, что была не права. В неё он, похоже, втрескался по самые 

уши. Это было заметно. После того, что произошло, они стали меняться ролями. Водовозов, 

казалось, готов исполнить любое её желание. Зина это сразу заметила и прямо тут, на 

диване, как бы невзначай, попросила приготовить чай, а потом - принести накидку. 

Водовозов вроде только и ждал таких просьб, он желал выполнить каждый каприз Зины, 

кроме развода с женой, конечно. Но заяви Зина, что она хочет в Кировский театр сегодня 

же, Водовозов бы тут же её повёл, для него билеты не проблема. «Билеты не проблема, - 

повторила Зина, - но, не каждодневный ужин с женой в семь часов вечера». 

    «Подожди, - остановила ход своих мыслей Зина, - а при чём тут Кировский театр? Да, 

разок сходить туда можно, ну даже частенько наведываться, там, говорят, красиво. Но я же 

не за тем к нему хожу, чтобы в театр попасть. И не за деньгами тоже, хотя нет, куда же без 

них! Нет уж, дорогой Сашенька, - незаметно для себя она тоже стала так его называть, - 

придётся тебе меня учить живописи, а вдруг и я талантлива? Чем чёрт не шутит? А?»  

   Зина не заметила, как свернула со своего пути и очутилась в незнакомом месте. Она 

стояла перед с вывеской «Павильон - закусочная № 11». «Пивная, - подумала Зина, - правда 

больше похожая на дощатый сарай, чем на заведение общественного питания. Сквозь окна 

виднелись головы людей, сплошь мужиков, кружки пива на высоких столиках и облака 

синего дыма, почти неподвижно висящие над головами. «А почему бы мне не выпить пива 

в пивнухе? – пронеслась в голове крамольная мысль. – Мне сегодня терять уже нечего!» 

   Она решительно дёрнула за дверную ручку. Ступила вовнутрь, в горло ударил резкий 

запах табака и пивных паров, потопталась за порогом. Сделала пару шагов по заплёванному 

полу. Чуть поскользнулась на рыбной чешуе. Шум, гам, за одним столиком кто-то затянул 

«По тундре, по железной дороге, где мчится поезд Воркута-Ленинград». Вокруг ни одной 

женщины. То есть одна была, за большой стойкой с двумя пивными кранами. На Зину 

уставилась ближайшая группа любителей веселящего напитка, повернулось ещё несколько 

голов. Один тип кивнул головой дружку в направлении Зины, тот ухмыльнулся и осушил 

стопку. На какое-то мгновение Зина струсила, страшновато было среди пьяных компаний, 

хотела было ретироваться. Но тут же сама пресекла личное пораженчество: «А пойду, что 

они мне сделают?»  

   Зина подошла к «хозяйке» заведения – толстой, краснощёкой бабище лет сорока с 

короткими побегами тёмных усиков над верхней губой. 

   - Тебе чего, девушка? Ты не ошиблась случаем? – поинтересовалась усатая. 

   - Нет, пива хочу, почём большая кружка? 

   - Три рубля, тебе холодного или подогретого? 

   - Холодного, а подогретое тоже пьют? 

   - Любое пьют, - заверила бабища, - а тёплое хорошо тем, у кого в окопах лёгкие 

отморозились. Тут таких чуть ли не половина. – она мотнула головой вперёд, в сторону 

ближайших столиков. 

   Зина расплатилась за пиво с воблой и пристроилась у подоконника, подальше от 

полупьяных компаний. Сдула пену и быстро, в два-три жадных глотка, ополовинила 
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кружку. Чистка рыбы давалась плохо, чешуя отскребалась вместе с мясом. Зина возилась 

долго. Тут сбоку раздался чей-то сиплый голос: 

   - Помочь, девушка? – дохленький мужичонка с фингалом под правым глазом подкатил к 

ней со своей кружкой. 

   - Отвали, - неожиданно для самой себя рубанула Зина, - иди лесом! 

   Непрошенный помощник вернулся к своим собутыльникам и стал им что-то оживлённо 

говорить, кивая в сторону Зины. 

   «Не обломится, не надейтесь», - зло прошептала Зина и поддела ногтем широкий лоскут 

чешуи. Та наконец подалась и стянулась целиком, до хвоста. Зина вонзила зубы в 

высушенное мясо, пережевала его и снова принялась за пиво. Оно шло хорошо, тепло 

приятно растекалось внутри. Пиво она уговорила быстро, вслед за приятным ощущением 

лёгкости в теле пришло чувство громадного облегчения. Ей уже было не жаль 

происшедшего, теперь свою новую жизненную ситуацию она видела сквозь другую 

призму: «Будет меня учить, как миленький, куда денется, а иначе не получит ничего!» - 

твёрдо заявила сама себе и двинулась к толстой тётке. 

    - Сто грамм «Столичной» дайте, - выпалила Зина, протягивая пятёрку. 

    - «Столичной» нет, только «Московская». 

   - Всё равно, налей этой. 

   Толстуха внимательно посмотрела на Зину и попыталась остановить её: 

   - Может, тебе больше не надо? 

   - Наливай, не тяни! 

   - Эх, девка, смотри, до дома не дотянешь! 

     У Зины, непривычной к спиртному, на самом деле, от одного пива голову накрыл туман, 

и не надо бы ей было добавлять, но сегодня она прощалась с собой, со своей прошлой 

правильной жизнью, с давно загинувшим в военной круговерти Валей. «Любовница 

известного художника! - хмыкнула она, прикладываясь в третий раз к «соточке». – А что? 

Всяко лучше, чем горшки подносить! Поехали!» 

     На следующий день она не могла вспомнить как её дотащил до дома, пряча нетвёрдо 

державшуюся на ногах спутницу от милицейского патруля, тот самый плюгавенький 

мужичонка с фингалом. Не задержалось в памяти и как ругалась вахтёрша, поливая её 

последними словами: «Вот же б… какая! Вот проститутка! Шалава подзаборная! Вот они 

Александры Николаевичи ейные! А я так и знала, что дело-то не чисто! А ещё что-то из 

себя корчим, интеллигентную изображаем! Вот она какая халтура у неё – по притонам 

шастать, алкашей всяких собирать, - при последних словах она грозно посмотрела на 

съёжившегося под испепеляющим взглядом пьянчужку и пригрозила, - а ты вали отседова, 

покуда я милицию не вызвала! Тут женское общежитие, мужикам нельзя!» Зинин 

сопровождающий не заставил повторять дважды и, передав едва стоявшую на ногах Зину 

девчонкам, как раз поднимавшимся на свой этаж, поспешно удалился. 
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    Наутро Зине было на смену, но соседки еле растолкали её в семь часов. Зине как раз 

снился Валя и их расставание: 

  - Пиши почаще, - просила она. 

  - А ты жди подольше, - пошутил он. 

  «Жди подольше, я тебя семь лет ждала, - пожаловалась она. 

   - Но ведь не дождалась же! 

   - Вставай, Зинка, на работу опоздаешь!  Ну ты и выкинула фортель вчера, - торопливо 

тараторила Варя, - и всё утро с каким-то Валей разговаривала. У тебя что-то случилось? 

   Зина потянулась, зевнула и, напялив на лицо вымученную улыбку, пробормотала 

полусонно: 

   - Нет, ничего у меня не случилось, всё хорошо. Спасибо, что разбудили, - она глянула на 

будильник, - пора мне, только умыться да бежать.  

   Голова трещала, надо было спешить, но мысли о Вале не оставляли её: «Не дождалась, 

да, потому что некого!» 

    В ту последнюю их ночь они оба не сомкнули глаз. Их плоть насытилась друг другом, но 

не сердца. Они слеплялись в один большой комок, шептали нежные слова и ещё крепче 

сливались в объятиях. Несколько раз Зина всё-таки поднималась с ложа любви, небрежно 

напяливала платье и шла на кухню кипятить воду на примусе. Она передвигалась на 

цыпочках, боясь разбудить соседей, особенно ту самую, злую, вечно не причёсанную бабу. 

Накануне вечером, почти зажав Зину у дровяной печи, она опять стала кричать на всю 

квартиру всякие мерзости о Зине и Вале. Её было не остановить. Еле удалось вывернуться 

и скрыться в тёмном коридоре. Потом стучала в дверь, когда они включили патефон и 

поставили ту пластинку: «В парке Чаир распускаются розы». У Анастасии Матвеевны 

хватало пластинок, но Валя выбрал именно эту:  

Разве забуду твою я улыбку,  

Разве забуду я песни твои? 

В парке Чаир распускаются розы, 

В парке Чаир сотни тысяч кустов. 

Снятся твои золотистые косы, 

Снится мне свет твой, весна и любовь. 

  Было так легко, сладостно, казалось, нет войны, на которую завтра уйдёт Валя, казалось, 

ничего нет вокруг. И тут этот стук и противные вопли из-за двери. Не хватало получить 

такой скандал среди ночи. 

    Поэтому Зина проводила все манипуляции, соблюдая максимально возможную тишину. 

В коридоре поправляла платье. Шла на цыпочках, местами затаив дыхание. Дверь 

открывала тихонько, боясь, что заскрипят несмазанные петли, ставила чайник на примус 

осторожненько, чтобы не заскрежетал металл о металл. Когда она, наконец, появлялась в 
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комнатушке Анастасии Матвеевны с долгожданным чаем, Валя ей читал стихи, много 

разных, все хорошие, душевные. Он знал кучу стихотворений, но снова запомнились только 

строки из Пастернака. Это был любимый поэт Вали, и его он читал проникновенно. Зина 

прижималась ещё сильнее к его мускулистой груди и слушала: 

Но нежданно по портьере 

Пробежит вторженья дрожь,- 

Тишину шагами меря. 

Ты, как будущность, войдешь. 

Ты появишься из двери 

В чем-то белом, без причуд, 

В чем-то, впрямь из тех материй, 

Из которых хлопья шьют. 

 Потом подкрепившись чайком с пряниками, которыми они смогли запастись в ближайшем 

магазине, влюблённые снова бросались в кровать. Зина снова притискивалась к Вале, он 

обхватывал её покатые, округлые плечи правой рукой, а левой ладонью нежно поглаживал 

по спине. Она лежала, уткнувшись носом ему в подбородок, что-то постоянно шептала, 

временами плакала, а он, как мог, пытался её успокоить: 

   - Не бойся, всё будет хорошо, военфельдшеры не воюют, мы лечим. Буду солдатиков 

раненых спасать, такая вот работа.  

   - Ты там береги себя, не лезь на рожон, - не верила ему Зина, - пули и снаряды они далеко 

залетают, - ходи в каске обязательно. Я читала, она от осколка может спасти. 

   - Хорошо, родная, - улыбался Валя, - всё буду делать, как прикажешь, ты только не 

переживай и жди. Тогда всё будет хорошо, говорят, ничто так солдату не помогает, как 

любимая, которая ждёт. 

   - Я буду, родной, я буду ждать тебя, даже, если скажут плохое, всё равно буду ждать! Это 

будет твоя ниточка жизни, - Зина вспомнила слова Анастасии Матвеевны, - ты только за 

неё держись и не порви! 

   Он прижал Зину ещё крепче, её округлые упругие груди расплющились на мускулистом 

теле Вали. Зина вскрикнула, но он не отпускал её, только шептал подрагивающим от 

охватившего его желания голосом: 

   - Зуся моя, Зусенька, любимая, родная! 

   - Почему Зуся? – удивилась Зина, она впервые услышала это имя. 

   - Потому что мне так нравится, - улыбнулся Валя и снова с жадностью не познавшего 

женщины подростка хотел наброситься на неё, но Зина остановила его. 

   - Так ведь нет такого имени? 

   - Есть! 

   - Странно меня так никто не называл. 
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   - А я называю. Всё просто. Слышала имя Муся? 

   - Ну да, как Маруся вроде. 

   - Точно. Мария-Маруся-Муся. Вот и Зина-Зинуся-Зуся. 

   - Ладно, согласна! 

   - Ну вот и прекрасно, Зуся моя, больше никому не позволяй себя так называть! Зуся ты 

только для меня! -  прошептал он и поцеловал её. 

   Через час они расстались, как оказалось, навсегда, навечно. Зина получала письма два-

три раза в неделю. В них он тоже называл её Зусей, почему именно этот странный вариант 

имени он выбрал для неё, она так и не узнала. О себе писал скупо. Уверял, что служит в 

медсанроте артиллерийского полка, что их калибры стоят в десяти километрах от линии 

фронта и опасности почти никакой нет. Пару раз попадали под обстрел, но обошлось почти 

без потерь. Зина удивлялась, их на станции бомбили больше. Неужели на фронте 

действительно бывают такие тихие места? А Валя, как будто чувствовал, будто знал всё, и 

очень просил себя беречь.  

    Последнее письмо пришло ближе к концу октября, обычное, ничем не примечательное. 

Как всегда, писал, что любит, думает о ней постоянно и надеется получить короткий отпуск 

зимой, когда бои поослабнут. Такие, во всяком случае, слухи ходили у них в части. 

    Потом всё, как отрезало. На Зинины письма никто не отвечал, лишь два или три 

вернулись со штампом «адресат выбыл». Зина проплакала все глаза, потом решилась 

написать его матери. Уходя, он оставил адрес, мало ли что, ведь могла Зина и забеременеть. 

Мать Вали ответила не сразу, только в январе пришло от неё письмо со страшной новостью: 

«Пропал без вести». Но Зина продолжала ждать, ждала всю войну, ждала после Победы, 

когда люди стали получать весточки от попавших в немецкий плен, а кое-кто даже 

возвращался сразу домой, минуя шахты или лесоразработки. И лишь в сорок шестом они с 

Валиной матерью сговорились написать в Наркомат Обороны. Зина сама разузнала куда 

обращаться, и переслала туда запрос. Ответ пришёл нескоро, но был неутешительный: 

   «На Ваш запрос сообщаем, что военфельдшер Шабловский Валентин Тимофеевич, 

призванный в РККА в июне 1941 года Калининским горвоенкоматом, пропал без вести в 

октябре 1941 года в боях под городом Вязьма Смоленской области, о чём семье было 

отправлено уведомление 11 декабря 1941 г.». Зина медленно шевелила губами, вчитываясь 

в казённую фразу, и прошептала: 

    «Пропал, значит погиб или в плену умер. Вот и всё, и ниточка моя не помогла, не 

удержала, порвалась. Прощай, Валя, прощай, моя единственная любовь!» 

                                                             *** 

     Зина повалялась минут пятнадцать в кровати. Она никогда не позволяла себе такое в 

рабочие дни. Всегда нужно было встать, умыться, привести себя в порядок, позавтракать 

чем-нибудь. На это уходило больше получаса, порой минут сорок пять. Потом бежать к 

трамваю, толкаться в утренней, не выспавшейся людской массе, озабоченной своими 

проблемами, личными и семейными, производственными и общественными. «Чего только 

не придумают наши начальники, чтобы забот у людей прибавилось», - вздохнула Зина. А 
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без пяти восемь надо быть в отделении и принимать смену у ночной медсестры. Но сегодня 

был особенный день, да, она снова должна была идти в опостылевшую больницу, да, снова 

крутиться между докучливыми больными с их болезнями, горшками, термометрами и не 

оставляющим своих домогательств Квадратом Иванычем. Как всегда, ужасно не хотелось, 

но в последнее время ещё больше, чем раньше. А сегодня тем более. Зина поймала себя на 

мысли, что предпочла бы каждый день ходить к Водовозову со всеми вытекающими 

последствиями, чем горбатиться над больничными койками. Зина чувствовала, понимала, 

что произошла важная перемена, что с этого дня и она сама стала другая, и её жизнь пойдёт 

по-другому. 

    «Получается, что я стала проституткой? – задала она себе вопрос, по-прежнему лёжа в 

кровати и рассматривая побелку на потолке. – Нет уж, Саша, я к тебе ходить буду как к 

художнику, натурщицей, ладно, и в ученицы возьмёшь, никуда не денешься, ну а ЭТО, ЭТО 

уж так и быть до кучи. Чего себе удовольствие не сделать? Ведь умеет он женский пол 

ублажать, старый греховодник! Надо только осторожнее быть, в четверг ещё можно, а 

потом пауза, середина цикла». 

   Зина ещё ненадолго осталась в кровати в надежде, что революция в голове утихнет. Но 

всё было напрасно: «Сколько ни лежи, легче не станет, - решила она, - на работе выпью 

пару таблеток цитрамона, и дело с концом».  

   Зина, не взирая на боль, поднялась с кровати настолько быстро, насколько позволяло её 

состояние, неторопливо собралась. От чая отказалась – и времени не хватало, и желания.  

    И всё-таки она опоздала, только в пять минут девятого, запахивая на ходу халат, вылетела 

в длинный коридор отделения. И, конечно, прямо пред ясны очи МарьВанны. Та даже 

сказать ничего не успела – Зина проскочила мимо, как метеор, забыв на мгновение о 

раскалывающейся голове. «А и что, трудового законодательства не нарушала, в восемь 

была на работе, а то что у вас по-другому заведено, так то не мои проблемы», - рассуждала 

на бегу Зина.  

     Но насчёт проблем она ошибалась, потому что головомойку ей старшая медсестра всё 

же устроила. Подождала, пока Квадрат Иваныч обход завершит и по установившейся в 

последнее время традиции уединится у себя в кабинете с ординаторшей Ирочкой. Потом 

позвала Зину к себе, выругала за опоздание и, пригрозив в следующий раз сообщить 

начальству, устроила форменный допрос: 

    - Что с тобой происходит в последнее время, Зина? То на тебя Петренко из пятой палаты 

жалуется, что убегаешь, не дослушав, то Валежникова из восьмой, что вообще говорить не 

хочешь и даже на градусник не смотришь? Сегодня вот опоздала.  

    - Марь Иванна, ничего, да на этом Петренко мешки с углём возить можно, симулянт он 

самый натуральный! Ну, МарьВанна, я постараюсь повнимательней быть. Всё нормально у 

меня. – Зина решила сделать вид, что осознала и исправится. Ну не скажешь же старшей, 

что ей, Зине, тут всё обрыдло? Не будешь же про свои шашни с Водовозовым 

распространяться? 

    - Нет, что-то ты, девушка, скрываешь. Уж не по сердечной линии неприятности? 
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   - МарьВанна, нормально всё, завтра без десяти приду и с Петренко вашего пыль сдувать 

буду, чтоб он провалился к чёртовой матери! – неожиданно для себя выругалась Зина. 

   - Да, чтоб ты ни говорила, а что-то есть, что-то свербит у тебя. Ну ладно, иди, работай, но 

знай, дольше твои фортели терпеть не буду! 

   Зина провела смену можно сказать, образцово: смотрела в буквальном смысле в рот всем 

пациентам, даже самых капризных выслушивала от и до, кивала, поддакивала, выполняла 

малейшие просьбы. Бегала между палатами, разрывалась, но всюду успевала. Это не 

укрылось от старшей сестры, и она явно осталась довольной: «Подействовал разговор, ох 

уж эта молодёжь, нянчиться с ними надо, с нами по-другому разговаривали». 

    Мария Ивановна пришла в эту больницу сразу после медтехникума, в тридцать шестом. 

Её дорожка в медсёстры не была ровной и прямой. В пятнадцать лет начала санитаркой 

полы мыть, судна выносить. Хотела учиться дальше, да не могла: шестеро детей в семье, 

отец на Обуховском чернорабочим вкалывал, большую деньгу не зашибал. Мать дома, по 

хозяйству и с младшими, отцовой зарплаты на всех не хватало. Так и маялась в санитарках 

семь лет. Намашется шваброй на работе, придёт домой, и там тоже самое: посуду помой, на 

кухне приберись, отцовы сапоги почисти. А отец уже храпит за шторкой, он после смены в 

обязательном порядке шкалик на стол, картохи с огурцом солёным и на боковую. Света 

белого не видела, не говоря уже о кавалерах-ухажорах. Только в двадцать два года смогла 

поступить на учёбу Маша, когда уже две младшие сестры на работу устроились, и на матери 

только трое висели.  Еле вытянула, денег на еду не хватало, опять санитаркой на полставки 

устроилась, недосыпала, недоедала, но доучилась. Сразу после учёбы выскочила замуж, но 

неудачно. Муж бросил её с ребёнком годовалым, хорошо мама была рядом и сёстры 

подросшие. 

   В больнице тоже сразу круто её в оборот взяли. Времечко было тревожное, сначала 

главврача арестовали, потом ещё нескольких, якобы кого-то они не долечили. Больных 

иногда прямо из палат забирали, чтобы не пряталась по лечебным учреждениям враги 

народа. Вот тогда Маша поняла, что значит молчать, приходить вовремя и на собраниях 

руку поднимать. С тех пор так и делала. «Шаг вправо, шаг влево – побег, - повторяла она 

услышанную от кого-то присказку, - а эти разбаловались совсем, Ещё с ними беседы 

душеспасительные веди», - думала она, наблюдая, как Зина несётся по вызову в палату. 

   Зина честно отбегала всю эту смену, старалась и в последующие. Свои обязанности 

исполняла так, что ни у кого претензий к ней не возникало. «Надо постараться, а то и 

вправду, могут меры принять, придраться всегда есть к чему, - размышляла она, - куда 

денешься с волчьим билетом, если не к Водовозову в содержанки, да возьмёт ли ещё, 

подкаблучник титулованный? Тогда в дворничихи, в истопники?» Она даже вздрогнула от 

одной мысли, что со всеми надеждами, может придётся расстаться. «Нет уж, больница – это 

надёжный кусок хлеба, а Водовозов – масло, что на него намазываешь. Только масло одно 

жрать не будешь. Так-то! Придётся и Квадрата потерпеть, может заманит его всё-таки в 

свои сети Ирка? Было бы неплохо». 

    Квадрат Иванович однако не унимался. Снова при каждом удобном случае, если никого 

рядом не было, подойдёт, пригвоздит своим тяжёлым взглядом, так что Зина замирала от 

страха на мгновение. Тут он и пытается Зину хлопнуть по мягкому месту да зацепиться 
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клешнёй своей за её нежные полушария, а прилюдно не стеснялся и ручку погладить 

шершавыми пальцами. Ординаторша однажды увидела, вся вспыхнула, как сухие дрова в 

печи, чуть плохо бедняге не стало, убежала прочь. А Кондрату всё нипочём, так и 

продолжал потаскун этот к Зине клеиться. 

    Но однажды вечером, когда все врачи, кроме дежурившей ординаторши, ушли, проходя 

мимо кабинета заведующего, услышала Зина какую-ту возню, голоса приглушенные, порой 

даже постанывания. Удивилась. Потом, сходив по неотложному делу в палату, 

понаблюдала из конца коридора, и любопытство её получило полное удовлетворение: 

минут через пять вышла, поправляя жиденькие волосёнки Ирка, красная, как рак. Даже при 

скудном освещении было заметно. 

    «Ого, - подумала Зина, - да Квадрат-то не промах, на два фронта успевает, Да ещё жена 

дома. У-у, кобелина!» 

       Но Кондрат Иваныч работал по девушкам вовсе не из-за кобелизма. Нельзя сказать, 

чтобы он так уж сильно возжелал Зинины формы. Ему просто стало жизненно необходимо 

завести роман на стороне. Без этого он бы перестал себя уважать. Ещё несколько лет назад 

ляпни ему кто, что это случится, он бы на смех поднял такого. Он, Кондрат Иванович, 

уважаемый человек, заведующий отделением, глава семьи, отец двух пацанов-

старшеклассников, и тискать смазливую медсестру, у которой в голове одни наряды и 

кавалеры несостоявшиеся. Да ни за что! 

    Но жизнь вдруг стукнула его дубиной по голове. Жена закрутила роман с главврачом, да 

всерьёз и надолго. Сыновья тоже догадались, почти взрослые ведь. Да и трудно было не 

понять: мать возвращалась домой поздно, порой к полуночи, в разговоре ограничивалась 

короткими фразами, чаще всего только «да», «нет». Жизнью семьи почти перестала 

интересоваться. С Кондратом вообще практически не говорила, придёт часов в двенадцать, 

разденется, накинет ночнушку и юрк в кровать, спиной к мужу, делает вид, что спит. А ведь 

с главврачом, Женькой Егоровым, они со студенческих лет дружили, семьями вместе на 

лыжах ходили, праздники отмечали. И тут на тебе. У них любовь вдруг. А с каких пор 

шуры-муры завели? Этот вопрос Кондрат себе постоянно задавал. Сколько лет он в 

обманутых мужьях ходил, сам о том не подозревая?  

   Вот и захотелось ему отомстить жёнушке и собственный статус в своих глазах поднять. 

Пусть все знают, что он к Зиночке не равнодушен, пусть до жены дойдёт. Да скандала тут 

не будет никакого, даже, если супруженица приревнует вдруг. Ведь у самой рыльце в 

пушку, а них с Зинкой нет ничего. Для вида всё затеял, ему-то, на самом деле, на Зинку 

наплевать, неинтересна пигалица эта. Вот Ирочка-ординатор – другое дело, с ней хоть 

поговорить можно, и не ломается она, как Зинка. Закрылся в кабинете, и, главное, чтоб она 

не орала как пожарная машина. Тела в ней, конечно, никакого, не то, что у Зинки. Но зато 

удовлетворение моральное огромное. Есть ещё порох в пороховницах! Знай наших! И 

приходил Кондрат Иванович домой с высоко поднятой головой и на жену-изменницу 

свысока поглядывал. «У тебя-то Женька бесперспективный, он от своей Катеньки никуда 

не уйдёт. Это ты в него по уши, а он меру знает. Зато у меня деваха молодая, захочу-

разведусь. Она только рада будет!» Но понимал Кондрат, что разводиться и уходить ему 

некуда. Жена с двумя сыновьями обе комнаты отсудит, а Ирка в одной конурке с 
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родителями живёт, туда не пристроишься. Оставалось лишь тешить себя иллюзиями, да 

Зинкины бугры телесные лапать при случае.  

                                                                    *** 

     Погода испортилась радикально. Ещё накануне вовсю играл солнечный разгуляй, а тут 

вдруг, ни с того, ни с сего, казалось бы, зарядил мелкий осенний дождик, пронизывающий 

своей стопроцентной промозглостью. Как будто и не весна, как будто и не сиял, не играл 

вчера всеми своим природными красками май. Замолчали птицы, попрятались по подвалам; 

брезгливо стряхнув с шерсти тяжёлую смесь воды и уличной грязи, бездомные коты; 

заспешили под крыши люди, убегая от сырости; совершенно исчезли мамаши с колясками, 

новыми и довоенными, невесть каким макаром сохранившимися в блокадном городе. Дома, 

такие блестящие на ярком солнце день назад, сегодня мрачнели угрюмой серостью 

осыпающейся штукатурки. Безрадостная, не внушающая оптимизма и бодрости картина. 

«Вот он такой этот город, - сетовала себе самой Зина, направляясь на трамвайную 

остановку, - это и есть его истинное лицо. И зачем было строить столицу на болоте? 

Неужели не мог царь найти место получше, потеплее и посветлее?» 

    Сегодня был очередной сеанс позирования. Так это называлось во всяком случае. 

Установился определённый порядок действа. Надо было раздеться, стать голой перед ним, 

ждать, пока он не испепелит её жадным взглядом, а потом, истекая слюной, подойдёт и 

возьмёт её. Возьмёт как вещь, как предмет обязательного утреннего моциона. Размяться 

после завтрака и перед творчеством. «Художнику нужен стресс», - любил повторять 

Водовозов. Таким стрессом стала она. Сначала с тачкой, потом голая с полотенцем и вот, 

наконец, в постели, если скромных габаритов диван с протёртой местами обивкой можно 

было считать таковой. Он брал её, беззащитную и нагую, открытую и доступную похотям 

потрёпанного греховодника, валил на засаленное ложе и делал с ней, что хотел и как хотел. 

Зина позволяла всё, выбора не было. Нет, и ей будет хорошо, даже очень хорошо, но вот в 

эти первые мгновения она не могла смотреть на него без отвращения. И на себя тоже. 

Просто голая кукла, кукла в руках кукловода. Ведь он, на самом деле, чего только не 

вытворял с ней. И Зина не в силах была воспротивиться. Потому что иначе, иначе ничего 

не будет, теперь она чётко понимала. Ничего и никогда. Поэтому надо оставаться. 

Покоряться его похоти, его вожделению, перетерпеть эти начальные, ненавистные минуты 

близости, ждать пока и к ней придёт наслаждение. А потом требовать, требовать всё, что 

он может ей дать взамен.  

   И она успешно воплощала свои замыслы, он ею владел только лишь там, на диване, владел 

её телом, владел её мыслями и страстями, даже её голосом владел. Он ведь мог делать так, 

что она молчала, мог, напротив, выжимать из неё стоны, мог выдавливать крики. Крики, 

которые должны были, казалось, слышать все вокруг, и соседи, и на улице. Но никто, никто 

не слышал. Только тишина, мерзкая, громкая до одурения тишина была ответом.  

    Зато потом, очухавшись от сладострастной муки, она вертела им как хотела. Водовозов 

влюбился в неё, был без ума от её роскошных форм. Поэтому после обязательной телесной 

услады, роли менялись. Даже у любящих пар всегда кто-то один пылает большей страстью, 

нежели другой. В случае с натурщицей и художником дела обстояли ещё проще. Она его 

не любила, она его использовала, а Водовозов во власти слепого чувства был готов на всё 

или почти на всё. В рамках мастерской, конечно.  
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     Она стала директором-распорядителем в этой просторной, светлой 

шестидесятиметровой комнате. Теперь она назначала время их встреч, она останавливала 

Водовозова, когда уставала неподвижно стоять или если просто хотела чаю с печеньем. Она 

заставила его заниматься с ней живописью. Начали, конечно, с самого простого, с рисунка, 

но Зине не терпелось освоить масляные краски, и Водовозов уступил. Предоставил в её 

распоряжение всё: карандаш, кисть, палитру, показал, как набрасывать краску мастихином 

в форме лопаточки, поставил перед мольбертом и, как школьнице, предложил изобразить 

на грунтованном холсте чайный стол с двумя чашками. Четырьмя цветами, не мудрствуя 

лукаво и не смешивая краски для полутонов. Результат Зине не понравился, а Водовозов 

похвалил. Сказал, что для первого раза неплохо вышло. Тем не менее, каждый сеанс, после 

двух-трёх часов позирования Зина требовала паузу для урока и всегда Водовозов 

соглашался. И чай уже приносил уставшей от длительной неподвижности натурщице. По 

первому требованию. Бросал палитру и кисть и как генеральский денщик бежал выполнять 

приказ: «Саша, сделай чайку, Саша, подлей кипяточку». Так Александр Николаевич 

Водовозов, мэтр живописного дела превращался в обычного простого Сашу, послушного 

любовника. 

    Зина им вертела, а себя ненавидела, ненавидела свою слабость женскую, которую он 

умело пробуждал в ней. Даже в середине цикла, когда надо было поберечься, она не смогла 

пересилить себя и сдалась. Руки, беспощадные к женским проблемам, руки Водовозова 

взяли верх над волей Зины. Он получил своё, а она со страхом ждала приближения 

месячных, боясь, что они не придут. Что делать в этом случае, она совершенно не 

представляла. Слава Богу пронесло. Они пришли, прямо перед майскими, но жизнь и 

позирование, мастерская и диван не заканчивались Первомаем.  

    Там, в студии художника, Зина продолжала отвоёвывать позиции. Она быстро заставила 

Водовозова отказаться от услуг других «демонстраторов» пластических поз женского пола. 

Ей было неприятно осознавать, что его взор шарил по самым укромным, самым 

сокровенным местам других женщин. Она не любила себя за свою слабость с Водовозовым, 

но тем более не могла позволить ему иметь чисто воображаемую возможность получать то 

же самое от потенциальных соперниц. «Нет, Сашенька, - сказала она и опять поймала себя 

на слове «Сашенька», - если уж ты со мной, то только со мной! Или тебе много баб надо?» 

Водовозов, естественно, возражать не стал, а, услышав этот вопрос, отрицательно замотал 

головой. Зина усмехнулась и про себя добавила, знал бы ты чего мне стоят наши 

нестандартные отношения. И ещё осознавать, что ты не одна, а в компании из трёх-четырёх 

таких красоток, а может и больше? Нет уж, ни за что! Тогда я точно просто шлюха 

уличная».  Была ещё жена, но её Зина не брала в счёт, эту тему она пока не затрагивала, 

хотя прекрасно понимала, что там, скорее всего, почти ничего нет, так внешние приличия 

и, возможно, редкие ночные утехи для увядающей женщины. Пускай. Но натурщиц – вон! 

Водовозов оставил для вида пару самых безобидных в глазах Зины, с которых он писал 

активисток, передовых ткачих и колхозниц.  Работницам физического труда обнажаться не 

нужно. Они прекрасны в своих убогих рабочих робах. Вот и хорошо, а для остального 

существовала Зина. 

     Но, к сожалению, Зинина власть заканчивалась на пороге мастерской. Дальше она была 

никто. Там была другая жизнь, жизнь известного художника с выставками и вернисажами, 

с премиями, призами, наградами и гонорарами.  «Девушка с тачкой» Водовозова стала 
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центральной в цикле картин, выдвинутых на Сталинскую премию. Но на мероприятиях в 

Союзе художников Водовозов показывался с женой, а не с Зиной, которая так мужественно 

выдерживала часы позирования внаклонку. С женой он придёт и на чествование своего 

лауреатства. Не с Зиной. С женой будет принимать поздравления, стоять, улыбаться, 

изображать такую положительную семейную пару. А Зина, уткнувшись в очередной роман, 

будет пить чай одна за кухонным столиком в комнате с пожелтевшими от времени обоями.  

Четыре соседки, девчонки с текстильной фабрики, почти перестали разговаривать с ней 

после того, как пьяную Зину, едва державшуюся на ногах, довёл до лестницы какой-то 

спившийся мужичонка. Даже, когда одна из них выходила замуж, они специально утроили 

предсвадебный девичник в другой комнате, чтобы не приглашать Зину. И, конечно, 

толстуха-вахтёрша постаралась, чтобы все желающие узнали о позорном поведении 

жилички. На Зину оборачивались, показывали пальцем, хихикали и шушукались в спину, 

когда встречали в коридорах большого шестиэтажного здания, где так мало было тем для 

обсуждения, кроме работы и женихов. О производственных делах говорить скучно, а 

женихов не хватало. Поэтому Зинин прокол оказался интересен всем. А как же? Тихая, 

незаметная, не фабричная, почти интеллигентка, в белом халате по больнице ходит и вот 

она, на самом деле, пьяница и гулящая. 

     То есть как только дверь с табличкой «Водовозов Александр Николаевич» и чёрной 

кнопкой на круглом звонке оставалась позади, пути-дорожки художника и его «любимой 

натурщицы» расходились кардинально. Дальше у каждого начиналась своя жизнь. Зинина 

нравилась ей всё меньше и меньше. Поэтому она намеренно затягивала их совместную 

работу над картиной, распивание чая, уроки живописи. Несколько раз Водовозов опаздывал 

на обязательный семейный ужин, однажды Зина его освободила вообще лишь часов в 

десять. Водовозов три раза звонил жене и извинялся, ссылаясь на срочность заказа. Зина бы 

и на ночь осталась и плевать, что скажут потом в общежитии, но внизу, на первом этаже 

подъезд караулила бдительная привратница. Все жильцы и их гости были у неё на счету. 

Ночевать – это как жить не по прописке, тут можно было и скандал с милицией получить 

запросто. Поэтому даже покидали мастерскую они по очереди, сначала Зина, потом, 

выждав минут десять-пятнадцать – Водовозов. 

   Там, снаружи, за дверью с табличкой, Зину ждало одиночество, опостылевшее общежитие 

и очередные смены в больнице. Художественный кружок при Доме культуры она посещать 

перестала, не видела смысла. И вот после мастерской никого, ни одного близкого, дорогого 

лица. Даже Водовозова. И Вали. Валя, тот давно ушёл, пропал, погиб под смоленским 

городком со странным названием Вязьма. Однажды Зина неожиданно задала себе вопрос: 

«А если бы Валя сейчас объявился внезапно? Ведь всё бывает». И чтобы она сделала? Ведь 

она только его, Валю, любила, пусть давно любила, но к Водовозову ничего подобного не 

испытывала. Но смогла бы вернуться, бросить художника, картины, занятия живописью, 

работу над рисунком и композицией, бросить всё, что у неё появилось в эти последние 

месяцев восемь-девять? Ведь придётся выбирать. И Зина после некоторых размышлений 

признавалась себе, что ответа на этот щекотливый вопрос у неё нет. Она не знала теперь, 

хватит ли её затихшей страсти, чтобы променять всё на Валю. На неизвестного к тому же 

Валю, ведь прошло семь лет. Семь долгих страшных лет. Война, Зина знала не понаслышке, 

ломала людей за несколько дней. А тут такой срок… 
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    За порогом мастерской радовали только письма от Стешки. Она писала не часто, но 

подробно. Раз в месяц-полтора Зина находила на столе вахтёрши конверты, подписанные 

знакомым убористым почерком. Зина теперь, получив хоть какой-то вариант личной жизни 

и имея отдушину от обрыдшей повседневности, стала меньше завидовать сестре. Почти 

перестала. Даже, напротив, переживала за неё, за её беременность. А там всё шло хорошо, 

и в июне Стешка должна была стать матерью. И вообще у них всё шло хорошо. Мишенька 

готовился к поступлению в Академию имени Фрунзе, ожидался переезд в Москву. 

