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Ах, оставь ты меня в покое, 
Злая женщина-пила. 
Несмотря на то, что мы с тобою 
Были так близки вчера. 
Ты мне не жена, 
Больше не жена, 
Женщина-пила. 
О, не грози ты мне судом – 
Меня он не волнует. 
Полно кругом роскошных дам, 
И никто их не целует. 
Только я один, 
Только я один, 
Только я один! 
Ах, как хорошо быть женатым, 
И иногда быть холостым! 
Ах, как хорошо быть женатым, 
И иногда быть холостым! 
Я не адепт и не поклонник 
Свального греха. 
Я простой естествоиспытатель, 
А правда жизни такова: 
Ты ведь не одна, 
Женщина-пила – 
Правда такова! 
Как хорошо быть женатым, 
Но иногда быть холостым! 
Ах, как хорошо быть женатым, 
Но иногда быть холостым! 

 
Группа «Крематорий», 

«Женщина-пила» 
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ама зашла в пустую квартиру, положила ключи на комод 
и сбросила с себя норковую шубу на пол. Быстро продвигаясь на 

кухню, она начала хаотично открывать шкафчики в поисках спирт-
ного. Найдя нужное, села на высокий стул у барной стойки, налила 
себе в бокал и закурила. 

Зажав сигарету между двумя красиво наманикюренными паль-
чиками, она сделала глубокую затяжку. После, немного приоткрыв 
пухлые губки, выпустила струю дыма, который быстро, поднимаясь 
облаком над головой, заполнил комнату запахом сигареты. Другой 
рукой подняла бокал с Martini Dry и сделала глоток. Горячительный 
напиток плавно обволакивал горло. Потом она делала глотки снова 
и снова, нервно доставая сигарету за сигаретой из пачки. 

В комнате повисла полная тишина, лишь в голове с необы-
чайной скоростью проносятся мысли, отрывки из жизни. Словно 
пролистывая время назад, она мысленно пыталась понять, где она 
оступилась, ошиблась, …он ошибся, …они ошиблись. Пара-
доксально, но даже в такие сложные минуты жизни, когда хочется 
кричать от душевной боли, всё равно вспоминается всё самое 
хорошее. В голову приходят моменты, когда вам было весело 
и уютно вместе, когда дышали друг другом, когда смотрели друг 
другу в глаза и завидовали самому себе, что рядом с тобой лю-
бимый человек. 

Теперь всего этого нет, всё рухнуло в один момент, как кар-
точный домик. «А может, я себя обманывала? — думала она. — 
Может, на многое закрывала глаза? Может, стоило раньше развеять 

Д 
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все сомнения и не подавать надежд, что всё ещё можно сохранить, 
склеить? Наверное, всё к этому шло, постепенно, год за годом, 
а я не хотела в это верить, хотела сохранить семью. А хотел ли он 
этого? Боже, мы же так любили, так мечтали быть вместе всю 
жизнь. Кто же сбился с пути? Прошло семнадцать лет, долгих сем-
надцать лет, а я всё помню как сейчас. Картинки жизни всплывают 
перед глазами, возобновляя очерёдность событий. А как красиво 
всё начиналось!!!» 

 

 
 



 

 

9 

 

8 марта 2001 года 

 
 
 
 
 

ГЛАВА 1 
 

8 марта 2001 года 
 

 квартире раздался громкий звонок телефона. Анна, выбежав 
с ванной комнаты обнажённой, прикрываясь махровым поло-

тенцем, подбежала к столу, на котором лежала телефонная трубка. 
Оставляя за собой мокрые следы, девушка поспешила ответить на 
звонок. Подняв трубку, на другом конце провода она услышала 
громкий голос подруги Олеси: 

— Алло, Анька, привет! С праздником! С нашим днём! Ура-а-а! 
— Алло, Олесь, не кричи так громко, я тебя хорошо слышу. 

И тебя с праздником. 
— Спасибо! Но, между прочим, у меня сегодня двойной 

праздник. 
— Заинтриговала. И какой же?  
— Ну, подруга, ты что забыла? У меня же сегодня день 

рождения. 
— Прости, дорогая, совсем замоталась. Как я могла забыть? 

Поздравляю, моя хорошая!  
—А нет. Так не пойдёт. Поздравления по телефону не 

принимаю. Сегодня в 18 жду. Родители опять умотали в коман-
дировку, так что я временно переехала жить к бабуле. Адрес скину. 

— Олесенька, я даже не знаю, я не готовилась. 
—Так, отказа не принимаю. Не переживай, будут пара тройка 

новых знакомых, несколько одногруппников и бабуля.  
— Но, я никого не знаю.  
— Вот и будет повод познакомиться. Всё. Жду. 

В 
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ГЛАВА 20

 
 
 
 
 

ГЛАВА 20 
 

 
лопоты, связанные с ремонтом, уже меньше походили на 
приятные. Скорее это было больше похоже на полный аврал. 

Анну покидали уже последние силы. Забыв свои обещания, не 
хвататься за всё и сразу, Анна взвалила весь тяжкий груз, свя-
занный с благоустройством «гнёздышка», на свои хрупкие женские 
плечи. Ей казалось, что лишь она сможет правильно выбрать обои 
и подобрать к ним нужный ламинат, плинтуса, багеты. Кирилл, 
видя, как жена рьяно взялась за это дело, не предпринимал особых 
действий и не прикладывал много усилий, чтобы хоть как-то её 
разгрузить.  
 

* * * 

Может, он просто очень хорошо знал Аню и понимал, что влезать 

бессмысленно. А может, муж как настоящий самец, увидев малейшую лазейку, 

где можно проскочить и скинуть с себя определённые обязанности (раз уж 

жене всё это так по душе), решил подойти к ремонту квартиры косвенно. 

