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Аннотация
«Ася Топоркова, девица двадцати пяти лет, окончившая институтский курс, имела

монументальную фигуру и сентиментальную душу. Попытка выйти замуж за ушлого
пройдоху была во время пресечена мудрыми родителями, но надолго травмировала ее
сердце. Необходимость зарабатывать на жизнь счастливым образом была реализована
благодаря другу», – так начал бы свой рассказ Чехов, если бы он знал Асю.

Но Ася живет в ХХI веке. Земляки ее узнают… нет, не в лицо, но по голосу! Асин
уникальный голос – фирменный знак областной радиостанции, а историями о русском языке
заслушивается и стар, и млад. У нее прекрасная работа, необычная семья и друг, который с
каждым днем становится всё ближе и дороже. Правда, он упорно считает Асю тургеневской
девушкой и обращается с ней как с кисейной барышней. Обрадует ли его столкновение с
реальностью?
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Часть первая

Радиопередача «Словарик»
 
 

Понедельник, третье ноября 2008 года
 

– Пришло время, ребята, ответа на вопрос, который я задала в начале радиопередачи.
Итак, «бить в литавры» – значит радоваться, торжествовать, праздновать победу. Но что же
это такое – литавры?

Я произношу номер телефона и надеваю наушники. Звукорежиссёр Костя через стекло
показывает мне, что есть звонок.

– Алло! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста.
– Маша Колесникова, – пищит детский голос.
– Сколько вам лет, Маша?
– Одиннадцать.
– Что за инструмент литавры, Маша?
– Это такие большие тарелки железные.
– К сожалению, вы ошибаетесь. Всего доброго! Ещё звонок. Здравствуйте, представь-

тесь, пожалуйста, и скажите, сколько вам лет.
– Двенадцать, я Игорь. А литавры – это как крышки круглые.
– Нет, не правильно.
– Но мне мама сказала! – упрямо настаивает мальчик. – В оркестре сзади стоят и бьют

ими друг в друга.
– Ваша мама ошибается. Следующий звонок. Алло!
В том, что родители вместе с детьми слушают передачу, я не вижу ничего плохого.

Конечно, взрослые подсказывают, часто – верно, иногда – садятся в лужу. Хотя есть время
заглянуть в словарь, надеются на собственные знания.

Только пятый позвонивший ребёнок ответил правильно: литавра – это ударный музы-
кальный инструмент, барабан в виде полушария или котла, обтянутого кожей. Выигравший
получит книгу стихов о Родине русских поэтов девятнадцатого века.

Костя щёлкнул на пульте, зазвучала песенка про алфавит, позывной нашей передачи.
Вне эфира я по телефону объяснила победителю, как и когда получить приз.

Выхожу из студии – маленькой комнаты со звуконепроницаемыми стенами, из обста-
новки – стол, два стула, микрофоны на штативах. В стене, разделяющей студию и оператор-
скую, – толстое стекло. Во время передачи мы с Костей обмениваемся жестами. Оператор-
ская тоже невелика, полкомнаты занимает пульт.

– Как? – спрашиваю я Костю о передаче.
– Классно. – Он показывает большой палец. – Ася, ударим по чашке кофе? Жду тебя

в «Столовке»?
– Только в редакцию книжку отнесу.
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В редакции – лабиринте письменных столов на площади пятьдесят квадратных метров,
где сидят сотрудники радиостанции, – есть тележка вроде тех, с которыми покупатели рас-
катывают по магазинам самообслуживания. В тележку складывают призы после эфира раз-
ных передач, большей частью книги, но есть ещё билеты в театр, на выставки, абонементы
фитнес-клубов – словом, всё то, что предоставляют рекламодатели.

Стихи русских поэтов я заталкиваю в пластиковый файл с запиской: «Панкратову Юре.
Эфир 03.11.08» и кладу в тележку. Раздача призов по пятницам: помощник режиссёра выка-
тывает тележку к проходной, за пост охраны, и тем, кто приехал, вручает завоёванное. Мне
очень интересно посмотреть на своих победителей или их родных, которые отправились на
другой конец города за книгой для ребёнка. Нет ничего проще – пойти вместе с помрежа,
понаблюдать. Но я этого никогда не делаю. Стесняюсь или боюсь разрушить незримый кон-
такт со своей аудиторией.