«Молодец, - рассуждала Зина, - точно генералом будет. Везёт же Стешке. Только дай Бог 

ей родить, и тогда никакой кобелизм Мишенькин не страшен. А мне вот, наоборот, рожать 

нельзя, и Водовозов хоть и генерал от живописи, да только не мой. Что ж за невезуха такая? 

Подцепила рыбку на крючок, да вытащить не могу. Эх, судьба!» 

                                                                *** 

    Трамвай опять долго не приходил. Как на зло сегодня вечером было ещё много дел перед 

завтрашним дежурством в больнице, просто невпроворот.  Кроме обычной постирушки 

Зину ожидала ещё уборка комнаты – они убирались каждый третий день, так что два раза в 

месяц наступал Зинин черёд. Могла бы сделать всё утром, но захотела выспаться.  А теперь 

нужно забежать в магазин, быстро перекусить и объявлять войну грязи. «Объявлять войну 

грязи, - повторила Зина промелькнувшую в голове фразу, - как у нас часто всё сводится к 

войне: война грязи, битва за урожай, борьба за снижение смертности в лечебных 

заведениях, «Смертный бой не ради славы, ради жизни на Земле». Ради такой жизни? Всё 

время какая-нибудь война!» Она схватилась за поручень подошедшего вагона и 

протиснулась внутрь. Многовато народа для вечера. Но после второй остановки удалось 

найти сидячее место, что было очень кстати. Усталость давала о себе знать.  Можно хоть 

минут десять отдохнуть. 

    Открыв дверь общежития, Зина буркнула вахтёрше «драсть», не глядя в её сторону. 

После той неприятной истории с пивной она даже смотреть не могла на эту толстую 

сплетницу тётю Пашу. «Быстрей пробежать мимо», - стучало в голове. Но не удалось. 

   - Клещёва, стой, куда побежала? Тебе письмо, - рявкающим тоном сообщили Зине. 

   - Мне? - Недоумённо пробормотала Зина. От Стешки было пару дней назад всего. 

   - Тебе, тебе, - сдержанно ответила толстуха и про себя, - тебе, прошмандовка, кому ещё 

телеграммы так часто шлют? 

   - Странно. 

   Зина взяла конверт с незнакомым обратным адресом и начала подниматься по лестнице. 

Действительно, получателем значилась Клещёва Зинаида. Тут же на ходу вскрыла, достала 

сложенные две тетрадные странички и пробежала глазами первые строчки, написанные 

размашистым, мужским, почерком. 

    «Уважаемая Зина! Вы меня не знаете. Пишет вам Сухоруков Сергей. Дело в том, что я 

почти год в плену провёл с Валентином Шабловским. Он просил меня…» 

    От имени Вали потемнело в глазах, она покачнулась и чуть не упала, оступившись на 

сколе ступеньки. 
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 «Валя, Валя. Нет, не здесь!» - Зина сложила листочки и понеслась на второй этаж, потом 

по коридору на чёрную лестницу.  Там почти всегда было пусто. Присев на подоконник на 

площадке между этажами, она торопливо развернула письмо и стала жадно вчитываться в 

строки. 

   « …Он просил меня написать вам, если выживу. И я выжил, хотя временами не надеялся. 

Потом долго искал вас. Дело в том, что я запомнил только название деревни, где живут 

ваши родственники и область, а вот район начисто вылетел из головы. Поэтому мне немало 

времени понадобилось, чтобы выяснить в каком районе Калининской области находится 

деревня Трешево, потом писать в сельсовет, чтобы сообщили адрес ваших дяди и тёти. В 

общем, не буду утруждать вас всеми перепитиями моих поисков, скажу лишь, что в итоге я 

узнал ваш адрес от вашей сестры Степаниды. 

   Теперь о Вале. Он, как и я, попал в плен в октябре сорок первого года, в районе Вязьмы. 

Там было страшное окружение, несколько армий было отрезано, погибло много народа, но 

ещё больше оказалось в плену. Наша дивизия три раза пыталась пробиться, и мы дорого 

заплатили за эти безнадёжные попытки. Потом немцы разбросали листовки с 

предложением сдаться, и мы сдались. Все до одного, даже политработники. Нас погнали в 

лагерь, там я и познакомился с Валей, он попал туда на пару дней раньше. 

   Мы с ним оба медработники. Я военврач третьего ранга, капитан по нынешней системе, 

он был моим помощником, работали в лагерной санчасти, это помогло нам выжить. Ведь 

смертность в первую зиму была страшная, умерло больше половины пленных. Умирали от 

голода, холода и болезней. Гигиена, как таковая, отсутствовала, лекарств практически не 

было. Нам, повторюсь, было полегче, особенно с кормёжкой. Но всё равно мы за зиму 

сильно ослабели и договорились, что тот, кто выживет, напишет родным. Валя просил 

уведомить только Вас, матери, сказал, не надо лишние волнения.  

   Летом стало немного лучше, пленных посылали на работы, и там удавалось разжиться 

едой, кое-что перепадало и нам. Так продолжалось до августа сорок второго, когда нас 

отправили в Германию. О дальнейшей судьбе Вали мне ничего не известно, мы попали в 

разные эшелоны. Знаю только, что моим родным он ничего не писал обо мне. Означает ли 

это, что он погиб, не знаю. Жизнь наша стала немного легче. С голоду уже не давали 

умирать. Немцам была нужна рабочая сила, но по-прежнему было очень тяжело и страшно. 

Били за малейшую провинность, расстреливали за то, что считали неповиновением. Потом, 

после освобождения, наши не сразу нам верили, долго проверяли. Я сам полгода провёл в 

фильтрационном лагере. Многим повезло меньше, и их отправили кого восстанавливать 

Донбасс, кого на лесоповал. Кое-кто получил срок и мотает его сейчас. Если вам известно 

что-нибудь о Вале, сообщите ему, пожалуйста, как меня найти». Далее следовал адрес в 

Тульской области и обязательное «С уважением». 

    Зина выдохнула. Сердце едва не выскакивало из груди.  Колотилось, стучало особенно 

громко на фоне почти мёртвой тишины, царившей на лестнице. Только за окном весенний 

дождик выстукивал об отлив своё дежурное «кап-кап». Зина попыталась прислониться к 

толстой оконной раме. Не получилось, скоба ручки больно упиралась в спину. Соскочила 

на каменный пол площадки, повернулась лицом к немытому, наверно, целую вечность, 

стеклу. Облокотившись о подоконник направила невидящий взор во двор с детской 

песочницей и тремя-четырьмя деревцами.  
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   «Значит, Валя, может быть, жив. Жив или это мучительная отсрочка его окончательной 

смерти? Ответ на тот запрос, возможно, писали по данным сорок первого года, когда там, 

под Вязьмой пропала куча людей. Тогда почему не пишет, если жив? – продолжала 

рассуждать Зина. - Ведь пишут люди оттуда. Даже в Трешево соседи получали весточки от 

отца севшего за воровство колхозного добра. И этот, как его, Сергей, нашёл ведь её, хотя 

мог бы давно плюнуть». 

    Шум дождя за окном усиливался. «Вовремя вернулась, сейчас бы пришлось мокнуть от 

остановки досюда. И всё же, почему он не пишет, если живой. Не хочет сообщать где он и 

почему? Может быть. Или всё же сгинул в плену, и нет его нынче, моего Валечки?» 

     - Зинка, что ты тут прячешься? Уборку кто будет делать? Тётя Паша сказала, что ты уже 

давно прошла через вахту. – Из открывшейся двери второго этажа высунулась голова 

Надьки, самой бесцеремонной из её соседок. – Мы спать скоро ляжем, на смену с утра, а у 

тебя с уборкой конь не валялся! 

     Зина вздохнула и сухо процедила сквозь зубы: 

    - Нигде я не прячусь. Сейчас всё сделаю, подождёте немного, не баре. Иду уже. 

   Она подняла с пола авоську с хлебом и молоком и зашагала по лестнице вверх, в свою 

шестьдесят пятую, давно осточертевшую ей комнату с пятью койко-местами. «В парке Чаир 

распускаются розы, в парке Чаир наступает весна», - пропела Зина с напускной весёлостью. 

Пусть думают, что у неё всё прекрасно, всё хорошо. 

                                                                 *** 

     Следующий сеанс у Водовозова был намечен только через три дня. Все эти дни Зина 

провела с мыслями о Вале. Его образ повсюду преследовал её. Он ей снился каждую ночь. 

Звал, говорил: «Пойдём в наше место, давно там не были, может заросло уже всё без нас?» 

Зина видела Валю и на улице. Он ей мерещился повсюду. Достаточно было заметить в толпе 

молодого человека с плечами спортсмена.  Однажды сердце ёкнуло, когда какой-то парень, 

чем-то напоминающий Валю повернул голову. Она крикнула: «Валя, Валя, это ты!» 

Хорошо, вовремя остановилась. Тот лишь удивлённо обернулся, но Зина сделала вид, что 

это она не ему. 

    На работе тоже только эти думы.  Слушала жалобы пациента, а в голове Валя, с врачом 

разговаривает – то же самое. Половину сказанного не улавливала. Даже Квадрат Иваныч 

заметил, что она стала чересчур рассеянной, ну а некоторые, особо вредные больные, 

которым она забывала поставить грелку или отвести на процедуры, вообще грозили 

пожаловаться главврачу. Приходилось извиняться, а заведующему наплела про плохое 

самочувствие. Посоветовал пить пилюли, не уточнив какие. «Женщинам, - сказал, - 

помогает». Зина послушала, покивала головой:  

   - Да-да, Кондрат Иванович, конечно, завтра же приступлю, - и увернулась от его хищной 

руки: того и гляди прихватит за одну из округлостей, - Кондрат Иваныч, ну Ирина 

Николаевна же заждалась. Не надо заставлять женщину ждать! Язвительность тона не 

могла укрыться от Квадрат Иваныча, он смутился, покраснел весь, но ненадолго.  «А-а-а, 

вот ты и попался, Кондратка- Квадратка. Надеюсь, теперь-то ты понял, что ловить нечего». 
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   Кондрат Иванович, естественно, осознал значение Зининой короткой ремарки. Пересилив 

смущение, он перегородил путь своей подчинённой. 

     - С чего ты взяла про Ирину, Зиночка? У нас с ней чисто рабочие отношения. 

     - Не надо, Кондрат Иваныч, про ваши «рабочие отношения», всё отделение уже знает.  

Вчера при мне санитарки ваши общие с Иркой косточки перемалывали. Так что всё, хватит! 

Отцепись, -  процедила она сквозь зубы, отводя руку Кондрата Иваныча, - а то в партком 

про аморалку заявлю. 

    Одного слова «партком» хватило Кондрату. Куда подевался его тяжёлый исподлобья 

взгляд – глазёнки забегали во все стороны. Он отпрянул, понял, что крепко сел на крючок 

своей медсестры. Зина уходила с победным видом. «Ну вот, наконец-то, хоть от него 

отделалась! Уже легче».  Зина заметила, что с тех пор, как у них с Водовозовым завязались 

отношения, она намного жёстче стала вести себя с мужчинами. В мастерской «Сашенька» 

вокруг неё крутится, малейшее желание выполняет, здесь отшила-таки назойливого 

Квадрат Ивановича, кто следующий? Интересно, как бы сложилась их встреча с Валей?» 

Зина стала отдавать себе отчёт в том, что она уже не та, наивная, совсем не знающая жизни, 

девица, какой была семь лет назад. Нет, стержень в ней остался тот же. Она и тогда знала, 

и сейчас была убеждена твёрдо в одном –  всё надо делать самой, добиваться, идти к 

поставленной цели. Никто тебе подарочка на блюдечке с золотой каёмочкой не принесёт. 

Но всё же она стала другой. Могла бы она так отшить заведующего ещё год назад? Ни в 

коем случае. Боялась. А сейчас как будто море по колено. Да, совсем другой стала. А Валя, 

он тоже наверняка здорово изменился. Ведь через войну прошёл, через плен, через голод, 

через унижения. Если жив, не сломала ли его такая жизнь, или наоборот не сделала ли из 

романтика, поклонника Пастернака, равнодушного циника? Вот вопрос так вопрос. 

    Но шло время, наступило лето, а больше от Вали или про него никаких весточек не 

поступало. Она ответила его товарищу по плену и просила писать, если появится что-то 

новое, тот сразу же откликнулся и пообещал держать в курсе. И всё. Больше ничего. Зина 

не остановилась на этом. Она послала повторный запрос в Министерство обороны, пояснив 

в письме, что имеет сведения о том, что военфельдшер Шабловский в сорок первом попал 

в плен и ещё в августе сорок второго там находился. С ответом тянули, про судьбу пленных 

военное ведомство писало очень неохотно, это она уже поняла, слышала от других людей. 

Устав ждать, Зина стала предаваться размышлениям. Она лежала с закрытыми глазами на 

своей общежитской койке и рассуждала: «Всё-таки он погиб, не выжил в плену, иначе бы 

уже объявился как-нибудь». Потом в промежутках между сонливой полудрёмой пыталась 

убедить себя: «Нет, может и жив, только плена своего стесняется. Глупый какой, я сама 

помню: начнётся бомбёжка, так куда угодно от неё бежать хочется. А на фронте и того 

страшней должно быть, там и бежать некуда». 

   «Ох война», - вздыхала Зина и поворачивалась на другой бок. Бесконечные мысли о Вале, 

поглощали значительную часть ночного времени. 

   С Водовозовым Зине стало труднее. Теперь она уже не распалялась до исступления как 

раньше во время их любовных соитий. Она лежала с пожилым мужчиной и видела его 

начавшую дряхлеть плоть – грудь и бёдра с начавшей обвисающей тряпками кожей, 

животик с небольшими запасами излишнего жирка и вспоминала сочное, атлетическое 
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сложение Вали. «Валя, Валя», - она закрывала глаза и видела свою первую и единственную 

любовь. Он раскинул руки, чтобы обнять её и шептал: «Зуся моя, Зуся!» 

     После очередного сладострастного крика, выдавленного вспотевшим от усилий 

Водовозовым, перед ней снова возникал образ Вали. Он её преследовал всё время, которое 

она отводила Водовозову на любовные утехи. Она поняла, что по-прежнему любит только 

Валю, живого или мёртвого, лучше живого. И лучше сейчас, лучше вместо Водовозова. Но 

Валю нужно было ждать, ждать с призрачной надеждой встретить его на просторах 

огромной страны. Когда это случится? Если случится. Где? В Норильске? В Магадане? Не-

е-ет! И не окажется ли слишком поздно? Такая несчастная получилась у неё любовь.  И, 

скорее всего, никакой Валя ей не светил. Зине приходится оставаться любовницей Саши 

Водовозова, известного художника, будучи при этом полностью в тени. Только натурщица, 

обладательница прекрасного тела, чью анонимную наготу теперь имела удовольствие 

лицезреть публика от Владивостока до Варшавы. Она стала известной, но никто не знал, 

что это была она. 

  Однако роль натурщицы ей не надоедала, более того, она полностью свыклась с ней и 

совершенно не стеснялась своей наготы, когда в мастерской появлялся старый товарищ её 

любовника, тоже художник, член союза. Зина не воспринимала его взгляд, брошенный на 

её обнажённое тело, как взгляд мужчины, способного возбудиться от женской наготы. Нет, 

она прекрасно видела: на неё смотрели глаза такого же художника. И она бы не отказала 

ему, предложи он попозировать. Другое дело, как бы на это отреагировал Водовозов? Зина 

была уверена: он держал её лишь для себя одного, ни с кем делиться не собирался, даже в 

качестве натурщицы. Впрочем, как вскоре выяснилось, старый товарищ собирался 

перебираться в Москву и уже сдал свою мастерскую. Так что позировать Зина по-прежнему 

могла только Саше Водовозову. 

   Ещё больше Зину устраивали продолжающиеся уроки живописи. Она и впрямь, наверное, 

оказалась способной ученицей, не зря Водовозов её хвалил с первого урока. Теперь и ей 

иногда нравились собственные творения. Правда, пока они ограничивались простыми 

вещами – натюрмортами с яблоками, зарисовками студии художника. Даже до вида из окна 

ещё не дошли. «Ничего, - обнадёживал Водовозов, - у тебя всё впереди!»  

     И, в самом деле, вскоре он ей начал объяснять основы передачи изображения 

человеческого лица. И однажды, Зина даже сама не поняла, как это получилось: за чаем она 

быстро набросала карандашом образ мужчины и глазам не поверила – с листа на неё 

смотрел Валя. Его узкие, татарские глаза, его волосы, скулы, нос и подбородок с упрямой 

ямочкой. Водовозов тоже удивился, похвалил, но не удержался, поинтересовался чей 

портрет. Зина выкрутилась, сказала, пациент один, ухаживать пытается, говорит, намерения 

серьёзные имеет.  При этом вызывающе посмотрела на своего Сашу. Тот стушевался, что-

то невнятно промямлил и пошёл к мольберту. «Ага, задело, - торжествовала Зина, - ну что 

ж теперь знаю куда нажимать надо! Время есть», 

    Времени, и вправду, было достаточно. В двадцать четыре года Зина могла рассчитывать 

на лучшее будущее, и она терпеливо его ожидала. Ожидала в больничной суете, в 

трамвайной толкотне, в общежитских перепалках с фабричными. Она понимала: через это 

надо пройти, но ждать мало, надо самой действовать, по-другому никак. Надо жить и 

работать локтями, расчищать себе путь, чтобы не оттеснили. И она следовала намеченному 
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пути – позировала своему художнику, не стесняясь принимала от него подарки и деньги, 

также, не стесняясь их тратила, намеренно вызывала зависть соседок, одевая по выходным 

свои лучшие платья. И ещё она твёрдо решила доучиться, получить аттестат о среднем 

образовании. Всё время, свободное от работы, позирования и всяческих мелких дел теперь 

она проводила в районной библиотеке, освежая в голове физику, математику, другие 

точные науки, а самое главное – абсолютно забытый за последние годы немецкий. Ведь 

восьмой и девятый класс в прифронтовом Бологое ей дали очень мало. Учили там плохо, да 

и занятия Зина пропускала часто. То дежурство на крыше, то на работу вызовут. Зина 

боялась, что для ленинградской школы рабочей молодёжи её знаний будет маловато. А без 

них не будет аттестата, без которого Зина стала ощущать себя не совсем полноценной. 

Художники, в большинстве своём, имеют специальное образование, а у Зины – только 

девять классов.  

     В тёплые июльские дни так хотелось позагарать на берегу Фонтанки, около залива, 

искупаться или вообще сорваться куда-нибудь за город, сесть на пригородный поезд и 

очутиться где-нибудь далеко, на Карельском перешейке, среди сосен и озёр.  Но Зина 

вздыхала, бросала в кожаную сумочку тетрадки с ручкой и убегала в читальный зал. Там, 

после талмудов с формулами она отводила душу, с упоением погружаясь в мир живописи, 

представленный единственным на всю библиотеку пособием по рисунку. Зина открывала 

тетрадь по физике с другой стороны, брала карандаш и забывала обо всём на свете. Сидела 

допоздна, не замечая, как пустели столики вокруг. Минут без пяти девять к ней походила 

недовольная библиотекарша и напоминала о времени. Зина, с видимым сожалением 

покидала своё рабочее место и плелась в общежитие.  

    Работа, штудирование учебников, каждодневная текучка отодвинули мысли о Вале на 

второй план. Надо было жить сегодняшним, а лучше завтрашним днём, это Зина понимала 

чётко. Жизнь должна была открыть перед ней новые горизонты, и ей предстояло быть к ним 

готовой.  

      Поэтому отказываться от Водовозова было нельзя, в построенной Зиной проекции 

дальнейшей судьбы работа с «её» художником занимала важное место. Она не 

представляла, как без него вырваться из нынешней больнично-общежитской реальности, 

совершить очередной скачок вверх по лестнице жизни. Разве что удачно выйти замуж. 

Удачно, вот где загвоздка. Не за разведённого работягу с бутылкой в довесок, а как Стешка. 

Только Стешке для этого пришлось на фронте побывать. А Зина даже ради перспективного 

мужа была не готова под пули подставляться, да и война три года, как закончилась. Вместе 

с женихами. Они лежали в земле сырой от Волги до Эльбы. Посему на данном этапе и 

Водовозов был вариант, даже в качестве любовника, не говоря уже обо всех остальных 

плюсах. «Надо ждать, - говорила Зина себе, - терпеть и как-нибудь образуется. Ну ведь он 

в меня втрескавшись по самое не могу. Подожду, ещё Стешка мне завидовать будет!» 

                                                                  *** 

      - Зина, послушай, пожалуйста, мне пора. Дома ждут. 

     «Дома, ждут, - хмыкнула про себя Зина, - так мы величаем свою супруженицу – дома 

ждут». Она посмотрела в сторону окна, туда, где через три улицы и сквер в эти минуты в 

высоком, дореволюционной постройке, доме рвала и метала в ожидании Сашина жена. На 
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какое-то мгновение Зине даже стало чуточку жалко её. На дворе август, конец лета выдался 

на удивление не по-ленинградски тёплым и солнечным. В выходные и по вечерам группы 

гуляющих заполняли набережные и дорожки редких в городе парков, а та сидит обозлённой 

затворницей и ждёт своего непутёвого муженька. Интересно, когда она заметит, что на 

картинах её Сашеньки теперь одна всего голая натурщица. Зина. Остальные куда-то 

подевались. 

   Жена Водовозова не рвала и не метала. Глафира Урбанская всего лишь выжидала. Знала, 

её черёд придёт. Она была очень спокойным, уравновешенным и хладнокровным 

человеком. Возможно именно эти черты характера помешали ей добиться в искусстве нечто 

большего, чем обычного членства в Союзе художников. Даже ни одной сколь-нибудь 

значимой индивидуальной выставки она не имела на своём счету. В большом выставочном 

зале или в музее, только в районных Домах культуры. Урбанскую хвалили, ставили в 

пример за великолепную технику рисунка, но не хватало её живописи экспрессии, души. 

Социалистический реализм как метод был не для неё. Выполненные ей комсомолки и 

шахтёры, красноармейцы и колхозницы смотрели вперёд невидящими глазами, 

застывшими на лицах с правильными чертами. Никакой сочности, никакой колоритности, 

никакого одухотворения. Хорошие, качественные постановочные фотографии, не более. То 

ли дело персонажи картин Водовозова, на них малейшая деталь лица играла, выражала 

желание победить, идти вперёд.  Он умел выразить волю и упорство строителей 

счастливого будущего в достижении поставленных целей выражением лица, прищуром 

глаз и формой сжатых губ.  У него играло тело героя картины, под лёгкой, как правило, 

одеждой угадывались напряжённые мускулы или томящаяся ожиданием материнства 

грудь. 

    Всё это Глафира Урбанская не могла передать. Ей, наверное, не доставало сильного 

чувства, собственного сильного чувства, настоящей любви, плотской, сильной страсти. Она 

никогда по-настоящему не любила своего Сашеньку. Когда-то просто пошло-поехало, а 

потом решила ничего не менять в жизни. Ну нет любви и не будет, а с Сашей удобно и 

легко. Он быстро занял в семье подчинённое положение: очень хотел детей, но всегда 

соглашался с необходимостью повременить, довольствовался размеренным, правильным 

домашним укладом, где ему не надо было ни о чём думать. Он отдал жене все бразды 

правления хозяйством и позволил ей распоряжаться вне мастерской собственным временем 

и именем. Она решала куда надо идти, где нужно остаться надолго, а где лишь коротко 

показаться в обществе. 

    Надо сказать, Глафиру такая жизнь тоже устраивала. Она давно похоронила личные 

амбиции, её искусство ныне ограничивалось заказами по оформлению стандартными 

фигурами рабочих и крестьян фойе крупных учреждений и заводов. За это платили и не 

требовали многого. 

   Ей вполне хватало теперь роли жены Водовозова ну и, время от времени, немного 

творчества для поддержания собственного реноме художницы. Она любила появляться на 

людях, в свои годы сохранила физическую привлекательность: стройная, симпатичная 

темноглазая женщина с роскошной каштановой шевелюрой, уложенной как у Греты Гарбо 

на известной фотографии 1931 года. К лицу тоже никаких претензий – аккуратный нос, 

умело накрашенные губы и точёный подбородок. Она могла иметь успех у мужчин, но ей 
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вполне хватало одного. Она полностью подчинила его себе, но, будучи женщиной умной, 

давала ему отдушину в виде работы. В мастерской Саши она сознательно не появлялась, 

там он был сам себе господин. Она лишь ждала, пока он придёт домой и поступит в её 

полное распоряжение. 

     «Ничего, подождёт, я тоже жду», - пресекла Зина свою жалость. Она расположилась за 

маленьким столиком и, укрывшись лишь лёгким покрывалом, потягивала чаёк. На самом 

деле ей доставляло определённое удовольствие удерживать Водовозова всё дольше и 

дольше. Она не раз ловила себя на мысли, что сознательно вбивает кол в и без того не самые 

радужные семейные отношения своего художника. Правда, не видела в том ничего 

зазорного. Раз у неё нет Вали и, наверное, не будет никогда, то почему у него должно быть 

всё гладко? Она даже с некоторым злорадством ждала возможной развязки. Ведь жена 

догадается рано или поздно. Что тогда? Зина предпочитала не думать об этом. Что будет, 

то и будет. Она боялась потерять Водовозова и всё, что с ним связано, но её больше и 

больше не устраивало чувствовать себя лишь любовницей, в то время как другая получает 

всё и от жизни, и от своего статуса жены маститого художника. Несколько раз намекала 

ему на ухаживания того самого выдуманного пациента с лицом Вали. Водовозов реагировал 

очень болезненно, и Зине это доставляло несказанное удовольствие. Возможно, в глубине 

души, Зина была уверена в том, что никуда от неё Водовозов не денется, значит, грозу 

можно ожидать без особого страха и даже приблизить. Пусть она разразится, и на самом 

деле, чем раньше, тем лучше.  

    Поэтому сегодня она опять тянула время. К тому же, Зину здорово раздражало 

подчинённое отношение Водовозова к жене. «Мной пользуемся, а её боимся», - рассуждала 

она. И вслух не преминула уколоть немножко, не очень больно, но так, чтобы пореже 

называл жену обобщающими терминами, вроде «ждут»: 

     - Слушай, а почему вы детей не завели?  

     - Знаешь, - вздохнул Водовозов, - сначала Глаша не хотела, говорила, что для себя 

пожить надо. Тогда в двадцатые годы в нашем кругу у женщин было модно считать, что 

дети – это обуза, что они мешают раскрываться талантам. Мол, пусть рожают крестьянки и 

мещанки, а мы не для того созданы, чтобы на насесте сидеть и кудахтать вокруг своих 

выводков. Глафира ведь поначалу большие надежды подавала. Вот это всё, - Водовозов 

повёл рукой в сторону выставленных вдоль стен собственных картин, - это её не 

интересовало. Она ведь у Лентулова училась. Там совсем другие подходы к живописи были. 

Ты Лентулова ведь видела альбом, я показывал.  

    Зина кивнула и Водовозов продолжил. 

     - Потом, в тридцатые такое искусство стало невостребованным. Мне, видишь ли, повезло 

больше. Женщина, человеческое тело во все времена пользовались у публики спросом. А 

Глафира не смогла перестроиться, у неё кризис был душевный, не до детей.  

     Он помолчал, не желая больше затрагивать явно болезненную для себя тему, но Зина не 

унималась: 

     - А потом? Потом-то, наверное, кризис закончился ведь? Неужели не поняла она, что с 

детишками веселее жить? Небось скучно ведь вам вдвоём там, в большой квартире? 
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    - Потом да, стали думать, но поздно. Ты же медик и должна знать, что аборт может 

сделать женщину бесплодной. А сколько их Глаша сделала? Тогда ведь можно было. И не 

сосчитать.  

    От ответа на вторую часть вопроса Водовозов намеренно уклонился, но Зина настаивала: 

   - Так скучно в ваших апартаментах-то без детей, а, признайся? 

   - Конечно, Зиночка, с детишками было бы веселее, только мне уже поздновато их 

заводить, не те годы, - пожилому любовнику показалось, что Зина сейчас предложит ему 

стать отцом, а завести ребёнка на стороне, даже с любимой натурщицей, вовсе не входило 

в его планы, - Зиночка, мне пора, уже скоро девять. Пойми, так надо. Иначе жена может 

заподозрить. 

    - Ну да, может, - Зина сделала вид, что обиделась и отвернулась будто для того, чтобы 

смахнуть набежавшую слезинку. «Ничего, Сашенька, потерпишь, - с некоторым 

злорадством усмехнулась втихую она, - мне тоже несладко в комнатухе с четырьмя 

соседками». Она положила ногу на ногу. Покрывало задралось выше и оголило округлое 

бедро почти до пояса. 

    Водовозов, однако, Зинину обиду принял за чистую монету и почувствовал себя неловко. 

С одной стороны, и домой пора давно, жена уже два раза звонила, с другой… Он не отводил 

взгляд от обнажившегося соблазна и невольно сглотнул слюну. Как оно, это тело, 

возбуждало его, какую власть оно имело над ним! Как звало! Ещё год назад он бы не 

поверил, что способен на столь частые проявления мужской силы. 

    - Ну так что? Мне одеваться? Уходим? – совершенно невинным тоном произнесла Зина 

и встала. При этом её импровизированная накидка соскользнула с правого плеча.  

    - Нне-е-ет, - почти застонал Водовозов и буквально набросился на неё… 

    Она лежала в его объятиях, и сегодня ей хотелось оставаться в них ещё и ещё. 

«Интересно, я начинаю к нему привыкать, как ребёнок к мягкой игрушке, без которой ему 

не заснуть, или это всего лишь желание владеть им, подчинять его?» Зина задумалась. В 

последнее время мысли о Вале реже приходили к ней, образ его всё-таки сильно поистёрся 

в памяти. И самое главное, его не было, непонятно ждать или не ждать? Скорее второе, чем 

первое, намного более вероятно второе, а Водовозов – здесь рядом. Вот он, и как умело 

играет на её женских струнах, как может её раскочегарить, ой, мерзавец! И куда-то исчезла 

ненависть к себе за подчинение похоти пожилого бабника и вид самого Водовозова не 

вызывал как раньше некоторого отвращения даже в первые самые тяжёлые вначале 

мгновения. Наверное, действительно, привыкла. 

    Но большая стрелка настенных часов неотвратимо приближалась к циферке «X». Больше 

тянуть было нельзя. Даже Зине. Пора. Они встали, оделись. Водовозов крепко поцеловал её 

перед тем, как выпустить любовницу за порог, повернул ключ, распахнул дверь, Зина 

шагнула в проём и… столкнулась нос к носу с элегантно одетой стройной дамой лет сорока 

пяти-пятидесяти. Пышные, интересно уложенные, волосы, тонкие брови и сверлящие, как 

буравчики, глаза. 
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     Она окинула изучающим взглядом Зину, прошипела что-то невнятное и, решительным 

движением руки отодвинула её с прохода, да так, что Зина едва удержалась на ногах.  

    - Так вот ты что тут рисуешь, Сашенька, - прорычала она знакомым Зине по телефону 

резким голосом, - то-то на ужин тебя не дождёшься. Конечно, тут такая «гарна дивчина»! 

На молоке и сале росла, сразу заметно». Гостья окинула взглядом Зинину фигуру. 

    - Чи с Украины, припэрлася? – продолжила она, разглядывая тёмную до черноты Зинину 

шевелюру. – Там художников нэ мае? 

   Зина застыла от неожиданности и на время потеряла дар речи. Водовозов стоял белый, 

как мел, его было не узнать. Куда делась стать знаменитого художника. Он опустил глаза и 

всем своим видом напоминал скорее провинившегося школьника в кабинете директора. 

   -  Ну чего молчите, голубки? Ещё минут пятнадцать назад вы там так ворковали, что хоть 

уши затыкай.  

   «Я так и думала, что на лестнице нас слышно, а он всё успокаивал», -  Зина не удержалась 

и покраснела, как рак. 

   - Нет, не с Украины я, - подала наконец голос Зина. 

   - Так, а мне без разницы, на самом деле откуда, марш отсюда и чтоб духу твоего здесь 

больше не было! 

   Зина колебалась несколько мгновений, потом глянула в сторону Водовозова, пытаясь 

найти у него поддержку. Но сразу поняла, что помощи там ждать не стоит. Тогда она 

повернулась к внезапной гостье и, собравшись духом, сказала громко: «До свидания, 

Сашенька! До встречи, любимый!» Она обращалась к Водовозову, но смотрела в глаза 

сопернице, однако у той ни один мускул на лице не дрогнул. Она лишь усмехнулась и 

добавила: 

   - Давай, давай, пошевеливайся, шалава толстожопая! 

   Зина лишь фыркнула и зло выпалила в ответ: 

    - А тебе и завидно! 

     Не сказав больше ни слова, она быстро удалилась. Этот бой был проигран вчистую, 

впрочем, как и всё сражение за место под солнцем под названием «Художник Водовозов 

Александр Николаевич». 

                                                          *** 

           «В парке Чаир распускаются розы 

            В парке Чаир расцветает миндаль». 

        Зина оглянулась, сзади по дорожке, обсаженной с двух сторон молодыми тополями, 

проходила небольшая весёлая компания – два парня и две девушки. Совсем молодые – лет 

по восемнадцать-девятнадцать, наверное, студенты. Один с баяном, остальные подпевали. 

           «Снятся твои золотистые косы,  
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            Снится веселая звонкая даль».  

     Зина сидела на скамеечке возле входа в кинотеатр. Только что запустили на последний 

сеанс. Завтра выходной, и желающих прогуляться или посмотреть в очередной раз 

«Молодую гвардию» хватало. «Счастливые, - позавидовала Зина, - им не надо ложиться под 

художника, чтобы пробить себе место под солнцем. И потерять они его так бездарно не 

могут». 

    Пора было уже двигать в сторону общежития. Трамваи в этот час редки, поэтому 

придётся топать на своих двоих, так надёжнее. А топать ещё километра четыре, то есть час. 

Значит, раньше полдвенадцатого не добраться до койки. Надька-соседка опять будет 

шипеть, что Зина где-то шляется до ночи. Опять они будут думать всякие гадости. 

    А что плохого она делала? Ведь Водовозов был счастлив в эти часы уединения. И ей 

доставало всего – и удовольствия от уроков, и наслаждения телесного, и, наконец, просто 

радости существования в этом мире, пусть и короткого, временного, но такого сладкого!      

   И как она могла быть такой самонадеянной? Зачем намеренно затягивала их свидания, 

почему не прислушивалась к голосу разума, к Водовозову, наконец. Он-то знал, что этим 

кончится, знал, что не сможет слова поперёк сказать своей благоверной.  

   Теперь всё, пассаж длиной почти в год в студии художника закончен. Теперь Водовозов 

ни за что не решится её пригласить туда. А ведь видела и раньше какой он подкаблучник, 

понимала, что супруженица полностью им распоряжается, как хочет, так и вертит. Но себя 

переоценила, силу своих женских чар. Да и как не переоценить было, когда сама тоже из 

него верёвки вила? Вила, но лишь она переступала порог мастерской и делала первый шаг 

по лестничной площадке, всё обрывалось, даже ниточку связать не удавалось. Ведь можно 

было понять, что тут, при столкновении этих двух миров её власть закончится, как топором 

обрубят всё, что их соединяло. Ведь она – лишь бренное тело для утехи, а жизнь художника, 

которому уже перевалило за пятьдесят слишком многопланова, многообразна, чтобы 

позволить плоти взять вверх. Вот так. «И зачем я только Стешке похвасталась раньше 

времени, - попрекнула себя Зина, - так хотелось показать, что и у меня всё налаживается. У 

меня вот и «наладилось». А Стешка родила, правда с запозданием, уже переживать стали, 

но обошлось. Здоровяк получился пацан – четыре сто. Тоже Миша. Грамотно, так больше 

к сыну привяжется осчастливленный отцовством подполковник. Ну почему Стешке везёт, 

а мне нет? Почему?» Ответ на вопрос она знала, но признаваться себе не хотела. Стешка 

терпела, молчала, когда узнавала про Мишенькины шашни, а Зина сама всё испортила, 

самонадеянностью своей. 

