НОВОЕ СЕРДЦЕ
ГЛАВА 1
Сердце остановилось внезапно. Ещё минуту назад это был сильный,
успешный, целеустремлённый, уверенный в себе, абсолютно здоровый
мужчина «под пятьдесят», руководитель большой стройки, любящий муж и
отец. И вот – это всего лишь грузное тело, лежащее на земле.
Испуганные крики прохожих. 911. Машина, несущаяся по городу с
оглушительным воем сирены. Врачи, реанимация, операция…
Он открыл глаза в больничной палате. По грудине разливалась боль.
- Что со мной?
- Внезапная остановка сердца. Вам повезло – врачи успели вам помочь.
Вам заменили два клапана. Теперь Вам нужен покой.
- Как надолго? Когда я смогу вернуться к нормальной жизни, к работе?
- К такой активной, которую Вы вели? Возможно, уже никогда.
Он молча осмысливал услышанное, пытаясь понять, как с этим ответом
вообще теперь жить, да и стоит ли?...
Дверь приоткрылась, на пороге стояла жена. Она, виновато
улыбнувшись, присела на стул возле его кровати.
- Здорово, что ты жив. Я очень испугалась за тебя. Врачи сказали, что
чудом успели тебя спасти. А ещё они сказали… - она помедлила, подбирая
слова. – Они сказали, что теперь ты – инвалид. Навсегда, на всю оставшуюся
жизнь. Знаешь, я… я не была готова к такому. Я не смогу. Я не справлюсь.
Она прикрыла глаза, сделала глубокий вдох.
- Я подаю на развод. Прости.

Она поднялась и быстрым шагом вышла из палаты.
Он лежал и пытался поверить в происходящее. Вся его жизнь, та, к
которой он привык, закончилась вот так, неожиданно и вдруг. Не осталось
совсем ничего: ни работы, ни семьи, ни здоровья. Что ждёт его впереди?
Стоит ли жить?...
Всегда, всю свою жизнь, он был чем-то занят. Много работы, редкая и
востребованная по всему миру специальность маркшейдера, в которой он
был настоящим профессионалом. Много денег. Несколько роскошных
квартир: в центре города - чтобы комфортно зимовать, на самом побережье с
песчаными пляжами – чтобы со вкусом проводить лето. Внимание женщин,
к которому он настолько привык, что даже не замечал его. Сын, любящая
жена. Любящая?
Если думать об этом, можно сойти с ума… Спасибо друзьям, которые
привезли ему книги и ноутбук. Чем бы занять эту зияющую пустоту? Может
быть, выучить новый язык? Он включил ноутбук, нашёл подходящий сайт и
погрузился в его изучение.

ГЛАВА 2
Она недавно вернулась из очередной турпоездки. Это был уже не
первый раз, когда вдруг выяснялось, что «язык международного общения» английский, которым она свободно владела, опять оказался бесполезным в
другой стране. Её жители категорически не желали общаться ни на каком
другом языке, кроме родного. Можно, конечно, довольствоваться
проплаченным «всё включено», не покидать территорию отеля, где
специально обученный персонал говорит не только на английском, но и на
русском, и ещё на множестве разных языков. Но разве из-за оградки отеля
поймёшь, чем живёт, чем дышит эта страна, почувствуешь её неповторимый
колорит и аромат? А за оградкой английский, увы, становился, совершенно
бесполезным знанием. Промаявшись целый месяц как слепой котёнок, она