«Столовка» находится в нашем громадном здании. В прежние времена все девять эта-
жей занимал НИИ, разрабатывавший оптоволоконные кабели. НИИ поныне существует, но
теснится на последнем этаже. На остальных – офисы. Каких только нет. От туристических
фирм до нотариусов, от пластиковых окон до прорицательницы Анфисы – муравейник мел-
кого бизнеса в центре нашего областного города. Сотрудники муравейника – главные посе-
тители «Столовки». Простые смертные входят в «Столовку» через дверь в торце дома. Мы
проникаем через узкий коридорчик между охраной и складами с загадочным содержимым.
В социалистическое время это была заурядная институтская столовая. В новую капитали-
стическую эру младший научный сотрудник Дима Столов ударился в ресторанный бизнес,
открыл в нашем городе несколько кафе с пышными названиями, заодно приватизировал
и пункт общепита в родном институте, который всегда называли «столовка». Теперь мы
имеем в городе несколько приличных заведений с хорошей русской кухней, вроде столич-
ных «Ёлок-Палок» или «Му-Му», и все они переименованы в «Столовки» – от фамилии вла-
дельца и в типично русской манере назвать пренебрежительно достойную вещь. С Димкой
я училась в одном классе. Он был в меня влюблён всю третью четверть в восьмом классе.
Димке я обязана приглашением работать на радио.

Костя сидит за облюбованным нами столиком у окна, под искусственной пальмой.
Димка капитального ремонта столовой не делал, ограничился косметическим, без замены
водопроводных и отопительных труб. Их рвёт по всему зданию – любимая тема стенаний
арендаторов. Когда в родной «Столовке» очередное сантехническое соединение начинает
фонтанировать, Димкины слесари обматывают место течи резиновым бинтом, поверх стя-
гивают проволокой. Для маскировки ставится искусственная пальма или фикус. Если про-
течка на уровне полутора метров и выше, она закрывается гирляндами из ядрёно-зелёных
пластиковых листьев. В отличие от остальных «Столовок», оформленных в смешанном рус-
ско-советском стиле, наша походит на островок, расчищенный в джунглях.

Перед Костей чашка кофе и стакан с водой. Мне он тоже взял кофе и три пирожных –
заварную трубочку, корзинку с ягодами и кусок наполеона.

– Ох, как это вредно! Но так вкусно! – облизываюсь я. – Спасибо!
– На здоровье, Ася! Оно тебя не испортит.
– Дальше некуда? – Сахарная пудра, которой обсыпан наполеон, маленьким облачком

взлетает у меня перед носом.
– Тебя испортить невозможно, – великодушно говорит Костя, – как остановить полно-

водную реку, бросив в неё пару-тройку веток.
– Ага, – отпиваю кофе, тыкаю пальцем в оставшиеся пирожные. – Что нам калории.

Тысячей больше, тысячей меньше. Зато какие сладкие!
– Правда? Ася, завидую тебе. Получать удовольствие от... извини...
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– От жирного крема и пышного теста? Но это, правда, очень вкусно! Вот трубочка
заварная, смотри, какая лакомая...

– Ешь, ешь! Когда ты пирожные поглощаешь... Ерунда, какие-то глупые мысли в голову
лезут.

– Недостойные мысли надо искоренять, по себе знаю. Сорняки, прополка, оздоровле-
ние полезных растений. У тебя дачи или просто бабушки в деревне, при огороде, нет?

– Нет.
– Тогда сравнение отменяется. Уф! Смолотила два пирожных и не заметила. После

передачи у меня всегда нервная вибрация. С химией в школе было неважно. Теперь могу
сказать: лишний адреналин нейтрализуется сахаром.

– Ася, мне кажется, ты любишь Чехова. – Косте надоели рассуждения о калориях и
пирожных.