   Зина поднялась со скамейки и побрела в сторону остановки трамвая, всё равно по пути, 

вдруг повезёт. В голове свербили мысли о случившемся. Что теперь делать, как жить, как 

вырваться из этого опротивевшего круга, который замыкал её жизнь в стенах больницы и 

общежития?  Казалось, идёт по верной дороге, и тут всё в один момент рухнуло. У другой 

бы на её месте руки опустились. Но Зина была не из тех, кто долго жуёт сопли после каждой 

неудачи, она была человеком решительной натуры, не из тех, кто надолго выпадает из 

колеи, никакие жизненные неурядицы не могли так легко остановить её. «Буду учиться, 

добью эту историю со школой, получу аттестат. К Максиму Максимычу снова запишусь в 

кружок и буду ждать. Ну должен Водовозов рано или поздно дать о себе знать. Пройдёт 
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семейная буря, угомонится жена. Только как устроить их отношения? Поживём-увидим, - 

успокаивала себя Зина, - в любом случае на Водовозове свет клином не сошёлся. Надо 

выждать время. Какие мои годы. Всё еще впереди у меня», - повторила она его же слова. 

    Водовозов появился очень скоро, не прошло и недели. Высчитал Зинины смены и 

подкараулил вечером на пороге общежития. 

  «Он, - обрадовалась Зина, различив в полутьме пасмурного августовского вечера 

знакомую фигуру в длинном светло-бежевом плаще с большими отворотами, но тут же 

одёрнула себя - так, нельзя раскрываться, мы обижены!» 

   - Ой, ты откуда такой взялся? А как же обязательный ужин с жёнушкой? Неужели 

отпустила? 

   - Зина, не надо, не ёрничай. Я поговорить пришёл. 

   - Догадываюсь, что не в койку ко мне, там ведь ещё четыре претендентки будут 

присутствовать. Не справишься! 

   - Зина, я серьёзно, давай отойдём в сторонку. 

   - Ну давай отойдём, - Зину саму не устраивали объяснения перед хлопающей дверью: не 

все общежитские девчонки ещё вернулись домой. 

   - Зина, - продолжил Водовозов, повернувшись к ней лицом, когда они устроились на 

пустовавшей в этот час лавочке в соседнем дворе, - мне тебя очень не хватает. Нам надо 

найти выход из этого положения. 

   - Сашенька, дорогой мой, - ледяным голосом начала Зина так, как будто несвойственным 

ей словом «дорогой» хотела отгородиться, построить стену между ними, - всё в твоих руках. 

Ты сам выбираешь свою дорогу, и нам с тобой, оказывается, не по пути. Какой выход ты 

представляешь? Путь в мастерскую мне заказан… 

   - Зина, пойми, я не могу её бросить после стольких лет, я сломаю ей жизнь. Она все эти 

годы жила ради меня, ради моих картин, ради моей славы, наконец. 

   - Хм, ты не можешь её бросить, - хмыкнула Зина. – нет, ты можешь её бросить, но 

боишься. В этой ситуации уже надо выбирать, дорогой мой, - голос Зины скрежетал как 

гвоздь по стеклу, - или я, или она. Нет, ты не подумай, я не претендую на роль твоей жены, 

я найду ещё себе помоложе, - не удержалась, уколола Зина, - пожалуйста, хочешь сидеть на 

двух стульях – сиди. Но пусть она заткнётся, и носа своего не кажет в мастерскую! 

   - Зиночка, так будет, но пока надо найти другие способы видеться. У меня есть хороший 

приятель, тоже художник, он часто в творческие командировки ездит. Вот, - помолчав 

несколько мгновений, добавил Водовозов, - ключ мне вчера оставил, на две недели уехал. 

   Водовозов стал судорожно рыться в кармане и вскоре вытащил оттуда ключ от 

французского замка. 

   Зина равнодушно глянула на блеснувшие в тусклом свете дворового фонаря 

металлические зубчики, пожала плечами и холодно произнесла: 
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    - Водовозов, твоя жена ведь не дура, она же теперь с тебя не слезет. Небось, каждый день 

в мастерскую заваливается? А? – Зина вперила взгляд в глаза художника. – Не будет в 

мастерской тебя, она же догадается, что на стороне гуляешь, выследит в два счёта! И 

скандал закатит такой, что мало не покажется. На месткоме разбирать будут тебя за 

аморалку. Есть у вас местком в Союзе художников? 

   Водовозов не отвечал, он сидел, понурив голову и что-то чертил на земле неизвестно как 

оказавшимся в его руках прутиком. 

   - Молчишь, то-то же. Нет уж, Сашенька. Я, может, и не права была, надо было быть 

осторожней, но теперь уж ничего не исправишь. Выбирать тебе надо, дорогой мой, - Зинин 

голос тёрся как наждак по шершавой деревяшке.  

   Она поднялась и, не говоря ни слова, направилась к темневшему по соседству зданию с 

облупившейся штукатуркой, где на шестом этаже обитала уже четыре года. 

   - Постой, Зина, - крикнул вдогонку Водовозов, но она даже не обернулась. 

 

                       Глава вторая. Ниточка жизни. 

 

       Прошёл год. Зина на удивление самой себе легко закончила вечернюю школу и 

получила аттестат зрелости.  Это казалось невозможным, ведь и дневные, и ночные 

дежурства пересекались с часами занятий, начинавшимися в семь вечера. Но Зина, решив 

один раз, действовала настойчиво. Она пошла к главврачу и тот, разрешил ей уходить без 

пятнадцати семь, если уроки попадали на дневную смену, и приходить к десяти, когда Зина 

шла в ночную. Школа была рядом с больницей, и три урока в день вписывались в Зинино 

расписание. Сменщицы ворчали, но против воли главного пойти не могли.     

   Что касается занятий, её страхи не одолеть математику с физикой были совершенно 

необоснованными. В Ленинграде учились такие же как она недоучки, полностью забывшие 

школьные науки. Все где-то работали, на многих висели ещё и семейные заботы. Поэтому 

учителя смотрели сквозь пальцы на их старательно выведенные неправильные ответы задач 

и уравнений. Трудные задания делали вместе, всем классом, вместе и получали оценки - 

четвёрки, те, кто хоть что-то понимал, и тройбаны, те, кому было не дано. Зина окончила 

десятый класс без единой тройки, по немецкому, как и в семилетке получила «хорошо» за 

старание, а по литературе и истории даже вытянула на «отлично». В июне она не без 

гордости показала аттестат главврачу. Тот остался доволен. Главным образом, собой и 

своим умением работать с людьми. Но ещё больше его устраивало то, что он получил, как 

ему казалось, своего человека в отделении обманутого мужа Кондрата Ивановича. Он 

рассчитывал на ответную благодарность Зины, так ей и намекнул, внимательно изучив 

аттестат: 

    - Ну Зинаида, теперь, я надеюсь, вы с ещё большей энергией посвятите себя вашим 

обязанностям в отделении. Идите и трудитесь, - помолчал и после паузы добавил, - а если, 

что не так, то прошу честно мне обо всём рассказывать. Там ведь у вас не всё так просто, 
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насколько мне известно. Шуры-муры, понимаешь, врачи между собой заводят. Это 

нехорошо, не по-нашему, не по-советски.  

   Зина прикинулась дурочкой и сделала вид, что не понимает сути просьбы главного: 

   - Ну что вы, Евгений Михайлович! Про такие вещи я не слыхала, но, коль узнаю, то 

непременно вам доложу про тех, кто позорят наш коллектив! – И не вслух, - Держи карман 

шире, щас, не буду я тебе стучать на Кондрата и не надейся. Это их с Иркой дело, по мне 

пусть хоть детей рожают. Сами разберутся. 

    - Ну хорошо, но, если что, проинформируйте. Я должен знать, что творится в больнице, 

- разочарованно протянул главврач.  

    Он явно ожидал большего рвения от медсестры. Ей тут предлагают стать доверенным 

лицом, а она артачится. Евгений Михайлович насупился и пометочку себе сделал: 

«Хорошо, попросишь ты у меня характеристику для поступления в институт, пожалеешь 

ещё!». Но тут же натянул на лицо дежурную улыбку и постарался по-доброму попрощаться 

с Зиной: 

    - Впрочем, что это я, мы отвлеклись. Желаю успехов вам, так держать! 

    Зина поблагодарила и быстро ретировалась. 

    В остальном в её жизни всё было по-прежнему. Больница-трамвай-общежитие-соседки. 

От Вали или о нём не поступало никаких известий. Оставшись совсем одна, потеряв мир 

мастерской художника и самого художника, она снова стала чаще вспоминать о своей 

первой любви. Но воспоминание это приносило ей одни лишь мучения. Образ Вали, его 

глаза, губы, мощный торс, сильные руки, крепко сжимавшие её, порой являлись Зине во 

сне. Ей казалось, что она нашла его, что он вернулся, что они снова вместе. И в эти 

мгновения ночных грёз она была по-настоящему счастлива. Но тем горше оказывалось 

пробуждение, возврат в реальную жизнь, жизнь без Вали и даже без Водовозова. Она опять 

закрывала глаза и начинала укорять Валю: «Зачем ты мучаешь меня, зачем ты вернулся в 

мою жизнь, не вернувшись с войны? Зачем? Уходя –уходи! Я так не могу! Мне плохо, мне 

тяжко. Ты не должен был делать этого, даже если ты этого не делал, всё равно виноват ты. 

Почему ты не погиб, как другие? Почему молчишь, если жив? И почему пропал без вести, 

если погиб? Почему я должна тебя ждать, зная, что ты не придёшь?» 

    Зина   вздыхала, вслушивалась в тиканье будильника, и поворачивалась к стенке. Ночь 

опять становилась короткой, опять она не выспится и будет ползать сонной мухой по 

отделению, опять МарьИванна будет ругаться. Опять, всё снова, и так каждый день. 

Никакого просвета в этой жизни, ничего радостного и прекрасного, зовущего к себе. Даже 

в кружок к Максим Максимычу ходить не могла, никак не совместить с вечерней школой. 

Никакого продыха, ничего! Даже идея пойти на танцы в Дом культуры с тамошним убогим 

набором кавалеров ей казалась теперь заманчивой. Но смогла вырваться всего лишь раз на 

зимних каникулах. Пошла с той же подружкой по кружку, что и первый раз, и с тем же 

результатом. Бедная Маша! Она так ждала, что хоть кто-нибудь её пригласит! Ну хоть 

какой-нибудь захудалый кавалер! Но она опять простояла всё время у стенки, никто её не 

позвал танцевать. К Зине клеился возрастной плюгавенький мужичок, уже изрядно 
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оплешивевший и обрюзгший. Даже более старший Водовозов на его фоне смотрелся бы 

выигрышно.  

   Водовозов, кстати, не оставил попыток убедить Зину продолжить их отношения. По осени 

он дважды пытался остановить её около общежития, хватал за руку, но она ловко 

уворачивалась, разговаривать отказывалась, и неслась к крыльцу. Он обречённо кричал 

вдогонку: «Подожди!», но в ответ получал только: «Передавай привет жене!».  

   И всё-таки однажды ему удалось раскрутить Зину на разговор и не только. Это случилось 

в её день рождения. В день, когда ей исполнилось двадцать пять, красивая цифра, хотелось 

услышать искренние поздравления, получить хоть какой-нибудь, пусть символический, но 

подарок, наконец душа требовала просто внимания к своей персоне, того чего ей так не 

хватало после разрыва с Водовозовым. Но на работе никто даже не вспомнил, хотя раньше 

поздравляли. Всё-таки в отделении не так много народу, и именинник обычно угощал 

коллег чайком с печеньем. Зина тоже подготовилась, накануне купила пряников медовых, 

своих любимых конфет «Мишка на севере», пачечку грузинского чая. Успела сходить в 

парикмахерскую, с утра подвела глаза, аккуратно выщипала брови, наложила дефицитную 

тушь на реснички, накрасила губы, придав им ещё больше огня, напудрилась и появилась 

на работе в своём лучшем платье. Но под белым халатом его никто не разглядел, хотя Зина 

намеренно не застегнула верхнюю пуговицу. Марафет тоже остался не замеченным, и 

расстроенная Зина не стала доставать лакомства из сумки. «Обойдутся, - решила она, - как 

поздравляем, так и угощаем!» Было обидно, а ведь она даже в школе предупредила, что 

пропустит, как минимум, первый урок. И всё напрасно.  А может намеренно никто не 

вспомнил о её именинах. После того как главврач дал ей поблажку для учёбы, медсёстры 

практически исключили её из своего круга, и почти никогда не звали на чаепития, мол, 

любимчики пусть с начальством чаи гоняют. Придётся, значит, угощать пряниками соседок 

по комнате. 

   В таком невесёлом настроении она вечером уходила из больницы. И там, прямо за дверью 

с табличкой «служебный вход» стоял Водовозов с большущим букетом гвоздик. Зина аж 

ахнула, давно ей не дарили цветы, в последний раз Валя, в том далёком июне, притащил ей 

нарванных в чьём-то саду анютиных глазок. Он тогда так и не признался, как добыл 

цветочки. А тут Водовозов в бобровой шапке, в импортном, манерном, пальто с 

подложными плечами, из-под которого выпирали ровные стрелочки наглаженных брюк, в 

до блеска начищенных чёрных ботинках, словно бросавших вызов морозу, и с ярко-

красным букетом в руке. Настоящим, в магазине собранным, в цветную бумагу обёрнутым. 

    От такого подарка Зина, конечно, отказаться не могла. Она не отрывала глаз от цветов и 

только пробормотала, когда Водовозов шагнул навстречу и протянул букет: 

   - Это мне? 

   - Тебе, Зиночка, тебе, - улыбаясь во все свои белые зубы, подтвердил Водовозов, - бери.   

Зина взяла цветы, потянула носом воздух, по сравнению с больничными «ароматами» этот 

запах казался восхитительным.  

    - Спасибо, Саша, это так неожиданно! 
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    Зина расчувствовалась, на глазах навернулись слезинки. После, казалось бы, полностью 

провального дня рождения, внезапное появление Водовозова с шикарным букетом 

развернуло душевное состояние именинницы на сто восемьдесят градусов. Ведь даже во 

время их бурного романа в стенах мастерской Водовозов не преподнёс ей хоть какую-

нибудь одинокую ромашку. Ещё бы, художнику незачем таскать цветы в мастерскую, 

особенно когда к нему под бдительным взором дежурной вахтёрши проходит натурщица.  

И вот вдруг – целый букет, да к тому же в день рождения. И лёд в сердце растаял, будто и 

не держала она обиды на «Сашеньку». Всё-таки он умел найти ключ к сердцу женщины. 

«Надо же, и про день рождения разузнал, я ведь не говорила, в прошлом феврале как раз 

перед ним закончили первую «ню» и потом от него долго вестей не было, - высчитывала в 

уме Зина, вертя цветочки в руке, - и смену угадал, нет, не угадал. Не мог угадать, и 

вычислить не мог. Сбились все смены после Нового Года. Значит, справки навёл. Заходил, 

узнавал. Ох, упорный. Ну интересно, что дальше?» Она оторвала глаза от букета и 

изучающе посмотрела на Водовозова.  

   Тот этого только и ждал. Снова расплываясь в улыбке, он взял Зинину руку, 

наклонившись поцеловал её и торжественно произнёс: 

   - С днём рожденья, дорогая моя! – Водовозов хотел сказать «любимая», но не решился. - 

Поздравляю от всего сердца. Оставайся всегда такой же красивой, яркой, эффектной, как 

сегодня в день твоего двадцатипятилетия! – от Водовозова не укрылись Зинины старания, 

которые она тщательным образом поддерживала целый день, захватив с собой недавно 

приобретённую косметичку. 

   Мимо пролетала спешившая домой Зинина напарница. Но вид респектабельно одетого 

мужчины, целовавшего руку Зины, заставил её остановиться.  От удивления и зависти она 

даже рот раскрыла: «Ну, Зинка, вот тебе и скромница, какие мужики ей цветы дарят!» 

     Но Зина и Водовозов не обратили ни грамма внимания на изумлённую медсестру. Зина, 

напротив, специально приняла несколько легкомысленный тон и, явно играя на публику, 

неожиданно для себя заявила: 

    - Спасибо за поздравление! Ну и куда же сегодня ты меня пригласишь, Сашенька? 

  «Как будто он куда-то приглашал раньше, - а про себя усмехнулась, - ничего, пусть 

завидуют коллеги! Ведь завтра все знать будут!»  

   Водовозов не растерялся, похоже, он был готов к такому повороту событий.  

    - Есть у меня один интересный вариант. Подожди чуточку, не убегай, пожалуйста.  

    Он оглянулся в поисках чего-то и явно заторопился куда-то. Его рука поймала Зинины 

пальцы, и Водовозов извиняющимся тоном пролепетал: 

    - Сейчас, сейчас, не уходи, я быстро, - и резво побежал к ближайшей телефонной будке. 

    - Да уж подожду, - пролепетала Зина в спину убегавшему «Сашеньке» и разочарованно 

пробормотала себе под нос, - Глашеньке позвонить побежали. Отметиться надо.  

    Но она ошиблась, буквально через пару минут, Водовозов с торжествующим видом 

объявил: 
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    - Всё, договорился, идём в «Европейскую»! 

    Дальше было как в сказке. Роскошный ресторан с роскошнейшим меню, услужливые 

официанты с перманентной улыбкой, шампанское и чёрная икра, «Киндзмараули» и  

бараний шашлык, кофе с замысловатыми по форме пирожными и рюмка крымской мадеры 

на посошок. Водовозов устроил Зине такой день рождения, о котором она и мечтать не 

могла. Полтора года назад в «Метрополе» со Стешкой и подполковником Мишенькой тоже 

было здорово, но в этот раз, казалось, целая планета, всё вертелось вокруг неё, для неё и 

ради неё. Зина была на седьмом небе от счастья. И, конечно, она даже не думала 

сопротивляться, когда часов в одиннадцать он прошептал ей на ушко: «А сейчас я тебя 

увезу!» 

    И он её увёз. Такси подкатило к какому-то большому семи-восьмиэтажному зданию 

недавней постройки, Водовозов выскочил из машины первым, открыл ей дверь «победы», 

галантно подал руку, Зина, приняв её, как принцесса вышла из такси и слегка 

заплетающимся языком спросила: 

   - Это мы где? 

   - Неважно, пошли, тебе понравится. 

   И ей понравилось. Нет, даже несмотря на определённый туман в голове она понимала, что 

всё это, единовременно, одномоментно, что завтра этого не будет, но тем не менее, сейчас 

это было её. Просторная квартира с высокими потолками и хрустальными люстрами, 

большая гостиная с дубовым столом на резных ножках, широкие окна на Международный 

проспект, мягкая перина на просторной кровати с деревянным изголовьем. 

   - Это чьё? Тоже художника? - спросила Зина, махнув рукой в сторону открытой двери, за 

которой угадывалась мастерская живописца. 

   - Сейчас наше, - прошептал ей Саша, увлекая её в постель. Она даже не думала 

сопротивляться. 

   Наутро ей не нужно было идти на работу, и ему, что очень удивительно, не требовалось 

бежать домой. Оказывается, он наврал жене про командировку в Москву, в Третьяковскую 

галерею, там, якобы, должны были выбирать его картины для постоянной экспозиции. 

   Зина, изучая вид из окна в ожидании традиционного чая, поинтересовалась из 

любопытства: 

   - А если она туда позвонит? 

  Саша лишь посмеялся: 

    - Это большая контора, Третьяковка, найти там нужного человека по телефону 

невозможно.  

   - Я рада за тебя, - с изрядной долей язвительности в голосе проговорила Зина, - а всё-таки 

чья квартира? 

   Водовозов отмахнулся: 
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    - Приятеля одного, он сейчас старые косточки греет в Крыму, писал, там до пятнадцати 

градусов тепла, красота! 

    - Никогда не была в Крыму, - задумчиво протянула Зина, - там, наверное, здорово. 

   - Приведётся ещё, какие твои годы! – обнадёжил Водовозов и позвал к столу пить чай. 

   Время пробежало незаметно, они гуляли по зимнему парку, неподалёку от дома приятеля-

художника, пообедали в соседней столовой, выстояв в общей очереди, вернулись в ложе 

ночной любви, а вечером, ещё до обещанного Водовозовым ужина в ресторане Зина 

торопливо попрощалась и убежала на трамвайную остановку. «Мне в школу пора!» - 

заявила она. Напрасно Водовозов просил её остаться, она даже не позволила ему провожать 

себя до трамвая. «Сказка была прекрасной, но она закончилась, - решила Зина, - всему 

приходит конец». На самом деле она испугалась, испугалась самой себя, того, что не сможет 

отказаться от Саши в мастерской у приятеля, а этого она ужасно не хотела. Ведь там её 

ждала роль банальной любовницы, просто плотской утехи для Заслуженного деятеля 

искусств, и более ничего! «Нет уж, хорошего понемножку, - увещевала она сама себя, - 

пусть теперь он помучается, пусть поищет другие варианты, клиента надо держать в тепле!»  

Эту фразу Зина где-то слышала и повторила её, повторила и содрогнулась: «Клиента? Я что 

стала проституткой? – спросила она себя, и поразмыслив с минуту, ответила. - Нет, только 

очень хочу снова туда, в мастерскую с картинами, мольбертом и ширмой для 

переодевания». 

    После того неожиданного свидания Зина попросила Водовозова больше не появляться ни 

у общежития, ни у больницы. Сказала, сама свяжется с ним по телефону.  Конечно, никуда 

звонить она не собиралась, ни в мастерскую, ни тем более домой, во всяком случае пока. 

«Пусть думает, что позвоню, ему так легче ждать будет», - рассудила она.  

    И, действительно, два месяца он не показывался. Объявился только перед майскими 

праздниками и то, чтобы преподнести букет подснежников. Зина приняла весенние 

цветочки, но на предложение завалиться в ресторан ответила отказом, сослалась на 

усталость. Они посидели на лавочке, поговорили недолго и расстались. На прощание 

Водовозов осмелился лишь руку поцеловать. 

                                                                         *** 

      За больничным окном ветер покачивал тонкие тополиные веточки. Зелёные, но уже 

подёрнутые желтизной, листики колыхались в такт дуновениям с Балтики, стряхивая с себя 

капельки недавнего дождя.  В лучах утреннего солнца ещё удерживающиеся на своих 

ковриках крупинки воды блестели как маленькие жемчужинки на нарядном платье 

королевы. 

   Зина вздохнула, давно она уже не обновляла гардероб. Так хотелось покрутиться по 

Гостиному Двору в поисках очередной обновки, подержать в руках кофточку или юбку, 

пощупать матерьяльчик. Но за последнее время удалось разжиться только модной 

тирольской шляпкой с пером. Купила на рынке с рук, сама не знала зачем, она ни к чему из 

её нарядов не подходила, просто очень захотелось. Всё-таки позирование давало ей 

неплохой приработок, и его так не хватало сейчас. Зина отложила в сторону историю 

болезни пациента Щеглова и задумалась: «Может, правда, попросить у Саши 
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рекомендацию и пойти в Академию художеств. Вдруг выгорит что-нибудь? И работа 

интересная, и деньги, которых всегда не хватает. Школу закончила, время свободное есть. 

Постепенно, может, и уйти из больницы удастся». Здесь ей, после того как уволилась 

простодушная болтушка Фима, не с кем даже словом перекинуться. Врачи держались 

особняком, а медсёстры, заимевшие на Зину зуб ещё за досрочные уходы в школу, с той 

истории с Водовозовым и цветами невзлюбили окончательно. Завидовали, а зависть, как 

известно, не помогает людским отношениям. 

    Мысль стать профессиональной натурщицей приходила ей и раньше, но Зина понимала, 

что в материальном плане она может даже проиграть – работа не постоянная и не очень-то 

денежная. Водовозов ей щедро переплачивал с самого начала. В который раз она уже 

проворачивала в голове вариант с переходом в профессиональные «демонстраторы 

пластических поз» и в который раз осознавала, что уйти из больницы пока не получится.  

    Звук открывающейся двери прервал Зинины раздумья. Она обернулась – в тесную 

сестринскую вошла Ирина Николаевна, перешедшая недавно в разряд полноценных врачей. 

В последнее время она ходила какая-то грустная, явно чем-то обеспокоенная, а сегодня так 

вообще явилась с припухшими веками и покрасневшими глазами, похоже, ревела где-то в 

укромном местечке. 

    - Зина, Вас Кондрат Иваныч вызывает, зайдите к нему в кабинет, - деланно равнодушным 

тоном постаралась произнести Ирина. 

    - Хорошо, Ирина Николаевна, сейчас зайду, - Зина пристально посмотрела в лицо 

недавней ординаторши, - у Вас всё в порядке? 

   - Да-да, зайдите, пожалуйста, он ждёт, - ответила Ирина, исплаканное, но каменное лицо 

её не дрогнуло. Она развернулась и, не оставляя Зине времени для продолжения расспросов, 

быстро выскочила из комнаты. 

    «Что у них там? Никак поссорились? - строила догадки Зина, направляясь в кабинет 

заведующего. – Или жена Квадрата прищучила? Так ему и надо, нечего за молоденькими 

бегать!» 

     Кондрат Иваныч не стал рассусоливать, ходить вокруг да около. Встал из-за стола, вытер 

замусоленным платочком пот со лба и понёс сразу с места в карьер: 

   - Зина, я виноват был перед тобой, но уже сколько времени прошло.   

    Заведующий прервался и внимательно посмотрел на Зину. Она кивнула, мол, да, старое 

уже это. Тогда Кондрат Иваныч продолжил: 

    - Тебя, скорее всего, вызовут в партком и будут расспрашивать обо мне, - заведующий 

замялся и добавил, - ну о нас. Ты понимаешь, о чём я? 

   Зина снова кивнула. 

   - Так вот я тебя прошу там не углубляться в детали. Ну скажи что-нибудь вроде того, что 

руку на плечо клал, так это у него манера такая. А больше ничего не было. Ведь на самом 

деле, по большому счёту ничего и не было? – Завотделением снова вперил свой взгляд в 

Зину. 
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   - Как сказать, Кондрат Иваныч. Я лично зла не держу, времени-то сколько прошло, вы 

правы, но что было – то было. И люди видели. 

    - Зина, да, было. Только вот, понимаешь, какая петрушка вышла. 

   И тут Кондрат Иваныч, оглянувшись по сторонам, будто хотел удостовериться, нет ли в 

его кабинете чужих ушей, выложил Зине всю подноготную истории. Рассказал и про то, что 

жена давно с главврачом роман крутит, и про то, почему он ударился во все тяжкие с Иркой.  

   - Вот поэтому Женя, Евгений Михайлович, мне яму роет. Друг бывший. Вот так бывает, 

Зина, с друзьями. Сегодня он тебе друг, а завтра с твоей женой вместе думает, как бы тебя 

с дорожки убрать. Я ведь жене ультиматум поставил, надоела такая жизнь совместная хуже 

горькой редьки. Давай, говорю, с чистого листа начнём. А она испугалась и к любовнику 

своему побежала.  Он уже знал, наверное, про Ирину, но до поры до времени это его 

устраивало – я занят был. А тут сообразил быстро: появился способ приструнить меня, 

заставить молчать, заткнуть, ну и секретаря парткома подключил, тот с ним заодно. Повод-

то удачный. Завотделением с молодой сотрудницей интрижку завёл, к другой приставал. 

Ну было, было! – воскликнул Кондрат Иваныч, - Только я ведь, наоборот, хочу. Верю, всё 

ещё может наладиться, не сразу, но наладится. Ну я очень хочу. Понимаешь? Чтобы всё по-

людски было. Мне нормальной семейной жизни хочется, с женой и детьми. Понимаешь? – 

громко, во весь голос, воскликнул обманутый муж и возобновил неожиданную исповедь. - 

Чтобы вместе за ужином сидеть дома, все вместе! Чтобы разговаривать за чаем, чтобы в 

кино вместе ходить, чтобы спать в одной постели, не отвернувшись каждый в свою сторону! 

Чтобы она супружеские обязанности по отношению ко мне со мной же и выполняла, а не с 

ним! Я же мужик, пойми, ещё в полном соку, мне без этого трудно. А тут рядом лежит 

симпатичная, желанная женщина, вроде как твоя, но на самом деле чужая! Дотронуться до 

неё нельзя! Разве это жизнь! 

     Зина слушала заведующего с раскрытым ртом: «Ну и ну, какие страсти у нас в больнице 

творятся, прямо по Шекспиру!» Хотела было развернуться и уйти. Сами заварили кашу, 

сами и расхлёбывайте, но тут ей вдруг стало жалко Ирку, по-женски жалко, куда влезла, 

дурёха! Вот почему заплаканная в сестринскую явилась. 

   - А как же Ирина Николаевна, Кондрат Иваныч? Вы в семью, положим, вернётесь, 

предположим, наладится там у вас. А Ирина-то как? Она же Вас, наверное, любит? 

   Кондрат вздохнул и прикрыл лицо рукой, как будто видеть не хотел всё, что его окружало. 

   - Да, виноват я, но теперь надо заканчивать это дело. Я ей уже сказал. Всё, кончено между 

нами. Не хочу больше, по спеси своей мужицкой я с ней закрутил. Не головой думал. Ире 

я помогу, найду способ, - Кондрат снова вздохнул и продолжил, - ты понимаешь, я мог бы 

на парткоме про их шуры-муры рассказать. Но не хочу, это же не просто сор из избы 

выносить, это ещё и сыновья в этом дерьме измажутся по уши. А им и так хватило за два 

года. Не буду, - сказал, как отрезал, Кондрат и стукнул огрызком карандаша по столу, - не 

буду! 

     Зина слушала и теребила пуговицу на халате. Когда Кондрат закончил, поняла: надо что-

то сказать. Неожиданно для себя ей захотелось помочь заведующему, уж больно мерзко всё 

это. Так и решила: «Мне какое дело, действительно. Скажу, ничего не было. Ирка, вот дура 
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какая! Я всегда так считала, так оно и оказалось. Ничего, пострадает немного и пройдёт, не 

она первая!»   

    - Хорошо, Кондрат Иваныч, вызовут, так и скажу, ничего не было, никаких приставаний, 

и про вас с Ириной ничего не знаю. 

   Кондрат почувствовал невероятное облегчение. Он шагнул вперёд, в сторону Зины, и 

рассыпался в благодарностях: 

   - Спасибо, Зиночка, спасибо. Не забуду, Зиночка. Можешь рассчитывать на меня, если 

что. Я тебе всегда помочь готов. Ты помни. 

  Зина отстранилась и презрительно заметила: 

   - Не надо мне ничего, обойдусь как-нибудь, - развернулась и вышла из кабинета.  

   «А ведь я его чуть не зауважала, а он на сюсюканье перешёл «Зиночка». Тьфу ты, и где 

только нынче мужика настоящего встретишь?» 

   На следующий день её, действительно, «пригласили» в партком. Вызвать не могли, она 

не член партии и не комсомолка. Но и отказаться нельзя было. Такое вот «приглашение». 

Секретарь, противный лысоватый мужичок в годах с хитрыми, бегающими глазёнками 

молча указал Зине на стул и, не объясняя зачем и почему, стал выпытывать у неё все 

подробности «отношений» с завотделением. Приставал ли, домогался ли, принуждал ли к 

чему. Зина, как обещала, отрицала всё скопом. Разыграла из себя дурочку: «Да Вы что? 

Кондрат Иванович, он такой обходительный, внимательный. Ну порой по плечу похлопает, 

так это по-товарищески. Я не в обиде, что Вы!» Напрасно секретарь заглядывал ей в глаза. 

Они были непроницаемы. «Ничего там не прочитаешь, товарищ секретарь!» - 

злорадствовала Зина. Безуспешно пытался партийный чиновник сыграть на женской 

солидарности: «У нас есть сведения об аморальном поведении товарища Серафимова, 

поступила жалоба от жены». Зина мысленно ухмылялась, вспоминая о своей авантюрке с 

Водовозовым, делала большие удивлённые глаза и бормотала; «Не может быть! Не, я 

ничего такого не видела и не слыхала. А с кем аморальничает-то? С Ириной Николаевной? 

Да Вы что? У них чисто рабочие отношения». В общем, ничего не выгорело у лидера 

больничной парторганизации. Зина не раскололась.  

     Но кто-то кое-что всё-таки поведал представителю партии. И он продолжал копать. Зато 

главное действующее лицо скандала, соблазнённая Квадрат Иванычем молодая врачиха, 

молчала как в рот воды набравши. В итоге даже выговор по партийной линии Кондрату 

Ивановичу Серафимову не впаяли, но пару недель ходил он сам не свой, ждал, видать, 

последствий посерьёзней. А вот худосочной Ирке, брошенной любовником, пришлось из 

больницы убираться. Ей намекнули, что так лучше будет для всех. «Вот всегда в жизни 

больше достаётся самым слабым, - заключила Зина для себя, - особенно в нашем 

медицинском болоте. Даром что в белых халатах ходим, а от грязи не отмыться!» После 

этой истории Зина возненавидела свой больничный коллектив ещё больше: «Что за люди у 

нас, один соблазняет жену товарища, товарищ - жене в отместку – молодую дуру, жена 

требует от любовника надавить на мужа. За что, спрашивается? На себя посмотри! 

Любовник без малейших угрызений совести начинает гнобить и травить своего бывшего 
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товарища. А тот, чтобы выйти сухим из воды, бросает дуру-любовницу! Тьфу, как 

противно!» 

                                                              *** 

      На столике для писем Зину снова ждала телеграмма. Зина машинально скользнула 

взглядом по коричневой столешнице с облупившимся лаком. Она ждала дежурного письма 

от Стешки, точнее, боялась его увидеть там. Стешка в каждом письме спрашивала, как 

продвигается роман со знаменитым художником, а Зина, так и не признавшись сестре в 

произошедшем фиаско, устала врать и выкручиваться, придумывать свою 

несуществующую жизнь. Стешка со своим подполковником уже была в Москве, «Учимся 

в академии! - с гордостью сообщала она. «Они в академии, а я? Вот падки эти 

подполковники на таких Стешек, а я-то чем хуже. Я лучше!» - убеждала себя Зина, но в 

душе понимала, что не всё так просто. Мало иметь пышные формы, мало заставлять 

облизываться каждого второго встречного мужика. Мало. Нужно ещё много чего. 

   Но от Стешки ничего не было, зато   она разглядела краешек телеграфного бланка, почти 

полностью прикрытого чужим письмом. Несколько секунд колебалась, доставая пропуск, 

не ей ли? Телеграммы не часто попадали на этот стол, но Водовозов уже давно не 

использовал этот вид связи. Сменщица тёти Паши, интеллигентного вида седая сухонькая 

дама, по слухам жена недавно арестованного районного начальника, рассмотрев 

протянутый документ, подтвердила Зинины догадки: «Вы Клещёва? Вам там телеграмма, я 

за неё расписалась».  

    Зина сдвинула конверт, закрывавший текст, вытащила из общей кучи и прочитала 

ровный ряд одинаковых букв без знаков препинания: «нужна твоя помощь позвони 

водовозов». 

   К счастью, интеллигентного вида вахтёрша работала совсем недавно. Пройди телеграмма 

через вечно потные руки толстухи тёти Паши, всё общежитие опять было бы в курсе того, 

что «Клещёву опять на  б…ки зовут!» Только этого не хватало. Та история с пьяным 

мужиком, под белы рученьки приведшим сюда её, ничего не соображавшую, начала 

забываться. В сторону Зины уже не кивали многозначительно подружкам общежитские 

сплетницы, её не сторонились демонстративно соседки по комнате. Варя иногда даже 

приглашала попить чая вместе. Но Зина знала, стоит лишь дать малейший повод, как она 

снова превратится в «гулящую сучку» и снова, как прежде, её будут преследовать косые 

взгляды, нарочитые усмешки, надменные улыбки. Как она стремилась исчезнуть, 

испариться из этого душного, тесного, надоевшего хуже горькой редьки, мирка обделённых 

мужским вниманием одиноких тружениц текстильной промышленности. 

    Зине не терпелось узнать, какие такие крутые изменения произошли в жизни Водовозова, 

что понадобилась её помощь. Однако она не бросилась тут же звонить. Сделала вид, что 

ничего особенного в напечатанных на стандартной ленточке словах не увидела. Новая 

вахтёрша, в отличие от тёти Паши, не страдала чрезмерным любопытством, поэтому 

удалось, не привлекая внимания, подняться к себе, поставить сумку с продуктами на пол и, 

бросив короткое «добрый вечер всем», быстро удалиться.  