вернулась домой с уверенным решением выучить за год турецкий язык и
следующим летом приехать снова, уже во всеоружии, чтобы увидеть всё то,
что не входит в пакет «всё включено».
Друзья посоветовали ей подходящий сайт, она с головой погрузилась в
него, разбираясь в непонятных грамматических конструкциях. Каждый урок
завершался заданием, которое отдавалось на проверку носителям языка – так,
помогая друг другу, люди из разных стран изучали новые языки.
Очередное задание, пока ещё совсем простое: рассказать пару
предложений о себе. Отклики-комментарии с исправлениями и пожеланиями
успехов. Кто-то комментировал сделанные задания чаще, подробнее,
понятнее других, постепенно завязывалась дружба.
Письмо в личку. Длинное. Непонятное. На турецком языке.
Она долго всматривалась в слова, пытаясь уловить их смысл, но всё,
кроме «привет» и «Россия», пока ещё было за гранью её понимания. Онлайнпереводчик помог понять общий смысл длинного письма. В нём был рассказ
мужчины о том, что когда-то давно он работал в России и с тех пор очень
любит эту страну, что ещё раньше, в детстве, в том городе, где он жил с
родителями, была русская стройка и самые близкие его детские друзья, и
даже первая любовь были русские. Что он готов помочь ей в изучении его
родного языка, если она согласится принять его помощь. «Почему бы и нет»,
- подумала она, и написала ответ по-английски. «Я не знаю английский», она растерялась, прочитав новое письмо от него. «А как же тогда ты будешь
мне помогать? Я пока совсем не знаю турецкий…» - «Как-нибудь справимся»
- уверенно ответил он.

ГЛАВА 3
Он не знал, что зацепило его в её строках, в смешных ошибках,
которые она делала даже в самых простых фразах и почему ему вдруг

захотелось написать ей это письмо. В конце концов, ему же совершенно
нечем заняться, так почему бы не помочь человеку выучить его родной язык?
Она явно старалась, делая по нескольку заданий в день. Он каждые пару
часов заглядывал на сайт и находил новый текст от неё, выложенный на
проверку. Внимательно проверял, выделял ошибки, объяснял как правильно.
Она в ответных комментариях смеялась, что снова ничего не поняла. Но в его
жизни забрезжил хоть какой-то смысл, появилась хоть какая-то причина
просыпаться по утрам. «Так она будет мучиться долго!», - подытожил он,
просмотрев предлагаемый сайтом список уроков, сосредоточился, надел очки
и погрузился в составление индивидуального плана обучения. Дни перестали
угнетать бесцельной пустотой, на горизонте словно забрезжил свет. «Вот
чёрт, ей же будет нужна устная практика! Не стану же я говорить с ней по
скайпу вот таким лежачим овощем из больничной палаты!».
Врачи недоумевали, наблюдая, как у него на глазах улучшались
анализы, как неожиданно появился аппетит, а щеки перестали пугать
землистой бледностью. Он шёл на поправку настолько стремительно, что
спустя ещё некоторое время у них не оставалось ни одной причины
продолжать удерживать его в больнице.
- А чем ты занимаешься? – в очередном письме спросила она.
- Я – молодой пенсионер, - невесело усмехнулся он в ответ. – Инвалид.
Но, вопреки его ожиданиям, после этого она не перестала ему писать.
«Наверное, просто не поняла, ведь она ещё совсем плохо знает язык», объяснил он сам себе. – «Ну и пусть. Возможно, так и лучше».

ГЛАВА 4
Благодаря его помощи и поддержке, а ещё - его длинным письмам на
турецком языке, в которых она вынуждена была пытаться разобраться, она
потихоньку осваивала незнакомый язык. Получалось гораздо быстрее и

проще, чем она ожидала. «С завтрашнего дня каждый вечер в одиннадцать
часов по твоему времени встречаемся в скайпе!» Ничего себе сюрприз! «Нет,
я не хочу, я ещё не могу говорить, я ничего не пойму, не справлюсь!» «Справишься!»
Они впервые увидели друг друга вот так, не по фотографиям. Он
улыбался и что-то говорил ей по-турецки, она изо всех сил пыталась понять:
«Пожалуйста, помедленнее, я не понимаю!» Через десять минут она поняла,
что больше не выдержит, мозги плавились от напряжения. «Я больше не
могу!!!» - «Устала?» - «Да, очень!» - «Всё, пока, хороших снов!»
Она выключила скайп, расслабилась, открыла сайт. В новом письме её
уже ждал список ссылок на песни и фильмы. «Слушай и смотри, даже если
ничего не понимаешь пока – это пойдёт тебе на пользу».

