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ПОДАРИ МНЕ ЗВЕЗДОПАД
Повесть

«Если Вы попали в Яму
Выползать не торопитесь
Отдышитесь, осмотритесь,
Вдруг, понравится Вам там…»
                Наталья Корбут

1
За дверью раздался шорох, и под лёгким напором одна из 

створок приоткрылась. В комнату, задрав пушистый хвост, 
царственной походкой вошла толстая кошка тёмно-серого 
окраса. Повела носом, чихнула, и запрыгнула на кровать. Зная, 
что больное место всегда цепляется, я подобрала ногу. Затем 
осторожно произнесла: 

— Будьте здоровы!
Кошка коротко поблагодарила:
— Мяу! 
И улеглась на краю постели, свернувшись клубком. 
Я же начала оглядывать комнату, в которой только что про-

снулась. Да, мне так не жить. Один спальный гарнитур оре-
хового дерева что стоит! Две кровати-полуторки. На одной из 
них лежу я. Сбоку стоят рядочком платяной шкаф и секретер. 
От двери к окну у стены — роскошное трюмо с зеркалом. 
С потолка свисает хрустальная чешская люстра.

Есть и компьютерный стол. Сам компьютер старый, с огром-
ной системой. Но в принтере — стопка писчей бумаги. Значит, 
состояние компьютера рабочее. Я скосила глаза: три стены по-
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зади и сбоку кроватей затягивает ковёр коричнево-бежевых то-
нов. Создавалось впечатление, что в эту комнату собрали вещи 
и мебель, которые когда-то были в моде, дорого стоили, а вы-
брасывать их «рука не поднялась». 

Вздохнув, я резко встала с постели и сразу же почувствовала 
сильное головокружение. Комната поплыла в сторону, и я упала 
боком на кровать, испытав при этом резкую боль в ноге. Кошка, 
покой которой был нарушен, спрыгнула на пол и убежала.

В дверь кто-то аккуратно постучал.
— Да, да, входите, — отозвалась я.
Обе створки двери раскрылись, и в комнате появилась, тол-

кая впереди себя столик на колёсах, полненькая женщина 
с простым, приятным лицом:

— Доброе утро! Хозяева разошлись кто куда, и я привезла 
вам завтрак.

Я приподнялась и попыталась сесть. Голова уже не кружи-
лась. Женщина заволновалась: 

— Ой, подождите! Я сейчас помогу вам. Больно вы бледная. 
Вас как звать?

— Глафира Петровна.
— А меня Ксения. Будем знакомы!
— Ксюша, мне бы в удобства попасть, в порядок себя при-

вести.
— Так они рядом, те удобства. Эта комната у нас гостевая. Что-

бы гости по дому не рыскали, те удобства рядом и пристроили.
— Как хорошо! Ксюша, вы мне поможете туда зайти? Голо-

ва кружится, боюсь упасть.
— Конечно, пойдёмте.
Сердобольная Ксюша помогла мне встать с кровати. По-

тихоньку, держась одной рукой за стену, я зашла в удобства. 
Здесь, действительно, стояло всё необходимое, висели поло-
тенца и халаты махровые.

— Ну как вы, сможете без моей помощи себя обиходить? — 
спросила Ксения.

— Да, милая. 
— Тогда я пойду, кровать вашу застелю. А вы когда приве-

дёте себя в порядок, можете надеть один из халатов. Не ходить 

Тамара Колесникова



7

же вам целый день в рубашке ночной. Вещи, что были на вас, 
я только что постирала.

Ксюша вышла, а я посмотрела на себя в зеркале. Да, вче-
рашний день даром не прошел. Такого желтого лица у меня 
давно не было.

«Ну, в ванную я не скоро смогу сесть, а вот зубы почистить, 
умыться не мешало бы», — подумала я. Средства гигиены 
были все в наличии, и минут через десять, закутавшись в про-
сторный халат, я вернулась в гостевую комнату.

Ксения кровать застелила, а рядом со столиком поставила 
мягкую банкетку.

— Глафира Петровна, присядьте, покушайте. В чайнике ки-
пяток. Хотите — кофе, или чай могу налить. 

Женщина сняла с блюда блестящую крышку. Под ней обна-
ружился нарезной батон, несколько ломтиков колбасы разных 
сортов, сыра, кружочки сливочного масло. И раскрытая двух-
сотграммовая банка красной икры. Всё очень аппетитно пахло. 
Значит, я не так уж плоха, коль слюнки потекли.

— Ксюша, я лишь в том случае позавтракаю, если вы при-
сядете рядом со мной и разделите трапезу.

Не жеманясь, Ксения села на стул от компьютерного сто-
ла, взяла ломоть хлеба, смазала его маслом и положила ломтик 
сыра, накрыв его сверху любительской колбасой.

Минут пять мы, молча, поглощали еду. Лишь к икре Ксюша 
не притронулась:

— Хозяйка сказала — это вам. Чтобы кровь восстановить.
Разговор не завязывался, пока в комнату не вернулась кошка. 

Она подошла и стала тереться об мои ноги.
— Может, дать ей кусочек колбасы или сыра? — спросила я.
Ксения покачала головой:
— Наша Хюррем обычную пищу не ест. Только специаль-

ную еду для котов. Кэти-кэты разные. А вот то, что она к вам 
сразу подошла и потёрлась, это странно. Обычно, Хюра чужих 
людей боится, шугается от них.

Подари мне звездопад
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— Наверное, от меня лекарствами пахнет. Вот она и при-
нюхивается.

— Не скажите, она почувствовала хорошего человека. Вон, 
как вас вчера наказали. А вы в милицию не заявили.

— Да я не успела. Так меня закрутили, что лишь сегодня 
утром опомнилась.

— Ой, Глафира Петровна, не заявляйте на моих хозяев. Они 
хорошие люди. Помогут вам во всём. В жизни и не такое бывает.

— Ксения, не переживай за них. Мы с твоей хозяйкой сами 
разберёмся.

Успокоенная женщина ушла. Я же, откинув покрывало, 
снова легла на кровать. Нужно было осмыслить, что же про-
изошло со мной вчера?

 2
Я, после выхода на пенсию, уволилась из компании по про-

изводству мебели, где работала бухгалтером. Посидев с пол-
года дома, устроилась на почту, разносчиком корреспонден-
ции. Но бродить по улицам с тележкой хорошо, когда погода 
прекрасная. А зимой и слякотной осенью не очень-то приятно. 
И доработав до шестидесяти лет, я отказалась от работы по-
чтальона.

Какие дома дела у одинокой женщины? Телевизор с бес-
конечными сериалами, да компьютер. И вот там я наткнулась 
на интересные программы продаж путёвок. Оказалось, что за 
довольно небольшие деньги можно хорошо отдохнуть в каком-
либо санатории или пансионате России. Если откладывать 
остатки пенсионных денег после оплаты коммунальных расхо-
дов и покупки еды, то за год наберётся неплохая сумма. Но год 
ждать не хотелось, и я вернулась на почту. Подрядилась разно-
сить коммунальные квитанции. Как говорится, подзаработать.

Вчера, в понедельник, был мой первый выход на работу. 
Улицы, которые мне выделили, приходились на частный сек-
тор города. Раньше я обслуживала только высотные дома.

Сентябрьское утро было морозным. В куртке и кожаных 
утеплённых сапогах, покрыв голову шерстяным шарфом, я дви-
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нулась по новому маршруту. Тротуар возле частных домов не-
давно заасфальтировали. На улице было пусто, и я без всяких 
приключений разнесла квитанции по чётной стороне. Затем, 
перейдя на нечётную сторону длинной улицы, двинулась на-
зад, таща за собой сумку на колёсиках. 

Калитка одного из домов открылась, и через неё переступил 
пожилой мужчина с большой хозяйственной сумкой в руке. 
Вероятно, шел за покупками. Увидев меня, мужчина решил не-
много поболтать, проговорив:

— На что квитанции разносите, на воду?
— На электричество — откликнулась я.
— Давайте нашу, в ящик почтовый не бросайте.
Я протянула руку с квитанцией, а из-за раскрытой калитки 

молнией выскочила большая полосатая, как гиена, собака ко-
ричневого окраса. 

Мужчина испуганно вскрикнул:
— Хельга, фу!
Следом я почувствовала резкую, невыносимую боль в ноге. 

Мужчина, схватив собаку за загривок, стал заталкивать её во 
двор, а у меня потемнело в глазах, и я медленно, опираясь спи-
ной о железные ворота, присела на корточки. 

В этот момент к дому подъехала белая легковая машина. Из 
неё выскочила женщина с криком:

— Папа, ты опять не углядел за Хельгой! Ну что с тобой 
делать? Что же ты стоишь? Помоги женщине, — и, обращаясь 
ко мне, — она вас укусила?

Я утвердительно кивнула головой. От страшной боли в ноге 
не было сил разговаривать. Мужчина лишь открывал рот и та-
ращил глаза. Он сам был в шоке.

— Сажай её в машину, сейчас поедем в травмпункт, — ре-
шительно произнесла женщина. 

Меня быстро затолкали в салон на заднее сидение. Жен-
щина ехала, молча, сосредоточенно глядя на дорогу. Пожилой 

Подари мне звездопад
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мужчина, который сидел на переднем кресле рядом с дочерью, 
уже пришел в себя и пытался балагурить, обращаясь ко мне:

— Ты главное не переживай. Ногу подлатают. Кровопуска-
ние Хельга сделала хорошее. Если давление у тебя высокое, 
сразу снизится. Раньше врачам за это деньги платили.

— Папа, прекрати! — резко проговорила женщина, и тот за-
молчал.

До травмпункта доехали быстро. В коридоре сидело много 
людей, но так как за мной тянулся кровавый след, нашу троицу 
пропустили в кабинет без «выступлений».

Сдёрнутый с ноги сапог был наполнен кровью.
— Что же вы не сделали женщине перевязку, — стала ру-

гаться медсестра, — она могла умереть от кровопотери.
— Да мы сразу как-то не сообразили. Торопились везти, 

чтобы в больнице помощь оказали.
— У вас полис медицинский есть? — обратился ко мне хи-

рург.
Я не успела ответить, как женщина, которая привезла меня, 

раскрыла кошелёк со словами:
— Я всё оплачу. Только делайте, что положено, да скорее.
Когда, сделали необходимые уколы, ногу зашили и забинто-

вали, врач сказал, обращаясь к женщине:
— Приведёте больную через две недели. Собака ваша?
— Наша. Она здоровая, со всеми положенными прививка-

ми.
— Рецепты на лекарства, что нужно принимать, я выписал. 

Если поднимется температура, ведите к нам. А пока дайте боль-
ной стакан красного вина, покормите хорошо и пусть лежит.

Вышли из больницы на улицу, и женщина спросила меня:
— Кому позвонить, рассказать о том, что с вами произошло? 

Муж, дети есть?
— Нет. Одна живу. На работу нужно сумку с квитанциями 

отнести.
— Если живёте одна, то и ухаживать за вами будет некому. 

Поедем ко мне домой. Поживёте у нас эти две недели.
Вот так я и очутилась раненая в чужом доме. Вчера я ещё 

плохо соображала. Меня раздевали, обмывали, переодевали, 
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11

поили вином, кормили. Затем, уложили на кровать, и я прова-
лилась в долгий сон.

3
Моя одинокая жизнь упорядочена, лежать долго привычки 

не имею. Поднявшись с постели, я подошла к окну. Гостевая 
комната находилась на первом этаже. Из окна был виден не-
большой двор с крытым гаражом. Территория чистенькая, ухо-
женная и выложена разноцветной плиткой. Из растительности 
только огромное дерево грецкого ореха, которое покрывало 
своей кроной весь двор.

«Молодцы, — подумала я, — с того ореха мешков пять пло-
дов можно собрать. И воздух, заодно, обеззаражен. Жалко, что 
ствол слишком высокий. Листьев не собрать. Я, как сердечни-
ца, знаю, что они снимают боль, если к груди приложить».

К окну, в которое я выглядывала, подбежала собака, та самая 
красавица Хельга, что куснула мою ногу. Она стала на задние 
лапы, доставая передними до подоконника, и заскулила, глядя 
на меня. Морда у собаки была такая несчастная!

— Что, наказали тебя? — спросила я. 
Собака услышала через оконное стекло, мои слова и будто 

бы поняла сказанное, замахав хвостом. 
— Ты собачка хорошая, — продолжала я — а хозяин у тебя 

безмозглый. Да я тоже не сообразила, руку протянула к нему. 
Ты и бросилась на защиту.

Хельга поскуливала в такт моим словам. Думаю, у нас с ней 
наладятся хорошие отношения. Больше кусать меня она не бу-
дет. Злости в глазах собаки не было. Ей просто не хватало че-
ловеческого общения.

Отойдя от окна, я остановилась у шкафа, наполненного кни-
гами. Это тоже отголосок советских времён, когда все читали. 
Да и сейчас читают. Молодые через одного. А взрослые очень 
активно читают. Но они так затоварились в своё время художе-
ственной литературой, что покупать им новые книги ни к чему. 
Это бы перечитать.

