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Часть первая
НИКА И ВЕРА

1
Ника выскочила на улицу и закружилась от
счастья: сдан последний экзамен, досрочно, на
пять! Сессия позади! Воздух свободы опьянял
и кружил голову. Чувства рвались наружу, требовали какого-то действия. Пойти кутить? Пирожное, шампанское? Нет, не то. Устроить праздник
одной себе — задачка не из легких, а разделить
радость Нике было не с кем: сокурсники еще корпели над конспектами. Ника и радовалась, и горевала в одиночестве. Но вокруг нее шумел многолюдный Питер. Этот летний день был так хорош!
На уличном лотке пестрела всякая всячина: косынки, купальники, панамки, кепочки. Ника остановилась поглазеть. Продавщица активно расхваливала свой товар, но Ника не слышала ее. Соломенная шляпа с огромными полями, сестрица
июньского солнца, приковала взгляд девушки.
Ника ни разу в жизни не надевала шляпу — молодежь отвергает головные уборы, — но сейчас
ей захотелось примерить экзотическую вещицу.
5

Галина Врублевская

Продавщица с готовностью протянула невесомое
солнышко и подставила зеркальце. Лицо, обведенное нимбом широких полей, едва помещалось
в маленьком кружке, зато как заиграли зеленые
искорки в светло-карих глазах девушки, четко обрисовались пухлые губы! Ника достала деньги.
— Примерьте еще шаль-сеточку! — вкрадчиво предложила продавщица. — С этой шляпой
она будет замечательно смотреться. Последний
писк моды.
Покупать шаль не входило в намерение Ники,
но загипнотизированная сладкоголосым пением
торговки она купила и ее.
По случаю экзамена Ника в этот день была
одета скромно — в черную короткую юбку
и джинсовую куртку. На ногах ее были старые
кеды. Шляпа и кружевная шаль с кистями мало
подходили к спортивной одежде и затертому пластиковому мешку с конспектами в ее руках, однако Ника не видела себя целиком. В маленьком
зеркальце вспыхнула светская дама и затмила
разум студентки! Игра для самой себя началась!
Голова Ники гордо поднялась, ровнее стала осанка, и взгляд стал загадочным. Куда теперь? Конечно, на Невский проспект — главный подиум
юных модниц.
Немало девушек фланировали по широкому
тротуару, открывая невскому ветерку и длинные
ноги, и узкие полоски тела между короткой юб6
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чонкой и лифом, и, разумеется, свои легкомысленные головки. Ника отличалась от них, как цветная картинка от карандашных набросков. Взгляды
прохожих невольно притягивались к этой нелепо одетой девушке. Когда она на минуту остановилась на оживленном углу Невского и Садовой,
раздумывая, куда двигаться дальше, ее окликнул
мужской голос:
— Hallo!
Лохматый парень, в белых брюках и синей
футболке, ожидая реакцию Ники, вопросительно улыбался.
Ника вздрогнула и тотчас сорвалась с места:
она была не готова к общению. Парень двинул за
ней и попытался завязать беседу. На ломаном русском языке, пополам с немецким, сказал:
— Гейен зи мит, девочка? Пойти с я?
Ника остановилась и озадаченно посмотрела
на своего преследователя, улыбка сползла с ее
лица: «За кого он меня принимает?» Иностранец
понял ее паузу по-своему:
— Оʼкей! Ходить к тебе, гут!
— Нет, нет, оставьте меня! — Ника поспешно
запахнула на груди шаль, будто отгораживаясь от
приставаний иностранца.
Испуг девушки забавлял парня. Он достал из
заднего кармана брюк бумажник и сделал вид, что
раскрывает его. Ника на миг остолбенела! Такой
прекрасный день, такой чудесный проспект, и как
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все померкло в одночасье! Прохожие, отделив
себя от мира черными очками, равнодушно обтекали пару. Никто не защитит девушку от приставаний незнакомца. Ника беспомощно огляделась
и бросилась бежать в подземный переход. Пока
она пробиралась сквозь плотный поток пешеходов, шляпа ее сдвинулась, шаль перекрутилась вокруг шеи. Ника выскочила наверх на другой стороне Невского проспекта и оказалась прямо под
сводами Гостиного Двора. Только здесь она оглянулась: никто не гнался за ней.
Ника слегка успокоилась, но бушевавшая в ней
радость утихла. Однако девушка продолжила прогулку. Она медленно брела вдоль галереи первого этажа, вглядываясь в сказочно оформленные
витрины. Какое изобилие, но цены немыслимы!
Вдруг взгляд ее наткнулся на витрину с головными уборами. Соломенная шляпа почти такая же,
как на ней. Правда, стоила выше в разы, но как
похожа. Ника задержалась у витрины и вгляделась в женский манекен, облаченный в ее шляпу.