ГЛАВА 5
Чтобы успевать за тем ритмом, который он сам себе установил,
приходилось прилагать усилия. Сил было мало и постоянно хотелось спать.
Но за день надо было успеть составить новый план урока, подобрать
подходящие главы из учебников, а ещё – пройти по магазинам и найти эти
самые учебники (он решил заниматься с ней по тем книгам, по которым
учили малышей в турецких школах). Он составил для себя режим дня и
жёстко следовал ему. Каждое утро – двухчасовая пешая прогулка по берегу
моря, потом – завтрак, потом – кое-какие домашние дела, раз в несколько
дней – посещение врача и сдача анализов на контроль свёртываемости крови,
судебные дела и встречи с адвокатом (жена, как и обещала, подала на развод
и теперь старательно делила имущество). Но главным для него была
тщательная подготовка к вечернему уроку. Он поставил на столе ещё одни
часы, настроенные по её времени. Каждый вечер без пятнадцати одиннадцать
на них звонил будильник, он усаживался за компьютер, включал скайп и

ровно в 23:00 отправлял вызов ей. Она всегда ждала его звонка,
обложившись учебниками, блокнотами, и – с неизменной чашкой кофе.
День ото дня их разговоры становились всё длинней. Он внимательно
замечал тот момент, когда она вдруг становилась рассеянной и начинала
терять нить разговора. «Устала?» - «Да» - «Всё, пока, спокойной ночи!»
Он радовался, наблюдая, как её предложения становятся всё длинней и
стройней, как их разговоры и переписки становятся всё содержательней и
интереснее. Он намеренно не упрощал свой язык до простых предложений,
сохраняя его литературность и красоту, хоть и понимал, что ей так гораздо
сложней. Он обучал её разговорным оборотам, привычным только для
носителей языка, объяснял происхождение и множественный смысл тех или
иных фраз, погружал в историю своей страны, чтобы логика и внутреннее
содержание языка были ей более ясны.
«У тебя есть любимая книга?» - «Да. «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон» Ричарда Баха» - «Не слышал о такой». Он быстро отыскал в
интернете турецкий вариант книги и погрузился в чтение.
«Что ты сделала со мной? Ты этой книгой только что перевернула мой
мир!» - «Я рада, что она тебе тоже понравилась».
«Ты – моя чайка», - подумал он про себя, но не рискнул сказать этого
вслух.

ГЛАВА 6
Время летело незаметно, подкрадывался Новый год. Она настолько
привыкла к общению с ним, к его советам, обсуждению фильмов и книг, к
ежедневным урокам по скайпу, что казалось, словно он был в её жизни
всегда. Она разглядывала его фотографию и думала: «Интересно, что это
такое происходит? Я влюблена? Кажется, да».

«Слышишь, я, кажется, влюбилась в тебя», - напрямую выпалила она в
их следующий разговор.
«Я долго ждал, что ты это скажешь. Потому что я влюблён в тебя с
первого дня, но – лучше молчать, чем нарваться на невзаимную любовь.
Теперь я знаю, что это взаимно, и поэтому тоже могу сказать тебе – я люблю
тебя. А ещё – я хочу увидеть тебя. Ты ведь приедешь летом в Турцию,
верно?»
В то время, когда за окном минус сорок, трудно думать о лете.
Конечно, она собиралась приехать, но – не планировать же за полгода
вперед! Так думала она, но не он.
«Мне нужно знать заранее, прямо сейчас, потому что я хочу сделать
для тебя всё по высшему классу! Просто прими решение, когда ты приедешь
– во всём остальном доверься мне».
«Прости, я так не могу. Я ничего о тебе не знаю, никогда не видела
тебя. Я сделаю так, как комфортно для меня, а ты уж делай потом что
считаешь нужным».
Немного злясь, что он явно форсирует события, она набрала в
интернете запрос – и сразу увидела «спецпредложение». Действует только
сегодня. Месяц в Турции, в том самом городе, в том самом отеле, в котором
она жила в прошлый раз, по неправдоподобно низкой цене. Она позвонила:
«Это предложение действительно?» - «Да, но только сегодня» - «А где вы
находитесь?» - адрес в пятнадцати минутах ходьбы от её дома. Судьба? «Я в
течение часа к вам приду».