   Зина дошла до ближайшего уличного телефона. Он оказался занят и, судя по всему, 

надолго. Молодая, прилично одетая дамочка в шляпке с вуалькой, подробно излагала 
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подружке историю ухаживаний своего кавалера и явно ждала совета. Это могло затянуться 

надолго, а мимо ходили общежитские. Завидев Зину в очереди у телефонной будки, они, 

естественно, станут придумывать Бог знает что, строить домыслы. Зина двинулась дальше, 

к продовольственному магазину, в котором отстояла две очереди минут двадцать назад. 

Там телефоны были расположены удачно, за углом, подальше от любопытных глаз. 

   К трубке в квартире Водовозова обычно долго никто не подходил, но в этот раз ожидание 

показалось Зине ещё более продолжительным. В конце концов, ей ответил не резкий до 

омерзительности голос жены, а приятный баритон самого художника. И он её звал 

работать! В свою мастерскую! Снова к мольберту и огромным окнам! К картинам и 

краскам! Позировать! Но вида Зина не подала, напротив, постаралась как можно более 

сухим тоном спросить: 

    - А как же жена? Надеюсь, она не будет присутствовать в качестве надсмотрщика? 

    - Нет, Зиночка, что ты, что ты, - замямлил Водовозов, - она нам не будет мешать, ни в 

коем случае. Когда ты сможешь? 

    - Завтра выходной, - ляпнула Зина и тут же спохватилась: ещё поднимаясь по лестнице в 

комнату, решила не соглашаться сразу, разыграть из себя гордую. Но не получилось, поезд 

ушёл. 

    - Вот и прекрасно, тогда в десять? 

    - Тогда в десять, - пытаясь придать голосу как можно более равнодушную тональность, 

подтвердила Зина. 

    Она намеренно появилась чуть позже десяти. Нет, она вышла из трамвая едва ли не за 

полчаса до назначенного времени. Мастерская манила её забытым запахом красок и 

папирос Водовозова. Зина закрывала глаза и видела очертания картин, расставленных вдоль 

стен. Свет из больших окон падал на них и отражался яркими бликами. Зина всеми фибрами 

души рвалась в этот мир, но сегодня обязательно хотела показать Водовозову, что вовсе не 

так уж и стремится в натурщицы со всеми вытекающими последствиями. 

   В начале одиннадцатого она вошла в парадную. Через три-четыре минуты оказалась 

около заветной двери, и только спустя восемь-десять минут, когда длинная стрелка на 

модных, вытянутых по линии ремешка часиках «Звезда» подошла к цифре «пятнадцать», 

Зина нажала на чёрную кнопку звонка. 

    Дверь открылась мгновенно, такое впечатление, что Водовозов ждал, держал руку на 

замке.  

     - Кого сегодня изображать? - спросила она, отстраняясь от Водовозова, наклонившего 

голову для поцелуя.  Про себя продолжила: «Нет уж, Сашенька, в любом случае, сначала 

работа!».  

     - Как в первый раз, человека труда. – Водовозов сиял, несмотря на неудачную попытку 

чмокнуть в щёчку. 

«Значит, раздеваться не придётся», - мелькнуло в голове Зины. 

     - Про Волго-Донской канал слышала ведь? –поинтересовался Водовозов. 
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     - Конечно, по радио каждый день трещат. 

     - У тебя в комнате теперь радиоточка? – полюбопытствовал Водовозов, он помнил, что 

у Зины радио не было, ни в общежитии, ни в больнице, в тесной сестринской. 

     - Нет, у нас в стране одна сплошная радиоточка. 

     - Ладно, - Водовозов  увёл разговор от скользкой темы, - слушай. Там много современной 

техники, и за рулём её есть женщины. Будешь экскаваторщицей! Сидишь на сиденье, перед 

тобой приборная доска, держишь в руках рычаги мощной машины, взгляд устремлён 

вперёд. 

    - Ну взгляд вперёд да, хорошо, экскаваторщица – здорово, а экскаватор где, посреди 

мастерской поставим или на лестничную площадку вытащим? Идёт сосед, а мы его цап – и 

в ковш! 

    Водовозов рассмеялся: 

    - Короче, ты всё поняла, за ширмой рабочая одежда, можешь переодеваться. 

    - То есть жена разрешила мне работать в одежде?  

    - Можно сказать и так, - уклончиво ответил Водовозов. 

    Зина поняла, что он не договаривает чего-то, но настаивать не стала. Позировать в одежде 

её устраивало вполне. 

   Она переоделась, взяла две лыжные палки, села на стул и стала изображать 

экскаваторщицу: одна рука выдвинута вперёд, другая держит представленный аксессуаром 

для лыжных прогулок рычаг прямо перед коленом. 

     - А как всё же экскаватор будешь дорисовывать? По фотографии? Или на строительство 

канала поедешь? В палатке давно не жил? Там хорошо, не жарко, водичка иногда прямо на 

нос капает. 

    - А ты сегодня весёлая, - заметил Водовозов, - это мне нравится. 

    Зине, действительно, было весело и как-то вольготно. Возможно, от того, что не надо 

было позировать голой, возможно от того, что она снова оказалась в мастерской.  

   За пару часов она подустала и попросила чаю. Водовозов послушно поспешил к чайнику. 

«Молодец, - отметила про себя Зина, - сноровку не потерял». Она приняла чашку как 

должное, подула на ложечку и спросила ненароком: 

   - Когда уроки продолжим? 

   - Да хоть сейчас, - Водовозов, кажется, был готов на всё. 

   Зина не стала отказываться, и целый час стояла у мольберта она, а не «Сашенька». 

   Получилось не очень, всё-таки за год наработанный навык потеряла, но Водовозов, как 

бы невзначай поглаживая её по правому плечу, успокаивал расстроенную Зину: 

   - Всё вернётся, работа и труд всё перетрут, – при этом попытался засунуть пятерню Зине 

в лифчик. Не вышло – Зина шлёпнула по руке и развернулась на 180 градусов. 
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   - Жена у тебя есть, ей эта картинка не понравится. Давай работать. 

   - Ну давай, - с видимым разочарованием произнёс Водовозов, - картина заказная, надо 

сделать за месяц. 

   И они работали: Зина усердно изображала молодую труженицу Волго-Дона, а Водовозов 

несколько рассеянно водил угольным карандашом. 

   Расставаясь, он протянул ей две двадцатипятирублёвки и попытался поцеловать. Зина 

сначала отстранилась, но потом, поймав печальный взгляд Водовозова, позволила ему 

приложиться к своей щёчке. Губы поберегла на будущее. «Ещё успеем, - сказала сама себе, 

- придёт времечко». 

   Только на третьем сеансе Водовозов признался: «Жена болеет. Рак». Зина ахнула, вот так 

дела! Получается ей, чтобы быть снова в мастерской, позировать, рисовать самой, получать 

наслаждение от близости с мужчиной, наконец, теперь надо в буквальном смысле слова 

перешагнуть через чужой труп. От рака ведь не выздоравливают. «Получается, что да, через 

её, Глафиры, труп». Зина попыталась восстановить в памяти, как она выглядит, и не смогла, 

вспомнила только острый подбородок. Даже глаза, в которые она так вперилась тогда, 

произнося: «До свидания, Сашенька! До встречи, любимый!», даже их цвет Зина не могла 

припомнить. Наверное, из памяти такие детали вычёркивались подсознательно. Зина не 

хотела об этом думать и вспоминать. Но теперь жена Водовозова занимала все Зинины 

мысли: «Она умрёт, и что будет дальше?» Что будет дальше, Зина догадывалась, но 

пыталась убедить себя в возможности несуществующих альтернатив. 

   В тот день Водовозов постарался перевести «работу» на диван. Он шептал ей в ухо: «Ну 

всё, всё, никто не придёт, успокойся!» Но у неё постоянно вставала в глазах расплывчатая, 

никогда не виденная, картина с больной женой Водовозова в кровати, и Зина была не в 

состоянии отринуть это видение, переступить через него: «Нет, Саша, я так не могу, не 

проси, не надо». 

    Даже вернувшись домой, то есть в то, что с натяжкой можно было считать «домом», Зина 

продолжала видеть измождённое тяжёлой болезнью мертвенно-бледной желтизны лицо 

женщины. Это лицо возникало всегда: Зина пила чай и вместо чашки на столе оно вдруг 

появлялось, ложилась спать, смыкала веки и снова явственно различала его черты. Под 

некогда пышной шевелюрой угадывался обтянутый кожей череп, в глубоких глазницах 

мутнели неживые глаза, ниже одиноким островком торчали заострившийся нос и 

клиновидный, как луч школьного треугольника, костлявый подбородок. Какой уж тут сон? 

Да ещё соседки две недели подряд работали во вторую смену, возвращались ближе к 

полуночи и, принимались готовить ужин, совершенно не обращая внимания на 

пытающуюся уснуть Зину. По будильнику вставала не выспавшаяся и разбитая. 

    Откуда её воображение взяло эту страшную картину? Зина напряглась и вспомнила: 

недавно на больничной лестнице пересеклась с пожилой пациенткой онкологического 

отделения, находившегося этажом выше. Зина поднималась в своё, на третий, а больную 

несли вниз. Она уже не могла самостоятельно передвигаться. Двое дюжих санитаров 

тащили её на носилках с намалёванным красной краской словом «онкология». Наверное, на 

процедуры или на рентген. Старый, дореволюционный лифт опять не работал. В какой-то 

момент глаза больной оказались на одном уровне с Зиниными. Женщина скользнула 
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безжизненным взглядом по Зине, и холодок прошёл по спине девушки. Она успела многое 

повидать в своей медицинской жизни, но в тот раз ей показалось, что сама смерть заглянула 

ей в глаза. 

                                                                         *** 

       Работа над портретом строительницы Волго-Дона продвигалась медленно. К заданному 

сроку они не успевали. Сначала Водовозову не понравилась поза; пришлось переделывать. 

Он переместил обе руки Зины вперёд и немного наклонил её туловище. Взгляд уже больше 

смотрел туда, где ковш зачерпывает землю, вниз, нежели вперёд. Такое положение 

придавало картине больше энергии, а персонажу – целеустремлённости.  Потом попросил 

Зину изменить выражение лица: сквозь полураскрытые напряжённые губы должны 

просматриваться крепко сжатые зубы, а глаза следовало слегка прищурить, словно для того, 

чтобы лучше разглядеть, как машина с кубовым ковшом вынимает грунт со дна будущего 

канала. Зина терпеливо следовала всем требованиям художника, вплоть до малейших 

нюансов. Это было нелегко, особенно - постоянно контролировать свою мимику. Зина 

уставала быстрее, чем обычно. Короткие паузы для чаепития возникали всё чаще, для 

занятий живописью времени оставалось меньше. Но Зина не унывала, она понимала – это 

временно, зато и «диванные» поползновения Водовозова были полностью исключены из 

программы. Они едва успевали заканчивать сеанс к шести часам, и неверный муж бежал к 

больной жене – сиделка уходила в полседьмого. Конечно, «Сашенька» нет-нет да улучал 

момент, и Зина ощущала его мягкую ладонь на шее, при этом пальцы норовили подлезть 

как можно глубже под рабочую спецовку. Пока дело ограничивалось только 

прикосновениями, Зина не возражала. Тем более, что она отдавала себе отчёт в том, что 

рано или поздно «ЭТО» произойдёт, но ей нужно было время. Даже месяц спустя 

представал перед ней рождённый воображением безжизненный взгляд жены художника. 

    Однажды Водовозов уговорил её отпроситься со смены. Он катастрофически отставал от 

графика. Зина пребывала в некоторой растерянности: пропустить рабочий день было 

нельзя. Можно только попробовать договориться на подмену с кем-нибудь из другой 

смены. Только так, потом придётся «отдавать» дни. Проблема в том, что сразу спросят, 

когда наступит «потом». А ни Зина, ни Водовозов ясного и чёткого ответа на этот вопрос 

дать не могли.  

   Однако ей удалось подбить одну девчонку заменить её два следующих раза. Получилось 

не сразу и не легко, история со школой не забылась. Кое-кто, наверное, посчитал, что и так 

девушку много баловали, хватит, кое-кто просто не смог. Конечно, без двух плиток 

настоящего шоколада не обошлось, по плитке за день. Потом пошла убеждать МарьИванну, 

что очень надо, очень: хочет послушать одного лектора по иммунологии в первом «меде». 

Наврала с три короба, причём совершенно наобум. Но прокатило, старшая сестра даже 

похвалила: «Молодец, потом расскажешь». Зина обрадованно кивнула и мысленно 

добавила: «Придётся в библиотеке посидеть, чтобы совсем не попасть впросак». 

    В два приёма не уложились. Пришлось уговаривать ещё одну медсестру, до читального 

зала добралась лишь однажды и без толку. Глаза начали смыкаться на первых же попытках 

вчитаться в текст про антитела. Позировать приходилось с девяти утра, значит вставать в 

семь. Вечером прежде всего хотелось спать, отоспаться за все наполовину бессонные ночи 

последних недель. 
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    Наконец, работа была закончена. Зина себе не понравилась в образе экскаваторши. 

«Какая-то счастливая идиотка получилась!» - проворчала она, рассматривая окончательный 

вариант полотна. Зато Водовозов остался доволен и щедро расплатился с Зиной. Видимо, 

заказчику тоже понравилось. Но всё ж таки однажды художник признался Зине: 

    - С тебя тяжеловато писать человека труда. 

    - Это почему же? – полюбопытствовала Зина, совершенно не обидевшись. 

    - Ты не веришь в то, что изображаешь. Приходится дорисовывать. 

    - На то ты и художник, а другие, что ли верят? 

    - Как тебе сказать, - задумался Водовозов, - во всяком случае у них скепсис не проступает 

так отчётливо. 

    - Какой такой скепсис? – Зина впервые услышала это слово. В её окружении постоянно 

звучало слово сепсис, а тут скепсис какой-то. 

     - Ну скептицизм, если хочешь. То ли доигрывают, то ли и вправду у них веры больше. 

     - Ну верить меня ещё в школе разучили, с тех пор уже ни во что не верю, даже в 

коммунизм. 

     - Тссс, - слова Зины, похоже, не на шутку перепугали Водовозова, - ты что, у стен и 

дверей тоже есть уши. Помни об этом, - продолжил он почти шёпотом, - сейчас снова стали 

ни за что даже искренних коммунистов пачками забирать, а ты такое себе позволяешь. 

      - Ну хорошо-хорошо, не буду, - Зина для вида пошла на попятную и даже погладила 

руку занервничавшего Водовозова, а для себя отметила: «Ох и напуган ты, товарищ 

Заслуженный деятель искусств. Хоть и в почёте, в фаворе у нашего государства, а коленки-

то трясутся!» 

      Водовозов, действительно, повёл себя неожиданно. Он взял Зинину ладонь обеими 

руками, окинул взглядом свою натурщицу и потянул к окну. Там негромко продолжил: 

     - С этим не шутят, Зина. В тридцать седьмом и не за такое люди исчезали навсегда. 

Слышишь? Был человек, и всё. Вечером ты с ним за руку здоровался, а ночью за ним 

приехали. И ты сидишь потом и думаешь, а следом может за тобой придут? Ты же руку ему 

тряс, улыбался ему, шутками обменивался, анекдоты наконец травил! Тебе-то тринадцать 

лет было, а я вот насмотрелся. Даже самые правильные, так сказать, люди попадали туда. 

По художникам меньше прошлись. Зато писатели, поэты, ой. Я не говорю о таких как 

Мандельштамм или Пильняк. К этим могли прицепиться. Но всех подряд гребли - 

Водовозов сделал неопределённый жест рукой, - и ни за что! Забирали людей, которые 

только и делали, что славили нашу власть. Сколько их – Михаил Кольцов, Бабель, Бруно 

Ясенский, Слава Смеляков! Сколько их – десятки, сотни, и всех ни за что! Они Советскую 

власть любили, она всё им дала!  

     «И забрала тоже всё», - про себя вставила Зина. 

     -  Я многих лично знал, - не унимался Водовозов. – Настоящие советские люди были. А 

партийных деятелей, командиров красных?  Это мимо тебя прошло, не шути так! 
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     - Хорошо, Саша, больше не буду, - успокоила его Зина. Она, на самом деле, уже пожалела 

о сказанном. Зачем? Хотя нет, всегда полезно поковыряться в тёмных уголках чужой души, 

особенно если она тебе не совсем чужая. 

   И в больнице не обошлось без заковыки. Зина не смогла, как обещала, отработать сразу 

все пропущенные смены, с переходом от лета к осени у неё критические дни всегда 

протекали сложнее обычного. «Одолжившая» Зине два рабочих дня девчонка осталась 

недовольной, она, как выяснилось, хотела устроить себе маленький отпуск и уехать к 

матери во псковскую деревню помочь завершить сезон осенних заготовок. Так Зина нажила 

себе ещё одного врага в отделении. И МарьИванна после коротких расспросов быстро 

догадалась, что Зина обманула её и никакие лекции не посещала. В общем, репутация Зины, 

и без того подмоченная в глазах старшей сестры, стала совсем как мокрая тряпка, хоть 

выжимай. А за больницу Зина должна была держаться, это и работа, и общежитие. Другой 

крыши над головой никакой Водовозов ей не даст. «А может, даст, - подумала она внезапно, 

- у жены ведь рак. С ним долго не живут. А потом можно будет и захомутать моего 

художника». 

    Впервые Зина допустила саму мысль о возможности брака с Водовозовым. Раньше она 

никогда ничего подобного себе не мыслила. Ну да, человек он неплохой, и как любовник 

хорош, но замуж за него? При живой жене? И, может быть, при где-то прячущемся Вале? 

А тут получалось, что Глафира-то и не совсем живая в некоторой перспективе. Зина 

задумалась: «А почему нет, ведь Саша будет вдовцом. И если не я, то кто? Знаменитый 

художник без пары не останется. Свято место, как говорится, пусто не бывает. Тут, 

наверняка, появится батальон кандидаток. И с больницей можно будет завязать, причём 

навсегда». Уж коли Зина один раз вырвется из этого болота, откроет себе двери в другой 

мир, в тот, что её манит своим волшебным сиянием холста и красок, то назад в страну 

бинтов и карболки она не вернётся никогда. Она уцепится двумя руками, будет упираться 

коленками, но обратно в затхлые больничные коридоры её не затолкнёшь. За свой шанс в 

жизни Зина умела ухватиться, ещё с седьмого класса, когда она пробилась в школу 

медсестёр. 

     Дядька ведь только делал вид, что смирился с Зининой учёбой в семилетке. При каждом 

удобном случае ворчал: «Вон насобирались нахлебнички, учёные, понимаешь». При этом 

его взгляд неизменно задерживался на Зине, она терялась, не зная, что сказать и что сделать. 

А и нечего было говорить, ведь её ответа и не ждал никто. В такие минуты она бы лучше 

провалилась под пол, лишь бы не выслушивать дядькины слова. Тётка кивала головой и тут 

же находила Зине занятие: «Иди-ка дров наноси, хоть какая-то польза от твоей учёности 

будет!» Стешку и двоюродных сестёр учёбой почему-то не попрекали, как будто и не пошли 

они вслед за Зиной в ту же семилетку. Все пинки доставались ей, как старшей и не родной 

впридачу.  

    Она терпела, но с каждым годом приходила из школы всё позже и позже. Уроки не 

оставляла на вечер – бесполезно, не дадут заниматься. В маленькую школьную библиотечку 

сядет и под сочувственным взглядом бывшей помещицы местной Елизаветы Андреевны, 

школьной библиотекарши, решит задачки, напишет упражнения по русскому, прочитает 

историю, литературу, физику и географию. Только немецкий не давался ей. Ну не было у 

Зины способностей к иностранному языку, лишь за усердие ставила ей «немка» «хорошо». 
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Так, чтобы не портить свидетельство. И оно получилось красивым: только три четвёрки – 

по немецкому, по химии и физкультуре. Зина никак не могла понять: зачем ей, с раннего 

детства привычной к физическому труду ещё надо дёргать ногами и руками. У неё и без 

этих дурацких пробежек и турников тело было прекрасно развито. Она уже тогда, в седьмом 

классе, замечала, как мужские глаза «прочёсывали» её завидную фигурку. 

    И вот, когда Зина принесла домой «Свидетельство об окончании семилетней школы» с 

почти сплошными «отлично», дядька даже смотреть не стал:  

    - Ну окончила школу, и молодец, завтра пойду в правление поговорю насчёт тебя. 

Рабочие руки нам нужны. 

     Зина никогда раньше не разговаривала с родственниками о дальнейшей учёбе, понимала 

– не нужно об этом раньше времени, но дальше тянуть было нельзя. 

   - Я буду на медсестру учится, - неожиданно для самой себя выпалила она. Ещё вчера 

думала поступать в педтехникум, но сейчас в голову пришла другая мысль, способная, как 

ей казалось, убедить дядьку, - выучусь, приеду к вам, буду от болезней лечить. Вот и 

медпункт в деревне откроется. Чтобы не помирали, как Никитична, от обычного нагноения. 

    Соседка, не старая ещё женщина, действительно, совсем недавно глупо умерла. Зацепила 

ногу штыком лопаты, запустила рану, думала подорожник приложит и пройдёт. Ан нет, не 

прошло, и когда в район увозили, фельдшер сразу сказал, что опоздали с вызовом, не жилец 

уже баба. 

    Но дядьку такой резон не устроил. Он как взъелся: 

    - Без тебя на фершалов и сестёр милосердных выучат. В колхоз иди и по хозяйству твоя 

помощь нужна. Корову вторую заведём, молоко на продажу в район будет. 

    Но и Зина упёрлась. «Он, вишь, меня уже главной по своему коровнику поставил. Щас, я 

об этом только и мечтала». А вслух проскрежетала: 

   - Не пустишь, сама уйду! Учиться хочу и буду! 

   - Чего? Сама? Ну-ну! Иди, иди! – разозлился дядька. – Только помощи не жди, как жить-

то будешь? А? Намаешься! Приползёшь на карачках домой, к дядьке плохому. А я добра 

тебе хочу! Вот будет вторая корова, так заживём! И себе в городе платки да юбки нарядные 

покупать будешь. Да что там в городе? В Калинине самом! И придёт время, жениха тебе 

приличного найдём! 

   - Не нужна мне ваша корова, - зло прошипела Зина, - сами её навоз сгребайте! А я учиться 

буду, и без вашей помощи обойдусь! 

   Сказано – сделано. Правда, сразу справку у председателя взять не получилось. Не 

отпускал. Ногами топал, кричал, наверное, с дядькиной подачи: «Вас, грамотных, таперича 

как собак, и все в город хотят, а кто работать здеся будет?». За два дня до Зины трое парней 

записались на комсомольские стройки, там отказать было нельзя, вот он, председатель, и 

кипятился. Но Зина ведь упорная девушка, она привела с собой учительницу, Людмилу 

Петровну, ту самую, что дядьку три года назад как пацана к печке пришпилила. Она 

пришла, опять грязь с сапог демонстративно стряхнула на выметенный пол, посмотрела на 
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вросшего в стол председателя и сказала тихо, закуривая свою обычную беломорину: «Ты, 

что ж это, Порфирьич, стране нужны квалифицированные кадры, товарищ Сталин об этом 

на неделе по радио говорил, такая вот линия партии, а ты в медсёстры Зину не пускаешь? – 

затянулась, как тогда выпустила облако прямо в портрет оторопевшему деятелю 

колхозного движения и довершила моральное избиение. - Или вам торчкам деревенским и 

вправду надо, чтобы как при царе люди мёрли от простого заражения крови? Порфирьич, 

это же контрреволюция! Ты понимаешь, чем это пахнет?»  Сказала, и так пристально 

посмотрела на председателя, прям глазами впилась в его небритую щетину. Тот аж 

зачесался и ещё усадку дал, ниже стола стал, в пол врастать начал, заёрзал, задёргался, 

рукой зашуровал в ящичке, осознал. В прошлом году в соседнем колхозе всё правление 

взяли за вредительство. Урожай не успели убрать. Председатель бумажку достал и справку 

выписал. Зина не знала, как Людмилу Петровну благодарить. Хотела броситься 

расцеловать. Но та лишь сплюнула, закашлявшись, и прохрипела утробно: «Намаешься 

ещё, там легче не будет, здесь хоть всё привычно. Но раз решила – давай, иди. Ты хозяйка 

своей судьбы, а не эти олухи царя небесного». 

    Через две недели собрала Зина вещички свои в торбочку и двинулась за двадцать вёрст, 

в район, а оттуда на перекладных в областной центр. До начала занятий пристроилась на 

работу – заменила на почте захворавшую уборщицу. Там же, на составленных в ряд трёх 

стульях, и ночевала. Больше месяца отработала, скопила немного денег на первое время. И 

всё равно было трудновато попервоначалу - питалась одними сухарями, крохотную 

стипендию лишь в конце сентября получила. Только когда в ноябре стала подрабатывать 

санитаркой, появились рублики на масло и чай с печеньем. 

     Пробилась тогда, вырвалась из деревенского болота, вырвется сейчас и из больничного. 

Зина решила твёрдо, и теперь она знала, как добиться этого. На самом деле просто, нужно 

заменить Водовозову умирающую Глафиру. Но как это лучше сделать? Стоит ли допускать 

художника до своего тела или лучше, напротив, держать его так, чтобы облизывался 

постоянно? Зина провела не один ночной час в размышлениях, но в конце концов решила 

осчастливить Водовозова, пойти навстречу ему. Ведь с другой стороны, она и себе 

доставляла удовольствие, и немалое, умел ведь старый кобель угодить её женской 

чувственности. А с третьей –  вдруг найдёт себе другую утеху, тогда всё прахом пойдёт. 

«Ладно, Саша, - мысленно представила она свой разговор с Водовозовым, - понемножку, 

помаленьку, дверки я тебе открою. Но только так, чтобы не отпускать, держать на коротком 

поводке». Зина потянулась в кровати, она, наконец, почувствовала большое удовлетворение 

собой. Стратегия была выработана, осуществить её не представляло огромного труда. 

                                                                        *** 

     Всего через пару дней после этих ночных Зининых раздумий Водовозов позвал 

позировать. На этот раз обошёлся без телеграммы, что Зину некоторым образом устроило. 

Уж больно не хотелось снова выдерживать тяжёлый взгляд толстухи тёти Паши, 

выслушивать её язвительные замечания. Она ведь ещё не удержится, скажет какую-нибудь 

гадость. Водовозов как чувствовал, перехватил Зину после смены около больницы. Выпал 

первый снег. Зина, ощутив холодное дыхание северной осени, поёжилась от холода. «Бр-р, 

холодина какая». Она поправила шарфик, крикнула «пока» напарнице, повернувшей с 

крыльца в другую сторону. И тут будто из-под земли вырос Водовозов в бобровой шляпе. 
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Он был в своём манерном пальто и с цветами, как тогда, в феврале. Зина приняла букет и 

ожидающе уставилась на художника. Тот не стал тянуть резину, явно спешил. «Ну как же, 

жена одна там, - съязвила про себя Зина, - скорей же, Сашенька, домой торопись!» 

   Он попросил появиться в мастерской как можно скорее. Зина, естественно, не отказалась, 

даже, когда он уточнил: «Но надо будет раздеться, - и после небольшой паузы добавил, -

полностью». Зину это даже устраивало. Решение было принято, значит надо действовать. 

Опять получилось, что выходной выпадал на следующий день. Впрочем, Водовозов, 

конечно, это тоже знал, он считал хорошо. На том и порешили. «Завтра, в десять», - 

подтвердила Зина. 

    Назавтра она появилась вовремя, опоздав лишь для приличия минут на пять. За ширмой 

намеренно раздевалась долго. «Пусть потерпит немножко, - решила, - ему полезно».  Уже 

полностью обнажённая задержалась перед зеркалом, сначала поправила волосы, потом 

принялась разглядывать собственное тело. Оно ей нравилось всё больше и больше. 

Относительно сытая жизнь двух последних лет сделала бёдра ещё более округлыми, а груди 

налились упругой пышностью. Лишь на животике появилась лишняя складка, но только в 

сидячем положении. Стоило встать, выпрямиться, как сейчас, и она исчезала. «Ну что же 

есть чем вознаградить Сашеньку за терпение, - ухмыльнулась Зина, - только пусть сначала 

поработает, повычерчивает мои линии углём». Зина ещё раз глянула в зеркало, 

удовлетворённо хмыкнула и продолжила размышлять: «Да, сначала работа, карандашом, 

кистью, пусть накладывает слой за слоем, создавая пятна света и тени, ему нравится 

возиться с ними». 

   Но мысли Сашеньки вовсе не были в области цветовой гаммы, он думать мог лишь об 

одном. Зина услышала приближавшиеся быстрые шаги, повернула голову и увидела 

влетающего за загородку Водовозова. Он больше не мог ждать. Не выдержал, даже не 

сбросил с плеч расстёгнутую сорочку. Зина от неожиданности прикрылась обеими руками 

и шагнула назад. Но как можно было за одной ладонью спрятать Зинину роскошь? Едва 

одни соски и межгрудье уместились под ней. Вторая рука стыдливо прятала чувственную 

прелесть, но нежная кудрявая поросль бесстыдно выглядывала из-под неё. Глупая и совсем 

несвоевременная мысль пролетела в голове: «Надо будет подбрить, многовато там у меня». 

Но это «многовато» притягивало Водовозова почище земного притяжения. Он на 

мгновение остановился, его взгляд упёрся именно туда. Смог лишь пролепетать: «Ты 

прекрасна! Мадонна! Моя мадонна!» Он ринулся к этому беззащитному, прилипшему к 

крашеной стене телу и взял его. Он был жесток с ним. Казалось, вот-вот и разорвёт. Губами, 

зубами, руками, всем своим нутром. Но почему-то было не больно, напротив Зина стонала 

от счастья. Он опрокинул её на пол и растоптал собой. Он был в ней, и она умирала от 

восторга. Он не давал Зине перевести дух. Он был Бог. Бог любви, задыхающаяся от 

упоения страстью Зина так и прошептала: «Саша, ты Бог». Когда, наконец, обессиленные, 

они откинулись, расцепили свою соединённую железной хваткой плоть, она прошептала 

вслух ещё раз: «Ты бог!». Прошептала то, что прочувствовала всем существом. Существом, 

которым он овладел и подчинил себе, своему греховному вожделению. В эти минуты она 

была его рабыней, рабой любви. Любви, которой у неё не было. 

   В тот день, их истосковавшиеся по ласке тела было не остановить. Они не работали, 

Водовозов так и не взял в руки ни карандаш, ни кисть. Зина даже не вспомнила о том, чего 
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ей так не доставало в последнее время – о занятиях живописью. Не до того было. Но в 

затягивавшиеся с каждым разом паузы Зина брала себя в руки и уверенно вернулась к 

прежней роли повелительницы своего любовника. Он послушно, не позаботившись о 

какой-нибудь тряпке дабы прикрыться, бежал ставить чайник, нёс печенье, стакан воды и 

даже работал полотенцем как опахалом, когда Зина, после очередного соития не могла 

отдышаться.  

   Она смотрела на голого мужчину. Он суетился, метался по мастерской. Она видела тело 

мужчины в годах и с удовлетворением отмечала: «А он стареет, причём прямо на глазах». 

полтора года назад на поросшей густой тёмной шерстью груди не пряталась ни одна седая 

волосинка, а теперь добрая четверть «леса» стояла как припорошенная снежком. Животик 

выдавался более прежнего и начинал обвисать по краям. Прибавилось дряблости на жидких 

бёдрах. И наконец то самое, что заставляло Зину кричать, плакать и умирать от 

удовольствия, в «нерабочем» положении как-то совсем скукожилось, сморщилось и 

совершенно не возбуждало Зину. И там тоже попёрла седина. «Вот и хорошо, в постели он 

Бог, а в голом виде – скоморох. Это очень кстати, не хватало ещё втрескаться в него. Нет 

уж, Сашенька! За твои умения и возможности огромное спасибо, но после «ЭТОГО» - я 

царица, и ты будешь прыгать у меня на задних лапках».   

    Она потянулась, нисколько не смущаясь своими легкомысленно раздвинутыми ногами, 

куда опять упал восхищённый взгляд Водовозова, и попросила:  

    - Оделся бы ты, Саша. Знаешь женскую шутку?  

    - Какую, - поинтересовался Водовозов. 

    - Простую. Что такое «чёрти что и сбоку бантик»? 

    - Нет, - признался Водовозов. 

    - А угадать слабо? 

    - Ну, может, неудачный новогодний подарок, - предположил Водовозов. 

    - Не-а, подумай, я же неслучайно попросила тебя одеться. 

    Водовозов окинул себя взглядом.  

    - Я что тебе не нравлюсь? 

    - Да нет, нравишься, особенно зайчик твой, когда во мне скачет. Он у тебя такой 

прыгучий. 

    - Ну так причём тут «оденься»? Подожди, попьём чай, я попрыгаю ещё, ещё и ещё. 

   Он с готовностью провёл ладонью по её твёрдому, почти как камень, бедру. Коварные 

пальцы приблизились к самому сокровенному. 

   Зина не отреагировала. На сегодня было достаточно, даже сверх меры. 

    - Хватит, мой неутомимый, надо же, тебя годы не берут, мужики в твоём возрасте уже 

наполовину импотенты. 

   - Так что такое «чёрти что и сбоку бантик»? - не унимался Водовозов. 
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   - Саша, «чёрти что и сбоку бантик» - это голый мужчина в профиль. 

   Водовозов не обиделся и даже рассмеялся: 

   - Ну да, представляю картинку, аполлонов среди нас маловато. До красоты женского тела 

мужскому как до Луны. Будет исполнено, моя повелительница. И на будущее учту.  

   «Вот и хорошо, - отметила мысленно Зина, - хотя насчёт мужского тела ты не прав. Валя 

был идеален. И где же ты, мой Валя? Теперь, после Водовозова, я бы тебя такому научила. 

У нас каждый день было бы всё волшебно, неповторимо». 

    Но Вали не было, как и известий о нём. Зато Водовозов был вполне реален, и Зина сегодня 

это многократно ощутила физически. Он был, он есть, он рядом, он с ней, он в ней. Её 

художник, её любовник, её Бог и её слуга. Два в одном, нет четыре, а может и пять. 

   Зина, кивнув насчёт дежурного чая, скрылась за ширмой. День прошёл прекрасно, хоть и 

без малейшего прикосновения к искусству. Впрочем, к искусству любви было, и не одно. В 

общем, Зина осталась довольной. И телом, и разумом. Но только не душой. Душа требовала 

иного. «Ничего, придёт, всё образуется, устаканится, и когда-нибудь, кстати, наверное, не 

так долго и ждать осталась, она станет ЕГО женой». Зина опять поймала себя на мысли, что 

она ждёт и не просто ждёт, уже желает смерти другому человеку. Пусть этот человек 

ненавистная, злобная Глафира. Но всё же человек. Трудно ощущать себя немножко 

убийцей. «Трудно, но придётся, нечего слюни распускать», - Зина поставила точку в своих 

душевных терзаниях. Жизнь ведь такая штука, что в ней постоянно кто-то кого-то съедает. 

Рыба и птица - червей, человек – рыбу и птицу, черви – человека. В этом круговороте еды, 

у Зины своё место, и у Глафиры – своё. «Значит, так нас расставила судьба. А против неё 

не попрёшь».  И она даже не пыталась противиться судьбе, а лишь помогала ей, не 

отказывая Водовозову. А он только радовался, его здоровый мужской организм соскучился 

по женскому телу. И теперь, когда у них с Зиной роман завертелся с новой силой, он источал 

такую мощь, что Зина лишь диву давалась: «Молодец какой, и откуда в тебе столько 

прыти?» 

    На этот вопрос ответ не мог последовать, или мог, но тогда он был всего один – любовь. 

Водовозов, на самом деле, по уши, по макушку самую был влюблён в свою натурщицу, в 

свою Зину с красивыми крупными бёдрами, сводившими его с ума, налитыми соком 

будущего материнства умопомрачительными грудями, розовыми, чувственными губами и 

внутренним огнём, который он умело разжигал. 

                                                                     *** 

   Их бурная, фееричная связь продолжалась. Каждый день был праздником. Они уже не 

могли терпеть Зинины дежурства в больнице, и она уволилась. К её огромному удивлению, 

отпустили без всяких проблем. Квадрат Иваныч даже был доволен, одной свидетельницей 

его былых увлечений меньше, и подписал заявление не раздумывая. Так сбылась давняя 

мечта Зины. Но увольнение означало потерю места в общежитии и соответственно 

прописки, однако и это уже не пугало её.  