Мужчин ведь (положа руку на сердце) мало волнует, какой будет цвет стен, 

окон, дверей. Главное, чтобы они себя чувствовали комфортно в своём доме, 

чтобы вовремя подали ужин, чтобы не мешали посмотреть любимую про-

грамму и была отдельная комната, где они могли бы остаться наедине со 

своими мыслями (один Всевышний только знает, что за мысли в их голове), не 

слыша детских криков и ворчания вечно недовольной жены. 

 
Анна долгое время держалась бойцом, была в приподнятом 

настроении и с большим энтузиазмом вела домашние дела. Но 
любой организм имеет свойство уставать и давать сбой. У Анны 
начались нервные срывы, она стала раздражительной. Её выводило 
всё: рабочие не понимают, что от них требуют, делают не то, потом 

Х 
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приходится тратить время и финансы на то, чтобы переделать, 
и только одной ей это нужно.  

— Кирилл, я в сотый раз тебя спрашиваю, если здесь мы 
поставим стол, а тут кровать, то хорошо будет смотреться? — 
срываясь на крик, спросила Анна. 

— Чего ты кричишь? Я прекрасно тебя слышу, — ответил муж. 
— А мне кажется, что я со стеной разговариваю. 
— Я с первого раза услышал. 
— Что ты услышал? Вот что я спросила? 
— Ты что, меня проверить решила? Ты спросила: «Как будет 

смотреться здесь стол, а там кровать?» 
— Ну, а ты так и не ответил на мой вопрос. 
— Я просто не вижу логики. Толку тебе знать моё мнение, если 

ты уже сама решила, как будет. 
— Я хочу, чтобы ты тоже принимал участие в этом процессе. 

Или ремонт только мне нужен? Ты вообще не хочешь этим 
заниматься. Всё на меня свалил. Одна я всё решаю. 

— Так ты сама этого хочешь. Нашла для себя нишу, где ты всё 
можешь контролировать. Тебе это нравится. Я много раз предлагал 
свои варианты, но ты их все отклонила. 

— Они никуда не годятся. 
— Вот и я про это. Ты, как и всегда, во всём знаешь толк, как 

правильно, как нужно. Я решил не мешать. 
(Это как в игре «Угадай мелодию»: «Я угадаю эту мелодию 

с трёх нот». «Ну и угадывай».) 
— Ты предлагал такие варианты, лишь бы от тебя отстали, 

лишь бы улизнуть куда-то. Целыми днями тебя нет дома, вечно 
где-то пропадаешь. 

— Во-первых, я нигде не пропадаю. Я всё время на работе, 
деньги зарабатываю. Между прочим, ремонт не мало стоит. 
И я зарабатываю, чтобы воплощать твои идеи в реальность. 

Во-вторых, если хочешь знать моё мнение, то меня абсолютно 
устраивал и первоначальный вариант интерьера. 

И вообще, прежде чем мне предъявлять претензии, сама бы 
лучше на себя посмотрела. Ты же кроме ремонта в последнее время 
ничего и никого вокруг не замечаешь. Аня, ты этим так увлеклась, 
что забыла, что рядом ещё есть семья. А где твои другие интересы? 
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ГЛАВА 20

Когда ты в последний раз интересовалась, как у меня день прошёл? 
Все твои разговоры только на одну тему. Ты всю нашу семейную 
жизнь превратила в глобальный ремонт. 

И тут понеслось…  
Она начала вспоминать всё, на что долгое время закрывала 

глаза и пыталась не обращать особого внимания. Она устала уже 
долгие годы ходить как прислуга за Кириллом и собирать за ним 
вещи по дому. Устала быть нянькой и каждый раз напоминать 
Кириллу, чтобы он не забыл о встрече, не забыл то и это сделать, то 
и это взять. Хотя Кирилл её об этом не просил. Анна была из серии 
«перфекционистов», всё должно быть под линеечку, уголочек к уго-
лочку, шаг вправо, шаг влево – это уже трагедия. Она считала, что 
только она может сделать так, как надо, только она знает, как нужно. 

 
* * * 

Таким людям и не хотят помогать. Вернее сказать, они сами ведут себя 

так, что помощи можно не ждать. Окружающие думают: «Раз всё, что мы 

делаем, не так, раз только ты всё делаешь правильно, значит, не сильно тебе 

нужна наша помощь, сама справишься». 

 
А ещё больше её выводило из состояния равновесия по-

стоянное нахождение дома. Ремонт ремонтом, но ей хотелось дру-
гого. Хотелось общения с людьми, умственного и интеллектуаль-
ного развития. Декрет и все домашние дела изолировали её от 
общества. Ей не хватало воздуха. Это, наверное, и было одной из 
основных проблем. Её нереализованность. Это очень занижало её 
самооценку. Анне очень хотелось заниматься своим делом, быть 
занятой работой по душе, приобрести какой-то статус. 

 
* * * 

Конечно же, забота о семье – это полезное дело, но, к сожалению, не 

всегда оказывается благодарным. Ты можешь целый день ходить по дому 

с тряпкой, наготавливать лучше, чем в ресторанах с мишленовскими звёздами, 

но близкие воспринимают это как само собой разумеющееся, а могут не 

замечать вообще. Ты с пристрастием дома всё делаешь, так как заняться-то, по 

сути, больше нечем. Потом занимаешься «распиливанием» своих родных по 

поводу не туда положенных вещей, грязного пола, оставленных крошек на 

столе. Просто признай, что если бы было любимое дело, меньше оставалось 



 