ГЛАВА 7
«Эта женщина невыносима!» - он в третий раз перечитывал их
переписку, злясь и смеясь одновременно.

«Радуйся, я купила тур. На целый месяц. Записывай даты» - «Скажи,
зачем ты купила тур? Я сниму для тебя коттедж на побережье там, где ты
захочешь. Тебе не нужен отель!» - «Нужен. Я хочу быть независимой от тебя.
И да, я купила тур в город, который в пятистах километрах от твоего».
Эмоции переполняли его. Чтобы успокоиться, он выпил стакан воды и
отправился в многокилометровую прогулку по берегу моря. Она приедет
сюда! Он увидит её! Совсем скоро, всего каких-то пять месяцев! За эти пять
месяцев нужно столько всего успеть!
Вернувшись домой, он погрузился в изучение коттеджных посёлков в
окрестностях выбранного ею городка. Рассматривал фотографии, звонил
хозяевам, обсуждал, согласовывал сроки и цены. Традиционный вечерний
урок турецкого по скайпу он начал с того, что, загадочно улыбаясь, сказал:
«У меня для тебя сюрприз!» - и скинул ей ссылку на один из коттеджей.
Двухэтажный, с красивыми интерьерами, почти на самом берегу,
окружённый зеленью и цветами, с белой террасой у входа, на которой
размещалась кофейная зона – столик и несколько кресел вокруг него. «Вот
здесь ты будешь жить в июне! Нравится?» - он внимательно наблюдал за
выражением её лица, пока она разглядывала фотографии, смотрела видео,
читала описание. Удивление и восхищение попеременно мелькали в её
глазах. «Чокнутый мой котёнок», - с нежностью думал он. – «Откуда же ты
такая вдруг взялась?»
Жизнь его закрутилась с новой интенсивностью. Надо же придумать
план! Показать ей как можно больше всего! Сделать так, чтобы этот отпуск
стал незабываемым для неё! «Вот она приедет, я приеду к ней в отель… Но
ведь ей же будет неловко вот так, да и персонал отеля может подумать
всякую ерунду…»
«Смотри, что я придумал! Сначала тебе точно будет не до меня – ведь
ты же встретишься с Морем! Сколько тебе потребуется дней, чтобы, не

отвлекаясь, насладиться им? Неделя? Отлично! Значит, через неделю после
твоего приезда приеду и я. Но ты же не знаешь меня… И вот что я придумал!
Я приеду вместе со своею сестрой, мы поселимся в том же отеле, где и ты, и
ты ещё неделю будешь потихоньку привыкать ко мне. Через неделю сестра
уедет. И, если ты так захочешь, я уеду вместе с ней. Если же мы сумеем
поладить с тобой, то я перееду из отеля в наш коттедж, и ты вместе со мной.
Как тебе мой план?» - теперь каждый вечерний урок начинался с обсуждения
планов на лето, которые он активно вываливал на её голову. «А как к этому
отнесётся твоя сестра?» О, точно, они же ещё не знакомы!
На следующий день он вышел в «вечерний эфир» из дома сестры.
«Знакомьтесь!» Сестра была чуть младше его и по виду скорее напоминала
француженку, чем турчанку: светлые волосы, стильная короткая стрижка,
серые глаза. Казалось, от неё, как от солнца, расходились во все стороны
лучики тепла. «Я так рада знакомству с тобой, он так много рассказывал мне
о тебе, я так рада, что летом мы сможем познакомиться лично!» - по-турецки
щебетала она.
Вот и отлично: девочки поладили. Что дальше? Он отправился на
очередное плановое обследование к врачу. «Доктор, у меня такой вопрос…
Мне можно заниматься сексом?» Доктор, внимательно изучив результаты
обследований, кивнул головой: «Динамика выздоровления настолько
невероятно быстрая, что через несколько месяцев даже инвалидность скорее
всего уже можно будет снять. И секс – да, можно».
На смену ежедневным пешим прогулкам пришли многокилометровые
поездки на велосипеде, а перед ними – зарядка по утрам. Нужно привести
себя в форму, потерянную за месяцы болезни – ведь скоро к нему приедет
она! Уроки турецкого тоже шли своим чередом: она уже, не напрягаясь,
могла разговаривать с ним по несколько часов к ряду, иногда они вслух
читали книги по ролям, иногда он проводил для неё тесты, взятые из
школьных учебников. «Поздравляю, ты перешла в четвёртый класс турецкой