– Угу, – киваю. – Более того, восхищаюсь умением с ходу, быстро ввести в курс дела,
обрисовать героя со всей его биографией и сущностью, не растекаться с предысторией, а
взять сюжет в узду. Вот, к примеру, рассказ «Страдальцы», начало: «Лизочка Кудринская,
молоденькая дамочка, имеющая много поклонников, вдруг заболела, да так серьёзно, что
муж её не пошёл на службу...» Рассказ «Нахлебники»: «Мещанин Михаил Петров Зотов,
старик лет семидесяти, дряхлый и одинокий, проснулся от холода и старческой ломоты во
всём теле». Рассказ «Неосторожность»: «Пётр Петрович Стрижин, племянник полковницы
Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши, вернулся с крестин
ровно в два часа ночи». Гениально! Максимум информации при минимуме слов.

– Ты что, по памяти цитируешь? – таращит Костя глаза. – Наизусть Чехова знаешь?
– Наизусть отрывки. Я девушка отрывков. Из Пушкина, Лермонтова и далее по ходу

развития русской литературы: из Некрасова, Тургенева, Толстых – Алексея Константино-
вича и Льва, Горького, Чехова, поэтов Серебряного века... Стараюсь не давить окружаю-
щих цитатами. Моей заслуги, по большому счёту, нет – с генами досталась фотографическая
память на тексты, которые мне нравятся.

– А формулу квадрата суммы ты помнишь? – неожиданно спрашивает Костя.
– Мужчина! – игриво задираю правую бровь. – Не требуйте от литературно подкован-

ной женщины пошлых алгебраических мелочей.
– Извини!
– Да чего там, – милостиво прощаю я, принимаясь за последнее пирожное, – «а» ква-

драт, плюс два «а» «бэ», плюс «бэ» квадрат – ерунда. Между тем клубничка-то в корзинке
несвежая. Надувают кондитеры Димку.

– Ася...
– Да?
Он почему-то не сразу формулирует вопрос. Костя – на всём белом свете единственный

человек, с которым я не чувствую напряжённости общения. Природа моей вольности проста,
но это объясню чуть позже.

– Ася...
– Бином Ньютона? Озвучить?
– На тебя сладкое действует как спиртное.
– Большая экономия финансов применительно к людям среднего достатка. О чём ты

хотел спросить? – И вместо того, чтобы дождаться ответа, выпаливаю: – Передача была
удачной!

– Отличной, – соглашается Костя. – Даже я понял разницу между причастиями и дее-
причастиями.
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– Ты – не показатель. Ты умный и не дитя. Хотя, – поднимаю палец, – говорят, если
ребёнок не выучил таблицу умножения до двенадцати лет, он никогда её не запомнит. Чем
склонение прилагательных хуже таблицы умножения?

– Лучше во всех отношениях. Ася! Если бы ты оказалась героиней чеховского рассказа,
как он начал бы его?

– С ума сошёл? За Чехова я не могу.
– Попробуй своими словами!
Мне кажется это забавным. После короткого смешка импровизирую:
– Ася Топоркова, девица двадцати пяти лет, окончившая институтский курс, имела

монументальную фигуру и сентиментальную душу. Попытка выйти замуж за ушлого прой-
доху была вовремя пресечена мудрыми родителями, но надолго травмировала её сердце.
Необходимость зарабатывать на жизнь счастливым образом была реализована благодаря
гимназистскому другу... Нет, нет, нет! У меня не получается даже приблизительно. Сам
попытайся. Ты – глазами Чехова, – кручу ладонью в воздухе, мол: «давай-давай»!

Во время передач, когда я поднимаю взгляд от листков бумаги с заготовленным тек-
стом и говорю не по сценарию, Костя делает то же самое – пропеллер из пальцев: «Хорошо
импровизируешь, гони дальше!»

С Костей мы могли бы разговаривать только взглядами и жестами, доведись оказаться
на бескислородном астероиде, в герметически закупоренных скафандрах. И перед физионо-
мией – толстое стекло, как между студией и операторской.

– Давай-давай, – подбадриваю я.
– Константин Аверин был рождён недоношенным, на седьмом месяце и полутора кило-

граммов. Исключительно благодаря хорошему доктору смог выжить. Стараниями самоот-
верженной мамы вырос в здоровую особь. Папа не участвовал. Папа сделал лыжи на том
самом седьмом месяце...

«Не чеховский стиль изложения, – подумала я. – Но столько скрытой экспрессии!
Антон Павлович не возражал бы...»

