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Галина Щербакова
Не бойтесь! Мария

Гансовна уже скончалась
Хозяйка, молодая, нервная женщина, предупреждает гостей сразу: «О политике не

говорим. И о футболе тоже».
– Ну, ты совсем, – встревает ее мать, которая умеет говорить только о политике, но

говорит о ней так, что я люблю ее слушать. Так говорят о детях и внуках, с нежностью и
страхом. Она ходит по квартирам, собирая подписи за кандидатов, потому к нежности и
страху прибавляется заискивание и жалость. Вот соедините все это вместе – будет мама
хозяйки. Она оскорблена условиями застолья.

– В детстве была такая игра, – говорит дама с красивыми серьгами, рассчитанными
на куда большее, чем у нее, расстояние от ушей до шеи. Дама мне нравится абсолютной
доброжелательностью принять любой разговор, пить то, что наливают, и не обижаться на
дураков. – Так вот в детстве мы играли в «да» и «нет». «Да» и «нет» не говорить, не смеяться,
не улыбаться, губки бантиком держать.

– А Романцева надо гнать в шею, – говорит тесть хозяйки. – Поставил в ворота козла…
А тот и ноги растопырил…

– Заткнись, – толкает его в бок жена. Она боится невестки.
И мы молчим. Потому что разношерстную компанию могут объединить только футбол

и политика. И еще болезни. Я хочу выручить хозяйку и начинаю рассказывать про «дружище
Биттнера», как нежно его называют на одном радио. Но тему обрывает хозяйка.

– Ненавижу радио, – говорит она. – Голоса эти… Научились бы говорить по-русски…
– Голос – страшная сила. – Это дама с серьгами. – От него может идти такая отрица-

тельная энергия.
– Энергия идет от всего, – это я. – От людей, предметов, вот этой чашки… Сколько

людей из нее пили?
– Нисколько, – ехидно говорит хозяйка, – сервиз новый.
– Что касается энергии, – милая женщина с серьгами деликатно тушит хозяйку, – если

мы восхитились горой или каким-нибудь пейзажем, значит, это они послали нам импульс
восхищения.

– Естественно, раз они красивы, мы и восхитились.
– А для скольких эта же гора и этот же пейзаж – тьфу! Нет, импульс, живой ток получает

тот, кого выбрала сама гора… Они нас выбирают, а не мы их.
У меня защемило внутри. Я знаю одну излучину реки, на которую всегда смотрю, когда

бываю невдалеке. Нужно встать лицом на запад, под дубом, что возле забора бывшего пан-
сионата, и тогда от вида излучины растапливается сердце и возникает такое ни с чем не
сравнимое чувство благодарности к этой, в сущности, никакой речонке, не годящейся ни для
рыб, ни для купания. А поди ж ты – рождает чувство полной благодати.

Мне понравилась мысль, что излучинка выбрала меня, именно мне послала сигнал. И
я поверила в импульс горы, в то, что природа выбирает нас, а не мы ее.

– Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает, – пропела хозяйка, и все
вспомнили старый фильм, растрогались и выпили.

Так ловко и непринужденно возникла тема, разрешенная к разговору. Стали вспоми-
нать случаи всяческих несовпадений. Чего-чего, а этого – вагон и маленькая тележка. Дого-
ворились, что в самой идеальной паре момент «убить хочется» присутствует непременно.
Как же иначе? Ведь люди живые…
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– И значит, хочется убить? – смеется хозяйка.
– Хочется! – кричит свекор. И все понимают, что он уже час как готов совершить два

убийства сразу: невестки и вратаря Филимонова.
Моя история всплывает во мне сразу, одним толчком, из тех сусеков памяти, которые

существуют на случай полного высыхания мозгов. Но не выдержала лапочка, выскочила на
люди и отряхивается теперь от долгого лежания в тесноте моей головы.

Жила-была женщина. Звали ее, скажем, Мария Ивановна, но нет, это очень просто.
Тем более что она была полукровка. Из приволжских немцев, скрестившихся с маленьким
и древним марийским народом. Поэтому пусть будет Мария, но Гансовна.

Была она большой областной шишкой. Ее боялись и не любили, но в ней было столько
самодостаточности, что чужая нелюбовь была ей как бы всласть. Может, она даже подпи-
тывалась ненавистью, как другие любовью, в конце концов, это же просто плюс и минус.
Разные энергетические концы. Мария Гансовна была не то что нехороша собой, она вызы-
вала некий трепет жалости за свой вид. Но это до первого ее слова, когда становилось ясно:
с жалостью надо быть осторожным. Она была огромной, высокой и широкоплечей женщи-
ной, но книзу как-то резко сужалась, как если бы гору поставили на вершину. Вообразить
такое очень легко. Видимо, для того, чтобы уравновесить неустойчивость стояния фигуры,
Марии Гансовне были даны в обиход две очень коленистых ноги, слегка расходящихся в
стороны именно от колен. Я понимаю мудрость именно такой конструкции для устойчиво-
сти существования.
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