     Зина ночевала в мастерской, днём они иногда выходили пообедать в столовой, что очень 

устраивало Зину. Готовить она не любила и, по правде говоря, не умела. Не нужно было это 

в её одинокой общежитской жизни. Верхом Зининого кухонного мастерства был 
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простенький супчик или блины со сметаной. И когда они, наевшись общепитовских котлет, 

возвращались к себе, даже очень трепетно относившийся к своей репутации Водовозов 

теперь высокомерно кивал в ответ на вечный вопрос растерянной вахтёрши: «Эта девушка 

с вами?»  

    Из общежития Зина забрала свои вещи даже не попрощавшись с девчонками из своей 

комнаты. Они были на работе в тот момент. Комендантша очень удивилась, когда Зина 

пришла сдавать бельё: «Мы же тебе только что матрац поменяли!» Зина не ответила, лишь 

усмехнулась про себя: «И теперь я должна по гроб жизни благодарить тебя за это? Соседок 

может тоже поменяешь?» Только попросила тётю Пашу не выбрасывать её письма. Стешке 

она написала, но пока дойдёт письмо, пока то да сё, да мало ли что ещё, в общем попросила. 

Теперь лишь обшарпанный стол для писем связывал её с бывшим местожительством. 

Новую прописку Водовозов ей организовал. Опять-таки в общежитии, но для работников 

театрального искусства. Он оформлял какую-то пьесу для театра имени Пушкина, и там ему 

посодействовали. Кому-то это позволило занять номинальную койку. Можно ведь иметь 

прописку в коммуналке, а жить в общежитии, если своих родичей уже на дух не 

переносишь. 

    Зина была никем, ну по советским понятиям никем. Не женой, не натурщицей (они ведь 

в мастерских не живут, как известно). Она была любовницей и содержанкой будущего 

вдовца, знаменитого художника Водовозова. Квартировала у него, в его просторной 

рабочей комнате на диване, там же столовалась. Мыться, правда, приходилось стоя в тазике, 

но Зине было не привыкать, она и не через такое проходила. А тут Заслуженный деятель 

искусств тёр ей спинку, причём делал это с огромным удовольствием. В общем, большой 

дом с жильём для высокопоставленных чиновников и маститых профессоров с мастерскими 

художников на последнем этаже стал Зининым домом. Не сравнить с общежитием.  

     Только когда Водовозову нужно было поработать с другой моделью, Зина выходила 

погулять, а то добиралась трамваем до Гостиного Двора, выбирать себе обновки, или гуляла 

по Невскому – единственному месту в городе, которое Зина любила. Останавливалась у 

Дома книги, перед тем, как туда зайти. Она уже знала, как называется стиль, в котором 

выстроено это и много других зданий в городе – модерн. Именно такие дома ей нравились 

больше всего. Любовалась башней на повороте крыши главного книжного магазина города, 

рассматривала величественного орла у основания её купола, прямо над центральным окном 

пятого этажа, двух человечков на самой верхотуре с чем-то вроде огромного глобуса над 

головами. Казалось, что они едва удерживают его на поднятых руках. Потом шла к «Спасу 

на крови» с его витыми, не питерскими, луковицам. Оттуда направлялась на площадь 

Искусств к Русскому музею и памятнику Пушкину. Там поворачивала на Невский мимо 

«Европейской», с которой связывались приятные воспоминания о прошедшем в феврале 

дне рождения. И, конечно, не забывала Зина посетить и другой шедевр модерна – 

Елисеевский магазин. Теперь все вкусности ей были по карману, правда, далеко не всегда 

в наличии. Зато в кондитерской «Норд» недостатка в конфетах, тортах и пирожных не 

наблюдалось никогда. И Зина с удовольствием брала «Мишку на севере», о котором раньше 

только мечтала, «Белочку» или «Кара-Кум», «раковые шейки», не обходила стороной и 

фирменные «нордовские» пирожные. Естественно, она не сметала сразу всё накупленное, 

съест по конфетке из каждого кулёчка и домой. Художник Водовозов тоже оказался 

сладкоежкой.  
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    Так Зина устраивала свой быт, обживалась на новом месте, а выезды на Невский 

разнообразили её довольно скучную и монотонную до недавнего времени жизнь. Однажды 

Зина прихворнула, поднялась температура, кашель раздирал горло. А к художнику уже 

спешила другая специалистка по пластическим позам. Пришлось Саше Водовозову ловить 

её у парадной, дико извиняться, отменять сеанс, ссылаясь на срочный вызов в партком 

Союза Художников. В глубине души Зина была очень довольна своей болезнью, наконец-

то она оказалась важнее всего остального для «Сашеньки». Он крутился вокруг неё, 

приносил, уносил, бегал в аптеку, даже договорился с сиделкой, чтобы побыла с женой 

вместо него парочку вечеров. Вот Зина и не очень стремилась выздоравливать. 

    Эта новая жизнь по первости Зине нравилась. В ней было два существенных плюса: не 

надо было работать в осточертевшей больнице и приходить на дежурную ночёвку в 

общежитие. Сталкиваться с презрительным взглядом старой ханжи тёти Паши тоже 

необходимости не было. Ведь слухи о последней телеграмме Водовозова каким-то 

непонятным образом до неё всё же дошли. В общем, вроде бы всё складывалось 

распрекрасно. Зина работала натурщицей, получала за это деньги, жила одна, имела 

«отношения», как она это называла, с Сашей Водовозовым, и, по большому счёту, ни от 

кого не зависела. Ни от доброй воли Квадрата Иваныча, или главврача, ни от соседок по 

комнате. Ну разве что от одного Водовозова. Однако пока она держала его в полном 

подчинении. Саша стал совершенно ручным, и там, в мастерской он полностью ей 

повиновался. Даже моменты для «ЭТОГО» выбирала Зина сама. Ну коли не хотелось ей, 

если вдруг вспоминался морщинистый «инструмент» Водовозова, то она всегда находила 

предлог отдалить мгновения пылкой близости. А коли зачесалось, заскреблось там, внутрях 

самых, то сподвигнуть художника на очередной мужской подвиг не составляло никакого 

труда. Казалось, он всегда был готов. Получалось, что наконец-то Зина зажила в своё 

удовольствие. Ну почти. Было всё: сытая жизнь, занятия живописью, мужчина, не совсем 

тот, которого желала, но зато такой опытный и умелый в постели. Не хватало лишь 

официального статуса жены. «Ничего, - успокаивала она себя, - придёт, скоро всё 

образуется». И хотя это «всё образуется» подразумевало чужую смерть, Зину такой 

сценарий уже не смущал совершенно: «Значит, так нас расставила судьба. А против неё не 

попрёшь, - повторяла она постоянно, - судьба».  

    Но над Зиной тоже всегда висел дамоклов меч непростой планиды. Он тянул её 

горбатиться на дядькином огороде в детстве, бросал под бомбы на узловой станции 

Бологое, таскал по пропахшим карболкой и немытыми телами коридорам больницы, 

заводил в комнату с пятью койками пролетарской общажки.  

    И вот теперь, когда всё, казалось бы, шло на лад, должно было устроиться, она, судьба 

эта, ударила её с неожиданной стороны. Зашла проверить нет ли письма от Стешки. От 

Стешки ничего не было, но было там, на облезшем старом столе, другое, для неё, адрес 

отправителя – Тульская область, город Сталиногорск, улица Ленина, дом, квартира, 

Сухоруков С.М. «Кто этот Сухоруков С.М.? - наморщила лобик Зина. – Что-то знакомое. 

Сухоруков, Сухоруков. А-а, это тот, который про Валю написал».  

    Она поправила левой рукой непослушную прядь чёлки, правая держала конверт. Потом 

несколько мгновений оставалась неподвижной, но, внезапно обретя решительность, быстро 

развернулась и, пряча глаза от вредной вахтёрши, буркнула «До свидания». Зина пулей 
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вылетела из дверей здания с опротивевшей вывеской «Общежитие номер 2». Ниже были 

ещё какие-то слова мелким шрифтом, но она ни разу не удосужилась их разобрать. 

   Несмотря на холод и пронизывающий ветер разорвала край конверта, выдернула 

сероватый листок, написанными размашистым почерком. Она его уже видела, читала, это 

было снова про Валю. Начало текста почти полностью повторяло предыдущее письмо, оно 

сразу вспомнилось Зине. 

    «Уважаемая Зина! Пишет Вам Сухоруков Сергей. Как Вы помните, я почти год в плену 

провёл с Валентином Шабловским. Я так понимаю, что у Вас от него до сих пор нет никаких 

известий. Это неудивительно. Нет, не пугайтесь, я не хочу сказать, что он не выжил. Даже, 

скорее всего, наоборот, я почти уверен, что плен он пережил. Не так давно, будучи в 

командировке в Туле я встретил своего бывшего сослуживца. Мы вместе попали в плен, 

вместе были в лагере под Вязьмой, потом нас отправили в разные «шталаги», как это 

называли немцы. Меня – в Баварию, его – на север, в Росток. Нам повезло больше, мы хотя 

бы работали в помещении, я вообще - в санчасти, а они - в порту, на ветру и на холоде. 

Плюс работа была тяжёлая: техники у немцев уже не хватало, поэтому суда из Швеции и 

Финляндии разгружали в основном пленные, вручную. Возьмутся вчетвером за 

тяжеленную железную трубу и катят по досточкам. Кормёжка, конечно, слабая была. 

Только, чтобы могли работать. Эсэсовцы их гоняли на износ. Многие не выдерживали, 

умирали, некоторые даже находили способ покончить с собой, там это было нетрудно. 

Сделал три шага в сторону, и по тебе стреляют.  

   Я почему так долго пишу об этом. Чтоб вы поняли, как тяжело было людям. Там мой 

бывший однополчанин оказался вместе с Валей, они жили в соседних бараках. Ему почему-

то не удалось устроиться в санчасть. Мой товарищ не смог объяснить почему. Может, там 

врачей хватало по меркам шталага, может, ещё почему. Короче, он оказался на общих 

основаниях, так сказать. Но не долго, не больше полугода, хотя и за это время он мог 

неоднократно погибнуть. Потом получил место капо в бараке, или в блоке, как там 

говорили. Это что-то вроде старосты. Были разные капо, кто-то выслуживался перед 

немцами, кто-то старался помочь своим. Но факт тот, что это был способ выжить: капо не 

гоняли на тяжёлые работы, их кормили лучше. Валя, по словам моего товарища, не 

зверствовал, как некоторые, хотя он, как Вы знаете, был физически сильным человеком и 

мог при своих полномочиях избивать пленных. Но в любом случае, чтобы стать капо, надо 

было быть на хорошем счету у немцев. Вот поэтому я думаю, что плен Валя пережил, моего 

товарища перевели в другой лагерь осенью сорок четвёртого, и тогда Валя всё ещё был 

капо. Но после освобождения у него неизбежно должны были начаться проблемы с нашими 

особистами. Я писал в первом письме, что нас всех долго проверяли. А он и без проверки – 

пособник. Хотя, повторяю, ничем плохим Валя не запомнился моему однополчанину. Но 

всех капо сразу арестовывали, а потом уже допроверяли. Так что, я думаю, он получил срок. 

Может, поэтому Вам не пишет, стесняется сказать за что сидит. Только я не верю, что он 

мог стать плохим человеком. Поэтому, если Вы не устроили свою личную жизнь, советую 

надеяться и ждать. С уважением, Сергей». 

     Пальцы совершенно окоченели. Ноябрь всё же. Одинокая крупная снежинка покатилась 

по наклонённому листу бумаги. Зина сложила листок и сунула его в сумочку, попробовала 

согреть руки дыханием. Получилось плохо.  Нужно идти домой. «Домой», - поймала она 
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себя на мысли. Теперь мастерская – её дом. Пусть не настоящий, но всё же дом. И тут оно, 

это письмо. Опять. «Опять ты появился, - прошептала она, обращаясь к Вале, - зачем? Да я 

тебя любила, и ещё сейчас, наверное, где-то люблю. Но ты ведь ушёл, а у меня другая жизнь. 

Другая. Только-только начала налаживаться! Ну почему ты не можешь уйти навсегда? 

Навсегда, как смерть уносит? Ну почему меня надо мучить? Уже целых восемь лет? 

Почему?» Есть вопросы, на которые люди не способны дать ответ, никогда. И этот был 

такого рода.  

    А накануне Зина сделала аборт, не от Вали, от Водовозова. Естественно, нелегально, ведь 

никаких медпоказаний не было, не могло быть. Саша повёз её к знакомому профессору. 

Зина долго будет помнить высокомерный взгляд этого старичка с седой клиновидной 

бородкой и его язвительное предложение раздеться: «Ну-с, милочка, раздевайтесь, но в этот 

раз не для картины». Да, в этот раз не для картины она раздевалась перед мужчиной, а для 

убийства собственного ребёнка.  И в тот, в выходной, праздничный день Седьмого ноября 

за крупную сумму денег седой старичок-профессор лишил её ребёнка. Водовозов ведь 

сказал: «Пока нельзя. Надо ждать». Чего ждать понятно.  Цепляясь за жизнь, отдаляя свою 

собственную смерть, Глафира Урбанская убила ещё не родившееся существо. И, может 

быть, других, ещё не зачатых тоже.  

                                                                    *** 

     За окном кучно валили крупные хлопья. Они падали на подмёрзшую землю, и она 

медленно, но верно покрывалась белыми пятнами. На машинном асфальте, возле 

дымящихся люков тепловых магистралей, которых так много появилось в последние годы, 

снег таял, образуя широкие проталины, но газоны побелели полностью. Первое мая. «Ну 

это как водится, - размышляла Зина, - как майские праздники так снег. И чего, правда, этот 

наш очень почитаемый даже правильной, Советской, властью царь, надумал здесь окно в 

Европу прорубать? Ну зачем? Уму непостижимо! Столько в стране мест нормальных, нет 

же нужна была Северная Тьмутаракань! Что ещё там он основал? - Зина напрягла память, 

по истории всё же «пятёрка» была, да и книжки читала, даже соответствующий томик 

скучнейшего Алексея Толстого осилила в своё время. – А, Таганрог, где-то на юге. Украина, 

кажется. Там, наверное, тепло сейчас. Сады цветут, яблони и вишни. Красивыми такими 

белыми цветами. А тут снег и жижа уличная». 

    Накануне умерла Глафира. Она скончалась в лучшей больнице города. Там лечились все 

главные люди. Недавно кто-то из городских «шишек» в ней лежал. Водовозов рассказывал, 

но Зина не запомнила кто. Кроме Сталина, Молотова и Ворошилова она почти никого не 

знала из руководителей страны, не могла назвать сходу. Ну сидят они там, наркомы, 

министры по-новому, и сидят. А ей-то что с этого. Радио в общежитской комнате не было, 

в мастерской тоже. А на газету даже двадцать копеек жалко. Зачем? Ещё до не столь 

далёкого времени Зина денежки считала, каждую копеечку. А тут два гривенника за 

фотографии на первой странице отдай. Она их и так видела. Тем более, что сегодня они на 

первой странице, а завтра – ни на какой. Вон там, как их? Зина с трудом вспоминала – 

Кузнецов, и этот, Рождественский, нет, Вознесенский. Угу, были герои, а теперь шпионы, 

значит беспортретные, сняли все портреты, и ничего о них не слыхать.  

   А Глафира умерла, рак съедает людей быстро, год, ну, максимум, два, и всё, никакого 

шнионства не надо. Получается, что и аборта можно было не делать. Родила бы в начале 
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июля. Потянули бы немножко, потом бы оформил отцовство. Ведь хотел же детей. От 

Глафиры хотел, а её ребёнка убил. Не надо было его слушать. 

   Водовозов теперь, как угорелый, носится по конторам. Нет, сегодня выходной. Сегодня – 

по знакомым, связи свои использует, их у него множество. Похороны, поминки 

организовывает. Надо ведь чтобы всё было чин-чинарём, как у приличных людей. Всё ж 

таки знаменитый художник овдовел. Зина хмыкнула: «Овдовел. Ещё три дня назад тут 

вопил от восторга, от упоения ею, её роскошным, как он сам говорил, телом. Голову 

погружал между грудей, как будто утонуть хотел. А сегодня изображает горе. Ну ладно, 

пусть поизображает. Такой порядок. Люди так устроены.  Человек умер, жена официальная, 

любил ведь когда-то. Да, и когда-то она была красивой. Саша рассказывал: отбоя от 

кавалеров не было. Ревновал к ней, даже подрался с каким-то писателем в крымском 

санатории.  Что поделаешь, - продолжала свои рассуждения Зина, - так мы устроены. Есть 

в жизни условности, надо их соблюдать. Зато у меня дня четыре свободных образовалось». 

Она взяла кисть и стала оживлять красками сегодняшний эскиз заснеженной улицы с серым 

мокрым асфальтом и одиноким трамваем. На его запорошенной крыше уродливо торчали 

безобразные рога. «Это тоже сюжет, - подумала Зина, - во всём есть не только одно 

прекрасное, уродства хватает».   

    В живописи Зина сделала несомненные успехи за прошедшую зиму, ей самой уже 

нравилось. Не только Водовозов хвалил. Он-то хвалил из педагогических соображений, она 

догадывалась. Да не догадывалась, была уверена. Вон в вечерней школе учитель 

тригонометрии их нахваливал, прям каждые пять минут. А они все, как один – ни в зуб 

ногой. Теперь, год спустя, Зина даже толком объяснить не могла, что это за штука такая – 

тригонометрия, и с чем её едят. Но в написании картин её успехи были очевидны. У неё 

даже начала появляться своя, собственная, манера письма. Водовозов её определил как 

«суровую». Вот и сейчас – серая, присыпанная снежком улица могла выглядеть 

симпатичнее, милее. Всё же белый цвет – это красиво. Но не мог он быть для Зины 

красивым сегодня, первого мая! Не мог, и всё тут. Поэтому она намеренно акцентировала 

картину не на белом, а на сером и грязном – на улице она старательно выписывала длинную 

грязную кашу над теплотрассами, лужи по краям проезжей части.  Они расползались по 

белому, заливая его своей липкой мышиного цвета закваской. «Вот, - Зина сделала ещё один 

мазок и успокоилась, - вот так хорошо, ещё и штукатурки свежеосыпавшейся мелкие 

кусочки на снегу. Прекрасно!» Она взяла в руки своё творение, повертела. Понравилось. 

«Так держать! Мы тоже вступим в Союз художников и выставочку проведём. Саша 

поможет!» 

   За прихожей, с лестничной клетки послышалось какое-то шевеление, кто-то долго 

возился с ключом. «Что это он? – удивилась Зина. – В замок попасть не может?». Она 

поднялась и направилась в сторону входной двери. Почему-то вспомнилась та сцена с 

Глафирой и её ледяной, непробиваемый ничем взгляд, даже когда ей шваркнула в морду: 

«До свидания, Сашенька! До встречи, любимый!» А теперь вот Глафира в больничном 

морге, а она, Зина, здесь. Так распорядилась судьба. 

   Водовозов по-прежнему не мог попасть ключом в замок, елозил металлом по металлу. 

Зина постояла несколько секунд перед дверью и открыла. Открыла и ахнула. Водовозова 

было не узнать: другой человек – фирменная, водовозовская волнистая чёлка разъехалась в 
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разные стороны, обнажая глубокие залысины, обычно опрятный, холёный, художник стоял 

без шапки, весь расхристанный, шарф вывалился на воротник, пояс от модного 

заграничного пальто торчал из кармана, бутылка водки зажата в правом кулаке. 

    - Привет! – сказал, выдохнув на Зину облако спиртовых паров, он едва шевелил языком. 

    - Саша, ты пьян! – воскликнула Зина. 

   - Да, есть немного, - подтвердил он. 

   - Немного? Да уж. Ну заходи всё-таки. – Зина поймала себя на том, что она позволила 

Водовозову пройти в его собственную мастерскую. «Ну я делаю успехи!» - самодовольно 

отметила она. 

    - Да не так уж и много, - продолжил Водовозов. 

    - Я тебя таким никогда не видела! 

    - Я и жену никогда ещё не терял.  

    - Батюшки-светы! Такая трагедия! Да ты ждал этого. Кому весело жить с умирающим 

человеком! 

    - Зина, в тебе слишком много цинизма. Увы! – Водовозов вздохнул и стал стягивать 

пальто. Получалось с трудом. Особенно не желал сниматься правый рукав. - Ты понять не 

хочешь, - прохрипел Водовозов от усилия, - что я с ней прожил почти тридцать лет. Любил 

её, хотел ребёнка от неё. («От неё» - отметила Зина) И вот её нет, - Водовозов покачнулся и 

продолжил снимать пальто, - а тебя я люблю сейчас. Да, люблю. Но с ней ушла часть моей 

жизни, пойми. 

   Рукав всё никак не снимался. Наконец Зине надоело смотреть на это картину, она 

«просветила» будущего мужа. 

   - Бутылку поставь сначала куда-нибудь, а потом снимай пальто. 

    - А-а-а, точно, ты молодец, умница. Всё знаешь, всё видишь. Я пройти-то могу дальше? 

    - Можешь, если ботинки снимешь. – Зина окончательно освоилась в роли полновластной 

хозяйки, ей решать, пускать или не пускать любовника в «их дом». 

   - Конечно, конечно, - Водовозов почти лебезил перед Зиной.  – Водку будешь? 

   - Нет, и тебе не советую, - Зина хотела повернуть назад, к мольберту, но решила 

проконтролировать процесс до конца. Отмывать следы грязных подошв ей не хотелось. 

   - Тогда я один. 

   - Спать тоже будешь один! 

   - Не злись, я устроюсь на полу. Домой не пойду. 

   - Это правильно, куда тебе сейчас, - Зину он уже не интересовал. Она внезапно поняла, 

чего ещё не хватало картине. Большого куска серого неба, вот чего. Оно у неё как-то 

потерялось на общем фоне. А надо было подчеркнуть, всё серое или грязно-серое прекрасно 

на фоне белого снега! 
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    Водовозов наконец освободился от верхней одежды и, как был, в ботинках, попытался 

просочиться вглубь мастерской. Но Зина перекрыла ему путь 

   - Ботинки сними. Мне за тобой мыть потом. У нас штатной уборщицы нет! 

   - Будет, если хочешь, - уверил хозяин помещения без штатной уборщицы и стал 

скидывать обувь. Получалось не очень. Стул остался позади, и Водовозов, видимо, не желая 

разворачиваться, опирался одной рукой о стену, чтоб не упасть. Но, когда он принялся 

расшнуровывать первый ботинок, потерял равновесие и завалился на пол, выронив 

бутылку. Она грохнулась и покатилась, но не разбилась. Зина чуть не рассмеялась, увидев 

с каким страхом Водовозов следил за траекторией падавшей водки. В тот момент она для 

него была дороже собственной головы. Однако хватило сил удержаться от смеха и, 

вздохнув, Зина принялась помогать незадачливому любовнику. Ему всё же удалось 

заработать шишку.  

   Совместными усилиями у них получилось избавить Водовозова от заляпанных уличной 

грязью ботинок. Добравшись до мольберта и потирая ушибленное место, он долго 

изучающе рассматривал картину, потом покачал головой и хмыкнул: 

   - Да, пишешь ты даже не сурово, пишешь ты зло. Я бы берлинской лазури добавил, чтобы 

серость разбавить или парижской синей. И чем тебе наш город не угодил? Неужто в деревне 

было лучше? 

   - Погода точно там лучше, - категорично заявила Зина. 

   - Ну не одной погодой живёт человек! 

   - Ага, некоторые ещё и водкой. Напьются и портят жизнь окружающим. 

   - Ну зачем ты так? Я тебе что-нибудь плохое когда-нибудь сделал? - обиделся Водовозов, 

и, махнув рукой, направился к специально приобретённому обеденному столу. За 

низеньким чайным столиком даже кашу, не говоря уже о супе, есть было неудобно, поэтому 

в начале зимы Зина настояла на покупке. Она проводила пьяного художника взглядом, а в 

памяти встал тот самый первый раз, когда Водовозов собрался писать «свою любимую 

натурщицу Зину». «Да, когда-нибудь сделал, Саша. Припомни, налетел на меня, голую, как 

коршун и стал клевать, пока всю, до самого нутра не расклевал, наружу не вывернул. 

Думаешь, если я подалась тогда, так это что-то меняет? Подалось тело, а не душа!» Однако 

вслух ничего не сказала. 

    Тот вечер Водовозов провёл, уставившись в постепенно пустеющую бутылку. Он не 

закусывал, только пил. Усадив половину ёмкости, он, как собачка, улёгся, не раздевшись, 

на коврике перед диваном и мгновенно захрапел. Зина, дабы не лицезреть эту картину, 

вышла подышать свежим воздухом. Когда она вернулась, Водовозов лежал в том же 

положении и что-то бормотал во сне. Строгая белая сорочка и брюки с обязательной 

аккуратной стрелкой больше походили на половые тряпки. В первый раз за всю историю 

их романа они не воспользовались прекрасной возможностью для телесного наслаждения. 

Хотя, впрочем, её, этой возможности, по большому счёту и не было. Наутро бутылка была 

пустой. «Ночью прикладывался», - брезгливо заметила Зина, наблюдая, как жаждущий 

опохмелиться художник собирается в ближайший магазин.  
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   Похороны намечалось провести на следующий день, и у Водовозова хватало времени 

привести себя в порядок. Он вставал со стула, шёл к окну. Там наливал себе полстакана, 

опорожнял его одним махом, потом долго смотрел на заснеженную улицу. Зину 

старательно избегал, избегал даже глядеть в её сторону, а она сознательно не отходила от 

мольберта. И только один раз, перехватив её взгляд, обратился к ней: 

    - А ты вчера была другая, я тебя такой никогда не видел. 

    Зина за словом в карман не полезла: 

    - Так и я тебя таким тоже никогда не видела!  

    - Зина, ну правда, так нельзя. Ты ведь всё же многим мне обязана. Я тебе обеспечил 

нормальную жизнь. Дал средства для неё. 

    - Ах вот как? Я тебе обязана? А ты взамен ничего не получал, что ли?  

     Зина быстро стянула с себя блузку и яростно принялась расстёгивать лифчик. Груди, 

потревоженные сброшенным лифом зазывно колыхнулись. 

    - Вот это не получил что ли? Бери, чего смотришь, это твоё, законное! Трусы самой 

скинуть или тебе приятней лично их с меня содрать? Заодно носом уткнёшься в мою 

нижнюю шевелюру? Ты ж любишь её маленькие кучеряшки! 

   Водовозов с грустью в глазах посмотрел на неё, ничего не ответил, подхватил пальто с 

вешалки, ботинки, повторно пристроенные Зиной на полочку и ушёл, хлопнув дверью. Он 

даже обуваться не стал «дома».  

   Это была их первая ссора, первая настоящая ссора. Странно, что она произошла сразу, как 

только исчез единственный разделявший их барьер. Барьер, не позволявший им проводить 

всё время, нет, на всё время и Зина была не согласна, но, как минимум, все вечера вместе. 

Они поссорились сразу, как только умерла Глафира. Будто бы это она с того света, куда она 

ещё попасть не могла, строила им козни и злорадно посмеивалась, наблюдая за их 

перепалкой. 

                                                                        *** 

    Водовозов не появлялся четыре дня. Сначала Зина даже радовалась возможности побыть 

одной ещё немного, отдохнуть и от Водовозова, и от всего, что связано с его присутствием. 

Но очень скоро начала беспокоится, а не получилось ли так, как тогда с Глафирой. Не 

переоценила ли она, Зина, опять свои силы? Одна мысль о том, что может придётся снова 

устраиваться медсестрой вызывала у неё приступ мигрени. Не быть среди картин, не писать 

самой, не чувствовать пальцами кисть, не держать в руках тюбики с краской, флакончики с 

льняным маслом и растворителем, не любоваться этой старинной бронзовой люстрой с 

опущенными вниз плафонами в виде белых цветочков? Нет, надо что-то делать, если не 

придёт, то пойти самой. «Самой? – поймала себя на слове Зина и тут же отринула эту мысль, 

- ни в коем случае! Быть просящей стороной? Нет, тогда даже, если помиримся, то роли 

могут измениться кардинально. Тут нужно придумать что-то другое». 

   Но придумывать не пришлось. Он пришёл. Зина осталась в мастерской, не пошла в тесную 

прихожую, ждала пока сам распахнёт двустворчатую дверь с гофрированным стеклом. Вот 
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и он. В руках – букет цветов, даже не гвоздик – алых роз. Где достал? В продаже в это время 

года их не найти. Но нашёл, достал, раздобыл, откопал где-то. Стоит в пальто, не решается 

пройти дальше. Зина, не говоря ни слова, смотрела на переминавшегося с ноги на ногу 

художника. На лице у того – виноватая, извиняющаяся улыбка. «Дурацкая какая-то улыбка, 

- отметила про себя Зина, - ну не умеют мужики быть в положении просящей или, скорее, 

побеждённой стороны. Не их это». Она вспомнила радостно-заискивающего Квадрата 

Ивановича.  

     Водовозов кашлянул.  Зина продолжала смотреть на него, под её пристальным взглядом 

Пушистые ресницы художника задёргались. Наконец Водовозов не выдержал: 

   - Давай забудем. Это был просто неприятный инцидент, такое случается. В жизни всяко 

бывает. Надо уметь прощать и забывать. 

    - Давай, конечно, - согласилась Зина и поймала глазами его блуждающий взгляд, - только 

давай договоримся. Ты никогда больше не будешь говорить, что я тебе обязана своим 

нынешним положением.  

    - Хорошо, договорились. Прости, сорвалось тогда. 

    - Прекрасно, значит надо сделать так, чтобы больше не срывалось. И не надо попрекать 

меня деньгами.  Я, между прочим, живу в мастерской. Управдомша уже приходила один 

раз. «Девушка, вы живёте не по прописке, и вообще не положено жить в мастерской». Ну 

тогда ты ей сунул четвертной, я видела. А милиция в следующий раз придёт? 

    - Зина, успокойся. Не попрекал я тебя. И милиция не придёт, скоро всё образуется, 

переедешь ко мне, потерпи немного, совсем немного осталось.  

    - Ладно, - Зина поняла, что пора остановиться, чтобы не перегнуть палку, - кто старое 

помянет, тому, что называется, глаз вон. Спасибо за цветы. 

   Зина подошла к Водовозову и позволила себя чмокнуть в щёку. Потянула носом аромат 

цветов: 

   - Пахнут приятно, где достал? 

   - Секрет. - Водовозов расслабился: простила, остыла. – Чаю попьём? 

   - Конечно. 

   Чаем занималась Зина на правах условной хозяйки. Ставила чайник на примус и думала 

про себя; «В этот раз поле боя осталось за мной.  Противник не просто отошёл, он близок к 

капитуляции, судя по всему, к полной капитуляции. Значит, верный метод выбрала». 

   За чаепитием болтали обо всём понемногу. Зина решила не торопить события. На сегодня 

уже и так было достигнуто немало, а Водовозов ещё не отошёл от смерти жены. Теперь 

время работало на неё, на Зину. Она лишь попросила позаниматься с ней. Он, естественно 

не отказался. 

    Они работали долго. Водовозов стоял рядом или наклонялся и брал кисть в свои руки, 

поправлял, дополнял. Зина, конечно, позволяла. Но иногда их мнения не совпадали: там, 

где Водовозов хотел сделать более чёткими контуры, Зина старалась, напротив, их 
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ослабить, где учитель хотел добавить света, ученица отказывалась следовать его 

рекомендациям и затемняла деталь картины. «Козочка стала взбрыкивать», - улыбаясь, 

думал Водовозов, а вслух констатировал: 

   - О, ученик настаивает на своём. Это уже определённый этап. Впрочем, он начался ещё 

раньше. 

  Зина в ответ развела руками: 

   - Ну что ты хочешь? Мне видится вот так, не розоватым цветом облака должны быть 

выполнены, а сероватым.  

   - Твоё право. Я об этом и говорю, у тебя уже некоторое время назад появилось своё 

видение сюжета картины. То, что я называю суровым. Сейчас оно доросло до споров с 

учителем в конкретных вопросах. Это нормально. 

  - Ну и прекрасно!  

  - Но над техникой ещё надо много работать. Вот здесь, например, посмотри, - и Водовозов 

карандашом, как указкой, показал на здания в левом углу, - тут перспектива нарушена. 

Невооружённым глазом заметно, они у тебя крупнее, чем должны быть, и не уходят вдаль, 

не создают такого впечатления. 

  - Да? – задумчиво произнесла Зина, - а ты как бы сделал? 

  Водовозов взял мастихин с ромбовидным скребком, снял ещё не подсохшую краску и, 

несколькими мазками наметил контуры домов. 

  - Ну, наверное, так. Что скажешь? 

  - Да-а, - протянула Зина, - ты прав, надо поработать, Так поработай же! Продолжим? 

  - Продолжим.  

  Водовозов надеялся, что слово «продолжим» будет иметь более ёмкий смысл. Но они 

ограничились только уроком. Водовозов не решился, а Зина видела, как он пожирает её 

глазами, однако форсировать события не стала, просто не хотелось. К тому же наступали 

критические дни. Подумала про себя: «Надо ж, три дня как жену похоронил, хоть и не 

любимую, но с которой «тридцать лет прожили», по которой столько слёз пролил, и уже 

мне под подол залезть готов. Ох, мужики! Интересно, Валя так смог бы?» 

    Потекли дни. Она опять позировала, он писал её, она продолжала сама писать, он 

помогал, он готовил чай, она держала в руках кружку и рассматривала очередную картину. 

На ней Зина стояла в створке раковины, стыдливо прикрыв груди правой рукой, а левой с 

дорисованной длиннющей гривой – по-академически чистое от растительности 

пространство между ног. Водовозову захотелось при помощи Зининого тела написать 

подражание известной картине Ботичелли. Он так и назвал свою работу - «Моё рождение 

Венеры». Он пытался изобразить тело Зины в новом ключе. Зины – купальщицы, Зины 

переодевающиеся, моющиеся уже были. Просто обнажённые Зины тоже. Нужна была 

свежая идея.  

    Зина к ней отнеслась скептически: 
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   - Написал бы ты меня одетую для разнообразия, не с тачкой, не в экскаваторе, а за чаем, 

например, или за книгой. Или как у Серебряковой – причёсывающуюся утром.  Ну наконец 

просто портрет. А то это никто не купит, ни один музей, ни одна галерея. 

   - Купят, - уверенно заявил Водовозов. 

   - Кто же? 

   - Коллекционеры, среди них немало странных людей. 

   - С пунктиками, что ли? 

   - Ну примерно так. 

  - Как только люди с жиру не бесятся. 

  На этом дискуссия закончилась, и Зина со вздохом положила руку на положенное место. 

   До себя Зина допустила художника не сразу. После аборта месячные стали более 

продолжительными и болезненными. Им даже пришлось прервать работу на два дня. Но по 

окончании «красной недели» Водовозов получил всё, Зина – тоже. Жизнь вошла в 

привычное русло.  

                                                               *** 

    Через пару недель после смерти Глафиры Зина получила письмо от Стешки. Надменная 

когда-то по отношению к Зине привратница большого дома с мастерскими художников, 

криво, с подхалимажем, улыбаясь, протянула Зине конверт. 

   Письмо было паническим. У Мишеньки - огромные проблемы, его исключили из 

академии и, наверное, выгонят из армии. Конец блестящей карьере, конец радужным 

надеждам. Оказывается, он был в плену. И, самое главное, его успели там переписать. Он 

бежал на переходе, когда их гнали из временного лагеря в постоянный. Но переписать 

успели. И сейчас эти немецкие документы где-то всплыли. Да не где-то, а в самой Академии 

имени Фрунзе. Там особисты особенно тщательно пропускали кадры сквозь своё сито. 

Отягчающим обстоятельством было то, что Мишенька скрыл факт пребывания в плену. 

Сказал, вышел из окружения. Когда спросили, почему так долго шёл, целых три месяца, он 

сумел отболтаться, мол, голодал, у крестьян подрабатывал за еду. Тогда это сошло с рук, а 

нынешние особисты уцепились и раскопали про то как, он несколько недель 

«подрабатывал» с молодой чернобровой хохлушкой, о чём он, естественно, тоже не 

распространялся. Но особисты докопались. Хотя преступлением это не считалось. Десятки, 

если не сотни тысяч окруженцев осели примаками на всю оккупацию. Но для слушателя 

академии и одного этого хватило бы. «Ты там с бабой кувыркался, когда люди на фронте 

гибли», - заявил ему розовощёкий пузатый особист, видимо, ближе, чем на десяток 

километров к передовой не подходивший.  «И чего его в эту академию понесло, - сетовала 

Стешка, - сидели бы в карельском гарнизоне до пенсии тихо-мирно, ну генералом бы не 

стал, только полковником». 