– Из недоноска, – продолжал Костя, – получился интеллектуально удовлетворитель-
ный результат. ВГИК окончил и прочая. Вернулся на историческую родину и востребован... –
Костя провёл рукой над головой, – выше чердака. Тут тебе и театры – два областных: дра-
матический и оперы-балета, и радиостанции опять-таки как грибы множатся, а со звуком
никто работать не умеет. Однако вернёмся к герою. Костя Аверин на сегодняшний день –
это мелкая собачка, вроде пекинеса, которая думает, что она грозный пёс.

Он говорил насмешливо и без напрашивания на деликатный протест. Хотя в его глазах
всё-таки я уловила смутный вопрос.

Только и успела сказать:
– Самоирония – признак исключительно сильного мужчины.
– Ася, привет!
Как с неба упал, на самом деле просто подошёл Дима Столов, наклонился, звонко поце-

ловал меня в щёку. Он всегда целовался взаправду, с чувством, не признавал ритуального
чмокания воздуха, перенятого у западников. С особым хозяйским чувством прикладывался
к дамам, в которых был когда-то влюблён. Подарил им милость, должны благодарить до
конца дней. Дима относится к тем людям, которые чужую доброту воспринимают как есте-
ственное явление, вроде солнечного света. Свои же благодеяния никогда не забывают, вечно
помнят о подвиге. В школе Димка мог одолжить ластик, а потом потребовать решить за
него контрольную. Я была в долгу перед Димкой аж по двум статьям: влюблённость в тре-
тьей четверти восьмого класса, плюс замолвленное продюсеру радиостанции слово. Уве-
рена, что дело обстояло так: краем уха Димка услышал разговор обедавшего продюсера,
мол, надо найти ведущую для детской передачи, посвящённой русскому языку, и предложил



Н.  Нестерова.  «Точки над Ё»

7

меня. Небрежно сказал: «У меня есть одна знакомая. Ничего особенного, но голосок прият-
ный. Хочешь посмотреть?» Как бы то ни было, благодаря Димке моя жизнь счастливо пере-
вернулась в момент глубочайшей депрессии.

– Цветёшь-полнеешь, – не то похвалил, не то обругал меня Дима.
– Стараюсь, – хихикнула я почти подобострастно.
Костя мгновенно посуровел, поджал губы и смотрел на Димку с откровенной непри-

язнью.
– Присядь, Дима, – попросила я, хлопая по пустому стулу. – На минутку. Знаешь, у

Лены Осиповой ребёнок болен, очень тяжело.
– Осипова? Не помню.
– У нас только в девятом классе училась, отец военный, уехали, потом она приехала, –

сбивчиво говорила я. – На первой парте сидела, косы с бантиками старорежимные.
– Что-то вроде... отстойная девица.
– Дима! Её ребёнку нужно сделать операцию, деньги нужны. Мы решили скинуться.
– Мы – это ты про себя?
Диме надо покуражиться, показать свою значимость, распустить хвост, побряцать

доспехами, но потом, при достойной реакции публики, он способен на благородные жесты.
Публика подкачала: Костя волком смотрит, а мое лебезение не в счёт.

Димка отмахнулся от просьбы, даже не потрудившись объяснить свои мотивы. Загово-
рил о том, что прикроет нашу «Столовку» – надоело дыры латать, да и прибыль копеечная.
Это была его любимая тема – угроза закрыть «Столовку». Народ мгновенно принимался уго-
варивать потерпеть, не закрывать, культовое место, можно сказать, мы тебе, Дима, страшно
благодарны... Дима нехотя и милостиво соглашался: так и быть, потерплю ещё убытки.

– Давно пора, – неожиданно заявил Костя. – В этих пластмассовых джунглях кормят
как в богадельне, воняет кухней советских времён, клубника в пирожных тухлая, а кофе –
жидкий.

Димка внимательно посмотрел на Костю: кто голос подаёт? Хозяев фирм и фирмешек,
включая прорицательницу Анфису, Дима знал лично и использовал при надобности. Руко-
водству института на юбилеи по символической цене устраивал банкеты, те расплачивались
низкой арендной платой. Костя не входил в круг лиц, достойных Димкиного внимания, и
ответа не заслуживал.

