
УЗНАЛ 

На нашем квартале ее зовут Бетя — наверно, ее полное имя Берта. Или Бетси? 
Она живет одна. Она говорит, что во дворе ее все ненавидят. Вряд ли. За что ее 

ненавидеть? Что такого может сделать одна старая уже женщина целому двору? Ее могли не 
любить — ну так это же не прикажешь. 

Она говорит, что в молодости сделала ошибку, и теперь у нее нет детей. У нее никого нет, 
ни в Одессе, ни где-то еще. Правда, здесь есть двоюродный брат, иногда он приезжает, если 
она позвонит и попросит что-то по дому поменять или починить. А так — она и телевизор, 
больше никого. 

Она знает всех громких политиков Украины и всех ругает. Особенно провинились перед 
ней премьер-министры. Когда был Советский Союз, она не очень знала председателей Совета 
Министров, хоть в Москве, хоть в Киеве. То ли она не так много смотрела телевизор, как 
теперь, то ли эти председатели не так светились, то ли потому, что не было такой свободы 
ругать правительство. Ругала она всех премьеров, что Азарова, что Яценюка, — поскольку 
цены на Привозе росли, и пенсия за ними не поспевала. 

Бетя внимательно следила за публикациями о правилах начисления пенсий, она знала, 
кому и за что и в каком объеме полагаются льготы, и очень переживала, если почта не 
приносила ей какой-то номер газеты, которую она выписывала. А время от времени такое 
случалось, и Бетя говорит, что это соседи каким-то образом перехватывают ее газету, чтобы 
ей досадить. Дело дошло даже до того, что Бетя договорилась с почтой, что сама будет 
приходить за газетой, что не надо ей больше доставлять. 

Когда Бетя работала и о пенсии очень-то и не думала, все эти пенсионные правила и 
инструкции ее просто не касались. Да и сейчас, будь она в семье, ее бы, наверное, не так 
остро задевали эти зловещие ножницы — разница между ее доходом, который практически не 
увеличивался, и расходом, который с ростом цен позволял купить все меньше и меньше. Если 
бы она жила в семье, где вместе с нетрудоспособными были бы и работающие… Но она жила 
одна. 

Когда Бетя работала, она — с подругами, замужними и незамужними, или одна — бывала 
и в театрах, и в филармонии. И сейчас бывала бы, но такие походы стали не по карману. Зато 
если город объявлял какие-то бесплатные для пенсионеров мероприятия или спектакли, то 
она с удовольствием их не пропускала. А так, в хорошую погоду с таким же удовольствием 
гуляла в парке Шевченко или ходила через Строгановский мост на Приморский бульвар. 
Особенно когда бульвар привели, наконец, в порядок, выложили плиткой и взяли за правило 
украшать его к праздникам и к Новому году. На бульвар она выходила как бы на люди, и 
потому приводила в порядок свои кудряшки с густой-густой проседью, надевала наряды и, 
какие еще могла носить, туфли. Иногда, когда режим экономии складывался удачно, она 
позволяла себе там же, на бульваре, чем-нибудь угоститься. Отлично при этом сознавая, что 
здесь всё несколько дороже, чем где-либо. Такое, с позволения сказать, расточительство 
несло в себе некий праздничный оттенок. Это означало, что она позволяет себе не просто 
поиздержаться, а в какой-то мере покутить! 

Однажды после вот такой прогулки на бульвар она возвращалась домой, когда на мосту ее 
остановил возглас: 

— Простите, пожалуйста! 
Перед ней стоял молодой человек, возраст которого она затруднилась бы назвать, но точно 

молодой. 



— Вы не работали в хлебном магазине на Канатной? 
Да, она работала в хлебном магазине, именно на Канатной. Много лет. И что? 
А оказывается, что он еще мальчиком приходил к ней в магазин покупать хлеб. Потом с 

родителями уехал из Одессы, а теперь вот приехал погостить, из друзей мало кого нашел, а 
вот: 

— Вас узнал. И вспомнил. 
А она его не вспомнила. То ли не запомнила, то ли вырос и очень изменился, и поэтому не 

узнать… 
 
 
…Об этой встрече Бетя рассказывала и своим подругам, с кем еще общалась, и немногим 

соседям, с которыми поддерживала отношения, и знакомым по кварталу, даже тем, с 
которыми не была знакома в прямом смысле этого слова, а только так, визуально: «Здрасьте!» 
— «Здрасьте!». 

Казалось бы, что такого в этой, конечно, случайной и как будто ни о чем не говорящей 
встрече? О чем, собственно, она рассказывала? О том, что она со своим хлебным прилавком 
была в жизни этого молодого человека и он не забыл? 

Она рассказывала о том, что, значит, и другие помнят, только не говорят. 
 


