Янина Желток

В Берлин едет Зоя
По-прежнему было жарко. Зое хотелось собраться и сделать
что-то полезное, но она не могла. «Впечатление, будто меня разорвало на десятки кусков, и куски эти теперь валяются там и тут
по саду. Собрать их вместе невозможно. Написать одно предложение – победа глобального масштаба. Подмести пол на кухне – подвиг»,– думала она.
Целыми днями Зоя рылась в сетях. Зависала на Фейсбуке
и проверяла через Скайсканер, куда можно улететь самолетами
из соседних городов. Выходило, что можно очень дешево улететь
в Италию и в Исландию из Польши, Венгрии и Румынии. В Берлин тоже недорого. Еще Зоя смотрела, как попасть в Бразилию.
И снова вспомнила про свою старинную мечту о кругосветном.
Бросить все – и в путь. Может быть, в декабре? Или в марте?
Зоя искала путешествия днем, а ночью жаловалась знакомым,
что дико грустно, и непонятно почему.
Подруга Вероника, жительница Милана, написала с Камчатки
(как она там оказалась-то?), что «в декабре и в марте в Италии
холодно и сыро, все экономят на отоплении, приходится дрожать,
так что, со стартом путешествия по Европе лучше подождать
до тепла».
За два дня до ливня Зоя выпила ледяного вина на ярмарке
и погрузилась в особенно холодную волну уныния. Тут один
приятель прислал Зое чудесное письмо. Ответ на вопрос «Что делать с унынием?». Точнее, там было сразу три ответа.
Итак, он написал:
1. Уныние пройдет само.
2. Влюбись, если получится.
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3. Если хочешь, можно съездить на выходные в Берлин. Там
такая классная выставка – испанское искусство 17 века. Мне совершенно не с кем поехать, а одному все же не так интересно.
А этот приятель, тот, что в Берлин, был просто ее коллегой.
Однажды они обсуждали за ужином ее идеи для проекта, где
он трудился. Потом поговорили на более веселые темы, чем просто работа. Чуть-чуть про мужей и жен. Ну и всё. Угостил ее ужином – и славно.
Но если вместе в Берлин, то это совсем другой расклад.
Тут она почувствовала, что уже не скучно.
Зоя залезла в Скайсканер и нашла самолет, и проложила
свой маршрут. Итак, послезавтра надо сесть на львовский поезд.
Из Одессы он уходит в пять вечера, а приходит во Львов в пять
утра. В шесть из Львова стартует автобус в Жешув. В 10 утра она
в польском Жешуве. Взлет в 13:50 в пятницу, в 15:00 она в Берлине. Обратный лоукост приземляется в Румынии. Как уехать из этих
Тимишоар, не совсем ясно, и все же понятно, что оттуда она тоже
выберется на автобусах и поездах. В принципе, можно съездить.
Но зачем ей туда? Испанское искусство ведь никуда не денется!
И еще более важный вопрос – достаточно ли вдохновляет ее юноша, чтобы ради него идти на траты и что-то врать семейству?
Она написала: «Хахаха. Билеты я нашла на ближайшие выходные. В пятницу могу быть в Берлине, в воскресенье билет обратно. Но, честно, совершенно неохота ехать. Почему не хочешь
ехать сам»?
И отправила письмо.
Он не ответил сразу.
Зоя думала о том, что если сейчас он станет уговаривать ее,
стараться и убеждать, она, скорее всего, согласится. И через три
дня будет в Берлине. А что?! Она уже десять лет не была там. Там
прекрасные музеи, дешевые хостелы, много шаурмы и полно немцев, с которыми можно наконец поболтать на немецком. Язык
требует практики – это аксиома и основная причина ее отъезда
в немецкую столицу. Главное объяснение и оправдание для семьи.
Будет ли он уговаривать? Этот удивительно воспитанный
и благородный парень. Когда их представили друг другу, Зое
даже показалось, что он настолько хорош и умен, что она не до-
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тягивает до него даже в качестве сотрудницы. Высокий, тонкий,
светловолосый, отец четырехлетнего сына. Женат. Пожаловался
Зое на прохладный ветерок типа сквозняк, который чувствует
дома. «Наверное, так теперь будет всегда», – сказал он, виновато улыбнувшись. Зовут Андрей. Конечно, Андрей. Любимое имя
Зои. Андрей обожает Берлин и немецкий, много лет учит язык,
но говорить стесняется. В ее мозгу такие славные парни проходили под кодовым словом «лорды».