Я взяла с нижней полки журнал «Караван» и начала пере-
листывать его. Из-за стены послышался девичий голос:

Подари мне звездопад
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— Ксения, подойди ко мне.
Тишина.
— Ксения, ты что, уснула, — раздраженно звала прислугу 

девушка.  
— Вот блин, как же мне встать? — снова проговорил плачу-

щий голос.
Я, прихрамывая, вышла в коридор. Рядом с гостевой рас-

полагалась ещё одна комната. Дверь в неё была открыта на-
стежь и сновала туда-сюда вездесущая кошка Хюррем. Я загля-
нула в комнату и увидела девушку, которая лежала на кровати. 
Увидев меня, она раскрыла удивлённо глаза:

— Ой, вы кто?
— Воргунова Глафира Петровна.
— Вы медсестра? Укол пришли мне делать?
— Нет.
— А кто же?
— Меня поселили здесь временно.
— Да ладно!
Девушка подтянулась и села, опираясь на подушку. Её пере-

бинтованная до самого верха левая нога лежала в пластмас-
совом желобе. Сама девочка была какая-то светлая: длинные 
золотистые волосы разметались по спине. Бледное лицо чело-
века, который долго лежит в помещении, было немного при-
пухшим, но юность в любом случае прекрасна. 

— Вас тоже собака покусала? — спросила я.
Девушка засмеялась:
— Ясно! Дед снова прошляпил, и Хельга выскочила на улицу? 

А я-то думаю: что это вчера домашние так расшумелись. Глафи-
ра Петровна, да вы садитесь на стул рядом с моей кроватью. 

— А тебя как зовут? — спросила я.
— Василиса. 
— Какое редкое имя!
— А ваше? Разве бывает такое имя: Глафира?

Тамара Колесникова
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— Самое что ни на есть русское имя. Попросту — Глаша.
— Да уж! Наградили нас родители редкими именами!
Мы обе рассмеялись.
Василисины глаза засветились, как два синих василька, и сразу 

стало понятно, почему девочку назвали таким нежным именем. 
— Василиса, зачем ты звала Ксению? Может быть, я смогу 

чем-то помочь?
— Да я просила маму пополнить счёт на мобильнике, а она, 

как всегда, забыла. Вот теперь не могу даже Ксюшу позвать.
— Так ты дочь хозяйки дома?
— Дочь. Калека двадцать первого века. Красавица южная, 

никому не нужная.
Глаза Василисы набухли слезами.
— Ну, зачем же ты так? Всё пройдёт, болячки залечатся. 

А что с тобой произошло?
— Да поехали мы с дедом на дачу в автобусе, у которого по 

дороге лопнуло колесо. И нырнули мы в кювет вверх брюхом. 
У деда ни одной царапины, а мне чьей-то лопатой ногу разре-
зало до кости. 

Слёзы хлынули ручьём по щекам девушки. Я обняла её:
— Не плачь. До свадьбы всё заживёт.
— До какой свадьбы? Кто такую уродину замуж возьмёт?
— Ты красавица, такой и останешься. Я тоже в юном воз-

расте попала в страшную переделку. Посмотри на моё лицо. 
Что ты видишь на нём кроме морщин?

— Ничего.
— Шрамы есть?
— Нет никаких шрамов.
— А ведь были, и жуткие. Примерно в твоих годах возвра-

щалась я с занятий домой. Осенью темнеет рано. Когда выхо-
дила из института, было ещё светло. На полпути дороги трол-
лейбус, в котором я ехала, сломался. И все пассажиры вышли.

— Дальше будет что-то страшное? У меня уже мурашки повы-
скакивали. Б-р-р…

Подари мне звездопад
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— Слушай, не перебивай. И пошла я переулками в сторону 
своего дома. Начало темнеть. Откуда он взялся, этот изверг, я и не 
поняла.

— Мамочка, страшно-то как! — залезла под одеяло Василиса.
— Так рассказывать дальше, или нет? А то уйду.
Василиса схватила меня за руку:
— Ой, Глафира Петровна, не уходите. Я же от любопытства 

умру. Ну и что произошло?
— Напал на меня мужчина. И стал чем-то острым колоть. Бы-

стро и часто. Боли не чувствовала, лишь страх смерти обуял меня. 
И я закричала. Никогда не думала, что могу так дико орать.

— Какой ужас!
— Да, слово ты подобрала точное — ужас. 
— Вы убийцу видели? Какой он был из себя?
— Видела только вылупленные чёрные глаза и горбатый 

нос. Но я правильно сделала, что закричала. На моё счастье, по 
этой улице шли и горланили ребята из речного училища. А когда 
замолкли, услышали мой истошный крик. Прибежали. 

— Бандита поймали?
— Куда там! Бежали-то они толпой. Спугнули изверга. Иначе 

бы зарезал. Хорошо, что свитер был на мне с высоким воротни-
ком и шея замотана толстым шарфом. А маньяк метил в вену, да 
я билась в его руках, выкручивалась. Не успел он убить меня.

— И что потом было?
— Настоящий шок я испытала, когда с моего лица, шеи, рук 

сняли бинты. Шрам на шраме и шрамом погоняет. Вот тогда 
и сделала я самую главную ошибку в своей жизни.

— Какую?
— Встречалась я с мальчиком из своего класса. Юрой его 

звали. Такая чистая любовь между нами была! Мы после окон-
чания школы поступили вместе в экономический институт.

— Ой, я тоже будущий экономист! На втором курсе учусь.
— Правильно делаешь, что учишься. Только Юре пришла в го-

лову мысль, что нам нужно пожениться. Бросил он институт, 
решил работать и заочно учиться. А его сразу же в армию за-
брали. Далеко отправили служить, в Красноярский край.

— А вы его ждали?
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— Ждала, да не дождалась.
— За другого замуж вышли?
— Если бы! Я же такая глупая была, как и ты. Подумала: 

зачем я Юрику буду нужна с порезанным лицом? Уродом себя 
посчитала. И написала ему письмо ругательное, оскорбитель-
ное, чтобы отворотить от себя.

— И он поверил?
— До сих пор не знаю. Только из армии он в наш Ростов-на-

Дону так и не вернулся. Когда у меня всё наладилось, броси-
лась я к его родителям, а те сказали, что Юра сразу же после 
демобилизации женился на девушке из военного городка, где 
службу проходил.

— А вы как же?
— Врач мне тогда попался хороший. Пожалел мою моло-

дость и вернул красоту. Откуда-то из-за границы привезли ему 
кремы, которые рассасывают рубцы на лице и теле. Дорогущие 
они были! Но родители мои всё, что можно было, продали: 
дачу, машину. И вылечили меня.

— А замуж потом вышли?
— Нет. Мужчины у меня были по жизни, но такого, как Юра, 

я не встретила. И чем дальше, тем больше думаю о нём: как он, 
где, с кем? Жив ли?

Подавив вздох, я встала со стула. 
— Куда же вы, Глафира Петровна, — схватила меня за руку 

Василиса. — Не уходите, с вами так интересно!
В телефоне девушки что-то звякнуло. Она пощелкала по 

клавишам и захлопала в ладоши:
— Поступили деньги на счёт. Можно жить!
— Вот и хорошо! С подружками хочешь поболтать? А я пой-

ду, устала что-то. 
Выходя из комнаты, я оглянулась, проговорив:
— А ты, Василиса, не забивай голову мыслями о том, что 

произошло с тобой. Главное — осталась жива. Тело у тебя мо-
лодое, болячки затянутся, и жизнь вскоре закрутит так, что за-
будешь об этом неприятном факте.

Подари мне звездопад
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4
Долгий разговор с Василисой утомил меня. Я прилегла на 

кровать и незаметно для себя уснула. Разбудила меня Ксения, 
которая вошла в комнату с бутылкой минеральной воды:

 — Глафира Петровна! Вам, наверное, пить хочется. А хозя-
ин только вернулся с рынка. В кухне стоит кулер с очищенной 
водой. Но я думаю, что минералка будет вам полезнее.

 — Ксюша, вы мне расскажите о хозяевах, как их зовут? Кто 
живёт в этом доме?

Ксения основательно умастилась на стуле и приготовилась 
к длинному рассказу:

 — Так вот, хозяйка моя женщина хорошая, но слишком за-
нятая. Работает в этом, как его, а, вспомнила: в муниципалите-
те, на какой-то серьёзной должности. Устаёт страшно. Зовут её 
Нинель Казимировна. Фамилия — Гордиевская. 

— А муж хозяйки кто?
— Мужа нет. Разведёнка она уже лет десять. Как только 

в этот дом въехали, так и развалилась семья?
— Дом с плохой историей?
— Причём здесь дом? Дед в нём противный завёлся. Все 

беды от него. Очень плохой человек. Раньше они жили врозь: 
у Казимира Модестовича была своя квартира, а у хозяйки с му-
жем — своя. Но захотелось им, видите ли, особняк завести. 
Они две квартиры продали, и построились. Да под одной кры-
шей тесть с зятем не ужились. Развёл их Казимир.

— А что же хозяйка? 
— Как это обычно бывает, муж её новой семьёй обзавёлся, 

а она одна кукует. В сорок пять лет баба — ягодка опять. Да 
пока жив Казимир, счастья личного ей не будет. Да и дети под-
росли. Особого внимания требуют.

— У хозяйки есть ещё один ребёнок?
Лицо Ксении посветлело:
— Сыночек, Ярослав. Ему двенадцать лет. Вы его если уви-

дите, так лишь вечером — после школы пойдёт на плавание.
— Ясно. А вы давно в этом доме работаете?
— Первый раз я сюда устроилась няней к годовалому Яри-

ку. Подняла его до десяти лет, и замуж вышла. Ушла от Горди-
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евских. Да долго с мужем не прожила — пил он. Развелись. 
А когда с Василиской беда произошла — попала она в аварию, 
позвали меня на помощь.

— Ксюша, я вижу, что вам нравится здесь работать?
— Хозяйка и дети неплохие. А вот старик с каждым годом 

всё вреднее становится. Такие причуды творит, что иногда хо-
чется всё бросить, и сбежать, куда глаза глядят.

— Вам есть куда уйти?
— Если только к родителям уехать, в станицу Каневскую, на 

Кубани. Да что мне там делать? Работы нет, если только с хозяй-
ством — коровой, утками и курами возиться? Да попробуй их 
прокорми! Ломота одна. Я уже отвыкла от деревенской жизни.

Ксения поднялась со стула:
— Ладно, разговорилась я, а на кухне дел невпроворот. Ско-

ро обедать пора. Вам сюда подавать или в столовую придёте?
— Ксюша, можно я сегодня здесь поем, а уж завтра попро-

бую выходить за пределы комнаты. Голова кружится, боюсь 
упасть. 

— Глафира Петровна, в книжном секретере откройте двер-
цу, там стоит маленький телевизор с пультом. Скучно будет — 
фильмы смотрите.

— Спасибо, я лучше книжку почитаю.
— Ну, как хотите. А я пошла.
Я осталась одна. Подошла к шкафу. Сколько в нём хороших 

книг! Вот бы все их перечитать? Но меня пригласили пожить 
в этом доме лишь две недели.

Пообедав, я снова провалилась в сон, почти до вечера.
Два следующих дня я чувствовала себя очень плохо. Видно, 

отходила от уколов, хирургических вмешательств, от пережи-
того стресса, в конце-то концов.

В детстве меня уже кусала собака. Я пошла в гости к своей 
однокласснице. Собака Жучка спокойно пустила меня во двор 
и дом. А вот когда мы с подружкой собрались снова выйти на 
улицу, то Жучка неожиданно клацнула меня за икру и убежа-
ла. Помню, сколько боли тогда пришлось перетерпеть! Мало 
того, что мне сорок уколов от бешенства всадили в живот, ещё 
и раны от зубов собаки заживали долго и болезненно.

Подари мне звездопад
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Хельга не нанесла мне ран. Её клык, застряв в голенище са-
пога, острым концом прорвал вену. Оттого и крови вытекло 
так много. 

Утром и вечером хозяйка дома Нинель заходила в гостевую 
комнату, чтобы проведать меня. Проверяла, пью ли я лекар-
ства, мерила мне температуру. На долгие разговоры времени у 
женщины не было, но я чувствовала искреннюю заботу о себе 
и сочувствие.

5
Это была пятница. Я проснулась от того, что кто-то дышал 

мне в лицо. «Хельга в комнату зашла, — мелькнула первая 
мысль. — Что же делать?»

И я решила не шевелиться, притворяясь, будто сплю. Серд-
це моё при этом сильно колотилось. Собака стала передними 
лапами на постель, рассматривая меня. Затем, вздохнув, вышла 
из комнаты, клацая когтями по паркету. Дождавшись, когда она 
уйдёт как можно дальше, я быстро поднялась и закрыла дверь 
изнутри на задвижку.

Минут через пять дверь задёргалась, и за ней раздался муж-
ской голос:

— Постоялица, ты там живая?
— Вроде бы.
— Оклемалась, значит. Бутылочку вина со мной раздавишь?
— Я не пьющая.
— Пинкидная, говоришь?
— Что это значит?
— Много строишь из себя. Знаем мы таких дамочек. 
Так, Хельга, нас здесь не поняли. Отчаливаем! И почухали 

казаки, только знамя телепа… 
Это меня посетил Казимир Модестович. Слава Богу, ушел. 
Я не люблю бесцеремонных людей. Ну что же, сам дядька 

пришёл, сам какую-то ересь наговорил. Сам и ушел, обидев-
шись на себя самого.