школы!», - удовлетворённо сообщал он, просмотрев результаты очередного
«экзамена» и с улыбкой любовался, как она хлопает в ладоши и во весь голос
распевает «Я молодец!».

ГЛАВА 8
«Напиши мне свой адрес?» - однажды попросил он. «Зачем?» удивилась она. «Потому что у меня есть подарок для тебя». Спустя пару
недель она принесла с почты пакет, чуть волнуясь, распечатала его. Там,
внутри, была книга. Её любимая «Чайка по имени Джонатан Левингстон» на
турецком языке. Надписанная его рукой по-турецки «Моей чайке». Теперь
вечерами по скайпу они читали друг другу вслух её любимую книгу. Так
день за днём промелькнула весна.

ГЛАВА 9
Она расслабленно сидела в кресле на террасе возле отеля. Вот уже
неделю каждое утро начиналось встречей с Морем, есть ли на свете большее
счастье? А сегодня должен был приехать он. Пятьсот километров пути на
автомобиле – это не ближний путь. Солнце потихоньку клонилось к закату,
когда у ворот затормозил ярко-красный автомобиль. «Ну… привет?»
Всё шло чётко по составленному им плану. Каждое утро они втроем –
он, она и его сестра - встречались за завтраком в ресторане. Потом
отправлялись на море. Потом он увозил их куда-нибудь далеко: на
роскошные водопады или в маленькое кафе, известное только местным
жителям, на настоящий турецкий рынок (который не для туристов, а для
«своих») или в затерянный в горах удивительно красивый городок. «Смотри,
всего три дня постоянного общения на турецком – и у тебя пропал акцент!» радовались они её успехам, обсуждая всевозможные темы, от воспитания
детей до политической ситуации обеих стран. Сестра рассказала ей свою
волшебную историю: когда-то в юности она была по уши влюблена, потом
жизнь развела их с тем мужчиной, он женился, она вышла замуж… потом

оба развелись и – волею судьбы – случайно встретились снова. «Мне скоро
пятьдесят, а я влюблена как девочка!» - смущаясь, рассказывала та. – «И,
представляешь, у нас скоро свадьба! И мы будем жить в Швейцарии! Я не
могу поверить, что моя жизнь вдруг сделала вот такой поворот. Но я безумно
счастлива», - и глаза её светились, словно искристые солнышки.
Спустя неделю они отвезли сестру в аэропорт. За это время они
сдружились, словно знали друг друга всю жизнь, и расставаться было
искренне жаль. «Я уверена, мы увидимся снова!» - «Надеюсь, что так!»
Они вернулись в отель. Он собирал вещи, она сидела на стуле и
наблюдала за его движениями. «Ну что, котёнок, я отправляюсь в наш с
тобою коттедж, а ты сама решай, поедешь ли ты со мной. Поедешь?» «Думаю, да».

ГЛАВА 10
Такси везло их сквозь морозную сибирскую ночь. «Ты сумасшедший!»
- «Не больше чем ты, котёнок!» У него неожиданно выдалось четыре
выходных подряд и, купив билет на самолёт, он на эти четыре дня прилетел к
ней.
- А помнишь, как ты злился на меня, когда я сказала, что поеду в
аквапарк одна на автобусе?
- Ну конечно злился! Я купил машину специально, чтобы целый месяц
катать тебя по стране, а ты вдруг заявляешь «поеду на автобусе»! Ни одна
нормальная турецкая женщина не поедет никуда на автобусе, если рядом есть
мужчина, способный отвезти её на машине!
- Я не турецкая и не нормальная женщина!
- О да!