   Короче, Стешка была в панике, подполковник, ещё несколько недель назад примерявший 

полковничьи погоны, ушёл в глухой запой, из офицерского общежития их должны были 

вот-вот вытурить. Где дальше жить, на что, одному Богу известно. Стеша мимоходом 



 

104 
 

спрашивала, можно ли ей с ребёнком временно устроиться у Водовозова, ну хотя бы в 

мастерской. Про болезнь жены она знала, про смерть ещё нет. 

    Зина задумалась. Вот так поворот судьбы. Сколько она завидовала Стешке, и на тебе. 

Сидит Стешка у разбитого корыта, а Зина готовится переезжать в квартиру Заслуженного 

деятеля искусств. Недолго ждать осталось, пару-тройку месяцев. Но с другой стороны 

Стешку было жалко, сестра родная всё-таки, единственная. Как помочь? Про временное 

проживание в квартире Водовозова она с ним даже говорить не станет. Исключено. 

Заметная фигура ведь, только-только потерял жену, и к нему молодуха с ребёнком 

приезжает. Сразу поползут разговоры ненужные. В мастерскую их пустить? Ну сама-то она 

со Стешкой и её ребёнком как-нибудь перекантуется сколько-то месяцев. Но как с 

живописью, как «ЭТО»? Нет уж, надо Стешке работу искать срочно, ребёнка в ясли, два 

года чай уже, да и Мишенька пусть из пике выходит. Что он, не мужик что ли? Зина 

попыталась воссоздать в голове образ стешкиного муженька. Не получилось, но войну ведь 

прошёл, из лейтенантов в подполковники под пулями на передовой! Да нет, волевой 

человек, выкарабкается. Деньгами вот им помочь надо, это да. Да побольше, чтоб на первое 

время хватило. Саша не откажет. А дальше сами, ребята, с концом карьеры жизнь не 

кончилась. «Вон я, из каких болот выгреблась, выкарабкаетесь и вы».  

    Но опять же, если задуматься, - рассуждала Зина, - и что за время такое, - человек прошёл 

всю войну, был неоднократно ранен. Подумаешь в плену был? Эка невидаль! Вон у 

Толстого Жилин и Костылин – герои, хоть и пленники! Их в школе изучают! А Мишенька? 

Бежал ведь, и у бабы этой не остался, ушёл воевать! Да уж, страна водовозовых, гладеньких, 

причёсанных, в хороших сферах вращающихся. И сейчас эти водовозовы боевого офицера 

ногами топчут». Зина вдруг заметила, как она внезапно своего Сашу ко всем этим негодяям 

причислила. На самом деле, ей и раньше было не по себе, когда Водовозов про выставки, 

вернисажи да вручения наград и премий рассказывал. Но её коробило только то, что для 

неё лично, всё это было закрыто. А теперь? «Не знаю, - сказала она сама себе, - если есть 

возможность присосаться, то почему бы нет? Мишенька ведь тоже пытался присосаться, да 

не получилось. Так устроена жизнь. Такие правила игры, так надо играть, и кому не повезло, 

того – прочь с дороги». И ещё один вывод сделала для себя Зина – бывают ситуации, когда 

полезно не высовываться. Вот она тоже высунулась тогда, довела дело до скандала с 

Глафирой, и всё. Где бы она была сейчас, кабы не болезнь Глафиры? Понятно, где, всё там 

же – в обшарпанном общежитии и в провонявшем потом и карболкой отделении, где почти 

все только и ждали, чтоб она уволилась. А подполковник? Права Стешка, чего в академию 

полез, коли знал, что рыло в пушку? Высидел бы, не высовываясь полковничьи погоны в 

гарнизоне. Но Стешка тоже только сейчас так говорит, а два года назад, как писала? 

«Надоело в этой глуши» - столичная нашлась, «Мы поступаем в академию!», «Нас 

зачислили в академию!», «Мы отпраздновали зачисление в ресторане «Прага!». Хотя 

Стешка-то про историю с пленом, похоже, не ведала. Не то, что Мишенька, тот просто 

сидел и молчал в тряпочку. В генералы хотел прорваться. А знал ведь, что чем ближе к 

солнцу, тем жарче, сгореть можно, знал, но полез! 

    Но Стешке ничего такого Зина не написала. Она отправила ей пространное письмо. 

Сочувствовала, напутствовала. И всё в таком духе. Упомянула о смерти Глафиры, что в 

подобной ситуации Водовозов их принять не сможет, а мастерская для работы нужна. 



 

105 
 

Комнату снимите, деньги будут. Сколько, мол, надо, столько и будет, попрошу у Саши, 

только скажи сколько. 

    Водовозов оказался лёгок на помине. Зина столкнулась с ним прямо у синего почтового 

ящика с буковками «Почта СССР», висевшего в сотне метров от их парадной. Шёл какой-

то мрачный, погружённый в свои думы. 

    - Саша, - окликнула его Зина. 

   Водовозов встрепенулся и с удивлением обнаружил в двух метрах от себя Зину. 

   - А, Зиночка, ты что тут… - оборвался на полуслове Водовозов, сообразив, что Зина 

письмо бросила в ящик, - Стеше? – Водовозов не переносил, когда имена «обрастали» 

мужицкими «кашками» - Стешка, Петька, Ванька, Машка. Всякий раз кривился, когда в его 

кругу вспоминали о каком-нибудь Ваське или Сашке. 

   -Ей, - кивнула Зина, - ты что-то невесёлый. Случилось что? 

   Водовозов помолчал, потом тихо проговорил: 

   - Да, но не здесь. Пойдём. 

  В мастерской, когда они сбросили верхнюю одежду, он не стал, по своему обыкновению, 

её лапать и тащить в постель, а налил себе полстакана из загашника за притуленным к 

дальней стене так и недописанным портретом Кирова, опрокинул, выдохнул и, уперев 

невидящий взгляд в окно, произнёс: 

  - Слышала, смертную казнь у нас восстановили в январе? 

  -  Нет, Саш, а причём тут ты? 

  - Я не причём, во всяком случае пока. А вот Кузнецова и Попкова туда, похоже, определят. 

Водовозов налил себе ещё полстакана, - знающий человек сказал. 

  - Саш, остановись, а то будет как тогда.  

  - Да, остановлюсь, остановлюсь, - он опять одним махом осушил стакан, занюхал рукавом 

и продолжил, - я Попкова знал лично, у него дома одна моя картина висела.  

  - Ну и что? Мало ли у кого какие картины есть? 

  - Да нет, ничего, конечно. Только понимаешь, что это? Опять тридцать седьмой год? Опять 

по ночам людей хватать будут? Ведь тринадцать лет прошло, вроде бы они успокоились, 

только по большому случаю, ну как у нас в Ленинграде, да и то валом не сажают, как тогда. 

  - Саш, я не понимаю, мы-то тут причём, нас-то за что? 

  - Знаешь анекдот: идут двое русских, а перед ними один еврей. 

  - Нет, - удивилась внезапному повороту Зина. 

  - Вот, один русский говорит другому: «А давай жиду морду набьём?» А второй ему: «А 

если он нам набьёт?». А первый: «А нам-то за что?» 

  Зина рассмеялась – действительно, придурки. 
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    - А мне вот не смешно, кажется, опять приходит время, когда нам-то за что. 

    - Сашенька, милый, - Зина удивилась, она ещё никогда так ласково не обращалась к 

Водовозову, - успокойся. Мне тут с тобой надо кое о чём поговорить.  

   Сказала и спохватилась. Ай не самый подходящий момент, надо бы лучше завтра. 

   - А? Поговорить? Говори! Только налей ещё. 

  «А, пожалуй, так может даже лучше», - решила Зина. 

  Она плеснула остаток в стакан, бросила в мусорное ведро пустую бутылку, достала из 

банки солёный огурец, разрезала его на две дольки, положила на чайное блюдечко с 

позолотой по краям и поднесла всё Водовозову. Больше вроде водки не имелось в 

мастерской, а уж удержать его от похода в магазин она сможет, на то она имела 

убедительные аргументы. 

   Водовозов ополовинил гранёную ёмкость, крякнул, откусил огурец и довольно протянул 

своим мягким баритоном: 

   - Говори. 

   Зина изложила ему историю Мишеньки, и всё, что его ожидает, или, может, уже настигло. 

   - Так, - задумчиво произнёс Водовозов, - я должен помогать бывшему военнопленному? 

В нынешней ситуации? Ты понимаешь, мне картины у Попкова достаточно! 

   - Саш, - Зина не ожидала сопротивления и даже почти обиделась, - но он же не виноват, 

что в плен попал, там вся дивизия сдалась! 

  - Где ты говоришь, он в плен попал? 

  - Под Киевом, в сентябре сорок первого. 

  - А, знаю, мне рассказывали. Там не дивизия, там целый фронт в плен попал. Юго-

Западный. Командующий застрелился вроде, - Водовозов помолчал и добавил, - а ведь я его 

знал. Он нашим, Ленинградским, округом командовал после финской, внушительной 

внешности мужчина, строгое лицо, аккуратный пробор. Мои картины ему нравились, он 

сам подошёл ко мне на открытии выставки. А я чуть не подарил одну, не успел, перевели 

его в Киев. 

  - И хорошо, что не успел. Он фронт свой просрал. Весь фронт. А Мишу-то за что? 

  - За что, - Водовозов горько усмехнулся, допил водку, добил огурец и вздохнул, - разве у 

нас спрашивают за что? Нас-то за что? 

   - Ну и я про то, - Зина помолчала и добавила, - Саша, у нас страна такая, время такое, что 

поделаешь, но Стешка ведь сестра мне, - Зина, не желая того, погрузилась в бездну своей 

памяти на минуту и продолжила, - хоть и неблагодарная она, но сестра. Я её мелкую от 

детдома спасла, у дядьки устроила, на себя всю нелюбовь родичей приняла. Я куриный 

помёт нюхала, картошку эту сраную окучивала, копала, зимой бельё в ледяной воде 

полоскала, вальком на морозе отстукивала! Вот руки посмотри, - Зина вознесла руки к 

воображаемому небу, – сплошные синие вены! Это оттуда. Ты вот не изображаешь их на 
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картинах, а надо бы! Венера с натруженными руками! Оригинально! Я там присесть на 

минуту не могла, а Стешка в салочки с двоюродной играла! А я за двоих горбилась. Так, ты 

думаешь, она хоть раз спасибо сказала? Когда женой подполковника была, а я в больнице 

прозябала, хоть бы раз что… - Зина не удержалась и пустила слезу не наигранную, а 

всамделишную. За первой навернулась вторая и Зина по-настоящему заревела.  

   - А я как дура, - всхлипывая, бормотала Зина, - теперь тебя уговариваю ей помочь. 

   Водовозов, изрядно захмелевший, бросился утешать: 

   - Ну что ты, перестань, ты такая, такая. Слов не подберу. Перестань, прошу тебя. - Сказал 

он, поглаживая Зину по подрагивающей от рыданий голове. – Перестань.  Поможем мы им. 

  «Поможем, - про себя отметила, успокаиваясь, Зина, - ну я другого и не ожидала, только 

это немножко не так представляла. Что ж я ещё не жена, подожду». 

   - Поможем, какой у Миши оклад? 

   - Кажется, две с чем-то в месяц, - пробормотала Зина. 

   - Ну вот, пяти тысяч на первое время им хватит, только одно условие, - с неожиданным 

металлом в голосе проговорил Водовозов. 

   - Какое? – скрывая удивление спросила Зина. Она не ожидала столько. «Всё же он очень 

щедрый человек, мой Саша!» 

   - Пусть кто-нибудь из них сам приедет за деньгами. Ни телеграфом, ни по почте 

переводить не буду. Деньги сниму, когда скажешь, и тебе отдам, а ты передашь. Только не 

здесь, чем дальше отсюда, тем лучше. В идеале - на Московском вокзале.  

   - Хорошо, Саша, хорошо, как скажешь. 

   - И самое главное, никаких долгих свиданий, встретила, передала, парой фраз обменялась 

и уходи. Скажи – работа срочная. Сдавать завтра. 

   - Саш, ну если Миша приедет, то ладно, а если Стеша, как я её с такой суммой на вокзале 

гулять оставлю?  

   Водовозов задумался на минуту, посмотрел на палитру, потом на картину с голой Зиной. 

   А Зина неожиданно осознала, что за пределами мастерской она по-прежнему ему не указ. 

Там он главный. Куда подевался послушный и исполнительный Саша Водовозов, когда 

речь зашла о столь щекотливом вопросе? «Но может и правильно, он поопытней меня 

будет. Но как напуган, ох и страна у нас, люди сжимаются как мочалки. Известный 

художник, в высокие кабинеты вхож, а тут словно мелкий воришка краденое пахану 

передает и оглядывается по сторонам». 

   - Хорошо, - Водовозов со скрипом согласился, - сделайте так, чтоб она сразу обратно, 

наконец сама ей купи билет на ближайший поезд. 

   - Так и сделаю, Саша, - с послушной готовностью подтвердила Зина и, выждав несколько 

мгновений, потянулась в лёгкой истоме заждавшегося тела и попросила, - чайку сделаешь? 
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   Ей нужно было для себя лично снова поставить Сашу в положение подчинённой стороны. 

А он как будто этого и ждал.  

   - Сейчас будет, подожди, милая. – Водовозов, не отрывая взгляд от томно вздымающейся 

груди своей любовницы, с готовностью поднялся и принял на себя привычные обязанности.  

   После чая Зина пустила в ход свои телесные чары, и Водовозов снова стал совершенно 

ручным, послушным. Совсем как пай-мальчик с мамой, если бы не обратная разница в 

возрасте. 

                                                        *** 

    Вдогонку своему письму Стешке Зина отправила ещё одно, и через четыре дня под вечер, 

пришла телеграмма: «приезжаю 22 красной стрелой вагон 4». «Ишь, привыкла к красивой 

жизни, только «Красную стрелу» признаём, - отметила про себя Зина, но ошиблась.  

    Стешка приехала зайцем в купе знакомого проводника. Так выходило дешевле. Вообще 

её трудно было узнать.  После родов погрузнела в районе таза и не только. Трёх лет не 

прошло, как они тогда встретились в «Гостином дворе», а перед Зиной предстала совсем 

другая Стешка. Вместо расфуфыренной, в прикиде с иголочки офицерской жены Зину 

поцеловала в щёчку простенько одетая, в дешёвом демисезонном пальтишке и ситцевом 

платочке, печальная, прибитая жизнью женщина, со взглядом постоянно устремлённым 

куда-то в сторону. Казалось, она боялась смотреть Зине в глаза, не хотела увидеть в них 

сострадания, боялась найти сравнение с той, прежней, весёлой, жизнерадостной 

обладательницей мужа с погонами подполковника. Зине в новом бежевом габардиновом 

плаще с отлётной кокеткой даже стало неудобно. 

   - Ты куда свои наряды подевала, - спросила удивлённая Зина, и, вздрогнув от внезапной 

догадки, продолжила, - неужели уже начала распродавать? 

   - Нет, пока до этого не дошло, просто не хотела привлекать внимание, бросаться в глаза. 

Около вокзалов столько всякой шантрапы толчётся. Ты-то как везла? 

   - На такси, конечно. 

   - Куда пойдём? 

   - Здесь рядом, - Зина всё, конечно, продумала заранее. 

   Они проследовали к выходу из здания вокзала, в правом крыле фойе находилось 

интересующее их заведение. Выбрав дверку с буквой «Ж», они вошли в индивидуальную 

кабинку. Попробовали запереться, не получилось. Ответная часть щеколды отсутствовала, 

перебрались в следующий отсек: результат тот же. Чтобы не привлекать внимания 

снующих туда-сюда в поспешном желании справить нужду пассажирок курьерских поездов 

с внешностью обычных колхозниц и пролетарок, решили произвести обмен тут же. Стеша 

перегородила проход за незапирающейся дверью, а Зина быстрым движения расстегнула 

новенький ридикюльчик, который всё это время она как будто неловко, некрасиво, не по-

женски охватывала ладонью, вытащила оттуда газетный свёрточек сторублёвок с 

портретом Ленина. Стешка быстрым движением, так кошка ловит бумажку на верёвочке, 

выхватила его и сунула за лифчик. 
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    - Ты когда назад? – пытаясь скрыть волнение в голосе, поинтересовалась Зина, когда они 

снова оказались в просторном центральном зале вокзала. Насчёт обратного билета 

Водовозов ведь был категоричен – сразу же. 

   - Через два часа, у меня билет на дневной поезд. Не телепаться же с такой суммой в 

ночном. Да и дома ведь у меня два мужика, и они друг о друге заботится не умеют. 

   У Зины отлегло от сердца. Всё шло по плану. 

   - Как Миша, из запоя вышел? 

   - Вроде да, три дня назад. Иначе я бы малыша с ним не оставила. Как только от кадровика 

документы об увольнении получил, так пришёл домой серьёзный, налил полный стакан, 

сказал «последний», выпил, завалился спать и всё. 

   - И что теперь?  

   - Работу искать будет. Для начала жильё, комнату завтра освобождать надо. Переезжать 

пока некуда. Но спасибо вам, с деньгами в Москве эти вопросы решаются быстро. Знаю 

место, где толкутся жулики, посредники называются. Для начала через них, потом сами 

найдём. 

   - А с работой что? Всё-таки хотите в Москве остаться?  

   - А куда? К себе, в Рузаевку, он не хочет, там все знали героя-подполковника, а теперь…– 

Стешка вздохнула. 

   - Если в Москву, тогда на завод идти надо. 

   - Так у него есть рабочая специальность, - Стеша помялась чуток, - была. В тридцать 

третьем году получена, до армии, фрезеровщик. 

   - Семнадцать лет прошло, - задумчиво протянула Зина. 

   - Ну да, я понимаю, он тоже, но корочка есть, точнее, она у его родителей, я им написала, 

должны выслать. 

   Они устроились в вокзальной чайной, выпили по паре стаканов чая с пряниками, 

поболтали. Поначалу Стешка была необычно немногословной. Разговор не клеился, лишь 

стараниями Зины поддерживалась беседа двух сестёр. Зину больше всего интересовал 

Стешкин карапуз. Какие словечки говорит, как мамку любит, в какие игрушки играет? 

Пустив слезу, Зина рассказала о собственном аборте. Тут пришёл черёд Стешки жалеть 

сестру, так младшая и разговорилась. Её как прорвало. Конечно, всё о том же, одна тема у 

неё последнее время.  

  - Ну ты представляешь? За что его? Он ведь всю войну прошёл! От Днепра до Волги, и от 

Волги до Берлина! Три ранения, и это только с госпитализациями. Ещё три раза в строю 

оставался! Берлин брал с перебинтованной рукой! Его командарм лично знал, ценил и с 

последней наградой поздравил! А они его… Да там вся дивизия сдалась. Всё, что от неё 

осталось. И если бы только их дивизия. Там четыре, кажется, армии почти в полном составе 

в плен попали. Вместе с танками, пушками и штабными автобусами! Ты представляешь в 

чём разница между дивизией и армией? 
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   - Не очень, - честно призналась Зина, - ну армия больше должна быть, слово само, армия! 

   - Хм, больше, в армии может быть десять, двенадцать дивизий. Представляешь сколько 

народу немцы там взяли? Сотни тысяч человек! А его теперь погнали поганой метлой. Так 

разве он виноват? – Стешка задавала вопросы, и сама же отвечала на них. – Ни фига не он. 

Говорят, САМ, - Стешка потрясла поднятым вверх указательным пальцем, - САМ запретил 

Киев сдавать, не разрешил отойти вовремя. Ему говорили, его убедить пытались. Но куда 

там! Ни шагу назад! Дался ему этот Киев! Мать городов русских! Сдали ведь и не 

осиротели! А Миша сбежал на привале, другие-то остались, а он убежал! И его за это из 

армии! Он же не к хохлухе этой, дуре деревенской, он же на фронт бежал. У неё только 

откормился, силёнок набрался. Ну утешил заодно. Так война же, люди одним днём жили. Я 

знаю, сама так рассуждала. А эта дура, когда к ней пришли, попросила: «Вы передайте ему, 

что я жду его!» Ума палата! Нет бы не признать на фотографии. Идиотка! Да что я? Его бы 

и без неё попёрли. Был плену! Нет, ты скажи, что ему стреляться надо было? И что? Кто бы 

до Берлина дошёл, если б не такие, как он? Знаешь, с сорок третьего на фронт стали 

семнадцатилетних гнать. У них не то, что ещё усы не выросли, у некоторых ещё под 

штанами не всё выросло. Правда, правда! Чего так смотришь? Не веришь? Мне девчонки 

из медсанбата рассказывали. И таких: «Вперёд, за Родину!» А Миша солдата жалел, не гнал 

зря под пули, так и любили его бойцы. «Батей» за глаза называли! Представляешь? Ему 

двадцать семь было, когда батальон принял, а там мужики тридцати- сорокалетние, и они 

его «Батя»! В гарнизоне тоже уважали и офицеры, и солдаты. Я знаю, мне жёны офицерские 

говорили. И вот награда! 

   Зина, как могла, успокаивала сестру. Мол, жизнь не закончена, он у тебя пробивной, 

пробьётся и на гражданке. Время пролетело незаметно. Объявили посадку на дневной поезд 

в Москву. Зина проводила Стешку до плацкартного вагона. В тесноте общего Стешка 

побоялась везти такую крупную сумму. Договорились писать друг другу и на том 

распрощались. 

   Зина добиралась до дома на трамвае. На сердце было легко. Дело сделано. И не только. 

Глядя на подавленную Стешку, она понимала какой правильный выбор совершила. 

Подумаешь – старый, зато никакой бывший плен ему не грозит, он по правильную сторону 

баррикад, влюблён в неё, Зину, по уши. Осталось подождать совсем немного, ещё пару 

месяцев, ну три в крайнем случае, и можно играть свадьбу. Именно играть. Ничего, что 

Саша не хочет торжества, его можно понять, ведь будут шептаться за спиной: «Не успел 

старую жену похоронить, как на молоденькой женится!»  Плевать, Водовозов вытерпит 

ради неё, никуда не денется. Она настоит. Свадьба должна быть настоящей, как положено: 

в белом платье и с фатой. И чтобы приглашённые были. Много. Ну хотя бы человек 

двадцать. Чтобы все теперь знали, она не Зина – натурщица у Водовозова, она Зинаида 

Петровна – жена Александра Николаевича Водовозова, Заслуженного деятеля искусств 

РСФСР и в будущем возможно тоже художница. И наплевать, что её видели голой 

некоторые из тех людей, что будут присутствовать на свадьбе. Даже сам Николаевский – 

председатель Союза видел и посматривал иногда, кстати, не совсем профессионально на её 

наготу. Водовозов – к мольберту, а Николаевский глазами по Зининым прелестям зырк! 

Зина замечала.  Работа у неё такая, что ей теперь своего тела стыдиться? Вон за границей 

актрисы раздеваются и в кино, и в театре; Саша рассказывал. Для дела, для работы. Так 

принято. Говорят, на ихнем нью-йоркском Бродвее можно и не то увидеть. В пьесе есть, 
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значит надо. А потом их, актрис этих, глазом не моргнув, принимают в высшем свете. 

Принимают, как равных, между прочим. «Так что пусть посмотрят на меня в свадебном 

платье, - рассуждала Зина, - дальше, коли хотят, пусть дорисовывают, пусть работают 

воображением, на то они и художники. Но я должна быть в их кругу, в нашем кругу, как 

говорит Саша». 

                                                                     *** 

       Свадьбу назначили на 20 августа. Водовозов хотел выждать больше трёх месяцев, ну 

хотя бы дней сто. Получилось почти четыре месяца. Зине пришлось всё-таки приложить 

немало усилий, чтобы уломать Водовозова. Он сопротивлялся отчаянно. Сначала 

ограничивался отговорками, посмотрим, завтра, не сейчас, потом выдумывал разные 

надуманные предлоги – денег нет, все запасы ушли Стеше, остались только на чёрный день 

и тому подобное. Наконец сознался – неудобно устраивать гулянье почти на костях 

Глафиры. Зина тогда встала в позу, ах неудобно, а мне удобно в любовницах столько лет 

ходить? Нет уж, мне настоящая свадьба нужна, чтобы все знали, видели, я не натурщица, с 

которой спишь, я жена. В общем обиделась и с неделю не подпускала к себе.  Вот тогда 

Водовозов и сломался, ходил вокруг, облизывался, однажды попытался во время сеанса, 

как в первый раз, почти силой взять. Но не тут-то было. Зина сжалась вся, руками закрылась 

и промолвила спокойно:  

    - Хочешь, чтобы я против воли? Тогда ударь! Ударь!  

    Водовозов скрипнул зубами, сглотнул слюну и обмяк. Постоял с минуту перед «любимой 

натурщицей Зиной» и произнёс нехотя:  

    - Хорошо, будет по-твоему. В «Европейской» тебя устроит? 

    - Нет, в «Метрополе» хочу! – Зина уже давно определила место. Хотя бы только для того, 

чтобы написать Стешке: «Свадьбу сыграли в «Метрополе». Там, где они сидели со 

швырявшим деньгами подполковником Мишенькой. 

   - В «Метрополе», так в «Метрополе». Ну пусти же! Ты видишь, я изнемогаю! Я, я, ты 

просто не понимаешь, как я тебя хочу! 

   Зина была готова согласиться, тем более у самой тоже чесалось, но бешеная работы мозга 

привела её к другому решению. «Нет уж, пусть ещё чуток помучается, сразу нельзя!» И 

вслух: 

   - Саша, ну я ведь не проститутка, заплатил и бери. Я так не могу, у меня тоже чувства 

имеются, а не только это место, - она сдвинула правую руку с чёрных завитушек, 

пробивающихся между ног, - я не шантажировала тебя, я, действительно, обиделась. 

   Водовозов отступил на шаг и промямлил; 

   - Да, конечно, ты права, я понимаю. 

  Зина в душе торжествовала: «Вот с этой минуты, Саша, я тобой верчу, как хочу, и все 

вопросы решаю я!» 

   - Давай наконец я поупражняюсь в живописи, а то последние дни всё никак, - лицемерно 

заявила Зина, во время своей обиды она демонстративно отказалась и от уроков. 
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   В тот вечер Водовозов получил всё, что хотел, и он был великолепен. Зина стонала, 

рыдала, умирала под ним, на нём, перед ним, теперь уже он был беспощаден к ней. И это 

ей снова ужасно, просто безумно, нравилось. Она сознательно отдавалась целиком этому 

безумству, потому что твёрдо знала: через десять минут после урагана чувств она 

ликвидирует все его последствия, и их жизнь вернётся на круги своя. 

    Через неделю она переехала в шикарную квартиру Заслуженного деятеля искусств. В 

большом, шестиэтажном доме, построенном до Империалистической войны в любимом 

Зиной стиле модерн. 

    Зина как вошла, так с минуту стояла, раскрыв рот, Водовозов внизу был, пока Зинин 

скарб из такси таскал. Вот это прихожая – как палата на шесть человек в больнице. Ну 

немного меньше, конечно, но там всё скученно, а здесь – простор, длинный кожаный диван, 

чтоб обуваться и разуваться сидя, высоченный одёжный шкаф с верхним отделением для 

головных уборов, телефонный столик с соответствующим аппаратом, рядом кресло, 

кожаное опять же, с рядами блестящих медных головок мебельных гвоздиков по 

периметру. Можно удобно сидеть и долго болтать. В мастерской-то телефон к стене 

пришпилен и никакого стула поблизости. В общем-то правильно, студия для работы, а не 

чтобы лясы точить.  

    Зина, сбросив летние туфельки, на цыпочках, затаив дыхание, проследовала дальше.  А 

дальше – гостиная, метров на пятьдесят, как три комнаты в общежитии, где помещаются 

пятнадцать человек. Тщательно подогнанный паркет. «Дубовый, наверно», - предположила 

Зина. Потолок под четыре метра, под ним не висела, а парила, словно «Летучий голландец» 

мощная люстра со светильниками (бронзовыми, конечно) в виде канделябров. Обои какие-

то с выпуклым рельефом, где такие достал, интересно? Зина ни разу в магазинах ничего 

подобного не встречала. Рисунок любопытный – что-то из античной жизни, 

умиротворяющие пасторальные пейзажи, буковки не наши, вязь странная, вроде готическая 

называется. «Понятно, - догадалась Зина, - трофейные штучки, наши освободители на 

каком-нибудь брошенном складе отоварились, и Водовозову перепало». Мебель дубовая 

тоже или не наша, или дореволюционная. Круглый стол на кривых ножках, в таком же духе 

стулья. Гарнитур получается. Шкаф-витрина с тарелочками вертикально поставленными. 

Зина присмотрелась: тоже античные сюжеты, полуголые женщины с ангелочками. 

Гармонирует с пастушками на стенах. В углу, около широченного окна с фигурными 

фрамугами в верхней части, кресло с бархатной обивкой и столик. На нём наборная 

столешница из уральских камней и мощная позолоченная пепельница в виде головы 

дракона с раскрытой пастью. Курительный уголок. Понятно, почему всегда Саша так долго 

к телефону шёл. Пока стряхнёт пепел, загасит сигарету, не торопясь поднимется и дойдёт 

до аппарата. Добрую минуту займёт эта процедура. 

   Напротив места для курения – дверь в спальню. Там – широченная кровать с мягким 

изголовьем, матрац пружинистый. Зина присела, чтобы попробовать. По каждой стороне 

семейного ложа – прикроватная тумбочка с мраморным верхом и обязательная лампочка с 

абажуром мягко-зелёного цвета. И светло-бежевые обои с невыразительными, значит не 

раздражающими перед сном, арабесками.  



 

113 
 

   Одно смущало Зину: на этой кровати три месяца назад умирала Глафира. Ещё за неделю 

до смерти она болела дома. Её взгляд задержался на подушках. Одну из них клала под 

голову смертельно больная Глафира. 

   - Глафира в последнее время жила и спала в другой комнате, - раздался голос из-за спины. 

   Зина обернулась. Водовозов серьёзный, неожиданно строгий на вид, внимательно 

смотрел на неё. Угадал ход мыслей. 

   - Она и раньше часто ночевала там, это был её кабинет, она там читала, рисовала 

небольшие вещи, занималась моей бухгалтерией до болезни. Сейчас покажу. 

  - Нет, потом, - наотрез отказалась Зина. У неё пока не было желания прикасаться к вещам 

Глафиры, к её жизни. 

  - Всё принёс? – За последнее время Зина накопила немалый гардероб. 

  - Таксист помог. Сразу распаковывать будешь или чаю попьём? 

  - Чаю попьём. Надо хоть чуть-чуть освоиться здесь. Всё так непривычно. Шикарно 

живёшь, товарищ Заслуженный деятель искусств! 

  - Теперь ещё шикарней заживу, - произнёс Водовозов, привлекая правой рукой Зинино 

тело к себе. Её мощные груди как полярный ледокол льдины протаранивали торс 

Водовозова.  

  - Ну не сейчас, не вот так ведь, с корабля на бал. Кто-то чай обещал, - игриво прошептала 

Зина, но отстранить Сашины губы не хватило сил. Она закрыла глаза, падая в мягкую 

постель, чтобы не видеть, как падает потолок. Их новое ложе, оказалось, на самом деле, 

очень комфортным, в нём можно было тонуть и взлетать. Совсем не то, что там, на кожаном 

диванчике. Чай они попили чуть позже.  

   Водовозов, как всегда был безупречен. Потягиваясь от удовольствия и разглядывая не 

замеченную ранее лепнину на потолке, Зина поинтересовалась: 

   - А квартира-то буржуйская, товарищ художник, а? 

   - Не совсем, буржуйской она была в два раза больше. В начале тридцатых её разделили 

напополам. Во вторую половину вход с бывшей чёрной лестницы. 

   - А кто там живёт? 

   - Полковник из штаба округа с семьёй. 

   - Так ты всего вроде полковника, если считать на военный лад? – разочарованно 

протянула Зина. 

   - Нет, бери выше, - улыбнулся Водовозов, - генерал. Там и квартира поменьше, и чёрный 

ход, а это немаловажно. Когда ходишь к себе по обшарпанному и заплёванному подъезду, 

неудобно приглашать солидных людей. 

   - А к тебе часто ходят солидные люди? 
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   - Бывает. И ещё больше, чем парадный подъезд, дом украшает красивая хозяйка, - 

намекнул Водовозов. 

  - Ну, надеюсь, она у тебя будет. Не переживай. Я поняла, при таких гостях я вам буду 

приносить на подносе чай и тому подобное, не домработница и не ты уж. Но, милый, - Зина 

сделала паузу, - принести, то принесу, только не думай, что в ваших беседах участвовать не 

буду, я не кукла бессловесная, я твоя жена! 

  - Конечно, конечно! Какая ты у меня умница! Всё понимаешь. Домработница только 

убирается, готовит ужин и берёт стирку на дом. Я не люблю чужих людей у себя.  

  - Вот видишь, а пока сделай всё-таки нам чайку с конфетами. А я составлю тебе компанию 

и заодно ознакомлюсь с кухней. 

                                                         *** 

    Свадьба прошла так, как хотела Зина. Она долго выбирала фасон белого платья в Доме 

мод на Майорова. В итоге ей сшили шёлковый свадебный наряд чуть ниже колен с 

кружевами вдоль обширного декольте, туго затянутой талией и плотно облегающее по 

бёдрам. Все достоинства Зининой фигуры становились ещё более выпуклыми. 

   Правда брак регистрировали в районном ЗАГСе, в простенькой обстановке, 

регистраторша, полная обрюзгшая женщина в годах, сидела за столом, они – на стульях 

перед ней. В углу – гипсовый бюст товарища Сталина. Не поднимая глаз от бумаги, 

служащая ЗАГСа задала им типовой вопрос, они, естественно, по очереди ответили «да», 

свидетели расписались и через несколько минут молодожёнам выдали документ. Зине, 

конечно, хотелось, чтобы всё было поторжественней, как в кино про старую или 

заграничную жизнь, где венчали в храме, но ничего другого существовавший порядок не 

предусматривал. Только через 9 лет открыли Дворец бракосочетаний на набережной 

Красного Флота, и когда Зине единственный раз в жизни там привелось присутствовать на 

регистрации брака, она мысленно завидовала внучатой племяннице Водовозова, всё-таки 

это уже было нечто другое – украшение настоящего праздника, а не унылая 

бюрократическая процедура. 

   Зато потом всё было, как в волшебной сказке. Две новенькие «победы» довезли их до 

«Метрополя». Там для них отгородили деревянной ширмочкой, очень миленькой такой, с 

позолоченной резьбой, три сдвинутых прямоугольных стола, накрытых одной большой 

льняной скатертью. «Тогда со Стешкой и Мишенькой сидели за круглыми, - мысленно 

отметила Зина, - для компаний что ли другие полагаются?» Зато стулья были те же, с 

бархатной обивкой спинок. И весь антураж прежний – колонны, капители (Зина вспомнила 

это слово), лепнина, люстры, огромный балкон. Зине вдруг очень захотелось, чтобы Стешка 

видела её триумф. Вот она, Зина, королева бала, а рядом скромно жмётся к стенке Стешка. 

Все гости вокруг Зины и Саши, поздравляют.  На Стешку никто внимания не обращает. 

    Зина и её муж оба не хотели много гостей, Водовозов – потому что вообще чувствовал 

себя неловко по понятным причинам, Зина – потому что ей некого было пригласить от себя. 

Она вдруг за пару недель до торжества осознала, что у неё нет никого, кого бы она могла 

позвать. Стеше было не до того, а кроме неё? Кто ещё? Путём мучительной работы ума она 

перебирала все свои знакомства последних лет, всех людей, с которыми она пересекалась 
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так или иначе в Ленинграде и вспомнила девчонку из кружка старичка Максим Максимыча, 

с которой пару раз ходили на танцы в Дом культуры. Нашла её, и, о радость, та согласилась 

и пришла. Всё же один человек, лучше, чем вообще никого. К тому же Маша имела 

отношение к живописи, хоть и весьма отдалённое. 

    Поэтому собралось пять человек художников во главе с председателем Ленинградского 

отделения Союза, двое из них пришли с жёнами, похожими друг на друга, как две куклы на 

полке магазина игрушек – полненькие крашеные блондинки, племянница Водовозова с 

супругом, немногословным высоким мужчиной, исполнявшим попутно обязанности 

фотографа, и дочкой – прыщавой дурнушкой лет пятнадцати, Зинина воскресшая 

«подружка», и, собственно, сами молодые. 