Я поднялась с постели, и поняла, что голова не кружится, 
ноги меня слушаются и настроении прекрасное. Приведя себя 
в порядок, оделась. Нинель съездила ко мне домой и привезла 
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в сумке всё необходимое. Отпустить меня из своего дома она 
пообещала сразу же после посещения врача. И то, если тот ска-
жет, что иду на поправку.

Застелив кровать, я подошла к окну. Сентябрь подходил к кон-
цу, на улице стояло бабье лето. Мне уже хотелось выйти на 
прогулку хотя бы во двор.

Вот из дома появилась элегантная и подтянутая Нинель. Ну, 
до чего же хороша! Жалко, что такая красота пропадает в душ-
ных кабинетах. И где у мужчин глаза?

Нинель закрыла входную дверь дома на ключ и пошла в га-
раж. Собака не бегала по двору. Ясное дело — хозяйка человек 
ответственный. Не допустит, чтобы Хельга случайно выскочи-
ла на улицу. Заперла её дома. Загудел мотор. Уехала, с Богом!

Я продолжала стоять у окна. В доме раздались голоса. Точно, 
дед с внуком ругаются.

— От-ста-нь, — надрывно кричит Ярик.
— Ты кому сказал, отстань, гадёныш?
— Сам ты гадёныш!
— Вот я тебе задам!
Ярик выскакивает из дома, надевая на ходу шапку. За спи-

ной у мальчика на одной лямке болтается рюкзак. В руке — су-
мочка со сменной обувью. Ясное дело, ребёнок в школу пошел, 
а дедушка «на дорожку» хорошенько испортил ему нервы. Ну 
что за человек Казимир!? Мы с Ярославом ещё не познакоми-
лись, но его постоянные скандалы с дедом я слышу часто.

Ксения ещё не приходила с предложением позавтракать. 
Я включила телевизор, нашла музыкальный канал, уменьшила 
звук почти до минимума и стала делать утреннюю гимнастику, 
щадя при этом больную ногу. 

Послышался шум во дворе. По дорожке шагал Казимир Мо-
дестович с рюкзаком за спиной. Он был одет по-походному. 
Рядом, провожая хозяина, скакала Хельга. Слава Богу, на этот 
раз Казимир прикрикнул на собаку, отогнал её от ворот и без 
приключений вышел на улицу. Хельга покрутилась на месте, 
легла под ореховым деревом и задремала.

Сидеть в комнате надоело, и я решила разыскать Ксению. 
На звук посуды подошла к кухне, заглянула в неё и порази-
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лась. Кухня была большая, хорошо обставленная, с широким 
окном. Но при этом невообразимо замусорена. Раковина до-
верху забита кастрюлями, чашками, тарелками. На обеденном 
столе немытые кружки, гора ореховой кожуры, картофельные 
очистки. Пол завален костями и другими остатками еды. Глядя 
в окно, спиной ко мне, стояла Ксения. Проговорив:

— Слава Богу, умотал! — женщина подошла к горе посуды 
в раковине, видимо решая — с чего начинать уборку.

— Ксения, доброе утро! — поздоровалась я. — Вам помочь?
Женщина обернулась, и я увидела, что она плачет. Вытерев 

глаза фартуком, Ксения печально покачала головой:
— Спасибо, я сама. Мне не привыкать бардак после Кази-

мира разгребать.
Я поразилась:
— Неужели это он натворил?
— А то! Кому же ещё? 
— Зачем же он это делает? И почему столько грязной посу-

ды в раковине? Со вчерашнего дня что ли, не убирали?
— Так у нас каждое утро. Я вечером всё уберу, лягу спать, а утром 

новые авгиевы конюшни наворочаны. А посуда не такая уж 
и грязная. Вчера я борщ сварила, все пообедали. Остаток я в той 
же кастрюле оставался на сегодня. Казимиру такое не пережить. 

Первое, что он делает утром — подбегает к холодильнику. 
Берёт, например, кастрюлю с борщом и переливает содержи-
мое в более мелкую ёмкость, затем, опять ставит в холодиль-
ник. А опустошенную кастрюлю бросает в мойку.

— Так поступать нельзя. В новой кастрюле вчерашний борщ 
может пропасть, если его не перекипятить.

— Ничего он не кипятит. А потом высказывает: «Ведьма ку-
банская, почему у тебя всё скисает?»

Да вы откройте дверцу холодильника. Посмотрите, в чём 
стоят продукты. Вот я вчера жарила рыбу — карпа. Куски сло-
жила в круглую чашку. Он что сегодня утром сотворил? Запих-
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нул те куски в литровые банки, полиэтиленовыми крышками 
прикрыл. В чашке рыбе было просторно, она дышала. А в бан-
ках задохнётся, потому что очень жирная.

Я открыла холодильник. Действительно, большие куски рыбы 
и вермишель стояли в стеклянных банках. Я покачала головой:

— Конечно, может и задохнуться. Да и красоту свою рыба 
потеряла, изломалась.

— Зато, чашка большая в раковине лежит и кастрюлька, 
в которой была вермишель, — всхлипнула Ксения.

Я слушала жалобы женщины, а сама, взяв мельхиоровый 
совочек, сметала в него со стола шкурки, ошмётки, кусочки бу-
маги и чайные использованные мешочки.

— Куда это деть? — спросила я у Ксюши.
— Ой, да не надо вам убирать. Это моя работа.
— Мне не трудно, я уже устала от ничегонеделанья. Только 

не пойму, почему очистки картофельные на столе лежат?
— Казимир очень скупой. Ему кажется, что я много очи-

щаю. Сам картофелем занимается. А я окончила кулинарное 
училище. Мне за умение хорошо чистить картошку всегда пя-
тёрку ставили, — снова заплакала Ксения. 

Я уже махала веником. Кучка продуктов на полу меня 
озадачила:

— А это что такое?
— Хельгу дед так кормит. Вывалит кучу костей на пол. Эта 

гадина, что захочет — пожрёт, а остальное по линолеуму рас-
тянет. Видимо, Казимир считает, что у меня работы в доме 
мало. В общем, издевается.

Худо-бедно, кухню мы убрали в четыре руки и сели завтракать.
— Казимир Модестович далеко подался? — спросила я.
— На дачу поехал. Вчера весь вечер с друзьями и подругами 

садовыми созванивался. Три дня в его отсутствие будет дома 
тихо и чисто. В понедельник утром явится. Слава Богу, Ярик 
к этому времени в школу уйдёт. Нервы дед не успеет ему по-
мотать.

— Да, не сладко вам приходится. А что Нинель? Как она 
реагирует на отца-самодура?
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— Да её это всё не колышет. Она живёт лишь работой. Так 
сильно устаёт, до склок ли тут.

— А если ей пожаловаться?
— Не хочу беспокоить хорошую женщину. Да и правильно 

пословица говорит: есть старый — убил бы. А нет старого — 
купил бы. Без мужика в доме никак. Когда он уезжает на дачу, 
мне ночью страшно. Пусть дед вреднючий, зато соседи побаи-
ваются и его, и собаку нашу малохольную. 

Этот день, и следующий — субботний прошли спокойно. 
Все были заняты своими делами. Я лежала на кровати и смо-
трела телевизор. Обедала и ужинала на кухне вместе с Ксени-
ей. Нинель практически не выходила из своей комнаты. Види-
мо, отдыхала после тяжелой рабочей недели.

6
Воскресным утром ко мне заглянула хозяйка дома:
— Здравствуйте, Глафира Петровна! Как вы себя чувствуете?
— Спасибо, Ниночка. Извините, что так вас называю.
— Если вам удобно, зовите Ниной. Как нога?
— Тянет. А больное место начинает чесаться. 
— Это хорошо. Чешется — значит, заживает. Глафира Пе-

тровна, у вас есть претензии к нам?
— Ну, какие ещё претензии? Возитесь со мной, кормите, 

лечите. 
— Заявлять на нас в правоохранительные органы не соби-

раетесь?
— Если бы хотела, давно бы подала заявление. Наоборот, 

я благодарна вам, Ниночка. Если б вы тогда вовремя не поспе-
ли, кто его знает, чем бы всё закончилось для меня? Иногда 
я думаю, что вы мой светлый Ангел-хранитель. 

— Спасибо на добром слове!
— Ниночка, а можно мне домой вернуться? Сколько я могу 

стеснять вас?
— Нет и ещё раз нет! Через неделю поедем к хирургу. Если 

он скажет, что всё хорошо, тогда и отпущу. Чтобы совесть моя 
была чиста.

— Да вы-то причём? Во всём Казимир Модестович виноват.
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Нинель вздохнула:
— Папа с годами всё больше чудит. Не нужно было нам со-

единяться. Когда умерла мама, а вокруг отца забегали свахи да 
невесты, я перепугалась, что нажитое родителями добро уте-
чёт в чужие руки. Добро-то я сохранила, а мужа потеряла.

— Хороший был человек? Есть о чём жалеть?
— Есть. Хороший он был, таким и остался. Да что уж там!
Помолчали немного. Затем, Нинель обратилась ко мне со 

словами:
— Глафира Петровна, у меня к вам просьба, только не знаю, 

вдруг оскорбит она вас.
— Слушаю, Ниночка! 
— Есть у меня друг. Он молод, работает вместе со мной. 

А места для интимной встречи нет. Как вы посмотрите на 
то, если я попрошу у вас ключи от квартиры на сегодняшний 
день? 

— Он женат?
— Да.
— Это очень плохо, грех большой.
— Я знаю, да ничего с собой поделать не могу. Влюбилась, 

как девчонка.
— Может вам лучше воскресенье детям посвятить? Вы не 

так часто общаетесь с ними.
— Ярослава отец ещё вчера забрал из школы на все выход-

ные. А Василиска ждёт подружек в гости. Вы с Ксенией дома, 
так что всё будет в порядке.

— Ниночка, извините меня за назидательный тон. Не мне вас 
судить. Конечно, берите ключи. А если кто-то из соседей нач-
нёт приставать с расспросами, пусть звонят мне сюда. Я скажу, 
что это моя родственница с мужем приехали погостить.

Нинель уехала, а я задумалась. К чему могут привести такие 
отношения? Очень плохо, что мужчина моложе Нинель. Ей ни 
в коем случае нельзя знакомить своего друга с Василисой. До-
чери всегда влюбляются в любовников своих матерей, а затем 
начинаются семейные драмы и трагедии.

Днём я попросила Ксению прогуляться со мной по двору. 
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Собаку я уже не боялась. Когда мы, утеплившись, вышли на 
воздух, Хельга подбежала, поставила на мою грудь лапы и об-
лизала лицо. Контакт между нами был налажен.

Вечером зашла Нинель и положила на прикроватную тум-
бочку ключи от моей квартиры. От неё исходил лёгкий запах 
вина, но глаза женщины были грустными.

— Всё в порядке? — поинтересовалась я.
— Да, спасибо. Но в одном вы Глафира Петровна были пра-

вы. Лучше бы я осталась дома с детьми.

7
Следующая неделя пролетела быстро. Казимир Модестович 

в понедельник не приехал домой. Позвонил по телефону и ска-
зал, чтобы ждали его через неделю. Видимо, слишком раздра-
жало мужчину моё присутствие в доме.

Я же нашла себе работу — каждое утро подметала во дво-
ре листья, которые осыпались с дерева. Заодно и собирала па-
дающие орехи. Большую коробку набрала. От пребывания на 
утреннем свежем воздухе и сама я воспрянула духом.

Заодно и понаблюдала, до чего же умны вороны. Если птица 
не могла разбить орех клювом, она взлетала на крышу двухэ-
тажного особняка Гордиевских и бросала плод вниз на плитку 
двора. Орех при падении разваливался на две половинки, и во-
роне только оставалось выклевать середину.

Неожиданно, в комнату постучал Ярослав:
— Можно поработать на компьютере? Мой сейчас занят, 

я игру интересную закачиваю.
— Конечно, это ведь твой дом. Иди, работай.
Мальчик быстро проскочил в уголок и сел за компьютерный 

стол. Движения его были резкими, хохолок на голове независи-
мо топорщился. Я исподтишка рассматривала Ярика. Если Ка-
зимир Модестович, Нинель и Василиса имели светлую масть, 
то у мальчика глаза были чёрными, а кожа смуглой. 

«Папин, наверное, сыночек» — подумалось мне. 
Ярослав отыскал в Интернете что было нужно и начал пере-

печатку на принтере. Осторожным шагом комнату зашла вез-
десущая кошка.
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— Хюра, иди сюда! — мальчик захотел взять животное на 
руки, но та быстро запрыгнула на кровать и спряталась у меня 
за спиной.

— Почему вы назвали кошку Хюррем?
— Василиса помешалась на турецком телефильме «Велико-

лепный век». Когда ей подарили кошечку, она сразу же назвала 
её именем жены Султана Сулеймана. А сейчас сестра запала на 
турецкую же «Птичку певчую». Она влюбилась в главного героя.

— А ты подобные фильмы не смотришь?
— Так, иногда. Я же не девчонка.
— А кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
— Шеф-поваром. Они знаете, какую зарплату получают? 