И в Берлине тоже он не будет уговаривать Зою. Он предложит
покушать вот в этом красивом заведении на Унтер-ден-Линден,
а выпить кофе в другом, около зоопарка под Мариенкирхе.
Во время делового обеда он уже сказал Зое, что она красивая.
В Берлине он придумает еще пару таких же вроде бы ни к чему
не обязывающих комплиментов, типа «загорелые руки» или
«ух какие! сильные плечи». Он купит ей какую-то штучку. Он пригласит ее к себе в гости между прочим, но обязательно. Такой
мальчик, спокойный и знающий себе цену, будет наблюдать
за женщиной, пока она сама не залезет к нему в кровать. В ситуации «Берлин и Гойя» она не видела другого развития событий.
Она снова открыла мессенджер. Ответа не было.
Ага. Он решает. Ну, пусть решает. Я тоже не люблю уговаривать мужчин.
А вот еще интересный вопрос. Сколько стоит поехать в Берлин
оттуда, где он сейчас. Из города, где они обедали летом. Она открыла Скайсканер и набрала: Берлин Пятница. Двадцать тысяч
туда и обратно. Вот ведь как легко можно узнать, во сколько ему
обойдется такое путешествие. И в то же время совершенно нельзя понять, сколько это для него. Приблизительно неделя работы
в офисе. Или две. Предположим, полмесяца работы – и это только
билеты на самолет. Вроде бы много. Но жизнь там – она совсем
не такая, как тут, и эти 20 могут быть для кого-то «нисколько»,
а для другого – «Гигантские Бабки»!
Тут Зоя почувствовала легкую волну, которая толкает путешественника в спину перед дорогой. Путешествие в столицу!
Путь в Берлин! Он где-то шумит, Берлин! Все говорят, что там
весело. А она отвечает, что вряд ли. Возможно, за десять лет там
что-то изменилось в сторону радости. Может быть, Зоя будет там
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в конце недели! В Берлине! Однажды, когда Зоя заканчивала школу, старичок сосед принес ей вырезку из газеты. Этот был заголовок из советской газеты. Там было написано «В Берлин едет Зоя».
И тогда, когда Союз только кончился, это выглядело как волшебное заклинание, фантастическое предсказание. Но сейчас – просто смешно – можно поехать туда хоть послезавтра. И на три дня,
и на месяц. Теоретически – да! Никакого повода не нужно. Виза
есть, немного денег тоже. Вот ведь как приятно изменилась
ее жизнь. В Берлин едет Зоя!
Если бы в этот момент пришло его письмо – она бы точно согласилась на этой веселой волне. Но ничего не пришло.
Перед тем как заснуть, Зоя посмотрела прогноз погоды. Прогноз был неожиданным: дождь утром, дождь днем, дождь вечером. Очень странно, дождя не было много недель! Сложно поверить, что он наконец пойдет.
Зоя уснула спокойно. Она решила не ехать. Время ответа просрочено!
Зоя проснулась от шума листьев. Это был даже не дождь,
а ливень. Где-то в шкафах лежали спрятанные весной сапоги
и куртка, но где – Зоя не могла спросонья вспомнить. Зоя успела
закипятить чайник, когда отключили электричество. Нет электричества, значит, нет и Интернета. Что он написал?
На кухне кто-то из котов нагадил в раковину.
Снаружи стало вдруг очень холодно, внутри очень спокойно.
И неважно, что он написал, потому что в такую холодину, да еще
под дождем, она не собирается никуда ехать.
Зоя надела два свитера, куртку, шарф, новые резиновые сапоги, полностью белые и на белой подошве, и пошла на кухню. Кто
тут нагадил, хулиганчики мои?!
Что же он ответил? Как он отвертелся?
Вечером Зоя нашла письмо.
Андрей писал, что мог бы поехать в пятницу через неделю.
«В эти выходные я не могу в любом случае». Ага! А ведь там было
написано «на выходные». Отличная отговорка. Благородный выход из игры. Но уже не имеет значения. Проехали. Обиды, печаль
и уныние исчезли. Их смыл ливень.
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