    Всем заправлял на правах чиновника от искусства Николаевский. Водовозов сказал: «Так 

надо, нужный человек, он многое может». Зине он был неприятен, мало того, что в 

мастерской он похотливо таращился на голое Зинино тело, кривенько ухмыляясь, он даже 

внешне был личностью малоприятной. Реденько зачёсанные на лысину волосы, сверлящие, 

какие-то стукаческие, бегающие глазёнки, спрятанные под очками, лицо ниже ушей – 

острый треугольник. Таким в представлении Зины мог быть пожилой гестаповец-садист, но 

никак не художник, председатель Ленинградского отделения союза. Однако ссориться с 

Сашей из-за тамады она не стала. «Ну Николаевский, так Николаевский, ничего, - решила 

Зина, - пусть он говорит красивые слова, не отважится же он на свадьбе Водовозова сказать 

какую-нибудь гадость. В другой обстановке способен, но не в такой. Подобные люди чётко 

знают рамки дозволенного». 

   Куда больше Зине импонировал Кучкин, выбившийся в маститые художники деревенский 

мужик. Имея три класса за спиной и школу иконописцев при монастыре, затерянном в 

костромских лесах, сумел ещё при царе окончить в Петербурге художественное училище. 

Выразительный персонаж, мощное прямоугольное лицо, пышная, несмотря на шестьдесят 

пять лет, копна волос, зачёсанных назад, крупный нос, целеустремлённый взгляд широко 

расставленных больших небесно-синих глаз, взгляд человека, много повидавшего в жизни, 

и борода лопатой. «Настоящий мужичина, - восхитилась Зина, когда ей представили 

Кучкина, - косая сажень в плечах, ручищи пудовые. Только фамилия неподходящая, какой 

же он Кучкин, ну хотя бы Кучин должен быть». Кажется, она его где-то видела, но никак 

не могла вспомнить где. Он совершенно не походил на приглашённую компанию 

художников, они все были под стать Водовозову. Аккуратные, опрятные, прилизанные. Но 

если эти чёрточки придавали Водовозову некую импозантность, то его гостей они делали 

какими-то вычурными, неестественными или даже, как Николаевского неприятными, 

отталкивающими. То ли дело Кучкин с его телосложением молотобойца и обаянием 

деревенского интеллигента! В нём читались и сила, и недюжинный ум. И говорил 

интересно, сочно, как картину писал. К тому же оказался почти земляком Зины, из 

Ярославской губернии родом, километров сто от Зининой деревни. Он сначала особняком 

держался и больше молчал, но так заинтриговал Зину своей внешностью, что она не 

выдержала и время от времени стала подсаживаться к нему. В любой другой обстановке 

она бы не позволила себе проявлять такой интерес к постороннему, по большому счёту, 

мужчине, но сегодня был её день. И ещё вино ударило в голову, Зина осмелела и подолгу 

проводила время в беседах с Кучкиным, оставив мужа, поглощённого нудным разговором 

с коллегами о какой-то грядущей реорганизации в Союзе художников. Рассказала Кучкину, 



 

116 
 

что тоже пишет картины, пока учится у Водовозова, и вроде что-то стало получаться. 

Кучкин оживился и начал расспрашивать, с чем Зина работает, как, о чём. Зина не 

удержалась и пообещала занести ему в Академию художеств что-нибудь, скорее всего, 

полотно со снежно-серой улицей. 

    А вот о подружке Маше Зина совсем забыла Зина. Но та не очень огорчалась. У неё глаза 

разбегались при виде многочисленных яств, которыми были заставлены столы: чёрная икра 

на маленьких кусочках булки, канапе, как сказал официант, стерлядь холодного копчения, 

заливные судачки, копчёный окорок с хреном, тонко нарезанное утиное мясо, паштеты, 

маринованные огурчики и помидорчики. И это только на закуску под водочку для мужчин, 

не забывших для начала пропустить по коньячку для аппетита, и под шикарное крымское 

вино для женщин. А когда принесли на горячее молочного поросёнка бедная Маша чуть в 

обморок не упала, она никогда ничего подобного не видела, даже представления не имела. 

Перед непременным десертом она отозвала Зину в сторонку и шепнула ей с чувством 

хорошей зависти: 

   - Ну, Зина, ты теперь как царица жить будешь! 

   - Маш, ведь это не каждый день так. Мы с Сашей обычно скромно питаемся, яичница с 

ветчиной на завтрак, супчик мясной на обед, только на ужин домработница приготовит что-

нибудь позамысловатее. 

   - Ну всё равно, Зина, ты молодец, и Саша твой в тебе души не чает, даже со стороны 

заметно. 

  - Любит, - с удовлетворением подтвердила Зина. 

  - А мне вот ничего такого не светит. Пропал мой Ванечка без вести в марте сорок пятого 

в Венгрии, в районе озера Балатон. Слыхала про такое? 

  - Да, в сводках тогда оно часто мелькало, кажется. В больнице в то время 

политинформации проводили среди персонала, наслышалась. Что-то там не так у наших 

пошло. Так твой там сгинул? 

 - Сгинул или нет, но пропал, и ни слуху, ни духу. А у нас с ним ничего и не было, только 

целовались. Он добровольцем ушёл в самом начале войны. Комсомолец. Ушёл и пропал, -  

с грустью поведала Маша, - иногда пропавшие без вести возвращались, из плена ли, из 

госпиталя ли, а мой вот нет. Пять лет прошло. Уже и ждать не стоит, надо жизнь устраивать, 

а как? С кем? 

  «Да, возвращаются, вот и Валя, может быть, когда-нибудь вернётся, а я уже жена 

водовозовская», - Зина вздохнула. Валя не переставал терзать её сознание 

    - Я тебя понимаю, мой Валя тоже пропал без вести, только в начале войны, не в конце. С 

женихами сейчас трудно, ведь у меня до Саши никого и близко не было. 

   - Да уж, вот я и думаю, мне ведь в следующем году тридцать, наверное, пора рожать, а не 

от кого. Это таким красавицам как ты легко, - тощенькая, бесцветная Маша с завистью 

глянула на пышные Зинины формы. 
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   - Никому не легко, а вот мужика в постель затащить не трудно, - рассуждала Зина, - было 

бы куда. У вас же одна комната с мамой?  

   - Одна, но у меня мама понятливая, с этим проблем не будет, и с ребёнком поможет потом. 

Боязно мне, как это отдать себя чужому человеку? Раздеться при нём придётся. 

    - А ты попроси отвернуться, - посоветовала Зина. 

   - Ну, положим, так с ним в постель лечь надо будет, лапать начнёт, мало ли какие желания 

у него? Навалится сверху. Нет, ты пойми, если бы любимый, - Маша помолчала, - с 

любимым я, может, сама первая начала. А тут чужой. Нет, даже с любимым всё равно 

страшновато, в меня что-то войдёт и больно ведь будет? 

    - Так это только в первый раз. Потом привыкнешь, - ободрила подругу Зину, - мне тоже 

в первый раз знаешь, как хреново было? Он же меня голую на позировании почти силой 

взял, то есть я отбрыкивалась, а он так затискал, что самой захотелось. После стыдно было. 

Я аж напилась. А вот привыкла. И ты привыкнешь. 

   - Так ты его не любишь? – Маша от неожиданного признания Зины аж охнула и поспешно 

прикрыла рот рукой. 

   - Как тебе сказать, может, это тоже своего рода любовь, он хороший, заботится обо мне, 

и, как мужчина, знаешь, - Зина сладко улыбнулась и хитро подмигнула Маше, - очень силён, 

несмотря на свои годы. 

   - Девушки, что это вы нас оставили, шушукаетесь в сторонке? - изрядно окосевший тамада 

вдруг вспомнил о своих обязанностях. -  Сейчас принесут десерт, и мы, мужчины, хотели 

бы выпить за присутствующих здесь прекрасных дам! – Николаевский не удержался и 

утонул взглядом в роскошном Зинином декольте, погрузился полностью, даже 

подвыпивший Саша заметил. От Зины не укрылся брошенный в их сторону его ревнивый, 

непривычно недобрый, взгляд. 

   - Идём, идём, - подыгрывая тамаде, в тон ему слащавым голоском пропела Зина и уже 

подруге, - так что решайся, коли ляльку хочешь.  

   Та в ответ кивнула, мол, подумаю. «Да, думать надо, - прошептала Зина, - и мне тоже, 

самое время, наследника родить пора». 

   Гулянье закончилось ближе к двенадцати. Первым ушёл Кучкин, он и раньше не любил 

полуночничать, а в последние годы тем более, потом – племянница с семьёй. Наконец стали 

прощаться подгоняемые жёнами изрядно поднабравшиеся художники. Процесс оказался не 

быстрым. Несколько полупустых бутылок, высившихся на разгромленных столах, 

растянули его на добрых полчаса. Пришлось и Водовозову, употреблявшему до этого с 

умеренностью, помочь компании поскорее разделаться с выпивкой. Противный 

Николаевский полез к Зине целоваться: 

  - Ты уж не сердись, Александр Николаевич, но как на прощание не чмокнуть в щёчку 

такую невесту! 

    Зина для приличия стерпела, быстро простилась с Машей, и, повернувшись к Водовозову, 

без всякого «горько», которых гости накричали немалое количество, приложилась в 
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сладком поцелуе к устам мужа. «Спасибо, Саша, всё прошло, как я хотела!» Наступающую 

ночь она намеревалась полностью отдать Водовозову, а он вдруг подкачал. Резво начал, а 

потом заснул, прямо на Зине. Она не обиделась, даже на утро ничего ему не высказала.   

Бывает, решила, всё дружки-художники подгоняли: «Давай, Саша, давай!» Вот он и дал, то 

есть ничего не дал. Странно у них всё получается. В первый раз поссорились, когда Глафира 

отпустила Сашу из своих разорванных смертью объятий, в первый раз в постели не вышло, 

когда кольцами обменялись. «Ладно, спи, - огорчённо сказала Зина, - натягивая на 

откинувшегося пьяного мужа одеяло, - утро вечера мудренее, завтра, завтра». 

   Она встала и, не натягивая ночнушку, проследовала на кухню, где на верхней полочке 

буфета Водовозов держал коньяк. Достала бутылку пятизвёздочного «Арарата», 

откупорила её, налила себе полстакана и одним махом выпила. Жидкость приятным теплом 

растеклась по телу. Зина опустилась на стул, посидела с минуту. Стало легче, раскованнее. 

Она подошла к зеркалу в прихожей, оглядела свою фигуру, удовлетворённо хмыкнула: «Я 

– красавица!» Вернулась на кухню, налила ещё полстакана, опрокинула разом и заключила: 

«А всё ж таки свадьба удалась, так я и хотела, и никто на меня не смотрел, как на голую 

натурщицу, даже этот хмырь Николаевский, хотя в моё декольте не только его глазёнки 

ныряли. Ничего, пусть завидуют. А я вам ещё докажу, что у меня не только грудь и жопа. 

Вы ещё узнаете художницу Клещёву!» Ведь даже фамилию Зина менять не стала, она 

понимала, что стать художницей Водовозовой практически невозможно, она будет тонуть 

в лучах водовозовской славы, а Клещёва звучит хорошо: хлёстко, звучно и цепляет, как 

клещ. 

                                                                *** 

      Через недельку после свадьбы Зина решилась позвонить Кучкину. Сначала сообщила 

Водовозову, тот нехотя, но согласился: «Ну попробуй с ним, может, так и лучше». Зина 

обрадовалась, нет, она всё равно бы уболтала мужа, но получилось очень легко. Дальше не 

могла тянуть со звонком, вдруг забудет, не молодой уже ведь. Сразу не дозвонилась. Мэтр 

и по вечерам работал со студентами. Только с третьей попытки услышала Зина знакомый 

грудной голос: «А это вы, Зиночка? Хотите показать что-то? Ну приходите, приходите. 

Когда сможете? Завтра? – Завтра, завтра, хм, хорошо, часа в четыре в Академию сможете 

подойти? Сможете, значит прекрасно, на втором этаже в двадцать восьмом кабинете меня 

и найдёте. Буду ждать вас, барышня!» Это старомодное «барышня» заставило Зину 

улыбнуться, невольно вспомнилось «милочка» профессора-гинеколога, но, если там оно 

звучало уничижительно, то тут от слова «барышня» повеяло каким-то неповторимым 

ароматом забытого и навсегда утерянного прошлого. «Какая я барышня, - думала Зина, - ни 

крестьян у меня нет, и у телефонного коммутатора не сижу, но всё же приятно». 

    Показать Зина всё-таки решила ту самую первомайскую картину с грязно-заснеженной 

улицей. Долго колебалась, временами склонялась в пользу классического натюрморта с 

яблоками, но потом убедила себя: «Натюрморты он каждый день, наверное, со студентами 

выписывает, а вот такая серая серость – может и привлечёт его внимание». 

   В монументальном здании Института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

Репина, которое по традиции называли Академией художеств, опуская только первую часть 

исторического названия – Императорская, Зине ещё не доводилось бывать. Она с 

раскрытым ртом стояла перед ним на Университетской набережной, какая силища и 
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красотища! Вот могли раньше строить! Вот домина, действительно, академия, тут только 

она и может быть! Оказывается, в городе есть немало интересных мест, кроме Невского 

проспекта. В последнее время Зина стала в этом убеждаться. 

   Кучкин принял её на кафедре: 

  - А это вы, барышня, заходите, заходите. 

  Зина протиснулась в узкий проход, заставленный письменными столами с беспорядочно 

наваленными на них бумагами. 

   - Ну-с, - опять как тот гинеколог, только не противно, а приятно, с какой-то неразличимой 

нежностью, пропел Кучкин, поглаживая окладистую бороду, - предъявите плод ваших 

дерзаний. 

   Зина достала из объёмистой хозяйственной сумки завёрнутую в холст картину, аккуратно, 

как младенца, «распеленала» её и протянула Кучкину. 

   Глаза мэтра изучающе оглядывали полотно. Долго и напряжённо ждала Зина вердикта, но 

вместо него услышала: 

   - А Александр Николаевич видел эту работу? 

   Зина кивнула: 

   - Да, конечно. 

   - Ну что ж, хорошо, но надо ещё работать, у вас есть свой стиль, своя манера писать, это 

хорошо, хорошо, - произнёс он задумчиво, совсем по-деревенски теребя свою бороду, - но 

вот тут, - он указал опять на ту самую перспективу, которую подправлял Водовозов, - вот 

тут надо ещё поработать. А тут надо бы погуще, импасто, - Кучкин ткнул пальцем в 

противоположный угол. 

  - Я понимаю, Дмитрий Петрович, Саша со мной работает, но у него взгляд немного 

замыленный, он больше видит меня, нежели картину. Вы понимаете, о чём я? 

   - Да-да, Александр Николаевич увлекающаяся натура, разделяю ваше мнение. Но, знаете 

ли, такая женщина, как Вы, способна не только его с ума свезти. Можно сказать, что ему 

крупно повезло. 

   Зине стало немного неловко, но она продолжила: 

   - Дмитрий Петрович, - с робостью в голосе произнесла Зина, она просто благоговела перед 

этим статным, как монумент царю, мужичиной, - а не могли бы вы со мной поработать. 

Саша заплатит, - быстро добавила она, неожиданно для себя чувствуя, как покрывается 

румянцем. 

   Кучкин недовольно поморщился: 

   - Голубушка, я достаточно зарабатываю, увольте. Но…, - он задумался, - может и вправду 

стоит вас поднатаскать, ведь что-то в этом есть, - пробормотал себе под нос Кучкин, вертя 

в руках Зинино полотно, - может и есть. Но почему так грустно всё? Неужели не нашли 
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тему повеселее? Сейчас, знаете ли, в моде энтузиазм, устремлённость в будущее, ну или, - 

он помолчал и с лёгкой иронией добавил, - любовь к начальству. 

   - Не знаю, так само пошло, - призналась Зина. 

   - Ну что ж на вашем уровне «само пошло» ещё пройдёт, но дальше, дальше надо будет 

или природу рисовать или… сами понимаете. А у вас, социалистический город отвращение 

вызывает. 

   - Я понимаю, - согласилась Зина, - так вы сможете мне уделять немного вашего времени? 

   - Конечно, сударыня, - пророкотал грудью Кучкин, - давайте послезавтра, часиков в шесть 

приходите ко мне в мастерскую, вот адрес, - он протянул Зине визитную карточку. - Это на 

Международном проспекте. И не надо никаких денег. Я не нуждаюсь ни в чём. 

    При последних словах рука задержалась на Зининых пальцах немного дольше, чем того 

требовала передача картонки с адресом, при этом Кучкин посмотрел на Зину, как ей 

показалось, оценивающе. «Неужели и этот? – подумала. – А что? Хоть и стар, но с виду 

силён, просто источает силу, мужик, не чета тем слюнтяям, друзьям водовозовским». 

   Уже на ступеньках Академии Зина ещё раз взглянула на карточку и вздрогнула: «Неужели 

там же? Тогда в день рождения, в чужой квартире, это тоже было на Международном 

проспекте. Как тесен мир всё-таки!» 

   На первый урок Зина явилась даже раньше оговорённого времени. Да, это был тот же 

самый семиэтажный дом, в этот раз она удосужилась сосчитать этажи, свеженький, явно 

послевоенной постройки. Та же квартира, та же мебель, стол с резными ножками, огромный 

комод старинной работы. В спальню Зина заглянуть постеснялась, но была уверена: всё те 

же перины там, мягкие. От воспоминаний замокрело внизу, в нутряных делах женских. Так 

случилось всё тогда неожиданно, сладко, сказочно. А рядом мужик, совсем другого типа, 

не водовозовской породы, не атлет, как Валя, другой, крепкий, былинный богатырь-пахарь 

из затерявшихся в лесах полей, крестьянин в обличье художника. Ей Богу, сделай он 

малейший шажок навстречу, Зина бы не отказала. Не смогла бы. Такому невозможно 

отказать, хоть и замужняя уже, хоть и держится за Сашу Водовозова, хоть и любит его по-

своему. Но этот квадратный лесовик притягивал к себе, манил. Зина закусила губу: «Стоп, 

куда я, тут и жена может быть». 

   - Вы один в такой квартире живёте? 

   - Да, голубушка, жена умерла в позапрошлом году, 

   «И он вдовец, - мыслительный процесс в мозгу Зины заработал с бешеной скоростью, - 

соблазнить мужика, если он ещё в силе, а этот, судя по всему, ещё в какой, ничего не стоит.  

Но…, - Зина задумалась, - а зачем? Тебе, - спросила она себя, - Водовозова мало? Нет уж, 

хорош экземпляр, слов нет, но пусть лучше поработает не с затуманенными моими бёдрами 

глазами. Мне учитель нужен, хотя, конечно, ух и силища, так ей и пышет, одними руками 

раздавит. Но прежде всего учитель». 

   Кучкин вздохнул, посмотрел куда-то в угол и продолжил: 
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   - А сын в Москве устроился. Он тоже художник и с вашим мужем в хороших отношениях. 

Да вы, наверное, видели его. Он бывал в мастерской Александра Николаевича. 

    «Понятно, это тот, что на меня как художник смотрел, на моё тело». 

   - И что-то вы, милочка, растерялись, - раздался рядом глубокий и мягкий, как смазанный 

маслом, голос, - пройдёмте же в мастерскую, - Кучкин приглашающим жестом показал 

рукой в сторону большой комнаты справа от зала, - пройдёмте. 

   Занятие Зине показалось очень полезным. У Кучкина был совсем иной, чем у Водовозова 

взгляд на живопись. Водовозов всюду, даже в маленьких человеческих фигурках на улице 

видел тело, а Кучкин особенно ценил фон или, как он говорил, жизненный туман. У него 

почти всё должно было быть подчинено этому туману, обволакивающему людей, дома, 

природу. У Кучкина замысел картины основывался на двух равнозначных вещах – 

центральном персонаже и фоне. Порой Зине казалось, что фон, для него был даже важнее – 

это, как выражался Кучкин, среда обитания, «амбьянс», такое мудрёное французское 

выражение он использовал. «Откуда только знает крестьянский мужик такие словечки? - 

удивлялась Зина. - А может он импрессионист в душе? У нас это не особо приветствуется, 

так он прячется». В общем первый урок Зину впечатлил, и она, прощаясь, договорилась о 

следующем сеансе. 

    Дмитрий Петрович Кучкин никаким импрессионистом, конечно, не был.  В начале своей 

карьеры он писал иконы, обучаясь у обычных монастырских богомазов. Потом, в 

художественном училище, перешёл на реализм и при советской власти успешно развивал 

его, изображая с фотографий встречи вождей с народом. Он умел придать персонажам 

картины не фотографичную точность, а силу, исходящую от великих мира сего и 

одухотворённость народных масс.  Великие звали людей на подвиг, а массы прямо-таки 

рвались в бой. Начальству нравилось, потому за это полагались звания и должности. Для 

себя Кучкин писал природу с «амбьянсом», о котором он упомянул в разговоре с Зиной, 

деревенскую жизнь, причём без намёка на победивший колхозный строй.  Он писал 

деревню, такой, какой её помнил с детства: бабы у речки стирают бельё, мужики на 

сенокосе, дети в ночном. Про колхозы слышал мало хорошего, поэтому не хотел 

обращаться к этой теме, и в творческие командировки на село не ездил. Не тянуло, 

достаточно было вождей, которые так хорошо у него получались. 

   Зина, как художница, его заинтересовала. Ему понравилась необычная манера подачи 

материала, даже заинтриговала всепоглощающая серость на её полотне, и он попросил 

принести ещё работы. Но ещё больше его притягивала сама Зина, её бездонные карие глаза, 

чувственные, полураскрытые губы, покатые плечи, налитые женским соком груди, тонкая 

талия и сильные округлые бёдра. За всем этим чувствовалась невероятная мощь женской 

природы. Дмитрий Петрович Кучкин, несмотря на свой довольно почтенный возраст, 

шестьдесят пять лет всё-таки, вовсе не утратил интереса к противоположному полу, но 

соблазнять жену старого товарища, хорошего коллеги по цеху, был не готов. И тем не менее 

противостоять желанию видеть её рядом с собой, не смог. Более того, от него не укрылось 

то, что он явно впечатлил Зину своей редкой в кругу художников былинной статью. 

                                                       *** 
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    И они начали работать. Водовозов слегка ревновал, не как к мужчине, нет, он уже видел 

в Зине способную ученицу, как он считал, а передавать таких другому педагогу было не в 

его правилах. Тем более, что речь шла о Зине. Но она была тверда в своём намерении, и 

пришлось уступить.  

   А Зина с радостью ездила на Международный проспект, в большую квартиру художника 

Кучкина. Он и учителем оказался более способным, чем Саша, недаром в Академии 

художеств служил, Зинины огрехи начали быстро исчезать, и проблемки с перспективой, и 

размазанность задних планов, и расплывчатая нечёткость фигурок. Оставался нетронутым 

лишь замысел и тот самый фон, который так ценил Кучкин. Зинина идея картины обычно 

Кучкину нравилась, и с его помощью Зина добивалась ещё большего впечатления от своей 

работы. 

    Очень сильно Дмитрий Петрович привлекал её и как личность. Даже в его рассказах о 

деревенской юности Зина находила что-то любопытное для себя, хотя сама о сельской части 

своей биографии вспоминать не любила. Кучкин же напротив умел живописать красоты 

деревни, природы, так что у Зины иногда возникало желание съездить туда, к себе, точнее, 

к тётке, взглянуть на это со стороны. 

   Ну и, конечно, физически Кучкин возбуждал Зину всё больше и больше. Как положит 

свою ручищу Зине на оголённое широким декольте плечо, по-отечески, вроде. Да не совсем, 

пальчищи-то длинные и сильные работают, поглаживают по коже, бьют жаром мужицким, 

а у Зины мурашки, и её внутреннее тепло раскочегаривается. Так подержит руку минутку, 

и Зина уже изнемогает, борется с собой. Но он, как будто чувствует где граница, отступает 

в последний момент. 

   Зина долго сопротивлялась. Ведь хоть она и отказывалась открыто признавать, но 

осознавала скольким она Водовозову обязана. Не перечислить. Сама жизнь, которая была 

серой и беспросветной, вдруг стала красивой, лёгкой, беззаботной и даже многообещающей 

в творческом отношении. Не надо было больше дышать запахами давно немытых тел, 

надоевшей карболки и не вынесенных вовремя горшков. Не нужно выслушивать 

нравоучения МарьВанны и отводить взгляд с бегающих глазок Кондрата Иваныча. Теперь 

были запахи краски и растворителя, дым Сашиных сигарет, и это совершенно устраивало 

Зину. И ещё – работа над собственными картинами, а не только демонстрация пластических 

поз обнажённой натуры, плюс ночные утехи для иссохшейся по мужчине за долгие годы 

одиночества плоти. Зина после ухода Глафиры сознательно перевела личную жизнь в 

тёмное время суток. Там, при выключенном свете, некоторые не очень симпатичные детали 

стареющего водовозовского тела проявлялись гораздо меньше, и удовольствие от близости 

получалось только мощней. А тут Кучкин с его могучим притяжением, да посреди бела дня. 

Порой, чтобы ослабить в себе постыдную тягу Зина пыталась представить его голым, 

совсем без одежды, с дряблым животиком, отвисающими мышцами рук, узловатыми, 

стариковскими, коленями, варикозными ногами. Пыталась, но не получалось. Все попытки 

были обречены на провал, стоило лишь бросить взгляд на монументальное телосложение 

Дмитрия Петровича, на лицо с чётким рисунком скул, словно вытесанным из камня, на 

лопаты ладоней, туда, где крупные, крестьянские, кисти плавно переходили в столь же 

широкие, без сужения стволы запястий. Это манило, звало Зину, она не могла устоять от 

искушения, и оно её победило. 
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   Шло, наверное, тридцатое занятие, может тридцать первое или тридцать второе. Почти 

три месяца Зина воевала с собой, со своим желанием. Чтобы заглушить греховные позывы, 

она ночами с такой силой отдавалась страсти в объятиях Водовозова, что тот лишь диву 

давался. Даже в самой первой фазе их отношений, когда он полностью овладел телом Зины, 

покорил её женское начало, даже тогда она не показывала такой пыл в постели. «Наверное, 

потому что её не тяготит больше статус любовницы, особенно при живой ещё в то время 

Глафире», - решил Водовозов и предавался упоению, изнемогал и страдал, стонал и скулил, 

как побитый щенок. Но ничего не помогало бедной Зине, и неизбежное случилось. Кучкин 

просто произнёс своим глубинным грудным голосом: 

    - Зиночка, голубушка, вот тут надо подправить, - и неопределённо махнул в сторону 

верхней части картины. 

    - Как подправить, - подрагивая от внутреннего напряжения выдавила из себя Зина. 

    - Снять, убрать лишнее, - он подал ей мастихин и положил свою тяжёлую пятерню на 

Зинино плечо. 

   Зину как током до самых пальчиков на ногах прошибло. 

   - Что снять? – дрожащим голосом переспросила Зина. 

   Он, конечно, почувствовал, как колотится всё Зинино тело, извергая из себя нетерпение. 

  - Всё, Зиночка, всё. 

  - Как всё, - словно продолжая не понимать, пыталась уточнить Зина. 

  - Всё, всё, - его рука сползла с Зининого плеча под талию, встретила там другую лапищу. 

Мастихин грохнулся на пол. Кучкин с легкостью поставил Зину на ноги, развернул её 

лицом к себе. Она обмякла, её губы искали чего-то, но не находили. А он резко дёрнул 

тесёмки фартука, Ткань лопнула. Он тут же продёрнул верхнюю шлейку. Фартук упал. 

Оставалась ещё новая белая кофточка в мелкий розовый цветочек. 

  - Всё, всё это лишнее, ты не должна вообще ничего надевать на себя, ты должна ходить 

обнажённой. Тебя должны выставлять в музеях, - сильные, толстые, как ножки грибов-

боровиков, пальцы художника путались в пуговках кофточки, они были слишком малы для 

них, и кофточка не поддавалась. 

   - Всё? – с неожиданной растерянностью спросила Зина, она вдруг вспомнила, где видела 

Кучкина до свадьбы. За полгода до смерти Глафиры она позировала обнажённой, а он 

забегал в мастерскую Водовозова по какому-то срочному делу, буквально на минуту, 

наверно. - Действительно, всё? 

   - Да, да, абсолютно всё, - Кучкин с силой дёрнул кофточку, пуговицы покатились по полу. 

   - Ну что Вы, Дмитрий Петрович, как я домой яв..., - Зина не договорила,  

    - Пришьём, - прорычал чужим голосом Кучкин и опрокинул её, взял в охапку и бросил 

на ту самую широкую кровать с деревянным изголовьем. Для этого ему нужно было 

пронести все Зинины шестьдесят пять килограммов метров на пятнадцать, и он сделал это 

с завидной лёгкостью, как будто держал в руках пушинку. 
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   Он оказался совершенно другим, он не обволакивал со всех сторон, как Саша, не мучил 

долгими прелюдиями и антрактами. Он налетел как шторм, как вихрь, он раздавил и 

подавил всей своей мощью Зинино тело, она кричала, стонала, молила о пощаде, но он был 

непреклонен. Вот только завершающий аккорд у него не получился. Но Зина просто упала 

в изнеможении, когда её наконец отпустили, и даже почти не обратила на внимание на 

скомканный финал. Она лишь видела перед собой эту рухнувшую на неё скалу в 

человеческом облике, этот мощный торс с рельефными мышцами, руки с буграми 

мускулатуры и всё. «Ему же шестьдесят пять, а выглядит так, что любой Аполлон 

обзавидуется! Бог мой, только не говорить это вслух!» - испугалась сама за себя Зина и 

потянулась. Ей было невыносимо хорошо. 

    Кучкин однако быстро исчез и вернулся в халате с иголкой и ниткой.  

    - Надо одеться, Зиночка, и пришить пуговицы. 

    - А так пришить не могу?  

   - Оденься, пожалуйста, - в голосе Кучкина послышалась мольба. 

   «Ладно, - удивилась про себя Зина, пришивая чёрной ниткой перламутровые пуговки, - 

странный он какой-то, ну не получилось у него, бывает, даже у Вали разок случилось, не 

выждали паузу, но разве не видит он, что меня истерзал всю, разве не понимает, что он мне 

дал больше, чем мог бы дать любой из той водовозовской компании на свадьбе. И это в его 

годы, и такая мощь, ни следа возраста на теле, нет, на шее и на кистях рук мириады складок 

и морщинок, но обычно горло закрывает борода, а руки…, руки у всех не в порядке. И при 

этом чего-то застеснялся. Да он гордиться собой должен!» 

   Расстались они быстро. Зина поняла, что надо уйти, Кучкин проводил её до двери, даже 

не чмокнул в щёчку, лишь буркнул суховато: «До свидания!» 

   Дома Зина постаралась поскорее проскользнуть к гардеробу, переодеться в домашнее и 

закинуть подальше кофточку с неправильными нитками. 

   - Как поработали? – раздался голос Водовозова из курительного уголка. 

   «Поработали, - просвистело в голове Зины, - поработали хорошо, только ты об этом 

ничего знать не должен. Перед сном обязательно в душ, иначе можно прогореть!» Но вслух 

ответила спокойным голосом: 

   - Хорошо, Саша, очень хорошо. Я говорила, у Дмитрия Петровича несколько другой 

подход к моему творчеству («творчеству», поймала себя на слове Зина). Это очень хорошо, 

я стала использовать новые полутона, ты знаешь у него и табличка по смешиванию очень 

обширная, я такую же хочу. Мне твоей уже не хватает. 

  - Достанем, любимая. Не беспокойся. Всё у тебя будет. Мне-то она не нужна, ты же 

знаешь, не пользуюсь. 

  - Какой ты у меня заботливый! – Зина поцеловала мужа в щёку и быстро отстранилась. У 

Саши было острое чувство обоняния, и он мог уловить запахи чужого пота и не только. 

  В тот вечер Зина легла пораньше, сославшись на головную боль. Водовозов отговорку 

проглотил и уселся с сигаретой и томиком Блока. 
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   Казалось, всё закончилось тогда благополучно для Зины, но вот занятия после 

происшедшего у Кучкина и Зины не задались. На следующий день он позвонил и сообщил, 

что не может принять Зину, как договаривались. Потом нашёл ещё причины, чтобы 

перенести следующий сеанс. Наконец, когда урок всё-таки состоялся, он был чрезвычайно 

холоден, держал дистанцию, не приближаясь к Зине ближе, чем на полметра. 

Ограничивался только сухими комментариями Зининой работы: «Здесь погуще надо бы, 

тут вы («вы!»), голубушка, завели линию далековато!» Зина уже была внутренне готова к 

чему-то подобному, она чувствовала, что сегодня ничего не будет, что скала не обрушится 

на неё, но хотела понять почему. Неужели совесть замучила или боится повторения той 

неудачи? «Глупость какая, - не переставала удивляться Зина, - видел же, что покорил её 

тело, что оно полностью отдалось в его владение». Но Кучкин молчал, и лишь по окончании 

сеанса, отводя взгляд в сторону, и явно опасаясь порывов со стороны Зины, каким-то 

подрагивающим голоском промямлил: 

   - Нехорошо у нас вышло, Зина, грех это, - и он покосился на неприметную иконку 

Богоматери с младенцем в самом тёмном, незаметном уголке мастерской.  

   Зина её раньше и не примечала. «Та-ак, встречу Молотова с трудящимися рисуем, а сами 

потихоньку в Христа веруем, - сообразила Зина. - Ох и времечко! Даже таких исполинов 

ломает!»  

   - Грех, - повторил Кучкин, - не удержался я от соблазна, жену приятеля хорошего в 

постель затащил. У меня эта мысль в мозгу всё время сверлила, видишь, Бог есть, и он не 

дал мне возможности насладиться тобой в полной мере. Не дал, значит, нельзя. Нельзя, 

Зина, в общем ты меня прости, если сможешь. Не должен был я соглашаться тебе уроки 

давать. Ведь я тебя сразу возжелал, когда увидел нагой, тогда у Александра Николаевича. 

Да и как не возжелать такое тело! С тебя мадонн писать надо, а не спортсменок или там 

этих, как его, экскаваторщиц. Знал я, что не выдержу, но позвал домой, а мог ведь и в 

Академии после занятий со студентами. Но там, понимаешь, девушка моя, не здесь. Там 

постоянно полно людей. Грешен я с женщинами всегда был, и даже на старости лет не 

изменился. Так что прости. – Кучкин завершил свой монолог и уставился на Зину, только 

не в декольте в этот раз, а прямо в глаза, словно в гляделки играть собрался. 

    Зина выдержала его взгляд и, не отворачиваясь, прошептала, приблизившись своими 

губами к его губам: 

   - А я в Бога не верю, и в коммунизм тоже не верю, я в себя верю. А ты мне, моему «себе» 

такое сделал, такое, - Зина на мгновение задумалась, подыскивая нужные слова, - ты меня 

счастливой сделал, пусть на двадцать минут, но сделал.  

    И Зина впилась в его манящие губы  в последнем поцелуе. 

    После этого, для приличия они устроили ещё два занятия и всё. Художник Кучкин исчез 

с пути Зины. «Так оно и лучше, - здраво рассудила Зина, - не будет соблазна, главное с ним 

не встречаться». Но помощь Кучкина оказалась очень ценной. Он со своей тягой к сценам 

деревенской жизни открыл Зине забытый ею мир, оказалось, что в нём существовал не 

только дядькин огород с коровой. 
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   А через два года Зина узнала, что Кучкин бросил всё: и квартиру, и место в Академии, 

сдал членский билет Союза художников и уехал в монастырь под Псковом, где вернулся к 

своему первоначальному ремеслу – стал писать иконы. Говорили, делал это великолепно, 

некоторые лики и образы его кисти попали в собор в Троице-Сергиевой лавре, где служил 

сам патриарх. Наверное, иконопись была настоящим призванием художника Кучкина. 

                                                               *** 

     Минуло пять лет. Они многое изменили в жизни Зины. 

     Во-первых, она утвердилась в статусе законной супруги известного художника. И хотя 

их личные отношения протекали в более спокойном русле, и прежняя страсть телесная 

постепенно уступила место размеренной супружеской взаимности, но от этого чувство 

Водовозова нисколько не ослабело, частично плотское уступило место ментальному. 

Водовозову теперь также важно было обладать Зининым телом, как и демонстрировать 

окружающим красавицу-жену. Она умело вошла в «его круг», даже сама порой, не будучи 

человеком чванливым и высокомерным, употребляла это выражение: «Саша, ну в нашем 

кругу так нельзя, так не принято!» И на всех официальных мероприятиях, где допускалось 

присутствие супруги, она теперь неизменно появлялась. И обязательно под руку с Сашей, 

она его даже на светских раутах далеко не отпускала, хотя сама могла позволить себе 

покинуть своего благоверного ради интересного собеседника. Она воспринималась 

многими как дополнительное украшение мероприятия. И не только ввиду своей роскошной 

фигуры. Одетая по последней моде, с тщательным, но не броским макияжем и 

профессионально уложенной причёской «пудель» с валиком на макушке и локонами по 

бокам она вызывала зависть женщин и неподдельный интерес мужчин. Зина даже 

переросла уровень Союза художников и широким шагом вошла в «светское» общество 

Ленинграда. Теперь, несмотря на явную нелюбовь Водовозова к подобным выходам, они 

присутствовали на всех значимых премьерах в театрах, на открытии выставок, участвовали 

в самых разнообразных событиях культурной жизни. Три раза их даже приглашали на 

торжественные приёмы в Смольный. И там, среди записных партийных дам, надменных 

жён совпартслужащих высокого полёта, Зина умела показать лоск завзятой светской 

штучки. 