Сто тысяч рубликов в месяц.
— Прежде, чем стать шеф-поваром, нужно закончить хотя 

бы кулинарный техникум. Да поработать в столовых и кафе 
на кухне. Начистить горы овощей да потягать тяжеленные ка-
стрюли с едой.

— Ну, тогда я стану депутатом. Они самые богатые.
— А учишься хорошо?
Ярослав быстро ушел и тут же вернулся с дневником в руках.
— Вот, смотрите!
Мальчик сел рядом и прильнул к моему плечу. Мне захоте-

лось обнять его, приласкать. Видно, ребёнку очень недостава-
ло простого человеческого общения и внимания. Открыв днев-
ник, я поняла, что по нему гуляют все отметки — от единицы 
до пятёрки. И почти на каждой странице красными чернилами 
возмущённые записи учителей.

— Знаешь, Ярослав, с такими оценками в депутаты не при-
мут. Да и поведение твоё желает лучшего.

— Ерунда! Все депутаты говорят, что плохо учились в шко-
ле. Даже президента Путина папа, бывало, ремешком бил.

— Но после школы они все получили высшее образова-
ние. И ещё, есть такая поговорка, что депутат — слуга двух 
господ.
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— Это как?
— Должен быть гибким. И с народом уметь общаться, и с вы-

шестоящим начальством. А ты учителей обижаешь, дерзишь. 
Вон что пишут о тебе!

— Я просто высказываю своё мнение.
— Если к тебе обращаются и говорят: «Выскажите, Ярос-

лав, ваше мнение» — тогда и говори, что думаешь по этому 
поводу. А во всех других случаях лучше помалкивай.

Мы ещё долго беседовали. Я видела, что мальчик умнень-
кий, но какой-то брошенный. Да, его хорошо одевают, кормят, 
а вот общаться дома ему, в принципе, не с кем.

 
Кошка Хюррем поселилась в моей комнате. Ночами спала 

на постели с краю, в ногах. Я спросила у Ксении, когда мы за-
втракали на кухне — хорошо это или плохо?

— Да пусть Хюра спит в гостевой, — отвечала та. — Вы уе-
дите от нас, и комната будет пустовать некоторое время. Вдруг, 
барабашка заведётся? А кошка — живое существо. Она этого 
не потерпит.

Во время нашего разговора в кухню вошла Хюррем, дер-
жа в зубах трупик маленького мышонка. Кошка посмотрела на 
Ксению, на меня, снова на Ксению. Приняла решение и поло-
жила добычу к моим ногам. Я была польщена и сказала ей:

— Спасибо, Хюррем, за такой царский подарок. Ты, оказы-
вается, не только красавица и умница, ещё и мышеловка.

Кошка собралась было выходить из кухни. Но услышав мои 
слова, приостановилась, повернула голову и внимательно по-
смотрела на меня своими круглыми желтыми глазами.

Ксения была поражена:
— Глафира Петровна, а ведь кошка поняла, что вы ей сказали.
— Каждому приятно, когда его хвалят, — ответила я.
 
Василиса начала потихоньку ходить по дому. Часто забреда-

ла ко мне. Рассказывала о своих подружках, об институтских 
преподавателях. Училась она после травмы по Интернету. На-
деялась отлично сдать сессию.

Девочке тоже не хватало женского общения. Она была такая 
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домашняя, ласковая, мягкая и доверчивая. Что за люди встре-
тятся ей на жизненном пути — кто его знает? Как уберечь это-
го Ангела от человеческого зла? Она такая беззащитная.

— Василиса, я часто слышу, что ты с дедушкой ссоришься. 
Почему вы не ладите?

— У него есть своя комната на втором этаже. Но деду нужно 
смотреть телевизор именно в гостиной.

— Там экран большой.
— Он врубает звук так, что дом трясётся. Я из-за него свой 

телевизор не слышу.
— У людей в его возрасте часто садится слух.
— Пробки серные у него в ушах. Давно бы сходил, прочистил 

их. Но дедушке легче поругаться со мной, чем к врачу сходить.
— А ты подари ему на день рождения наушники. 
— Думаете, он станет их надевать?
— Мужчины любят технику. Смотришь, и втянется.
— Попробую это сделать, но очень сомневаюсь, что успо-

кою его.
Я вздохнула. Ну что за характер у мужчины! Со всеми руга-

ется, все на него возмущены, а он не уступает. Хотя, правильно 
говорится: стареющего волка каждый старается облаять. Кази-
мир Модестович не понимает, как его мужское начало требу-
ется сейчас внукам при отсутствии отца. Лучше бы он спокой-
но и уважительно относился к ним, неназойливо учил жизни. 
Дети хорошие, отзывчивые. Они бы и ответили ему добром на 
добро. 

8
Когда Нинель привезла меня с вещами домой, я сразу поня-

ла, что никого она сюда не приводила. Хозяйка квартиры всег-
да почувствует, был ли здесь мужчина. И когда я намекнула на 
это, Нинель кивнула головой:

— Абсолютная, правда. Ваши слова, Глафира Петровна, что 
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встречаться с женатым мужчиной — грех, въелись в моё созна-
ние, охладили любовный жар. Сначала мы с другом поехали 
в ресторан. А когда я услышала, что его жена вновь беременна, 
то сразу предложила порвать близкие отношения. Мне показа-
лось, что он вздохнул после моих слов с облегчением.

— Ну и, слава Богу, — сказала я.

Дома тихо, спокойно. Полежав часик, я заставила себя под-
няться. Здесь прислуги нет, и мои дела никто не сделает. 

Первым делом я позвонила на работу и сказала, что по со-
стоянию здоровья отказываюсь от разноски квитанций. Дело 
даже не в плохом самочувствии. Просто я поняла, что не следу-
ет искушать судьбу. Укус Хельги был тем звоночком, который 
предупредил: хватит. Пора уходить «на заслуженный отдых». 
Пусть моя поездка в санаторий состоится не скоро, зато буду 
жить спокойно да копить денежку.

Ещё необходимо сходить в сберкассу, оплатить коммуналь-
ные расходы и подкупить продукты. Много ли нужно одиноко-
му человеку? В последнее время я перешла на полуфабрикаты. 
Можно зайти в супермаркет и купить по паре ложечек вкусных 
салатов, чтобы самой не возиться. Сколько разнообразной вы-
печки продаётся! И вдруг мне захотелось приготовить то вкус-
ное блюдо из баклажанов, которым меня кормила Ксения, при-
слуга Георгиевских. И я набрала её телефон:

— Ксюша, добрый день! Это тебя беспокоит Глафира Пе-
тровна.

— Ой, здравствуйте! Вы уже дома? Как ваше здоровье? Чем 
занимаетесь?

— Слава Богу, чувствую себя нормально. Собираюсь идти 
за продуктами и хочу взять у вас рецепт того блюда из бакла-
жанов с мясом.

— Мусаку собираетесь приготовить? Берите бумагу и руч-
ку. Пишите: на один килограмм синеньких — по килограмму 
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помидоров, перца болгарского, и любого фарша. Нужна ещё 
одна луковица и один горький перец.

Фарш пережарьте с луком на том масле, которое любите. 
Я лично беру напополам смалец и постное масло. 

— Смалец я не употребляю. Растительное.
— На чём любите, на том и жарьте фарш до полуготовно-

сти. Затем берите кастрюлю, которая не пригорает.
— Скороварку можно?
— Конечно. В общем, измельчаете помидоры и кладёте на 

дно скороварки. Затем режете болгарский перец и одну горь-
кую перчину. Высыпайте туда же. Потом нужно резать неболь-
шими кубиками синенькие.

— Баклажаны?
— Это одно и то же. Порезанные баклажаны высыпали 

в скороварку сверху перца, и в последнюю очередь — фарш. 
Наливаете в скороварку стакан воды из-под крана, и ставите 
на небольшой огонь, чтобы выделялись соки. Крышкой не на-
крывайте. Варите, постоянно помешивая, до готовности си-
неньких. Посолите, поперчите, переложите в эмалированную 
кастрюлю и ешьте на здоровье. Да вам одной того, что приго-
товите, на неделю хватит. Отливайте в маленькую кастрюльку, 
разогревайте, и приятного вам аппетита!

Один за другим побежали дни. Если кто-то думает, что оди-
нокому человеку нечего делать, можно валяться целый день, 
то это не так.

Я сама себе начальник и контролёр. Нужно тщательно следить 
за своим здоровьем. Если заболею, ухаживать за мною некому. 
Я уже начала подумывать о том, чтобы сдать свою квартиру го-
сударству и перейти жить в интернат для престарелых людей. 
Надеюсь, что это произойдёт не сегодня, и не завтра. А пока 
что я перемыла окна, сделала запас круп, необходимых лекарств. 
Зима в Ростове-на-Дону длинная, снежная и гололёдная. Не каж-
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дый день можно будет выйти из дома. В декабре месяце нужно 
будет забить морозильник мясными полуфабрикатами.

В этой «суете сует» как-то отодвинулись на задний план 
думы и воспоминания о семье Гордиевских. Но те сами напом-
нили о себе. Позвонила Нинель:

— Здравствуйте Глафира Петровна. 
— Здравствуйте, Ниночка!
— Узнали мой голос?
— Такой приятный один на миллион.
— Спасибо! Как здоровье ваше?
— Слава Богу!
— В санаторий так и не съездили?
— Как говорится, нема золотого запаса.
Ниночка рассмеялась:
— Чем вы мне, Глафира Петровна, симпатичны: восприни-

маете жизненные проблемы с юмором. Ну а если я попрошу 
вас отправиться на две недели в Сочи с Василиской?

— Это как? — растерялась я.
— Врачи посоветовали, ради быстрейшего выздоровления, 

свозить её в санаторий у моря. Там могут подобрать нужные 
грязи, и вообще, встряхнуться моей девочке не помешает. Воз-
духом морским подышать. Скоро в институте зимняя сессия, 
она обязательно должна её сдать. А второе полугодие, наде-
юсь, она будет посещать на своих ногах.

— А я то, что должна делать?
— Путёвка будет на двоих. Одну я Василису отправить не 

могу. Меня на работе не отпустят. А вот поездка с вами — 
оптимальный вариант.

— Но у меня сейчас нет лишних денег даже на билет в Сочи 
и обратно. А брать взаймы я не привыкла.

— Вы не поняли меня. Я оплачиваю и путёвку, и дорогу. 
Не искать же мне сопровождающего на стороне? А вы человек 
проверенный. Вам я могу полностью доверить самое дорогое 
— родную дочь. Вы Глафира Петровна порядочны, чистоплот-
ны. И Василиска симпатизирует вам. Соглашайтесь!

— Я не привыкла жить за чужой счёт.
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— Глафира Петровна! Я предлагаю вам работу. А те деньги, 
что я на вас затрачу, будут считаться заработной платой. 

— Это так неожиданно!
— Подумайте до завтрашнего утра. Я позвоню вам часов 

в десять. 

9
Как гласит пословица: в дорогу бедняку собраться — только 

подпоясаться. Меня так разволновал звонок Нинель Гордиев-
ской, что я полночи не могла уснуть. Но утром уже точно знала 
— поеду. Василису чужому человеку не смогу доверить. 

Нинель привезла нас в машине на вокзал, усадила в поезд до 
Сочи. Если честно — первый раз в жизни я ехала в купейном 
вагоне. Предпочитала плацкарт. Всегда считала что там более 
безопасно: отсеки вагона открыты для обозрения. Каждый пас-
сажир на виду.

Купе, в котором едут четыре человека за закрытой дверью, 
всегда казалось мне некой ловушкой. Кто его знает, что там 
может произойти? Но в купе нас ехало только двое, и мы до-
брались до места спокойно. 

Город-курорт оросил нас мелким дождичком. Предприим-
чивый таксист помог выбраться двум хромоножкам из вагона, 
донёс сумки до машины. До санатория мы ехали не долго, 
и вот уже приёмное отделение впустило нас. Оформив все до-
кументы мы, с ключами от номера, сели в красивый лифт 
и поднялись на четвёртый этаж. Номер, выделенный нам, был 
компактный, уютный. Первое, что мы сделали — вышли на 
лоджию и Василиса пропищала:

— Море! Какое оно огромное!
— Ты что, никогда его не видела?
— Нет, — покачала головой девочка.
— Родители у тебя, вроде бы, не бедные. Неужели, так ни 

разу не свозили к морю?
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— Мама с папой летали в Турцию, Грецию. Но меня с собой 
не брали. Оставляли дома с бабушкой. А потом родился Ярик, 
вскоре родители разбежались.

Мы немного постояли на лоджии, любуясь кораблями вда-
ли. Василисе даже показалось, что она увидела дельфинов.

Разложив вещи по шкафам, мы решили искупаться с дороги. 
Оказалось, что в ванной комнате есть и мыло, и шампунь, и по-
лотенца с фирменным знаком санатория. Здесь же был и фен 
для сушки волос.

Мы немного отдохнули на удобных кроватях, и я сказала:
— Василиса, пора на завтрак.
Девочка чуточку «раскисла» после ванной, дорога на курорт 

её утомила, но я решила не давать ей возможности лениться. Ведь 
люди правильно говорят, что движение — это жизнь. И я реши-
тельно заявила:

— Наряжайся, и пошли. А то предоставленные для нас ме-
ста в столовой займут другие.