Безупречно одетая дама в легком шелковом платье, в изящных парчовых туфельках, с модной
глянцевой сумкой, казалось, залетела сюда с далекого заморского курорта. Надменный взгляд манекена смутил Нику. Она невольно обратила внимание на свою фигуру, отраженную в стекле витрины. Шляпа задвинулась на затылок, а изящная
шаль с кистями поверх джинсы смотрелась про8
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сто нелепо. Зачем она купила ее? Затмение прошло. Ника растерянно оглянулась, желая убедиться,
что вокруг нет насмешливых зрителей. Недавний
восторг от покупки показался ей сейчас неуместным. Так порой теряется хорошо одетая женщина, когда ей сообщают о том, что поехали петли на
ее колготках. Ника сняла шляпу и шаль, сложила
их в пакет, поверх конспектов.
Еще она подумала об иностранце, приставшем
к ней. Ничего удивительного — такой видок кого
угодно собьет с толку. Она опять перевела взгляд
на манекен. Какая уверенность во всем облике рекламного изваяния — к такой даме ни один мужчина не посмел бы подступиться с гнусным предложением. Как непросто создать гармонию в одежде!
Новым, изучающим взглядом окидывая, девушка
обошла по периметру все линии универмага, отмерив ногами двухкилометровый четырехугольник.
Наконец устала. Сейчас хорошо бы поесть, но
денег на кафе уже не было. Ника купила мороженое на уличном лотке — сладкое содержимое вафельного стаканчика притупило голод. Теперь девушке хватит сил добраться до дома.
…Жители Гатчины, пригорода Санкт-Петербурга, фантазиями не увлекались. Даже девушки вначале думали о хлебе насущном, о работе —
выбор мест в пригороде невелик, — а потом об
устройстве личной жизни. Вера тоже была пра9
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гматична — с обстоятельствами считалась. Родилась девушка в этом же местечке, но росла в других городах и весях. Отец ее был военным строителем, служил в разных частях страны, и мама
с маленькой Верочкой кочевали вместе с ним.
Продвижение по службе у отца стопорилось из-за
частых пьянок и неумения ладить с начальством.
Затерянный в лесах секретный объект под Рязанью оказался последним местом его службы. Отец
погиб в результате несчастного случая на строительстве очередного сооружения. В официальном
акте было указано, что выявлено грубое нарушение техники безопасности. В гарнизоне говорили
проще — капитана сгубила водка. Вера с мамой
получили маленькую пенсию, на которую и существовали вдвоем. Вера в тот год окончила школу,
но найти работу в военном городке было сложно.
Выбраться в большой мир — еще сложнее.
Выпускники ее школы отправились штурмовать столичные вузы. Вера тоже сделала попытку
поступить в главный университет страны, подала
документы на факультет журналистики, но у нее
не было творческих работ, публикаций, и до экзаменов ее не допустили. Перекинулась на филфак,
но и там конкурс был до небес — не добрала баллов. Сказались пробелы в знаниях. Так вышло, что
десять школьных лет она провела в восьми разных
школах. Чехарда программ, разнородные требования, чужие лица за соседними партами — все
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осложняло для девочки учебу. После провала Вера
вернулась домой, в гарнизон, и целую зиму готовилась к экзаменам самостоятельно. За это время
она прочитала всю положенную по программе
русскую литературу, вызубрила английские неправильные глаголы, коверкая их ужасным произношением до неузнаваемости. С иностранным языком Вере не повезло особенно: в разных
школах преподавали разные языки, а кое-где этот
предмет за неимением учителя вообще выпадал
из программы.
И опять ее поступление в университет сорвалось. Накануне экзаменов девушка заболела какой-то непонятной болезнью, температура скакнула под сорок, потом еще какие-то хвори прицепились, так все лето и прошло. Врач предполагал,
что заболевание возникло на нервной почве. Еще
один год пропал.
На третий год Вера поехала поступать в Петербург. Местом, куда девушка смогла прилепиться, оказался факультет русского языка и литературы в Педагогическом университете, да еще
и его заочное отделение. Впоследствии Вера дважды в год ездила сдавать сессии в этот северный город. В каждый свой приезд в Питер Вера
останавливалась у тетки, маминой сестры Нины
Петровны. Тетя Нина жила в Гатчине, ближнем
пригороде Петербурга, в часе езды от мегаполиса. Место это поражало своими контрастами.
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Прославилось оно благодаря музею-заповеднику: бывший летний дворец русского императора, больше напоминающий замок, и великолепный парк вокруг — пруды, холмы, рощицы. В то
же время это был заштатный пыльный городишко, каких тысячи в России. Однако имелись здесь
и современные улицы, и многоэтажные здания,
и промышленные предприятия. В этой урбанистической части городка и жила Нина Петровна. Она радовалась ежегодным визитам племянницы, а в последний ее приезд предложила
остаться ей в своей квартире насовсем. Причиной этого великодушия стала депрессия Нины
Петровны. Женщину отправили на досрочную
пенсию в связи с реорганизацией ее предприятия. Она сразу почувствовала себя всеми покинутой, ненужной и даже стала прихварывать, хотя
прежде на здоровье не жаловалась. А когда в соседнем подъезде умерла одинокая пенсионерка и месяц пролежала, запертая в своей квартире, Нина Петровна испугалась подобной участи
и просто умоляла племянницу переехать к ней.