Тогда ей пришлось долго объяснять ему, что дело не в том, что она не
желает ехать с ним, а в том, что из окна автомобиля не увидеть живой
страны, а постоянно находясь под покровительством, не понять, хорошо ли
она изучила язык, чтобы «по-настоящему» пользоваться им. «Ладно, делай
как знаешь! Когда нагуляешься, позвони, я приеду за тобой» - «Хорошо!».
Когда она позвонила и сообщила, что готова отправиться домой, он назначил
встречу «через час в центре города под часами» - и отключил телефон.
Теперь уже настала её очередь злиться! Она впервые в этом месте, где тут
центр, какие часы? «Ну ты же хотела «сама» - я решил тебе подыграть», невозмутимо объяснял он ей, когда они встретились. – «Зато тебе пришлось
опросить всех прохожих вокруг, узнать, на каком автобусе доехать, а потом –
как дойти. И судя по тому, что ты всё смогла и мы всё-таки встретились, твой
турецкий не так уж и плох!»
Они, смеясь, вспоминали события минувшего лета. «А помнишь, как
ты ужасно волновалась перед экзаменом, когда я договорился, чтобы тебя
проверили и дали сертификат о знании языка?» - «А помнишь, какое
волшебное путешествие по морю на яхте ты устроил для меня?» - «А
помнишь сафари на джипах?» - «А помнишь тот потрясающий водопад?»
Он рассказал ей, что почти сразу после её отъезда врачи сняли
инвалидность и он, перебрав множество предложений о работе, выбрал то,
которое показалось ему самым интересным. Что, отдав жене одну из квартир,
он завершил, наконец, суд и оформил развод. Что всё это время он ужасно
скучал по ней.

ГЛАВА 11
- Выходи за меня замуж?
Она задумчиво гладила пальцем длинный шрам у него на груди. Тогда,
полгода назад, они, ничего друг другу не говоря, дружно шагнули навстречу
своему страху. Его сердце тогда колотилось от возбуждения, и они оба

спрашивали себя, справится ли оно. Оно справилось. «Ты – первая женщина
моей новой жизни» - «Да».
- А что мы будем делать, если я соглашусь?
- Будем сидеть на берегу моря, держась за руки, и вместе встречать
старость.
- Пару недель я, пожалуй, так выдержу. А что мы будем делать потом?
- А потом я куплю яхту и буду катать тебя по морю.
- А потом? А потом я заскучаю от такой размеренной жизни и начну
выносить тебе мозг, а ты будешь злиться на меня.
- То есть нет?
- Нет.

ГЛАВА 12
Телефонный звонок разбудил её ночью.
- Я не мог ждать до утра! Смотри, что я придумал! Раз ты не хочешь
ехать ко мне, я сам приеду жить к тебе! Я уже нашёл работу в твоем городе, и
квартиру в аренду, и пошёл на курсы русского языка. Ты рада?
- Нет.
- Но почему?
- У тебя нет никакой цели, кроме меня. Когда ты получишь меня, тебе
станет скучно, а мне ещё скучней.
- Я поверил тебе, я думал, ты любишь меня! Ты любишь меня?
- Нет. Прости, я ошиблась. Я думала, да, а оказалось – нет.

ЭПИЛОГ
Пять лет спустя она, улыбаясь, читала в соцсетях его новости о
подготовке к двухмесячному велосипедному турне по Европе. Он недавно
вернулся из другой страны, где всё это время работал по контракту, купил
новый дом, завёл кота.
Перед ней на столе лежала открытка: «Ты – упрямый, невыносимый,
чокнутый котёнок, но ты дала моему новому сердцу потерянный смысл,
причину продолжать жить. Люблю тебя».