— Зачем наряжаться, — стала канючить ленивая девчонка. 
— Я надену спортивный костюм с кроссовками.

— В таком виде нас в обеденный зал не пустят. Да и зачем 
ты брала с собой два чемодана одежды?

Наконец-то с боем собрались, и вышли на территорию санато-
рия, чтобы идти в столовую. Первыми словами Василисы были:

— Господи, какая красота! А воздух-то, воздух! Откуда та-
кие запахи?

— Отовсюду, — ответила я. 
Начало октября в Сочи — это замечательное время. Солнеч-

но, тепло. Нет удушающей жары, комаров и мух. Правда, ци-
кады уже не звенят, и жучки-светлячки спрятались в землю до 
следующего лета, но деревья и кусты цветут.

Выложенная крупными бело-серо-розовыми плитами ши-
рокая дорожка, сбрызнутая дождичком, блестела, словно по-
крытая льдом. Вдоль неё стояли деревья одно краше другого: 
гордые пальмы, роскошные пихты, уютные ели, магнолии 
с белыми огромными цветами. Всё благоухало. Громко пере-
кликались невидимые птицы.
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— Глафира Петровна, мы в раю? — вопрошала Василиса.
Бедный современный ребёнок! Что она видела в большом 

каменном городе и своей оранжерейной жизни? Дом, учёба. 
Учёба — дом. 

Наше детство было не таким. Мы жили не богато потому, 
что страна поднималась из военных руин. Зато, каждый год ез-
дили в пионерские лагеря на всевозможные моря, которыми 
была богата советская республика.

Нас собирали в определенном месте, и под звук горна 
и барабанную дробь вели через весь город на вокзал. Мы, 
пионеры в белых рубашках с красными галстуками, с на-
крахмаленными пилотками на головах, шли по центральной 
улице города, а по тротуару трусили родители с нашими 
вещевыми мешками в руках. Как мы веселились в поезде! 
Знакомились между собой, пели песни.

В самих лагерях мы жили очень напряженной жизнью. 
Просыпались под звук пионерского горна. Бежали под длин-
ные цинковые умывальники, чистили зубы специальным по-
рошком, плескались водой и строем шли на завтрак. Затем 
— линейка. Отряд соревновался с отрядом в спортивных со-
стязаниях, в творчестве.

Нас никто не водил за ручку. Мы сами были очень активны-
ми и жизнерадостными. А чего стоят прощальные костры…

Ну ладно воспоминаний, а то расплачусь.
Столовая была заполнена отдыхающими лишь на две тре-

ти. В основном, преобладали женщины пенсионного возраста 
и молодожены. Родителей с детьми, студентов не было вообще 
— не сезон.

Я поговорила с заведующим столовой, и нас посадили за 
столик на две персоны, в углу. Отсюда был прекрасный обзор 
зала, и в то же время Василису никто не смущал. Я давно за-
метила, что девочка любит уединение.

Довольно-таки вкусно позавтракав бутербродами с красной 
икрой и сосисками с картофельным пюре, мы решили побродить 
по территории санатория. Утро было немного прохладным, и при-
шлось подняться в номер, чтобы надеть куртки. Но там к двери 
было приколото приглашение к врачу-терапевту. И завертелось…
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Половина дня была посвящена процедурам. Я от них сразу 
же отказалась, боясь потерять из виду Василису.

После обеда мы шли к морю, которое плескалась здесь, ря-
дышком, в десяти минутах от спального корпуса. Температу-
ра воды была примерно двадцать градусов. Мы с Василисой 
боялись заходить в море на своих неверных ногах по крупной 
гальке. Хотя, многие люди купались, и подолгу. Загорать мы 
предпочитали под навесом в аэрарии. 

Как-то во время обеда Василиса сказала: 
— Глафира Петровна, вы заметили одну странную женщи-

ну? Она недавно приехала и практически не вылезает из моря.
— Нет, не обратила внимание.
Два дня штормило. Брызги моря были холодными. Само оно 

неспокойное, неласковое. Но мы всё-таки приходили на пляж, 
чтобы подышать целительным воздухом.

Вот появилась женщина, которая заинтересовала Василису. 
Она была немолодая — лет семидесяти. Женщина разделась до 
сатинового раздельного купальника и быстро пошла босиком 
на волнорез. Стала на краю, подняла руки вверх и резко нырну-
ла вниз головой «солдатиком». Доплыла до берега и опять по-
шла на волнорез. Ныряла она, пока, видимо, не устала. Затем 
хорошо растёрлась махровым полотенцем и ушла. 

Мы с Василисой решили подойти к этой смелой закалённой 
женщине. Захотелось понять: что подвигает её на такой посту-
пок? Она выслушала наш вопрос, но ничего не сказала в ответ 
и пошла на волнорез.

На следующий день женщина протянула нам лист бумаги, 
на котором большими печатными буквами было выведено: 
«В мою голову с неба вошла змея, и я изгоняю её»

Одна из отдыхающих разъяснила нам содержание записки:
— Эту женщину зовут Вера. Она пропалывала картошку на 

своём огороде, и её разбил инсульт. Месяц лежала без движе-
ния. Потом поднялась, начала ходить. Но говорить не может — 
язык отнялся. Доктора посоветовали Вере плавать в бассейне. 
Но она решила лечиться нырянием.

— Это же издевательство над организмом, — посочувство-
вала Василиса.
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— Милая, жить захочешь, и не то над собой сотворишь. 
А я знаю, что эта женщина, с такой силой воли, победит бо-
лезнь. К ней обязательно вернётся дар речи.

Василиса так была поражена, что в течение дня все разгово-
ры заводила только на тему Веры. 

— Это называется — жажда жизни, — отвечала я ей.
— Вере будет сто лет в обед, а она так себя истязает. Лежала 

бы себе спокойненько в кровати. Нет, её в холодную купель 
тянет нырять.

— Василиса, чем так рассуждать, лучше научись у Веры 
преодолению любых жизненных препятствий. А то ножку чуть 
расцарапала и сразу заканючила, мол, калекой стала никому не 
нужной. И не стыдно тебе?

10
Если первые дни пребывания в санатории я, как мамка, ходи-

ла с Василисой почти что за руку, то через неделю успокоилась. 
Поняла, что девочку совершенно не тянет к самостоятельным 
поступкам и решениям. Как-то на пляже к нам подсели два мо-
лодых немца. Их глаз сразу подметил юное создание, и они окру-
жили её вниманием. Конечно, я была начеку. Оказалось, что Ва-
силиса знает немецкий язык и свободно разговаривает на нём. 

Я давно обратила внимание, что немцы не умеют говорить 
тихо. У них гортанные голоса, и они, как гуси, гогочут что-то 
своё, не беря во внимание, приятно ли это окружающим людям. 

Парни что-то предлагали Василисе, куда-то звали. Она мило 
улыбалась и качала головой. Очень скоро ребята «слиняли».

— Чего они от тебя хотели? — спросила я.
— Поехать с ними на экскурсию в Абхазию, в Гагры. В но-

воафонские пещеры, к водопадам.
— А ты что ответила?
— Что попала в аварию и не могу много ходить. Тогда они 

предложили посетить бар на территории санатория. Я сказала, 
что не курю и не пью спиртные напитки. Танцевать тоже не 
могу. И сразу стала не интересна им.

— Не жалеешь, что потеряла импортных кавалеров?
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— Да кому они нужны?!
Действительно, Василисе было намного приятнее бродить 

вечером, после ужина, по уютной и ухоженной территории са-
натория. Ей нравилось забрести в какой-нибудь тихий уголок 
с прудиком или фонтанчиком. А уж если там заквакает лягуш-
ка или рыбка проплывёт, радости было море.

По аллеям санатория гуляло много кошек. Они были ухожен-
ные, за ними присматривал ветеринар. Василиса приманивала 
их кусочком котлеты или сосиски, которые выносила в салфет-
ке из столовой. Гладила, брала на колени. Я чувствовала, что 
девочка начинает скучать по дому, по своей кошке Хюррем. 

Василиса каждый день ходила в закрытый бассейн с подо-
гретой морской водой. Фигурка у девочки была отменная, и она, 
совсем не жеманясь, с удовольствием плавала. Я ходила туда, 
чтобы не оставлять Василису без внимания. Сама я лезть в бас-
сейн не хотела, лишь садилась на край бортика и опускала 
в воду ноги до колен. Эта процедура имела свои плоды. Наши 
раны потихоньку начали затягиваться.

Когда Василисе делали массаж, я сидела на скамейке рядом 
с кабинетом и читала книгу. Один раз следом за Василисой по-
явился мужчина в белом халате и сказал, обращаясь ко мне:

— Воргунова Глафира Петровна? Дайте вашу санаторную 
книжку, — и занёс её в кабинет.

— Массаж делать не буду, — побежала я следом за врачом.
— Почему? Вы записаны, раздевайтесь до пояса и ложитесь 

на стол.
— Я девочку одну не могу оставить.
— Пусть зайдёт и посидит здесь, за ширмой.
Убедившись, что Василиса никуда не ушла и спокойно чи-

тает журнал, я послушно разоблачилась и легла на стол. Руки 
массажиста начали ощупывать мою спину, выявляя больные 
места. При этом мужчина непрерывно задавал вопросы: 

— Василиса говорила, что вы приехали из Ростова-на-Дону?
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— Оттуда.
— Как поживает Левбердон?
— Вы были в наших местах, если знаете, что так ростовчане 

называют левый берег Дона. Он находится за Зелёным островом.
— А славный город Ростов стоит на правом берегу реки. 

Бывал, бывал. Даже жил какое-то время.
— Я думаю, что Сочи не хуже?
— Да. Магнолии, пальмы, камелии — это очень красиво. 

Но я бы всё отдал за ростовский тополиный пух. А ещё мне хо-
чется взять спиннинг и пойти с друзьями на понтонный мост, 
порыбачить.

— На двадцать девятой линии?
— Конечно.
— Любите донскую рыбу?
— Считаю, что вкуснее на свете нет. Одна селёдочка донская 

чего стоит! Какой у неё необыкновенный, специфический вкус. 
— А тарань: спинка твёрдая и очень вкусная, просто слад-

кая икра. Чехонь сухая светится от жира. Так и хочется сразу 
бежать за пивом. 

— Ну, всё, слюнки у меня потекли. Давайте сменим тему. 
Как там памятник Карлу Марксу, стоит на площади своего 
имени?

— Стоит, родимый. Порядок в нашем Пролетарском районе 
охраняет.

— И вы поверили в легенду, что памятник живой?
— Народ говорит, что он мистический.
— Народ не проведёшь. Было одно время, когда находились 

озорники, которые лезли на памятник, чтобы дёрнуть Карла 
Маркса за бороду. Молва гласит, что все они расстались вскоре 
с жизнью.

— Я тоже такое слышала. Сейчас никто на памятник не ле-
зет. Одно время вокруг него по вечерам устраивались гонки на 
спортивных машинах. Потом что-то произошло, и спортсмены 
испарились.

— А ещё в то время, когда я жил в Ростове, преступный эле-
мент приходил к памятнику разбираться друг с другом, сейчас 
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это называется «забить стрелку». И все разборки завершались 
мирно и честно. 

Я не заметила, как закончился сеанс массажа. Зашла после 
этого в номер, закуталась в пуховый платок и сразу же усну-
ла. Вероятно, так подействовал на меня успокаивающий запах 
массажного крема.

Каждый сеанс массажа доставлял мне неизъяснимое удо-
вольствие. И я втягивалась в разговоры с врачом, незаметно 
для себя рассказав ему всю свою жизнь, вплоть до нападения 
на меня собаки. 

До отъезда из санатория оставалось два дня. На последний 
сеанс массажа я пришла с кулёчком, в котором лежали шоко-
ладка и баночка растворимого кофе. Протянула презент врачу 
со словами:

— Это от нас с Василисой. Пейте кофе и закусывайте шоко-
ладкой за наше здоровье. Я знаю, мужчины любят сладкое.

На глаза массажиста набежали слёзы. Он схватил меня за 
руку и спросил прерывающимся голосом:

— Глаша, ты действительно не узнала меня или претворя-
ешься?

— Извините, — отодвинулась от него я, — кто вы?
— Юра. Юра Иванов. Вспомни: школа, первый курс эко-

номического института. Мы гуляли с тобой, целовались. Даже 
собирались пожениться.

— Юрочка, да как, же так?
В кабинет заглянула Василиса со словами:
— Скоро на обед.
Наверное, что-то Василисе показалось странным в моём 

прощании с доктором. И я повернулась к ней, сказав резко:
— Ты иди в номер. Я сейчас подойду.
Уже «напирал» очередной пациент, и Юрий спросил:
— Как и где мы можем встретиться, поговорить?
— Я не хочу, чтобы Василиса заподозрила что-то. Зачем 

лишние разговоры? Дай мне, Юра, свой номер телефона. Я по-
звоню.