– Пока! – Димка снова громко чмокнул меня, поднялся и ушёл.
– Чего ты взъелся на него? – спросила я Костю.
– Не терплю нуворишей. Харя самодовольная, так и хочется по ней врезать.
– Это у них как вторичные половые признаки. Появились деньги – выросли самомне-

ние и бахвальство.
– Ошибаешься. Среди богатых людей есть нормальные достойные люди. А те, кто был

быдлом, быдлом и остался. Твой Дима – быдло. Скажешь, в детстве он ангелом порхал?
– Нет, – улыбнулась я, – Столов всегда был расчётливым нахалом. Да и бог с ним. Костя,

меня в среду после передачи продюсер вызывает. Ты не знаешь, зачем?
– Знаю. Сеня хочет предложить тебе вести передачу, посвящённую книжным новин-

кам. У нас в городе есть несколько представительств крупных издательств, у них бюджеты
на продвижение книг. Будут отваливать бабки, а ты расписывать достоинства нетленок.

Костя и продюсер Семён приятели. Они вместе начинали, создали радиостанцию.
Когда прочно стали на ноги, пошла прибыль, Костя заскучал и ушёл на вольные хлеба, рабо-
тает и там и сям. Как Сеня ни уговаривал, какую зарплату ни сулил, Костя мотал головой.
Только на мою передачу, три раза в неделю, приходит. Без Кости, особенно на первых порах,
я только блеяла бы в эфире.

– Ты меня рекомендовал? – спрашиваю.
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– Какая разница.
– Но, Костенька, как я могу расхваливать книгу, если она мне самой не понравится?
– Легко. Если бы мы делали только то, что нравится, мы бы ходили в шкурах. А в

журналистике и шоу-бизнесе это вообще правило, условие профессионализма – делать из
дерьма конфетки. Утешая себя, конечно, всякими компромиссными доводами.

– Например, какими?
– Когда начинал, ещё в Москве, у меня был... наставник, учитель – глупо звучит по

отношению к нестарому забулдыге. Он был гениальным звукорежиссёром, абсолютно гени-
альным. И вот как-то лепим мы диск одной певичке, у которой ни слуха, ни голоса, танце-
вала, правда, классно, эротично. На сцене под фанеру – милое дело: вихляется, бёдрами-
сиськами трясёт, у мужиков слюнки текут. Но в студии хоть догола разденься – если данных
музыкальных нет, то их нет. Намучались, но в итоге диск сделали – Монтсеррат Кабалье
отдыхает. И говорю я своему учителю: «Какого хрена мы упираемся, дурим людей?» Тут
он про шоу-бизнес и профессионализм сказал. И ещё: «У этой курицы щипаной будет своя
аудитория, которая от восторга станет визжать и дуть в штаны. Так что мы людям сплошное
удовольствие доставляем». Тебя, Ася, никто не потянет за язык говорить в эфире, что данная
книга – вершина литературы. Но и обругать, конечно, нельзя. Компромисс: эта книга найдёт
своего читателя. Или другое выражение... похожее... как называется?

– Синонимическое.
– Вот именно. Вся наша жизнь – синонимическое притворство. Пошли? Подвезти тебя?

Домой или на свиданку намылилась?
– Домой. Только...
– Ладно, ладно, черепашьим ходом.
Машина у Кости супер-пупер, гоночная, низкая, похожая на леденец, который в тёплом

виде лепили пальцами. Костя обожает быструю езду. Когда первый раз меня подвозил, вклю-
чил музыку на полную громкость – оглушительно – и помчался. Я не чаяла остаться в живых.
Возле моего дома Костя обнаружил на пассажирском сиденье моё тело, стёкшее и оплыв-
шее, превратившееся в груду трепещущей от страха плоти. Мне понадобилось несколько
минут, чтобы сердце из пяток вернулось на законное место, чтобы речь восстановилась на
уровне произнесения междометий: ой! ух! ай! ох! Когда я охала и ухала, Костя смотрел на
меня удивлённо. Наконец у меня получилось сказать рубленую фразу:

– Бла-бла-благодарю, что не убил! Но чтобы я ещё... когда-нибудь... села с тобой в
машину...

