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Галина Щербакова
Возвращение на землю

Последнее, что виделось буфетчице Фене в этой жизни, были мосластые квадратные
плечи этой сучки-падали Куцияновой. Они, и только они. Никакого там тебе тоннеля, ника-
кого белого света вдали и тем более никакого облегчения душе, а по всей мутной беско-
нечности, что без верха и низа, – костистые плоскогорья плеч с синеватыми бороздами от
перекрученных лямок, накрест перечеркивающих балясины ключиц. Конечно, Феня должна
была заматериться. Но была уже нема, а значит, сама уже точно не существовала. Мослы
же оставались, пребывали, расположившись в вечности, – навсегда, что ли? Получалось –
навсегда… Отчего отлетавшая душа Фени так рванула, что даже выскочила за какие-то отве-
денные ей пределы, но была мягко или, скажем, негрубо остановлена и возвращена, как воз-
вращается куда надо мяч, ударившись о стенку.

…Что правда, то правда. Плечи у Милы Куцияновой были не милосские. На божествен-
ной скульптурной сборке накушавшиеся амброзии ангелы подсунули хрупкой женщине вме-
сто тонких верхних косточек мужские коленки, плоские, жесткие и пупырчатые, вложив
одновременно в сознание этой женщины ложную уверенность в их красоте. Мила всегда
носила открытые платья, выставляя налево и направо два мощных приклада, но в этом неэс-
тетичном развороте было столько обаятельной уверенности в красоте, что все ей сходило
с этих самых «рук и плеч». Мужиков было до фига. Хотя некоторые, с элементами эстети-
ческой организации, покупали ей платки и шали для заворачивания грубоватого Милиного
верха.

…А Иван Иваныч подарил ей норковый палантинчик. Правда, к эстетической органи-
зации это отношения не имело. Просто Иван Иваныч был человеком с возможностями. Он
позвонил в магазин и сказал: «Фукс! Там у тебя еще остались коротенькие норки? Привези
мне по-быстрому и тихо».

Фукс был через пятнадцать минут.
Секретарша Ивана Иваныча помчалась к персональному (на случай войны!) входу-

выходу, чтоб через военную дверь подслушать, «кому и для чего», но Иван Иваныч дверь
примкнул плотно, а для верности еще включил и радио «Маяк». Билась в замочную сква-
жину секретарша, исходила злостным любопытством, но… так ничего и не узнала.

Куциянова же напялила палантин на концерт Эдиты Пьехи. На этот же концерт в таких
же палантинах пришли жена Ивана Иваныча, буфетчица Феня, любопытствующая секре-
тарша Ивана Иваныча, все Фуксовы родственницы и далее женщины из первого по значи-
мости в той бывшей тогда жизни списка. У Фени сердце облилось кровью, потому что она
была умная и смекалистая, ей, чтобы понять, в дверь биться не надо было. Когда Иван Ива-
ныч предложил в прошлую пятницу: «Хочешь?» – и бросил вынутую из сейфа шкурку, Феня,
глядя на шелком развернувшуюся красоту, сказала: «Не надо, Ваня… Я могу себе это сама
позволить…»

«Ты молодец! Уважаю!» – похвалил Иван Иваныч, и теперь на концерте Феня пялилась:
какая и на ком была та? Что на секретарше или Куцияновой?

Секретарша же испытала восторг: у нее шкура, как у Главной жены. Бабы Фукса –
удовлетворение, что у первой жены, как у них. Тетки по списку просто всех посчитали паль-
цем. Одна Куциянова, исхитрившись даже из меха выставить плечо-колено, ничего такого не
заметила. Как всякий творческий человек, она была зациклена только на себе самой, в норке
видела только себя и на Ивана Иваныча посмотрела, как смотрит на хозяина выведенная на
старт молодая кобыла, решившая, что пришла на свой персональный праздник. Дура еще
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не бежала под шпорами и не исходила потом. Куциянова такой осталась до смерти, женщи-
ной-романтиком, а Феня всю жизнь мечтала ткнуть ее мордой в жизнь.

Тут надо бы обозначить время действия, не из-за стоимости норки, а потому что это
только начало, все еще живы-здоровы, а главное, никто еще не родился.

…Было это в год снятия Хрущева, но еще до октября.
…Пьеха стучала на сцене стройными копытками, парни из «Дружбы» красиво, как

японцы, выводили ей музыкальный фон, а на песне про мадьярку, которая бросила в воду не
то венок, не то цветок, Фене поплохело. Замутило ее. Выбираться из первого ряда партера
было неудобно, но тут уж не до приличий, потому что здоровая и сильная Феня поняла: еще
минута, и она изойдет из всех отверстий. Успела, слава богу, заскочить в мужской туалет,
и все… Потом она ножкой стула заперлась там и стирала, и мыла, хорошо, что у нее после
всего этого кошмара тут же восстановились силы и не надо было звать на помощь. Справи-
лась, как всегда в жизни, сама. Идя домой во всем мокром, кроме норки, Феня поставила
себе окончательный диагноз, посчитала по пальцам начало и конец и сказала: «Рожу. Он
мужик добрый. Не оставит без помощи. А если и оставит, черт с ним, я и сама не калека».

Была, конечно, была мысль… У Ивана Иваныча детей нет. То есть есть… (Есть-есть
какое-то получается.) Но это те дети, прежние, от той деревенской дуры, которая давно не
в счет… Феня как-то при случае паспорт его посмотрела – чистенький. Ни Коли, ни Мани,
ни Пети… Одна-одинешенька Калерия Ивановна. Всей Ваниной жизни наследница. Сумела
женщина вовремя подвернуться под руку себе на счастье.

В мыслях же Фени было так: что-то случится, и Ваню в конце концов с верхних сту-
пенек турнут, потому что никакой он не вождь, чтоб на мавзолее стоять. Он же человек без-
грамотный, это даже по сравнению с ее семилеткой. Он электричества боялся, потому что
не понимал. Он был убежден, что Австралия и Австрия – одно и то же, так же, как японцы
и китайцы. «Простым же глазом видно…» – говорил. Феня, обнимая его и целуя, отдавала
себе полный отчет: Ваня – человек не просто темный, она, что ли, светлая? – Ваня в смысле
ума уникум – все мимо. Но зато у кого грудь с любого места видна, как грудь четвертого
человека? Рожать от него – одно удовольствие, потому что никаких сомнений в здоровье
быть не может, а ум – дело наживное. Заставит дитя учиться и выучит. Тем более что с ее
стороны все в порядке и в смысле понятия глобуса, и в смысле понятия физики.
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