До вечера я находилась в смятении духа. Вся душа моя пе-
ревернулась. И дождавшись, когда Василиса уснула, я в десять 
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часов вечера позвонила Юрию. Тот подошел к спальному кор-
пусу, и увлёк меня в дендрарий. Подвёл к спрятавшейся в ку-
стах скамеечке и мы, наконец, остались одни. Вокруг стояли 
тишина и темнота. Небо было затянуто тучами. Луны не было, 
звёзд тоже. Мы сидели, рядышком прижавшись, друг к другу, 
и молчали. Юрий, наконец, произнёс:

— Глаша, ты действительно не узнала меня?
— Да я так была поглощена Василисой, что не увидела в тебе 

мужчину. Доверилась твоим рукам, и всё.
— Зато я следил за тобой всё это время. Твоя фамилия — 

Воргунова была записана в моем журнале. А сама отдыхаю-
щая на массаж не приходила. Я узнал, что Василиса живёт 
в одной комнате с тобой и начал её осторожно расспрашивать 
о соседке. Когда узнал, что Воргунова — Глафира, и возраст 
совпадал с твоим, все сомнения отпали. Понял — это она, моя 
первая любовь.

Мы рассмеялись. Ещё немного помолчали. Затем, я спросила:
— Как попал ты в Сочи, Юра?
— Я офицер. Подполковник. Когда вышел в отставку, мы 

с женой решили ехать на постоянное жительство в красно-
дарский край. По сертификату приобрели квартиру в Адлере. 
Нужно было осваивать новую специальность. И мне предло-
жили стать массажистом.

— Правильно. Ты хороший врач. Руки у тебя сильные. 
А дети есть?

— Да, трое. Все уже взрослые, семейные. Живут отдельно 
от меня.

— А жена?
— Похоронил её три года назад.
— Сочувствую.
— Да я сам только-только оклемался.
— Второй раз не женился?
— Вернувшись с похорон, я был в полной прострации. 

Утром мы с детьми решили, по заведённому обычаю, ехать на 
кладбище, чтобы позавтракать там, на могиле покойной. Когда 
начал одеваться, то карманы брюк, пиджака, куртки оказались 
забиты бумажками. Начал я их разворачивать, а там предложе-
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ния от женщин руки и сердца. И меня как ударило: ну какие же 
мерзавки эти бабы! У жены ещё ноги не остыли, а они… тьфу, 
говорить даже не хочется.

Я гладила руку Юрия, понимая, как ему тогда было плохо. 
А он продолжал:

— С тех пор возненавидел я весь женский род. Смотрел 
только на спины и воротниковые зоны отдыхающих женщин. 
А где-то с полгода назад вдруг начал думать о тебе. Сидел на 
этой лавочке, смотрел на небо, и вдруг вспомнил нашу с тобой 
звёздочку.

— Ту, которая рядышком с Малой Медведицей?
— И ты помнишь? 
— Я всю жизнь помнила тебя. Никогда не забывала.
— А я, прости меня, когда получил в армии твоё письмо, 

не очень-то и расстроился. Увлекла меня девушка, та, которая 
и стала на долгие годы женой и матерью детей. Я твоему глу-
пому письму даже обрадовался, решив, что ты другого нашла. 
Выкинул его и тебя из своего сердца.

— А почему сейчас вдруг вспомнил?
— Наверное, почувствовал, что встретимся. И думаю, что 

больше не расстанемся. Никто мне кроме тебя не нужен. От-
вези домой Василису и возвращайся. У меня двухкомнатная 
квартира, дача. Есть и машина, на которой я буду тебя возить.

— Спасибо, Юрочка. Но я не привыкла так резко менять 
свою жизнь. Да и Гордиевских жалко.

— Нашла, кого жалеть?
— Когда вцепилась в ногу собака, я почувствовала, что мне 

конец и начала проваливаться в какую-то яму. Но люди-то эти 
порядочными оказались. Представь, что случилось бы, будь 
собака просто уличной, и рядом никого не оказалось? Я бы 
кровью истекла и умерла, не добравшись до травмпункта.

— Неужели ты их оправдываешь?
— Пожив недолго в доме Георгиевских, я прониклась духом 

семьи, которую про себя считаю брошенной.
— Богачей пожалела?
— Какие они богачи? Люди среднего достатка. Нинель 

высушила себя работой. Не такую уж большую зарплату она 
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получает. На алименты детей не очень прокормишь. Да ещё 
и отец Казимир вечно попадает в разные истории.

— Надавать бы ему по башке!
— Да Бог с ним! Больше всего меня заботят дети. Посмо-

три, какая лихая нынче молодёжь. А эти, как цыплятки. Неко-
му с ними заниматься, уму-разуму учить.

— Да нужна ты им? Они завтра же о тебе забудут. 
— Посмотрим. Нужно доехать нам с Василисой до дома жи-

выми и здоровыми. Зиму пережить.
— А как же я?
— Звони. Если ты, Юра, через год не забудешь меня, я приеду.
— Чудесно! Только летом приезжай. Я отвезу тебя на дачу. 

Будем сидеть с тобой вечерами, и слушать, как звенят цикады. 
На траве и ветвях деревьев замерцают светлячки. Будем смо-
треть на небо, отыщем там нашу звездочку. А какой летом в Сочи 
звездопад…

— Хорошо!
— Что приготовить, Глаша, к твоему приезду? Чем тебя 

одарить?
— Подари… да, подари… подари мне звездопад!!!
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СКАЗКИ «БАБЫ ЯГИ»
Рассказ

Ядвига Стефановна Емец дожила до девяноста лет, и уми-
рать пока не собиралась. Она радовалась жизни, так как счи-
тала, что ТУДА мы всегда успеем, да и кто его знает, что там? 
А здесь на земле и небо голубое, и вода сладкая и хлебом рус-
ским наесться невозможно.

Правнук Фёдор отправил бабушку жить на природу, на дачу. 
А чтобы ей не скучно было, построил там не обычный дом, 
а избушку на курьих ножках. Правда, вокруг своей оси та не 
вращалась: ещё заклинит да напугает бабусю.

На дачном участке Фёдор расставил для забавы старушки 
всякой всячины. Здесь были скульптуры Кощея Бессмертного, 
а так же Серого Волка с Красной Шапочкой и персонажей ска-
зок Пушкина.

Был и небольшой клочок вскопанной земли, где старушка 
могла выращивать свои любимые кабачки. Остальные про-
дукты заботливый правнучек привозил любимой прабабушке 
в полном объёме — лишь бы та ни в чём не нуждалась и домой 
не рвалась. В городской квартире Фёдор был теперь сам себе 
хозяин.

9 мая в праздничный день Победы Фёдор решил поздравить 
старушку. С коробкой, где лежали: бутылка святого винца-
Кагора, торт и копчёная скумбрия, которую Ядвига обожала, 
правнук подрулил к даче. Они вместе посидели за столом, по-
мянули огромное число родственников и просто близких ба-

Тамара Колесникова



43

бушке людей. Посмотрели по телевизору новый фильм о войне 
«Мы из будущего». И «с чувством выполненного долга» Фёдор 
собрался ехать домой. У ворот его окликнули двое приятелей 
по даче:

— Привет, Емец! С праздником!
— Привет, ребята. Взаимно!
— Бабулька твоя скрипит?
— Поскрипывает помаленьку. Ну, пока, ребята!
— Счастливо, Емец!

Проводив Фёдора, Ядвига немного посидела на скамеечке, 
прежде чем идти в дом. Дух от бора шел такой живительный, 
что и уходить не хотелось. Но стало смеркаться, полетел куса-
чий комар, и пришлось уходить.

Зайдя в дом, Ядвига допила оставшееся в бутылке вино. Затем, 
вымыв голову, высушила волосы феном и расчесала седые пря-
ди. Сняла челюстные протезы и положила в стаканчик с водой. 
Во рту остался торчать единственный зуб. Ядвига подошла к зер-
калу и рассмеялась, разглядывая себя: «Ну чем не Баба Яга?».

В окно кто-то легонько постучал. Ядвига открыла форточку.
— Кто там? — прошепелявила она.
— Немец ушел? — спросил тихий мужской голос.
— Емец, сынок мой? Уехал, ребята. С час, как отчалил.
— Впусти нас, бабушка. Пить очень хочется. Да и в баньке бы 

помыться — завшивели совсем. Фашист из леса выйти не даёт.
Ядвига была под хмельком, и ей, как говорится, море было 

по колено. Да и слова, которые женщина услышала, были так 
понятны! Она во время войны кошеварила в лесном партизан-
ском отряде и знала, что это такое — вши.

Ядвига открыла дверь, и в избу осторожно ступили трое мо-
лодых парней в форме солдат Советской Армии с автоматами 
наперерез.

Они сняли пилотки:
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— Здравствуйте, бабушка Яга!
— Откуда имя моё знаете?
— Так на калитке написано мелом: Баба Яга.
— Это детвора забавляется. Ядвигой Стефановной зовусь. 

Вот местные шалопаи моё имя и сократили. Да вы садитесь, 
сынки, отдыхайте. Я сейчас газовую колонку включу, ванну на-
беру. Купайтесь на здоровье! А вещи грязные сложите в мешок. 
Я их в японской стиральной машине прокручу. Вши разом все 
и подохнут!

Старший из бойцов приказал:
— Двое купаются, третий стоит на шухере.
Ядвига рассмеялась:
— А Кощей Бессмертный для чего во дворе поставлен? Да 

он фашистов за версту чует. Если приедут, нашлёт на них Се-
рого Волка. А если и тот не управится, появятся «Тридцать три 
Богатыря в чешуе, как жар горя».

И солдаты поверили старушке, расслабились. Ребята шумно 
плескались в ванной, а Ядвига почистила картошку, пожарила 
её на сале, скумбрию порезала. Нашлась у неё в загашнике 
и бутылочка водки.

Просмотрев фильм «Мы из будущего», женщина нисколь-
ко не сомневалась, что её гости — из самого настоящего про-
шлого. Она определила это по давно забытому запаху войны. 
Жизнь научила Ядвигу ничему не удивляться. Всё принимать, 
как оно есть.

Молодые люди, накупавшись, вышли из ванной комнаты, и рас-
селись вокруг накрытого стола. Они были в шоковом состоянии. 
С одной стороны, такое гостеприимство было им по душе. Но 
одновременно у ребят появилось чувство, что они попали в кол-
довское царство. Исследуя двор, они увидели там всякую чертов-
щину. А то, что у избушки — самые что ни на есть куриные лапы, 
убедились все трое, когда полазили между ними на брюхе.

Баба Яга была настолько натуральная, что они в это пове-
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рили. Лес — место чудное. Здесь встретишь любую нечистую 
силу. И солдаты положились на судьбу. Уж очень хотелось им 
есть и пить. Да и спокойно отдохнуть бы не мешало. Тем бо-
лее, что охраняет их сам Кощей Бессмертный, а того голыми 
руками не возьмёшь!

Бабушка наложила гостям картошку жареную в тарелки, 
разлила водочку по стаканам, приговаривая:

— Выпейте, солдатики, за наш праздник светлый.
— За какой праздник, бабуля?
— Так за день Победы, девятое мая.
— Победы над кем?
— Так над фашистом проклятущим.
— Дожить бы до той победы!
— А вот скоро парад по телевизору покажут, утренний, сами 

увидите. Но ещё час до этого, так, что кушайте пока.
Ребята переглядывались, показывая пальцем у виска. Мол, 

заговаривается старуха.
Один из солдат спросил на всякий случай:
— Бабушка Яга! Когда немец уходил, не слышала, вер-

нётся ли?
— Емец мой? Он вернётся только через неделю. Да вы ку-

шайте, кушайте. А я сейчас бельишко ваше выстираю. Ты, чер-
нявый, бери мешок и за мной.

«Чернявого» звали Марк Троицкий. А тех, что остались сидеть 
за столом — Вася Котов и Пётр Шмыгайло. Их, в качестве развед-
чиков, командир послал узнать, есть ли немцы в поселении?

Вася и Петро, выкупавшись, блаженствовали в махровых 
халатах и тихонько переговаривались:

— А Яга живёт неплохо. Я такую ванную видел только ког-
да лежал в московском госпитале Бурденко в сорок первом, по-
сле ранения.

— А я, кажется, в кино.
— А про какой день победы она говорила?
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— Да хто её знает? Мабуть, сказки рассказывает, про Кули-
ковскую битву, — решил Петро.

В этот момент возвратился Марк, огромные чёрные глаза 
которого выскакивали из орбит:

— Пацаны, точно в сказку мы попали. Представляете, стоит 
в закутке агрегат, белый. Бабка крышку спереди круглую от-
крыла, одежду нашу внутрь затолкала, крышку закрыла и на 
кнопочки нажала. Засверкали лампочки, загудело в машине. 
А бабка сказала, что через два часа всё само выстирается и сразу 
же высушится. Вот чудеса!

Ядвига убрала со стола и сказала:
— А теперь, сынки, пересядьте на диван. Будем смотреть 

кино.
Она подошла к чёрному ящику, который стоял на тумбоч-

ке, нажала на какие-то кнопки, и ребята ахнули. На малень-
ком светящемся экране они увидели Москву, Кремль, Красную 
площадь, мавзолей Ленина.

Вот на Красную площадь въехала большая чёрная машина. 
В ней стоял полный мужчина в гражданском костюме. А на-
встречу ему ехал другой автомобиль, в котором стоял мужчи-
на в красивой военной форме с маршальскими погонами. И на 
всю площадь громко прозвучало:

— К параду, посвящённому шестьдесят пятой годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне над фашистской Гер-
манией, готовьсь!