С тех пор Костя, когда подвозит меня домой (практически после каждой передачи),
ведёт машину на нормальной скорости.

В квартире пахнет чем-то потрясающе вкусным.
– У-р-р! – втягиваю я носом кухонные ароматы.
– Асенька? – выплывает в прихожую бабушка. – Пришла? Иди кушать. Борщик насто-

ялся, к нему булочки с чесноком напекла. На второе пюре и рыба в кляре, а к компоту –
ватрушки твои любимые.

В день передачи бабушка считает необходимым кормить меня по усиленной про-
грамме. Впрочем, в остальные дни мы тоже не постимся. Кто, скажите, после трёх калорий-
ных пирожных способен ещё и полноценный обед шахтёра или металлурга поглотить? Я
способна. У моей бабушки культ еды, и этому культу я служу исправно.

С бабушкой я живу практически с рождения. Мама и папа, бабушкин сын, живы-здо-
ровы, но вырастила меня бабуля. В ней за центнер веса. Я такой же буду через несколько лет
– очень полной, страдающей одышкой, с больными ногами, – жрицей храма чревоугодия.

Моя мама – полная противоположность бабушке. Мама следит за калориями, холесте-
рином да и попросту не любит готовить. Когда родители поженились, за папу развернулась
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борьба между бабушкой и мамой. Свекровь говорила, что мужика надо кормить, а невестка
твердила про диеты, сыроедение, про соки, заменяющие ужин. Потом родилась я, и вражду-
ющие стороны заключили перемирие. Бабушке отошла я, а маме – папа. Он иногда сбегает
от мамы и трескает у нас за обе щёки. Но теперь всё реже. То ли аппетит уже не тот, то ли
не хочется выслушивать мамины нотации.

Мама очень любит детей. Чужих. Она – заведующая детским садиком, в котором начи-
нала воспитательницей. «Любит» – это без иронии. О своих воспитанниках может говорить
часами, анализировать их поведение бесконечно, придумывать, искать новые формы разви-
тия дошколят, копаться в их проблемах, и детская психика для мамы – сокровищница, кото-
рая постоянно дарит открытия-бриллианты. Мама столь активно тратила душевные силы на
чужих детей, что мне достались крохи. Недаром многие великие педагоги были бездетными.

От мамы ко мне перешла любовь к детям, от бабушки – гурманство (если не сказать
– обжорство), от папы – увлечение литературой и языком. Собственных природных досто-
инств я пока в себе не обнаружила. Папа заведует кафедрой в нашем пединституте, куда я
как поступила по его протекции, так и училась. Не потому, что знаний не хватает, а потому,
что не умею сдавать экзамены, страх перед ними приводит меня в полуобморочное состо-
яние. Кстати, мои родители познакомились, когда мама училась на вечернем отделении, а
папа уже преподавал.

– Звонил Прохиндей и твоя мамочка, – сообщает бабушка, забирая суповую тарелку и
ставя передо мной пюре с рыбой. – Мамочку наградили, присвоили звание отличника или
как-то там народного образования.

– Прекрасно, что малышню, дошколят называют народом. – Моя рука с вилкой зави-
сает, смотрю на бабушку строго.

У нас уговор – не поносить маму. Мне было лет десять, когда я это потребовала от
бабушки. Она не послушалась, я пригрозила, что убегу. Редкий взрыв протеста – я действи-
тельно убежала. На чердак, где просидела минут тридцать. Бабушка носилась по двору и
вопила: «Ася, девочка, вернись! Я больше не буду! Пусть эта кляча живёт, как хочет. Ася, где
ты?» Я слышала бабулины крики, мне доставляло какое-то нехорошее удовольствие мучить
её, наказывать. С чердака я спустилась, потому что испугалась шевеления в углу – вдруг
крысы? – и в туалет захотелось.

От прежнего поношения осталось презрительное: «твоя мамочка». Вытравить невоз-
можно.

Прохиндей – моя первая страстная любовь. Красавец парень, но бабушке активно не
понравившийся, да и моим родителям тоже – редкое совпадение мнений, заставившее меня
наступить на горло своему чувству. Прохиндей женился на моей подруге. Теперь у них
ребёнок и бесконечные склоки. Он мне звонит – жалуется, она мне названивает – плачется.
Оба подспудно меня обвиняют. Прохиндей – за то, что его бросила. Подруга – за то, что под-
сунула ей бракованный товар. Хотя, прояви Прохиндей в своё время чуть-чуть настырности,
я не послушалась бы родных. А подруге я никого не подсовывала, она сама парня увела,
позарилась на его внешние данные.