   Во-вторых, в начале пятьдесят пятого года Зину приняли в Союз художников. Отныне она 

могла с гордостью считать себя настоящей художницей, а не просто супругой Александра 

Водовозова или вовсе лишь его натурщицей. Прошла первая персональная выставка 

Зинаиды Клещёвой. Правда, не в выставочном зале большого музея, а в Доме культуры 

имени Кирова и, конечно, не без помощи Саши, он знал «нужных» людей, знал в какие 

двери надо стучаться. Потребовалось не раз, и не два принять на званый ужин нескольких 

не очень приятных, но необходимых коллег по цеху и изображать радушную и 

хлебосольную хозяйку, улыбаться преемнику Николаевского на посту председателя Союза, 

причём личности не менее омерзительной. Но оно того стоило, ведь всё-таки выставка 

состоялась, её выставка, её картины смотрели посетители. Водовозов организовал даже 

благожелательную рецензию в «Ленинградской правде».  

   В-третьих, кое-что стало меняться в стране. Умер Сталин. И хотя лицо «Отца народов» 

смотрело со всех плакатов и с высоких трибун раздавались славословия в честь партии 

«Ленина-Сталина», стали потихоньку возвращаться отсидевшие. Сначала разрешили 
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вернуться в большие города тем, кому туда после отбытия срока дорожка была заказана, 

потом появились отпущенные раньше времени и медленно, тихой сапой, пошли 

посмертные реабилитации. 

   Однажды Водовозов вернулся домой какой-то возбуждённый, размахивая свежей газетой: 

   - Представляешь, всё-таки они начинают массово реабилитировать. Я в прошлом году не 

поверил, когда вернули честное имя «ленинградцам», а сейчас что ни месяц, то опять 

громкая реабилитация. 

   Зина недоумённо посмотрела на мужа: 

   - Саш, ты о чём? Кто такие «ленинградцы»? Мы все тут ленинградцы. 

   - Зиночка, ну я же тебе говорил, вспомни: Кузнецов, Вознесенский, Попков, у которого 

моя картина висела. «Ленинградское дело»! 

   - А это, конечно, помню, просто ты так сказал «ленинградцы», я и не поняла. Так кого 

ещё? 

   - Да уже немало, Белу Куна, Гамарника, вот сегодня академика Вавилова. 

   Ни одного из перечисленных имён Зины не слышала, хотя нет, последнее всего несколько 

лет назад было на слуху. 

   - Ты ничего не путаешь? Академик Вавилов ведь вроде умер несколько лет назад. Своей 

смертью. Он большой шишкой был, Председатель Академии наук, кажется. 

   - Президент Академии наук, - поправил Водовозов, - Сергей Иванович Вавилов, да, он 

умер году в пятьдесят втором. А реабилитировали его брата – Николая Ивановича 

Вавилова, тоже академика. Он был директором института растениеводства на 

Исаакиевской площади. 

   - А-а, - равнодушно протянула Зина, даже не стараясь изобразить интерес к судьбе 

репрессированного учёного, - ну и что? Одного реабилитировали, второго, такими темпами 

они будут до скончания века реабилитировать. 

   - Зина, ты не понимаешь, Вавилов был светило, мировая знаменитость, он жил одной 

наукой, а ему антисоветскую деятельность впаяли. Позор какой! Такого учёного! 

   Тут Зину осенило: 

   - А у него часом твоих картин не висело? 

   - Нет, но я его знал немного, даже неожиданно для себя самого предложил портрет 

написать, но он отказался, позировать некогда ему было. Я был готов работать и по 

фотографии, но он всё равно не согласился. По-моему, очень скромный человек был, все 

силы науке отдавал, а на него всё подряд вешали – и Академию сельскохозяйственных наук 

и ещё что-то. 

   - Понятно, а у тебя ещё много таких знакомых было, ну, как тот, Попков, как Вавилов? 

   - Много, Зиночка, много. Я же тоже в верхах вращался, а их тогда под корень вырезали, 

партийных руководителей почти всех, учёных много, производственников, генералов 
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несметное число. – Водовозов явно разволновался, стоял красный как рак, и пот на лбу 

выступил. 

   Зина внезапно осознала, как страшно было все эти годы его Саше. Раньше только 

удивлялась, чего это обладатель такого количества званий и наград трясётся из-за какой-то 

картины у бывшего первого секретаря горкома. А теперь дошло. Вот, где собака зарыта, 

оказывается. За любое из тех знакомств могли Водовозова притянуть, ведь много не надо 

было, это она понимала всегда. 

  - Ну успокойся, всё это в прошлом, присядь на кресло, - Зина приобняла супруга и подвела 

его к телефонному креслу, - чаю сделать? 

   - Пожалуйста, - Водовозов посмотрел влюблённым взглядом на заботливую жену, - 

сделай, любимая. 

   Зина не заставила повторять дважды и отправилась на кухню.  

   - Не волнуйся за меня, теперь за такое уже не сажают, - крикнул ей вдогонку Водовозов. 

   Зина и не волновалась, она прекрасно понимала, что времена изменились, её беспокоила 

другая мысль. Если стали освобождать, то должны отпустить и Валю, если он жив, конечно. 

Валя, Валя, а вдруг он объявится? Ну нашёл же её этот, Сумароков, нет, как его? А, 

Сухоруков, и Валя найдёт, если захочет. Сердце застучало учащённо, не все шрамы там ещё 

зарубцевались, не всё травой поросло. «Боже мой, Валя, ну когда же ты мне дашь жить 

спокойно! Ведь нельзя же так! Ну объявись уж наконец, чтобы исчезнуть навсегда!» 

   Но Валя не объявлялся, вместо него нарисовалась Маша, та самая Маша, которую она 

позвала на свадьбу, та самая, что страдала по ребёнку, точнее по его отсутствию. После 

вечера в «Метрополе» они ещё встречались пару раз, гуляли в парке Победы, болтали, 

щебетали как две птички на ветке. Но очень скоро стало понятно, что у них крайне мало 

общих интересов, и темы для разговоров иссякли.  В лесенке живописи они уже стояли на 

совсем разных, далёких ступеньках. Зина уверенно писала сложные сюжеты маслом, а 

Маша, занимаясь с очень милым, но таким нетребовательным старичком Максим 

Максимычем, дальше уровня акварельной глазури не поднялась.  Ещё меньше 

интересовали Зину отношения Маши с коллегами по бухгалтерии института со сложным 

названием Гипро что-то. Зине наскучила быстро и вечная тема подруги: родить, как, от 

кого.  Потом они ещё несколько раз созванивались, но телефонные беседы подружек 

оказались ещё более короткими. К тому же, живя в восьмикомнатной коммуналке, Маша 

не могла долго болтать, телефон постоянно требовался кому-то из соседей. И вот после лет 

четырёх молчания Маша позвонила. 

     Стояло солнечное воскресное утро, первые числа сентября, кроны тополей за окном 

подёрнулись едва заметной желтизной. Зина как раз вышла из ванной комнаты, когда 

зазвонил телефон. Запахнув получше халат, Зина завязала пояс бантиком и неторопливо 

направилась к аппарату.  

    - Алё, - лениво процедила она. 

    - Зина, привет. Это Маша Скворцова. 

    - Привет, Машуня, - неожиданно для себя обрадовалась Зина, - как поживаешь?  
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    - Хорошо, представляешь, два года назад я родила двойню. Мальчика и девочку. Я о 

таком и мечтать не могла.  

    - А чего же молчала два года?  

    - Да вначале как-то не до звонков было, всё же две глотки орут, плачут, сиську требуют. 

Плюс пелёнки, потом ползунки. Я как загнанная лошадь была. Хорошо, мама помогала. 

   «Мама помогала, - выделила последние слова Зина, - значит от проезжего молодца, 

решилась, смелая!» А вслух пожурила подругу: 

    - Ну могла бы звякнуть, я бы пришла, помогла может чем.  

   - Да как-то неудобно было, мы ведь давно ни единым словечком не перекидывались. А 

насчёт помочь, так особой нужды не терпели. Отец детей помогал, - Маша помолчала, - это 

с моей работы, он завотделом в институте, очень хороший человек, женат вот только, и из 

семьи уходить не хочет. Там тоже двое детей. Ну мы сразу оговаривали, что я на колечко 

не претендую. Ты же помнишь, вопрос ребром стоял, или так или никак. 

   - Помню, - подтвердила Зина. 

   - Но он очень хороший и деньгами помогает, у них бывают договора на коммерческой 

основе, а это хороший приработок. Нас навещает раз в неделю. Мама к нему тоже очень 

хорошо относится, и он к ней с большим уважением. Ты-то как? Расскажи, родила? 

   Зина вздохнула: 

   - Нет, ты знаешь не получается что-то. Может аборт виноват. Когда ещё Сашина жена 

болела, пришлось сделать, может ещё что, не знаю. А так всё хорошо! 

   Зина долго и подробно рассказывала Маше о своих творческих успехах. Зина прямо-таки 

видела Машу, слушающую её с раскрытым от удивления ртом. Даже слова не вставит. 

   - Ты меня слышишь? - наконец осведомилась Зина.  

   - Да-да, - спохватилась Маша, - ну и дела. Ты настоящая художница! Я раньше мечтала 

выбиться в профессионалы, но теперь уже точно не до того. Я и кисточку-то в руки не брала 

ни разу, как детей родила. А ты член Союза художников, выставку персональную провела! 

Как я тебе завидую! 

   - Ну окажись ты на моём месте, ты бы тоже добилась всего этого, ты ведь лучшей 

ученицей у Максим Максимыча была, - напомнила Зина. 

   Они поболтали ещё минут пять, Зина узнала, что их бывший общий преподаватель умер 

в прошлом году, но Маша, по понятным причинам, на похоронах не смогла присутствовать. 

Они обе ударились в воспоминания о покойном, но тут где-то рядом с Машей раздался 

требовательный детский голосок, и она поспешно попрощалась и повесила трубку. 

   Зина же ещё некоторое время продолжала сидеть около телефона и пребывала в 

раздумьях. «Надо же, как устроена жизнь, она мне завидует, и это понятно, а я ей, у неё 

двое, а у меня ни одного, и, наверное, уже никогда не будет. У Стешки тоже двое, и она мне 

завидует чёрной завистью, я чувствую. Ещё бы, она ведь с такой высоты упала, а я с таких 

низов на ещё большие высоты поднялась! Но не знает Стешка, что я ей тоже завидую. А 
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чего? Мишенька хоть и не сделал военную карьеру, зато на производстве в почёте, 

передовик, в следующем году отдельную квартиру обещают. Стеша говорит, что Мишенька 

очень доволен, отвечает только за себя самого и ни за кого больше. Никаких проверок, 

учений, инспекторов. Сделал свой план, плюс сверху пять-десять процентов за счёт 

перекуров (курить он бросил), и всё – свободен, как птица, и голова ни о чём не болит. По 

дому Стешке помогает, мастерит много, все стулья и табуретки сам сделал, Стешка пишет 

за стол принялся. И ещё: кобелировать перестал, пивка выпьет после смены, если в 

дневную, и домой. Нормальная семейная жизнь, чего ещё надо? Плюс двое детей растут, 

старший, Миша, уже в школу пошёл». 

    Зина, конечно, лукавила. Только отсутствие ребёночка тяготило её, а в остальном ей, 

действительно, можно было лишь завидовать. Но даже из-за ребёнка она бы не променяла 

своё нынешнее благоденствие на семейную рутину в обычной квартире. Стирка, глажка, 

готовка, уборка, работа – так и жизнь пройдёт среди пелёнок, трусов и отбыванием 

трудовой повинности. Стешке ведь тоже пришлось устроиться на службу. Младшего отдала 

в ясли, а сама - в милицию, по своей военной специальности – регулировщицей. Тоже 

весёлый вариант – дымом машинным дышать, под дождём мокнуть и на морозе мёрзнуть. 

Надеется, конечно, пристроиться на местечко потеплее, но когда?  А время идёт. Молодость 

проходит. 

    Зина достала из ящичка под телефоном последнюю фотографию Стешкиного семейства. 

Стала снова рассматривать: старшенький симпатичный, на Стешку похож, но без намёка на 

девчоночность. В прошлом году наведывались в гости вчетвером. Зине младший Миша 

понравился, хорошенький мальчик. Взял всё лучшее: папину стать, а глазищи мамкины 

голубые, волосики соломенные, да не мамины жиденькие, а густые, как у Зины. Стешка 

располнела, куда делась её прежняя худоба? Теперь с карточки на Зину смотрела 

бочкообразная бабища с короткой стрижкой. А вот Мишенька, напротив, подсыхать стал, 

как крона старого клёна, теряющего ветви. Физический труд полноте мало способствует. 

«Да, у станка стоять, это тебе не в штабном кабинете галифе протирать, - произнесла себе 

под нос Зина, - но нет худа без добра. Не пьёт зато. Стешка говорит, только по выходным 

рюмку за обедом, рюмку за ужином – и всё. К станку пьяным не станешь. Без рук остаться 

можно». Зина сунула фото обратно, задвинула ящик и, вздохнув, пошла на зов мужа, 

предстояло традиционное воскресное семейное чаепитие. 

                                                                      *** 

    Две недели спустя, когда Саша упивался дежурной реабилитацией, Зина вышла 

проветриться. Ей фамилия человека, которому вернули доброе имя, ничего не говорила. 

Зато Саша испытывал очередной приступ эйфории и бросился звонить какому-то старому 

товарищу, о котором Зина тоже знала лишь понаслышке. Она почувствовала себя лишней 

на этом празднике жизни, и ей захотелось побыть одной, прогуляться, посмотреть, как 

желтеют берёзки в скверике по соседству. 

    Она шла по единственной аллее сквера, втягивала носом запах осенней листвы и ей 

вспомнилась родная деревня, потом дядькино Трешево. Четыре года назад она по 

наущению Кучкина всё же наведалась туда. Дядька помер во время войны, тётка болела, 

младшая дочка уехала на Дальний Восток, две старшие замуж не вышли, деревенских 

женихов повыбила война. Так и жили три бабы в одном доме. Та, что помладше, правда, 
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соорудила себе дитё от землемера из района, мать в меру возможностей и обе сестры 

нянчились по очереди с розовощёким двухлетним малюткой. Больше всех, кстати, старшая. 

Зина пожила у них пять дней, наедалась от пуза простым деревенским деликатесом – 

варёной картошкой с яичницей на сале, дивилась забытому ей самой местному говору, 

сделала штук шесть эскизов, съездила на велосипеде посмотреть на родительский дом. Но 

только расстроилась, увидев остатки фундамента. Избу, оказывается, ещё до войны 

разобрали на нужды колхоза. Потом оставила тётке денег на лекарства, и засобиралась в 

Ленинград. Всё-таки, в отличие от Кучкина, у неё с жизнью в деревне было связано 

слишком много неприятных воспоминаний: смерть родителей, последующая жизнь в 

чужом доме, постоянные придирки со стороны дядьки и его жены. Нет, деревня тоже была 

не для неё. «Вот уговорить бы Водовозова снять дачу в Крыму следующим летом», - 

мечтала Зина. Но увы, если её власть над мужем давно перешагнула пороги мастерской и 

квартиры, то за пределами Ленинграда у них были только дом отдыха художников под 

Зеленогорском да Москва, и больше никуда сдвинуть Водовозова не удавалось. Ещё не 

полностью восстановленные после  войны Псков и Новгород не в счёт, туда в их кругу хоть 

разок не ездил только ленивый. Даже в Прибалтике были лишь однажды: денёк в Таллине, 

денёк в Риге и обратно. А Зине хотелось большего, страна огромная, и в ней, кроме Сибири, 

в которую не тянуло совершенно, был ещё Крым и Северный Кавказ, Киев и Ташкент, 

Владимир и Горький. Зине вспомнилась фраза: «Богатство России будет прирастать 

Сибирью. Кто это сказал? Кажется, Ломоносов. Да уж богатство, пока прирастало только 

лагерями сибирскими, - вздохнула Зина, - и Валя там где-то, наверное, если жив». 

   Валя был не там, он стоял метрах в десяти и давно наблюдал за Зиной, ждал, пока она его 

заметит и дождался. 

    - Ты? – удивлённо протянула Зина. 

    - Я, Зуся, - резануло имя отточенным скальпелем. 

   Он не сильно изменился за прошедшие четырнадцать лет страданий. Только суше стал, 

горбился немного, волосы слегка поредели, а лицо исполосовали морщины. Но тем не 

менее, это был всё тот же Валя, даже бороздки морщинок не портили его. Наоборот, 

придавали определённую мужественность. Да, всё те же широкие скулы, нос и подбородок 

с упрямой ямочкой, которую она любила целовать. И только глаза, глаза стали другими. 

Нет, сначала Зине показалось, что они те же - тёмно-карие, с узким татарским разрезом. Но 

эти глаза глядели по-другому, они смотрели напряжённым безрадостным взором. Огонёк, 

который раньше светился в них, погас, его заволокла густая мгла, сквозь которую прочесть 

что-либо было невозможно.    

    - Как ты…, а, конечно, по деревне, а там нашёл тётку по фамилии.  

    - Ты всегда была догадливой, - с ноткой грусти в голосе сказал Валя. 

    - Валя, ты знаешь, - Зина хотела, но не могла решиться сразу сообщить главное, - 

знаешь… 

   - Знаю, ты замужем, за художником известным. 

   «Какая я глупая, он ведь разузнал мой адрес, наш с Сашей адрес». 
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   - Да, - повторил Валя, - я знаю, ты замужем. Но ты думала, что я погиб. А я в мае 

освободился. 

   - Я догадывалась. 

   - Как? Как ты могла догадываться, что я в лагере? 

   - Мне писал, твой товарищ по плену, этот, Сумароков, нет, Сухоруков. Я предполагала, 

что ты выжил тогда. 

   - А, Серёга, я потерял его адрес, со мной столько всего было за эти годы. Почему ты не 

спрашиваешь за что я сидел? 

   - А чего спрашивать? - Зина не стала первой поднимать вопрос о его деятельности 

лагерным капо, захочет, сам расскажет, для неё это было неважно. - Не ты один сидел, не 

ты один в плен попал.  

   - Значит, ты понимаешь, что мы не были предателями! В плен сдавались от 

безысходности! – воскликнул Валя. 

   - Валя, какая разница теперь? Был не был. Ты для меня был, и это главное. 

   - Был? А сейчас, я тут, вот он я, я есть. 

   - Валя, у меня есть муж, ты понимаешь, тебя почти пятнадцать лет не было, ни одной 

весточки, ничего, три года я вообще была уверена, что ты погиб. Только в сорок восьмом 

Сухоруков написал, что, может быть, может быть, ты понимаешь? Что, может быть, ты 

выжил. А уже семь лет прошло, у меня другой мужчина появился. Я не могла ждать тебя 

всю жизнь! Ждать тень, ждать призрака! Вернётся или нет? Сидеть и ждать. Или монетку 

бросать? Орёл – вернётся, решка – нет. Ну можно сказать, что я и бросила. А что делать 

было? Даже Сухоруков тебя после лета сорок второго не видел. А годы шли, молодость 

тоже, а я одна была, одна-одинёшенька! - Зина не заметила, как перешла почти на крик, на 

них стали оборачиваться другие прогуливающиеся. Но в тот момент ей было наплевать на 

других. - В общажке, в комнатухе с четырьмя ткачихами, моими ровесницами, с которыми 

у меня ничего общего не было, в больнице, где все только и занимались тем, что плели 

интриги и заводили интрижки! У меня даже подружки не было ни одной! А он мне дал всё, 

ты понимаешь, всё! – Зина замолчала и перевела взгляд с Вали на игравших в песочнице 

детей. 

   Валя тоже молчал. 

   Малость успокоившись, она продолжила: 

   - Ты пойми, у нас с тобой в памяти только хорошее осталось, но нельзя жить одной 

памятью! Жизнь проходит, молодость тоже! А тебя не было, - Зина снова вперилась глазами 

в Валю и совсем по-злому прошипела, - почему из лагеря не написал? Почему? Я все эти 

годы терзалась, мучилась вопросом: жив ты или нет? Ты не давал покоя моей душе, ты 

истерзал её! 

    - Истерзал? Не знаю. Ну написал бы, а что бы это изменило? – спокойно спросил Валя. – 

Ведь меня всё равно бы не было, всё равно ты жила бы своей жизнью. 
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   «А ведь он чертовски прав, - согласилась Зина, - чтобы это изменило. Так или иначе 

Водовозов бы взял меня». 

   Они опять помолчали, и Валя продолжил: 

   - Потом я не знал, выживу или нет. Оттуда далеко не все возвращаются. А сейчас я здесь, 

перед тобой, и сейчас у тебя есть выбор. Помнишь, ты хотела быть моей ниточкой жизни?  

    Зина не отвечала. 

    - Так вот я за неё всё время цеплялся и выжил. И сейчас хочу держаться и быть с тобой. 

Нет, я не тороплю тебя. Подумай хорошенько. Уедем отсюда. На стройку куда-нибудь, ГЭС 

строить, например. Я умею, научился, у меня две строительных специальности. К примеру, 

я электрик хороший. Все говорят. Со мной не пропадёшь! – Он на секунду остановился, 

перевёл дух и продолжил, - Да, ты картины пишешь, я навёл справки, там для художника 

простор. Выбирай.  

   «Как? – простонала Зина. - Какой выбор? Боже, какой он наивный, столько всего пережил, 

а наивность никуда не делась! Романтики ищет, неужто не хватило за все эти годы? Жизни 

не знает. На стройку поехать? Почему не на Колыму? Может, и Пастернаком как прежде 

зачитывается?» Но вслух сказала: 

  - Хорошо, я подумаю. А сейчас мне пора, дома ждут. – сказала и вспомнила, что Водовозов 

так же выразился тогда, в день, когда она намеренно затянула расставание. И сейчас «ждут» 

было в единственном числе.  В итоге они по-глупому попались Глафире. «Дома ждут, дома 

ждут» - стучало в висках. 

   - Подумай, я завтра приду сюда в это же время. Я понимаю, трудно променять всё на 

мифический рай в шалаше, но это всё-таки будет рай. 

   Зина не ответила, повернулась и решительным шагом двинулась к дому.  

                                                                 *** 

            «В парке Чаир распускаются розы 

            В парке Чаир расцветает миндаль. 

            Снятся твои золотистые косы,  

            Снится веселая звонкая даль».  

    В голове крутилась забытая мелодия. Когда-то давно ей тоже было плохо, плохо, как 

сейчас, и кто-то рядом напевал про миндаль в парке Чаир, не Валя, нет. Вали уже столько 

лет не было. Кто-то совершенно посторонний, чужой. А, Зина наконец вспомнила: всё в тот 

же день, когда Глафира выгнала её из мастерской. Она сидела и слушала весёлую компанию 

студентов. Они напевали под гитару эту песню, нет, не под гитару, под баян. И ей было 

плохо, очень плохо, казалось, что разом, в одночасье, всё рухнуло и уже никогда не 

вернётся. Вот и сейчас, нет, сейчас наоборот, не рухнуло.  Напротив, грозило возвратиться 

то, что ушло безвозвратно, что кануло. Только зачем? Теперь? Кому это нужно? Ей? Вале? 

Ему да. Но он ворвался в налаженную с таким трудом жизнь, и грозил перевернуть её, 

поставить вверх тормашками. 
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    Удивлённый Водовозов увидел вернувшуюся с прогулки жену в необычайно угрюмом 

настроении. Уходила довольная: работа над новой картиной продвигалась, а пришла 

мрачнее тучи. Зина сказалась больной, мигрень, и уединилась в бывшем кабинете Глафиры. 

Она частенько пользовалась им, если не желала близости с Сашей. Невидящий взгляд 

упёрся в потолок. Валя, его погасшие глаза предстали перед ней, как галлюцинация. Она не 

хотела их видеть, но и не видеть не могла. Они упрямо сверлили её мозг немым вопросом, 

они звали. «Что делать, как быть?» Только сейчас Зина осознала насколько был ей близок 

Валя все эти годы, он не исчезал из её памяти, не отпускал из своих далёких объятий. 

Сколько раз она себе представляла его вместо Водовозова на ложе любви. Представляла, и 

вот один шаг, его надо сделать или не надо. Сашу жалко, он-то ни в чём не виноват. Будет 

переживать, страдать, наверное. Недоброжелатели будут посмеиваться в спину: взял 

молодую, а она всё получила и ушла. «Так, стоп – остановила себя Зина, - я ещё никуда от 

него не ушла».  

    Время тянулось медленно. Водовозов осторожно заглянул в дверь. Зина изобразила 

лицом мучения от боли, тем более, что душевные пытки, которые она испытывала, 

причиняли такие же, если не большие, страдания. Муж попытался оказаться полезным, но 

Зина махнула рукой: ничего не нужно, иди. Ночью она не сомкнула глаз, в памяти вставали 

картины их свиданий, последние два дня, проведённые в сумасшедшем ритме страсти в 

комнатке Анастасии Матвеевны, и ей снова захотелось вернуться в то время, встречать 

Валю в парке, прижиматься к нему пусть в чужой, но в то же время в их кровати, отдавать 

себя ему, полностью, до дна испивать чашу взаимной любви. Утром, ценой неимоверных 

моральных усилий заставила себя встать. Скрыть от Саши распухшие от слёз глаза не 

получилось. Он заметил, но вида не подал. Он уже и так стал догадываться, что дело не в 

мигрени. Почёл за лучшее не встревать, так спокойней и правильней. 

   Днём Водовозов ушёл по делам. Зина слонялась по огромной квартире. Она пыталась 

представить каково будет там, на далёкой стройке, ей, привыкшей за пять лет к комфортной 

обстановке, к кожаному креслу у телефонного столика, к мягкой перине на широкой 

кровати, даже курительный уголок некурящая Зина облюбовала для посиделок в 

одиночестве. Да им там даже комнату отдельную в бараке не дадут, пока не поженятся. А 

чтобы выйти за Валю замуж, надо сначала с Водовозовым развестись. Значит, сразу из 

Ленинграда не уехать. И что она там будет писать? Передовиков производства? Зина 

мысленно скривилась. Не её конёк. А театры, премьеры, выставки? С кем она там будет 

обсуждать достоинства нового спектакля или полотна какого-нибудь коллеги? С 

поварихами? Или с маляршами?  

    Зина бессильно опустилась в кресло с бархатной тёмно-бордовой обивкой. Как соединить 

несоединимое? Как связать несвязуемое? Нет, пойду и скажу честно. Никак, не могу, я уже 

другая! 

   В условленное время она вышла в сквер. Валя её увидел, и тут она явственно разглядела 

как сверкнули его потухшие глаза. Это был тот, довоенный Валя только с морщинами на 

лбу и в уголках рта. Этот Валя притягивал её как мощный магнит. Этот Валя не отпустит 

её, стоит лишь сделать ещё шаг навстречу. Она не сможет устоять. Ещё мгновение, и она 

бросится к нему, в его жаркие объятия. И потом всё, она даже ступить на порог квартиры 

Саши не сможет. Зина остановилась, сердце билось учащённо, она постояла несколько 
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бесконечно долгих мгновений, выдохнула и, резко развернувшись, бросилась прочь. 

Ошеломлённый Валя даже слова сказать не успел и лишь молча проводил её взглядом. Всё 

было ясно без слов.  

 

                                                     Эпилог 

      Прошли годы. Зина жила с мужем в их просторной квартире. Особого признания как 

живописец она не добилась. Коллекционеры покупали её картины крайне редко, они 

предпочитали имена поизвестней. Изредка работы Зины приобретали провинциальные 

музеи, им надо было пополнять свои скудные собрания современного советского искусства, 

а художница Клещёва была из столицы. Выставками Союз художников тоже не баловал, 

может из-за своеобразного стиля, может, из-за того, что кое-кто за глаза называл её 

парвеню, удачно пристроившейся натурщицей. Заказы на оформление вестибюлей заводов 

и институтов, тем более на уличные работы не поступали вовсе, хотя Зина освоила ставшую 

популярной с эпохи строительства московского метро технику мозаики. Уж слишком не 

укладывались мрачновато-серые Зинины сюжеты в канву оптимистического, 

жизнеутверждающего социалистического реализма. Но Зина не унывала, она писала для 

себя, для тех, кому её творчество нравилось, а на сытую жизнь им хватало. Водовозов 

продолжал успешно творить строителей нового общества. Правда, со временем он больше 

стал уделять внимания писателям и учёным, и портреты его кисти тоже пользовались 

успехом. Ну и, конечно, он не оставлял тему «своей любимой натурщицы Зины».  

   Правда, и Зинино тело оказалось подвластно годам. Со временем, в фигуре меньше 

оставалось от «рюмочки»: она погрузнела в поясе, там появились лишние складки, которые 

Саша упрямо игнорировал в своих картинах. И ещё Зина как-то внезапно обнаружила, что 

её тип фигуры вышел из моды. Всё произошло очень неожиданно. В пятьдесят седьмом 

году в Москве прошёл международный фестиваль молодёжи и студентов. В столицу 

понаехали девушки со всего мира, и страна увидела, что критерии красоты женской фигуры 

изменились. Стали популярными тощие по меркам Зины профурсетки типа Брижит Бардо, 

чьи обделённые плотью тела лишь отдалённо напоминали богатство Зининых форм. В моду 

вошла небольшая, компактная, грудь, тонкие ручки, слабо развитые бёдра. И Зина с 

удивлением обнаружила себя не в русле. Она ещё была молода, ей не исполнилось и 

тридцати четырёх, сохранила всю свою свежесть и природное обаяние, но уже стала 

несовременной. Однажды, глядя на себя в зеркало, она так и отметила: «Я уходящая 

натура». 

   И ей было жутко обидно наблюдать со стороны, как идёт какой-нибудь красавчик её лет 

со своей молоденькой «правильных» габаритов пассией, шепчет ей на ушко комплименты 

(«Ты, как лучик тонкая, моё солнышко»), а глазами пожирает не стручкообразную мадонну, 

а Зинино декольте. Потом уже она стала утешать себя от кого-то услышанной максимой 

современности: «Мужчины хотят, чтобы их видели с худенькими, а в постели 

предпочитают телесатых». Знала бы Зина, что ей, уже женщине в годах, придётся 

встречаться на улице, видеть по телевизору красоток новейшего времени, конца двадцатого 

века. Измождённых, как будто недавно покинувших бараки Освенцима, гордящихся 

выпирающими костяшками ключиц, тонкими ногами-спичками, в которых самым 

заметным элементом станут коленки и едва наметившимися сосками вместо грудей. 
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Наверное, ей бы стало менее обидно, если бы в своё время поняла, куда заведёт мода на 

худеньких. Но тогда, в конце пятидесятых, она лишь недоумевала, сетуя на непостоянство 

мужских вкусов. Саша Водовозов ей поддакивал в несвойственной для себя грубой манере: 

«Что за красавица? Ни сиськи, ни письки, жопа – с кулачок». Он тоже не принял новых 

эталонов женской красоты и с годами совершенно перестал писать обнажённую натуру.  

    В семьдесят первом году по случаю семидесятипятилетия он наконец получил 

долгожданное звание «Народного художника», а через два года скончался от обширного 

инфаркта. 

   Зина недолго без него скучала и вскоре завела себе любовника на девять лет моложе. 

Впрочем, внешне это было совершенно незаметно. В свои пятьдесят она выглядела на сорок 

с небольшим и на крымских пляжах, куда она зачастила со своей новой пассией, по-

прежнему ловила неравнодушные взгляды мужчин. 

    Однажды в Алуште, оставив своего партнёра пить пиво в прибрежном кафе, она обратила 

внимание на лицо мужчины, игравшего в «ладушки» с маленькой шумной девочкой 

годиков трёх, явно приходившейся ему внучкой. Лицо показалось ей до боли знакомым. 

Вглядевшись внимательно в черты человека лет пятидесяти пяти, с островками седых волос 

на круглой, почтенной лысине, она начала что-то понимать и прозрела окончательно, 

услышав обращённые к ребёнку слова незнакомца: 

    - Зуся, ну всё, хватит, Зуся, пойдём к папе. Нас папа ждёт! 

   - Нет, ты меня не любишь, поиграй ещё! – требовательно заявила девочка. 

   - Любить иных – тяжёлый крест, 

    А ты прекрасна без извилин, - дедушка притянул к себе внучку, обнял и поцеловал в 

лобик. 

   «Зуся», - ударило Зину как молнией. Это был Валя. Она попыталась внимательнее 

рассмотреть его, но вдруг поспешно отвернулась, чтобы он, не дай Бог, её не узнал. «Зуся, 

неужели в честь меня? «Любить иных тяжёлый крест», - это же из Пастернака, он мне читал 

тогда. Неужели всё это время он…» - Зина, отойдя на солидную дистанцию, не удержалась 

и проводила взглядом Валю со внучкой. Они подошли к блестящей на южном солнце 

чёрной «волге», где их ожидал атлетического сложения молодой человек лет двадцати с 

небольшим, явно папа девочки и сын Вали, они сели в машину и укатили куда-то по 

направлению в горы. 

   Потом Зина видела их несколько раз издалека. Ребёнок был, на самом деле, очень 

голосистый, и поэтому Зине удавалось заблаговременно удалиться на безопасное 

расстояние. Она даже смогла расспросить о Вале местную собирательницу сплетен, 

продавщицу мороженого, стоявшую со своим «сундуком» на дороге к пляжу. Та знала всё 

про всех, ну во всяком случае, про многих, особенно более заметных, а остаться незаметным 

на чёрной «волге» было сложно. 

    - Не знаете, кто это? – расплачиваясь, как бы невзначай, поинтересовалась Зина, кивнув 

в сторону удалявшихся дедушки со внучкой. 
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     - Как же, знаю, они каждый год сюда приезжают. Это директор одного большого завода 

в Харькове, кажется электротехнического. 

     - А где жена? Я вижу их только втроём или вчетвером с невесткой. 

     - Жена известный в Харькове врач, обычно тоже с ними была, но в этом году что-то нет 

её. Может, не смогла. 

    - А-а-а, - протянула Зина, - понятно. 

    Она помолчала с полминуты и, не зная, что сказать, переспросила: 

    - Директор большого завода говорите? 

    - Да, очень заслуженный человек, сказывают, что мог бы стать и министром, да 

биография у него подмочена, что-то не так сложилось во время войны. 

   Зина ничего не сказала и медленно побрела к своему пансионату. 

   Вернувшись в Ленинград, она рассталась с любовником и жила в одиночестве до самой 

смерти, двадцать с лишним лет. Картин не писала, не тянуло её больше к живописи. 

Материальной необходимости в этом ремесле тоже не было: сдавала купленную по её 

настоянию в начале шестидесятых дачу, оформила пенсию, выходила редко, вела 

затворнический образ жизни, стала выпивать и в часы приятного опьянения читала себе 

знакомые с сорок первого года строки: 

    Любить иных – тяжёлый крест, 

    А ты прекрасна без извилин, 

    И прелести твоей секрет 

    Разгадке жизни равносилен, 

   Она сладостно улыбалась, перебирая в памяти мгновения, минуты и часы, проведённые с 

НИМ, её тело наливалось утраченным соком страсти. Она уже мысленно была не здесь, не 

в просторной квартире покойного Саши Водовозова, а там, в тесной комнатёнке убогой 

калининской коммуналки.  

    Валя. Ниточка жизни…  

    Она, на самом деле, стала его ниточкой жизни, ниточкой всей жизни. И его, и своей. Зина 

подливала водки и продолжала другим стихотворением от Вали: 

  Но нежданно по портьере 

  Пробежит вторженья дрожь,- 

  Тишину шагами меря. 

  Ты, как будущность, войдешь. 

 Ты появишься из двери  

 В чем-то белом, без причуд, 

 В чем-то, впрямь из тех материй, 

 Из которых хлопья шьют. 
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   Но никто больше в её жизни не появлялся, собственно никто ей и не был нужен, ей было 

хорошо, и лишь одна мысль не давала ей покоя: «Неужели все эти годы он любил только 

меня, меня одну?» 

    

 

     

   

    

    

            

 

      

      

 