Долго уговаривать Веру не пришлось. До окончания университета оставался всего год, а перспектив с работой в гарнизоне совсем не было. Вера
уже поняла, что в школе работать не сможет: не
тот характер. На учебной практике дети ее совсем забили своим непослушанием и наглостью.
Кроме школы, другое место в военном городке
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найти было невозможно. В библиотеке прочно сидели заслуженные полковые дамы. Замуж
тоже никто не звал. Офицеры все были женаты,
а солдаты слишком молоды и необразованны для
столь серьезной девушки. И во время сессий ни
с кем познакомиться Вере не удалось. Мальчики в педуниверситете были редкими птицами.
И для Веры, с ее заурядностью, не было ни единого шанса вытянуть счастливый жребий, завладеть вниманием одного из них.
Мама напутствовала Веру на переезд, хотя
и грустно ей было оставаться в одиночестве. Она
бы и сама с удовольствием перебралась в Гатчину, к сестре поближе. Но продать казенную квартиру, чтобы купить новую, не имела права. Жить
же на старости лет в однокомнатной квартирке
сестры, как девочка, снимающая угол, не желала
сама. Вера же охотно согласилась и на «угол» —
место на раскладушке. Но главное, тетка устроила
племянницу на постоянную работу в госучреждение, а именно инспектором в собес. Приличная
даже для новенькой зарплата, полный социальный пакет: оплачиваемый отпуск, медицинская
страховка, возможность продолжать учебу.
Вера, без пяти минут дипломированный специалист, начальству понравилась: скромная, аккуратная, азами работы на компьютере владеет.
А квалификация по диплому значения не имела:
образованную девушку можно быстро обучить
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нужным навыкам. Веру определили на первичный
прием: принимать документы у пенсионеров и заводить в компьютерную базу нужные сведения.
…Вера работала в собесе уже три месяца. Она
входила в новый коллектив точно так же, как прежде в новые школы. Одевалась она просто, в безликие свитерки и вневременные блузки, иногда
даже с теткиного плеча. Джинсы носила обычные, за модными брендами не гонялась. Свои
русые волосы убирала в простой хвост, перетянув их резинкой. Она пряталась за непроницаемый панцирь, пристально наблюдая за окружающими. Она замечала добрых людей, выделяла
скандалистов, активистов, прилипал, но сама не
примыкала ни к кому. И подруг у нее в Гатчине
пока не завелось. Она казалась окружающим робкой, даже забитой, хотя не была таковой. Она просто вела себя сдержанно. Очень давно, еще в начальных классах, она пыталась в новой школе
как-то проявить себя: что-то предлагала, против
кого-то восставала, с кем-то заигрывала. Но очередные новые одноклассники быстро загнали ее
в угол: стали устраивать ей мелкие пакости, смеяться над ней. И детским неокрепшим умом она
поняла, что лучше не высовываться. Чтобы к твоему мнению прислушались, нужен авторитет. А он
завоевывается долго и упорно. Но этого «долго»
во всей ее школьной биографии ни разу не слу14
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чилось. И здесь, в собесе, ее тоже еще не успели
хорошенько узнать.
Вера просто исполняла свою работу, не пытаясь вмешаться во внутреннюю жизнь коллектива.
Испытывая неловкость, она попросила у начальника учебный отпуск в июне, чтобы сдать сессию,
и получила его. И снова вернулась на рабочее
место. И снова выслушивала стариков, уточняя
их стаж, заработок и места работы. И многие из
них, туговатые на ухо, путались, отвлекались на
посторонние темы и злились неизвестно за что,
и кричали на молоденькую инспекторшу. Вера переживала это несправедливое их раздражение, но
сама сдерживалась: в ответ не грубила и терпеливо разъясняла непонятные старикам положения.
И все-таки вздыхала с облегчением, когда часы
приема посетителей заканчивались. Оставалась
еще внутренняя работа отдела: анализ поданных
сведений, проверка компьютерных баз, составление статистических сводок и документов. Эти
дела хотя и были скучны, но не требовали большого напряжения.
Отношения с теткой у Веры тоже складывались неоднозначно. Ее ласковое обхождение
с племянницей постепенно сошло на нет — совместный быт, как это часто бывает, породил конфликты. Тетка оказалась очень придирчивой ко
всему, что касалось уборки и чистоты. Она принуждала племянницу мыть пол, невзирая на то что
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