– Прохиндею я сказала, – продолжает бабушка, – чтобы больше сюда не звонил. Взял
манеру! Мало тебе крови попил и снова голову морочит. Я ему прямым текстом: «Оставь
Асю в покое. И своей жене скажи, чтоб не трезвонила. У вас своя семья, сами разбирайтесь».

Грубо, конечно. Но если бабушкин отлуп подействует, я буду только рада. Самой мне
не хватает воли прервать чужое нытьё.

– Ватрушку не могу, не помещается, – отказываюсь от сдобы.
– Как же так, Асенька? Утрамбуем. Ватрушка свеженькая, с пылу с жару, творожок

домашний, я на рынке покупала. Ты компотиком запивай, запивай.
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Как водится, моё кровообращение спешно спасало организм от переедания. Мозгу и
остальным органам – минимум снабжения, главное внимание – желудку. Неудержимо захо-
телось спать. То есть совершить очередной вредный для здоровья поступок, в результате
которого новые жиры наслоятся на старые. Но голову тянуло к подушке, как железную бол-
ванку к магниту. Полчасика подремлю, а потом займусь подготовкой к очередной передаче.
У меня есть интересные, прямо-таки революционные идеи...

Полчасика растянулись на три часа. Полдник я проспала, зато получила от бабушки
вкусный обильный ужин.
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Среда, пятое ноября 2008 года

 
– Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск передачи «Словарик» и её

ведущая Ася Топоркова. Должна сразу предупредить взрослых, которые нас слушают, что
сегодня я намерена рассказать детям о словах, которые вы менее всего желали бы слышать из
детских уст. Речь пойдёт о бранной лексике. Не торопитесь выключать приёмники, нецен-
зурных, грязных выражений вы не услышите. Хотим мы того или не хотим, но в жизни слу-
чаются глубоко эмоциональные ситуации, которые разрядить может острое слово. И пусть
уж оно будет литературным, а не площадным.

А теперь мы отправимся в далёкий тысяча восемьсот двенадцатый год, на первую Оте-
чественную войну...

Далее я рассказала про французов-оборванцев, которые клянчили у крестьян пропита-
ние, обращаясь весьма культурно: «шер ами» – дорогой друг. И народ прозвал попрошаек
шаромыжниками. Голодные французы питались и кониной, в том числе павшей. По-фран-
цузски «лошадь» – шваль, отсюда, кстати, «шевалье» – всадник, рыцарь. Мы же стали назы-
вать швалью ничтожного человека или негодную вещь.

Я подняла голову от текста и взглядом спросила Костю: «Как?» Он показал мне два
больших пальца – «отлично».

– Не все французы вернулись домой, – продолжала я. – Некоторых дворяне взяли к
себе на службу. Гувернёрами, учителями или руководителями крепостных театров. И вот
когда эти, скажем так, режиссёры набирали труппу из крестьян, они отсеивали непригодных
к пению и танцам, говоря: «шен тра па», то есть к пению не годен. Так в русском языке
появилось слово «шантрапа» – никчёмный человек.

Я снова отрываюсь от текста, делаю страшные глаза, хватаюсь руками за голову.
Костя мгновенно давит на кнопку на пульте, звучит джингл – пятисекундная музыкаль-

ная перепевка с названием нашей радиостанции и её частоты. Переговоры вне эфира.
– Что? – быстро спрашивает Костя.
– Я забыла в начале передачи задать вопрос!
– Не страшно, задашь в конце, дам знак по времени. Обоснуешь тем, что вопрос, мол,

простенький. Всё, погнали дальше!
Набираю воздух и говорю:
– Все вы знаете, что ветрянкой или другими инфекционными болезнями можно зара-

зиться. И если кого-то называют «заразой», то это вовсе не комплимент – любезный, прият-
ный отзыв о внешности и манерах человека. Напротив, «зараза» – оскорбительное слово.
А вот в первой половине восемнадцатого века кавалер, желая польстить даме, вполне мог
назвать ее заразой. «Заразить» было синонимом «сразить», то бишь покорить красотой и
манерами, очаровать. И «зараза» в сегодняшнем варианте – «чаровница».