«Гости из прошлого» онемели на диване и раскрыли рты. 
Час времени, пока шел парад, они сидели не шелохнувшись. 
А потом кино показало чудо: к одному из стариков-ветеранов 
подошел корреспондент:

— Представьтесь, пожалуйста!
— Меня зовут Марк Троицкий, — дребезжащим старческим 

голосом проговорил тот. — Я дошел со своими боевыми това-
рищами, Васей Котовым и Петей Шмыгайло, до самого Берли-
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на. После войны мы с Васей встречались, а вот Петро потерял-
ся. Очень хочется его увидеть. Петро, если ты жив, отзовись!

— Да жив я, жив! — истерично выкрикнул с дивана Петро, 
глядя в экран телевизора. И заплакал.

Ядвига поняла, что «гости из прошлого» могут лишиться 
рассудка, если она не выключит телевизор. Погас экран, и как 
бы невзначай, женщина спросила:

— Что-то я запамятовала, какой у вас, у людей, нынче год?
— Тысяча девятьсот сорок второй, бабушка.
— Ну, хорошо, детки. Ложитесь спать. Во сколько вас раз-

будить?
— Мы сами проснёмся. Спасибо вам, бабушка Яга, за всё. 

А Кощей Бессмертный не уснёт?
— Нет, он спит днём. А ночью двор сторожит. Вы лучше 

скажите, хорошие я вам сказки на ночь рассказала?
— Замечательные.
— Ну, так пусть они сбудутся!
Ядвига уложила ребят, выгладила им солдатскую форму, 

развесила её на стульях и сама легла спать. Когда проснулась, 
гостей в доме уже не было. Старушка вышла во двор, подошла 
к воротам и помахала рукой в сторону леса, приговаривая:

— Воюйте, ребятки, и вспоминайте иногда сказки Бабы Яги. 
Они обязательно сбудутся!

Подари мне звездопад
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СЕНТЯБРЯ НАИВНЫЕ 
НАДЕЖДЫ

Рассказ

Любе снились Ессентуки. Она ехала в машине по городу, на-
правляясь в любимый Военный клинический санаторий. Здесь 
они с Сергеем часто отдыхали по льготной путёвке, как семья 
военнослужащих. 

Когда Любу во сне вселили в номер, и она сняла с кровати 
покрывало, из-под него выскочил очень симпатичный мышо-
нок. Его белая шерстка была покрыта розовыми пятнами, тон-
кий хвостик задран кверху, а на его конце — бантик. Мышонок 
побежал в сторону окна, а из-под кровати вынырнули ещё три 
мышонка. Они, испуганно пища, запрыгнули на подоконник…. 
И Люба проснулась. На самом деле пищал будильник на при-
кроватной тумбочке, и женщина быстро прихлопнула его ла-
донью, опасаясь разбудить Сергея. Вышла во вторую комнату. 
Муж тихо спал на диване.

Пока была свободная минутка, Люба включила компью-
тер, вошла в Интернет, и сразу увидела на экране колокольчик, 
который качался, извещая, что пришла почта. Интернет был 
единственным окошком в мир. Сейчас вся жизнь Любы была 
посвящена мужу, который перенёс второй инсульт за год.

Бросать мужа дома одного надолго было опасно, и Люба 
устроилась работать консьержкой в своём же подъезде. Сутки 
работала, трое — дома.

Раскрыв почтовый ящик, Люба прочитала:
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«Уважаемая Любовь Евгеньевна Осокина! 25 сентября в 12-
00 состоится встреча выпускников городского училища ис-
кусств. Мы ждём вас по старому адресу…»

Сразу почему-то вспомнилось, как с одногруппником Димкой 
Журовым они шли по улице после занятий. Была осень, желтые 
и красные листья устилали асфальт. Люба собирала самые краси-
вые и вкладывала между страничек учебника сольфеджио, кото-
рые услужливо раскрывал Димка. Как давно это было! И каким 
он стал, тот прыщавый стеснительный ухажер Журов? После 
окончания училища они ни разу не встретились.

Загудел вибратор на телефоне. Чтобы не разбудить Сергея, 
Люба перебралась в ванную комнату. Звонила Таня Баева, с ко-
торой они вмести окончили училище искусств»:

— Любчик, — сходу зачастила та, — получила приглашение?
— Да, — стараясь говорить как можно тише, ответила Люба. 

И дальше в течение десяти минут она терпеливо выслушивала 
белиберду, которую несла подруга. Наконец, Баева догадалась 
спросить:

— А ты что решила, идёшь или нет? Только попробуй не 
прийти! Обижусь на всю оставшуюся жизнь!

Люба с досадой зашептала громко в трубку:
— Ну, ты же всё знаешь. Я бы пошла, да на кого Сергея 

оставлю? 
— А подруга на что? — засмеялась Таня. — Я уже перего-

ворила с Ириной, сестрой Сергея. Она согласна посидеть с ним 
полдня ради такого события.

— Ну, кто тебя просил? — расстроилась Люба.
— В общем, сами между собой разбирайтесь. А я отключа-

юсь. Пока, пока!
В принципе, пойти-то не проблема, если с Сергеем поси-

дит Ирина. Но Люба давно не выходила на люди и задумалась 
— в чём сейчас ходят женщины на праздники и встречи? Она 
подошла к платяному шкафу и раскрыла его. Тут же раздался 
слабый голос Сергея:

Подари мне звездопад
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— Мамочка, ням, ням!
Люба вздохнула и закрыла дверцы шкафа. Пригладила во-

лосы, «надела» на лицо улыбку и подойдя к дивану, произнеся 
нежно:

— Проснулся, мой мальчик? Сейчас разогрею кашку. Давай 
сходим в ванную комнату, приведём тебя в порядок. 

Люба протянула мужу руку, и он поднялся с дивана. Вероятно, 
когда с ним случился второй удар, Сергей вспоминал своё дет-
ство, любимую маму. На этом и зациклился. Люба не возражала, 
соглашаясь быть мамой и жалея мужа как болезненное дитя. 
О том, что она просто женщина, вспоминать было некогда.

Обслужив Сергея, удовлетворив его непритязательные по-
требности, Люба снова уложила мужа на диван и включила те-
левизор. Любимые мультики были найдены, и он лежал, счаст-
ливо улыбаясь и посасывая конфетки.

Люба снова подошла к шкафу, и сразу взгляд её остановился 
на бежевом костюме английского покроя. Женщине так захоте-
лось померить давно не одеваемый наряд, что руки задрожали. 
«По какому поводу я приобрела это великолепие?» — копалась 
она в памяти. Так и не вспомнила. 

Люба скинула домашний халатик и примерила костюм. Он 
был впору. И туфли белые нашлись, и сумка натуральной кожи. 

«А что, очень даже — думала Люба, крутясь перед зеркалом 
и настраиваясь на волну праздника. — И фасон на все времена 
— классический. А вот постричься нужно обязательно и при-
вести в порядок руки». 

Уже на подходе к училищу была слышна музыка из фойе. 
У Любы задрожали коленки. Она вошла в холл, где двое моло-
дых людей галантно преподнесли ей зелёный шарик и пуши-
стую красную гвоздику. Женщина оказалась в самом центре 
человеческого водоворота. Со всех сторон раздавались привет-
ливые возгласы, поцелуи, радостный смех. 

Люба пробралась к стене и скромно стояла, привыкая к шуму 
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и большому скоплению народа. Быт поработил, женщина не-
много одичала и даже была слегка напугана. Что делать даль-
ше, она не знала. Как всегда, на выручку пришла лучшая под-
руга Татьяна. Даже выйдя замуж, она не сменила генеральскую 
фамилию отца. Так и осталась Баевой. Скорее — боевой. Она 
пробиралась сквозь гомонящую толпу, ведя за собой какого-то 
мужчину. 

— Любочка, пришла-таки, ну, слава Богу!
— Здравствуй, дорогая! — проговорил приятным баритоном 

мужчина. Он взял руку Любы и заглянул ей в глаза. Женщина 
недоумённо посмотрела на незнакомца. Баева рассмеялась:

— Она тебя, Димка, не признала. Да Журов это, Журов. 
— Неужели я так изменился? Постарел, наверное. А ты, 

Люба, такая же. Я ждал твоего прихода и этой встречи. Ведь 
ты моя первая любовь! — бормотал он.

То, что стоящий напротив мужчина — видный, состоявший-
ся, который смотрел на неё счастливо-восхищёнными глазами, 
и есть Димка Журов, удивило Любу. Слова, что Люба — его 
первая любовь, смутили женщину. Они пришли в училище 
детьми пятнадцати — шестнадцати лет. Уже с третьего курса 
девочки стали заглядываться на выпускников и преподавате-
лей. Ровесники их не интересовали. Любе помнились только 
прыщи на лице Димки. 

Едва она собралась открыть рот и что-то ответить Дмитрию, 
как к ним подошла женщина под руку с девушкой, которая оби-
женно «промяукала» капризным голосом:

— Папа, ну куда ты пропал? Мы тебя едва не потеряли.
Дмитрий засмеялся:
— Да куда я денусь от вас? Люба, хочу тебе представить 

свою семью: жена Юлия, и дочь Вероника.
Было очевидно, что семья у Дмитрия хорошая, жена очень 

приятная, а дочь без него жить не может. И Журов ими очень 
гордится. Тут все зашумели, потому что открылись двери ак-
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тового зала. Народ повалил внутрь, сразу оттеснив Любу от 
семейства Журовых, и она вздохнула с облегчением.

Робко войдя в зал, Люба аккуратно присела на кресло, 
и сразу почувствовала себя комфортно. Куда-то ушли ско-
ванность, робость, все неприятные ощущение. Было легко 
дышать, сердце стучало ровно. Храмовая конструкция по-
мещения, где часто устраивались концерты, действовала на 
людей умиротворяюще.  

Началась торжественная часть, и Люба вдруг почувство-
вала чёй-то взгляд. Повернула голову вполоборота, и увидела 
незнакомого мужчину, который смотрел на неё восхищённо 
и призывно.

Люба выпрямила спину и улыбнулась кокетливо, подумав: 
«Неужели, я могу ещё кому-то понравиться? Интересно, как 
я выгляжу со стороны?». Давно не приходили в её голову по-
добные мысли.

Когда бывшие воспитанники училища искусств начали поо-
черёдно выходить на сцену и рассказывать, каких они добились 
успехов, в числе выступающих оказался и тот мужчина, что за-
смотрелся на Любу. Теперь и она его разглядела. Мужчина был 
высок, статен, в ладно скроенном костюме тёмно-серого цвета. 
Лицо хорошее, открытое. И возраст подходящий, примерно пя-
тидесяти лет. Люба плохо понимала, о чём говорит мужчина, 
больше рассматривала его, чувствуя взаимную симпатию к не-
знакомцу. 

Возвращаясь на своё место, мужчина немного замешкался, 
столкнувшись с заинтересованным взглядом Любы. А та уже 
задумалась мечтательно: «Интересно, подойдёт ли он ко мне 
после торжественной части? А если мы познакомимся, что 
дальше? А вдруг он захочет проводить меня домой?».

Наконец ведущий торжественного собрания произнёс со 
сцены:

— Дорогие гости! Сейчас дружно идём в буфет, там накры-
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ты столы для фуршета. А затем — в фойе училища, где будут 
танцы под живой джазовый оркестр. 

Не успел ведущий закончить фразу, как застучали сидения 
кресел актового зала и народ повалил в буфет. Люба замеш-
калась, а когда вышла в фойе, там уже никого не было. Лишь 
учащиеся выносили из аудиторий стулья и ставили их вдоль 
стен. Готовилась сцена для эстрадного оркестра. Любе вдруг 
вспомнился сон, в котором присутствовали симпатичные мы-
шата. Только те мышата очень быстро разбежались в разные 
стороны.

— Вот и мои кавалеры, услышав о пресловутом «бесплатном 
сыре», тут же забыли всё на свете. Пожалуй, нужно «терять-
ся», пока Баева не обнаружила моё отсутствие, — улыбнув-
шись, тихо проговорила Люба. Она быстро вышла из училища, 
свернула за угол и сразу же забыла, где была и зачем туда при-
ходила.

Красивая женщина по имени Любовь, глубоко вдыхая тё-
плый и пахнущий поздними цветами воздух, медленно шла по 
сентябрю, который буйно разыгрался позолоченной листвой 
деревьев. Было тихо, солнечно, радостно.

Молодой мамочке, которая вела за руку ребёнка примерно 
трёх лет, Люба подарила гвоздику, малышу -— красивый шарик, 
и медленно побрела в сторону остановки. Она думала о том, что 
раньше, каждый сентябрь они с Сергеем ездили в Ессентуки, 
в любимый Военный клинический санаторий. 

Да, в этом году поездка пропущена. Ничего, даст Бог, тромб 
в голове у мужа рассосётся, и он поправится. А уж она, Люба, 
все силы положит на это. Врачи говорят, что есть надежда на 
улучшение. 

Нужно думать и мечтать о хорошем, только о хорошем, и тог-
да всё сбудется. Обязательно!