«Закругляйся», – показывает мне жестом Костя. Поднимает руки и начинает загибать
пальцы. До того, как задать вопрос, у меня остаётся девять, восемь, семь, шесть секунд...

Я ещё хотела поведать про дурака, подлеца и кретина, но не успеваю. Точно рассчитать
время не получается, заготавливаю материала не на получасовую передачу, а на двухчасо-
вую.

– Пришло время задать вопрос. Правильно ответивший на него получит в подарок
книгу русских народных сказок.

Что мне дают на призы, то я и предлагаю. Хотя сказки для десяти-тринадцатилетних
детей – глупо.
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– Итак. Есть слова, которые вне предложения не поддаются точному определению: что
это за часть речи? Вот слово-загадка: «пила». Повторяю: «пила». Ждём ваших звонков по
телефону...

Телефон молчит. «Повторяй», – делает мне знак Костя.
Первое время я никак не могла привыкнуть к специфике радио, к тому, что надо часто

повторять одно и то же. Хотя это логично – люди включают приёмник в разное время и
желают знать, о чём идёт разговор.

– К какой части речи может относиться слово «пила»? Придумайте два предложения,
где «пила» будет представлять собой разные части речи.

Костя стучит пальцем по лбу: «сложный вопрос». «Ничего сложного», – мотаю я голо-
вой. Костя делает ладонью хватательные движения – «подсказывай» и широко разевает рот
– «не молчи».

– Мы ждём ваших звонков, – холодею я от испуга, вдруг никто не позвонит, – а пока
приведу вам пример с другим словом. «Рой». Вот два предложения. «Рой яму» и «Над голо-
вой пролетел рой пчёл». В первом предложении рой – это глагол, а во втором – существи-
тельное.

«Нет звонков», – мотает головой Костя.
– Или слово «жгут». Глагол в предложении «Жгут опавшую листву» и существитель-

ное в предложении «Тугой жгут стянул его руку».
Чью руку? Почему стянул? У меня паника. Передача кончается, а ни одного звонка.
«Спокойно!» – Костя показывает мне открытую ладонь. Потом прикладывает её к

губам, как большой язык, и качает – «Говори, не останавливайся!», одновременно энергично
пожимает плечами, мол: «Ты сожалеешь, что никто из детей не ответил, не позвонил». И
вдруг его лицо напрягается, он прислушивается к звуку в наушниках, что-то быстро произ-
носит и решительно тычет в меня указательным пальцем.

– У нас есть звонок! – Я едва сдерживаю ликование. – Здравствуйте, как вас зовут?
– Настя Петрова.
– Сколько вам лет, Настя Петрова?
– Двенадцать.
– Замечательно! – восклицаю я.
Будто двенадцать лет – это лучше, чем десять или тринадцать.
«Настя-спасительница, – мысленно молюсь я, – ответь правильно!»
– Итак, Настя, слово «пила». Ваши варианты.
– Я пила сок.
– Отлично. Здесь «пила»?..
– Глагол.
– Великолепно!
Костя делает жест, похожий на удары по баскетбольному мячу, – «поменьше пафоса».
– Второе предложение, Настя?
– Ржавая пила ходила по сердцу. Здесь «пила» существительное.
Господи, какая ржавая пила в сердце двенадцатилетнего ребёнка?
– Правильно. Настя, это цитата из книги?
– Нет, я сама придумала. Это про маму, когда папа от нас ушёл.
Костя подался вперёд, сделал копательное движение. Так, растопыренными пальцами

моя бабушка достаёт со дна кадки, хранящейся на лоджии, квашеную капусту. Что-то новое в
нашем общении жестами. Впрочем, мне было не до Кости. Голос у ребёнка, у Насти, умнень-
кой девочки, был грустно-жестоким.

– Видишь ли, Настя, – сказала я, впервые отступив от своего правила называть детей
на «вы», – у родителей, да и вообще у взрослых, могут быть сложности, трагедии, драмы. В