Подари мне звездопад
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ХОЗЯЙКА
Рассказ

Раиса Ивановна поднялась рано. Первым делом, по заведён-
ной привычке, вышла на улицу, чтобы прибраться у двора пока 
не пошел на работу народ. Подметая асфальт у дома, женщина 
обратила внимание на собаку, которая прошла по дороге мимо 
неё. Это была дворняга лет пяти, какая-то замученная: бока 
впали, лапы заплетались, язык свесился набок. Раиса Иванов-
на знала всех собак в округе, но эта была чужая, пришлая.

Наведя чистоту на улице, женщина присела на скамью у во-
рот под веткой сирени, которая роскошными пахучими кистя-
ми выглядывала из её двора. Чистое майское утро разыгрыва-
лось, послышались голоса проснувшихся соседей. И тут Раиса 
Ивановна увидела: та самая собака, что прошла недавно мимо, 
сделала подкоп под забором соседей Горбатенко, легла на бок 
и, виляя телом и помогая себе лапами, заползла к ним во двор. 
В посёлке никто не прятался за глухими стенами. И снаружи, 
и между дворами стояли перегородки, изготовленные из лёг-
кой сетки-рабицы. 

Сначала собака подошла к миске с водой и долго лакала, за-
тем поднялась по ступенькам на веранду дома, запрыгнула на 
кресло, стоящее в углу и сразу уснула.

Долго сидеть без дела Раиса Ивановна не привыкла. Тем бо-
лее что в ведре её ждали двадцать кустиков болгарского перца, 
и женщина занялась посадкой.

На веранде соседского дома показалась молодая женщина. 
Нюська ещё глаза не протёрла, а уже держала в руке банку 
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с пивом, а во рту — сигарету. Выкурив её, женщина щелчком 
отбросила окурок. Следом полетела на землю пустая банка. 
Раиса Ивановна укоризненно покачала головой:

— Ну что за свинота? Горбатихи на неё нет!
Горбатихой звалась покойная хозяйка этого дома. Вот была 

злыдня! Не дай Бог, Горбатихе покажется, что кто-то посяг-
нул на её территорию. Сразу облает. Может и кинуться драть-
ся. Любую веточку, листок, лозу виноградную, пробившуюся 
сквозь сетку от соседей, тут же сорвёт и закинет обратно.

Со своим сыном Даниилом Горбатиха не очень-то цацка-
лась. Держала парня в строгости. Но нашлось существо, ко-
торое подобрало ключик к душе этой женщины — невестка 
с ласковым именем Валя. Горбатиха присмотрела её на ферме, 
где они вместе работали доярками, а потом засватала Валенти-
ну за своего Даньку. И соседям говорила:

— Валюшку, невестку, люблю больше, чем собственного 
сына. Убью, если кто обидит.

А потом на свет появился внук Митя. Счастью Горбатихи 
не было придела. Но недолго женщина радовалась семейной 
идиллии. Летом произошел несчастный случай: утонула Гор-
батиха в реке.

После смерти матери Данька распрямил спину. Тихую, трудо-
любивую Валентину начал тиранить и со света сживать. А вскоре 
завёл себе полюбовницу, Нюську-учётчицу, с которой они начали 
вытворять такое…. В общем, выжили Валентину из дома. Взяла 
Валя за руку сына, вздохнула и ушла, думая при этом: «Делайте 
тут, что хотите. А я и одна проживу. Коровки прокормят».

После ухода Валентины двор и дом Горбатихи стали прихо-
дить в упадок. Нюська, незамедлительно там поселившись, не 
считала нужным следить за чистотой. Она наращивала ногти 
и на каждый укор соседей самодовольно отвечала:

— Щас, разогналась в грязи ковыряться! Не для того на свет 
родилась. Ведь я — женщина!
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Когда брошенная Нюськой банка звякнула, собака подняла 
голову и зарычала. Нюська обомлела:

— Гля, это ещё кто? Пошла отсюда!
Собака спрыгнула с кресла, глаза её смотрели на Нюську 

с такой злобой, что та быстро заскочила в дом с криком:
— Данька, там, на веранде зверюка бешеная. Застрели её!
Из дома с охотничьей двустволкой в руке показался перепу-

ганный Даниил. Собака мирно лежала, свернувшись в кресле 
клубком. На мгновение Даньке почудилось, что в кресле, в своём 
любимом халате, сидит его покойница-мать. А собака, соскочив, 
легла на брюхо и поползла к Даньке, виляя хвостом. Она тихо за-
скулила и начала лизать парню босые ноги. Данька засмеялся:

— Нюська, никакая она не бешеная, раз хвостом виляет. Дай 
ей лучше косточку.

— Ещё чего, — фыркнула Нюська, — немедленно выгони 
животное на улицу! Вдруг покусает меня?

Даниил погладил собаку по голове и вынес ей на картонке 
остатки еды. Собака аккуратно всё съела и подошла к забору, 
разделяющему участки. Увидев Раису Ивановну, которая на-
блюдала за этой сценой из своего двора, лаять на неё не ста-
ла, а приветливо завиляла хвостом, заглядывая соседке в глаза. 
Женщине на мгновение показалось, что не неё смотрит покой-
ная Горбатиха. Будто узнала её и здоровается. Раисе Ивановне 
стало жутко. Она даже перекрестилась.

Пришлая собака обосновалась во дворе Горбатенко. Она не 
слушалась Нюську, относилась к ней с презрением. Но и не 
трогала её. А вот к Даньке ластилась. Собака не любила детей, 
которые бегали возле двора или проезжали мимо на велосипе-
де. Громко лаяла и бросалась на лёгкую изгородь, пытаясь сне-
сти её. Кидалась и на взрослых, которые заходили во двор по 
какому-либо делу. Посадить её на привязь было невозможно.
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Люди говорили Даниилу:
— Откуда у тебя эта собака? Злая, как твоя покойница-

мать!
Данька пожимал плечами:
— Сама к нам во двор пришла.
Устав от жалоб соседей, Даниил несколько раз пытался из-

бавиться от собаки, даже пару раз завозил её подальше, но ни-
чего не выходило. Собака возвращалась назад и упорно лезла 
во двор.

  
Зимой произошло вот что. Нюська, слегка под хмельком, 

шла тёмным вечером домой. Вошла в калитку и двинулась, 
качаясь, по очищенной дорожке к дому. Но тут ей под ноги 
подвернулась собака. Женщина, сделав сальто, завалилась за 
сугроб снега, который насыпал Данька, вычищая дорожку. Па-
дая, Нюська ударилась головой о пенёк. Там её и нашли утром 
замёрзшую, с поднятыми к небу руками. Похоронили Нюську. 

Через месяц Даниил пришел к Валентине с повинной го-
ловой:

— Валюша, прости, Бога ради! Возвращайся домой. Плохо 
мне без тебя и Мити.

— Что-то быстро ты свою Нюську забыл.
— Это было наваждение. Клянусь, такое больше не по-

вторится.
Валя подумала, подумала и вернулась. Ведь мальчик растёт. 

Ему нужен отец.
Раиса Ивановна стояла на улице. Из соседских ворот по-

казался Даниил, который вёл за руку сына. Следом вышла 
счастливая Валя. Раиса Ивановна поздоровалась с соседями 
и спросила:

— Что-то не видно вашей собаки.
Даниил растеряно развёл руками:
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— Сбежала. Сама пришла к нам во двор, сама и ушла.
Раиса Ивановна кивала головой, думая при этом: «Вы что, 

ничего не поняли? Не собака то была, а Горбатиха. И зря вы 
гнали её, хозяйку, со двора. Она пришла домой, чтобы навести 
порядок. Сделала, что считала нужным, и ушла. Вот и не верь 
после этого в переселение душ!». 
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ТРИ ПРИМЕТЫ
 Новогодний рассказ

Такое происходит каждый год. Зимой, обычно ночью, выпа-
дает ледяной дождь. И утром люди, подойдя к окну, вначале за-
мирают, затем восторженно ахают. Даже самые закостеневшие 
души поражаются нереально красочному чуду природы. Дере-
вья застывают под хрустальным покрытием, каждая веточка, 
каждый кустик сияют разноцветными огоньками. Не иначе, на 
землю опустился мираж царства сказочной Снежной королевы.

Дора Семёновна, вахтёр общежития университета, каждый год 
ждала этого события с детской радостью и старушечьим опасени-
ем. Красота красотой, а ломать руки-ноги на сплошном льду не 
очень-то хотелось. Спасибо, что жила она в двух шагах от работы. 
И сегодня, благополучно добравшись до места и утвердившись 
на стуле за конторкой, женщина позволила себе полюбоваться 
уличной красотой за огромным стеклом фойе.

В проёме высокой двери появилась фигурка девушки. В бе-
лой приталенной шубке с огромным меховым воротником, бе-
лых сапожках и синей шапочке она походила на Снегурочку.  

— Лизонька, куда бегала по такому гололёду? — участливо 
спросила, выйдя к ней из-за конторки, Дора Семёновна.

— Трасса закрыта. На автовокзал ездила, билет в Шахты сдала. 
— А сахар у тебя есть? Хочется кофейку попить, да мой за-

кончился.
— Только что пачку купила. Заходите, отсыплю вам.
Дора Семёновна не заставила себя долго ждать, и минут че-

рез десять стояла на пороге. Охватив цепким взглядом комнату, 
где жили три девочки-студентки, похвалила:

Подари мне звездопад



60

— Молодцы. Чистенько у вас, приятно. А где твои подружки?
— Наташу родители увезли домой, в станицу Каневскую 

ещё двадцать девятого декабря. Ира будет встречать Новый год 
у замужней сестры здесь, в городе. И меня с собой звала.

— Что же ты не пошла?
— Устала я, Дора Семёновна, от шума. Хочется покоя и ти-

шины. Я даже рада, что домой не поехала. Там у меня три се-
стрёнки и два братика. Мама, бедная, замучилась с ними. 
А если я ещё приеду, так помогать себе не даст. Будет квохтать 
вокруг меня, приговаривая: «Жизнь протянется, всё достанет-
ся. Успеешь, доченька, наработаться».

— И то, права твоя мама. Не успеешь оглянуться, замуж вы-
скочишь, дети пойдут. 

— Я? Замуж? Да никогда! Вот окончу университет, найду 
престижную работу и начну подниматься по служебной лест-
нице, чтобы стать бизнес-леди. Замуж выходить не хочу и не 
буду!

— А знаешь, Лизонька, что есть такая примета: как толь-
ко девушка начинает убеждённо говорить, что замуж не хочет, 
значит, жених уже на пороге.

Лиза, упрямо качая головой, пересыпала сахар из только, что 
открытого кулька в свою сахарницу, собираясь, остаток дать 
Доре Семёновне. И вдруг что-то звякнуло, выпав на поверх-
ность стола, и покатилось в сторону девушки. Лиза вскрикнула 
от неожиданности. Ярко сверкая, рядом с её правой рукой лег-
ло золотое обручальное кольцо.

Дора Семёновна, придя в себя от неожиданности, рассмеялась:
— А ведь я была права. Скоро, детонька, замуж пойдёшь. 

Это кольцо будущий жених тебе прислал. 
— Но ведь такого в жизни не бывает, а в чудеса я никогда 

не верила.
— И зря. Сегодня у нас какое число? Тридцать первое дека-

бря. Канун Нового года. Самое время сказочных приключений.
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Лизу бросило в жар, и она решила приоткрыть форточку — 
свежий поток воздуха сейчас никак не помешает. Ветер вырвал 
форточку из рук и занёс в комнату желтый комочек, упавший, 
как камень, на кровать. Когда Лиза притронулась к нему, комо-
чек затрепетал, отряхнулся, взмахнул крылышками и полетел 
к столу. Сел и начал клевать рассыпанный сахар.

— Что это? — севшим голосом спросила Лиза.
— Попугайчик. Да какой хорошенький! Ты откуда взялся, 

малыш? Как тебя звать?— засюсюкала Дора Семёновна.
Птичка, гордо подняв головку, неожиданно прощебетала 

трескучим сипливым голоском:
— Тишша хороший! Пушшкинская… — дальше прозвуча-

ло что-то не членораздельное.
— Ты поняла, Лизонька? Попугайчик-то говорящий. Зовут 

его Тиша, а живёт он на Пушкинской улице. Вот тебе и третья 
примета. Птичка залетела в комнату, значит, скоро съедешь от-
сюда. На свадьбу-то пригласи, — и уже, стоя на пороге комна-
ты, — не забудь! 

Пока Лиза приходила в себя, зазвонил мобильный телефон. 
Конечно, подруге Ире было скучно у сестры одной:

— Лизик, приезжай! Если думаешь, что будет не интересно, 
то ошибаешься. Сначала от души наедимся. Ты же знаешь, ка-
кие вкусные пироги Вера моя печёт! Салатики — закачаешься! 
Уточку зажарит. Шампусика выпьем. А после встречи Нового 
года вся улица взорвётся от петард. Выскочим, пошумим вме-
сте со всеми…. А что там защёлкало в телефоне? Алё…алё… 
— и телефон отключился.

Это щёлкало не в телефоне — Тишка сел на плечо Лизы и пы-
тался что-то сказать на своём попугайном языке. Видя, что на 
него не обращают внимания, вскочил девушке на голову. Это-
го Лиза уже не смогла стерпеть. Она рукой аккуратно обхва-
тила птичку, пытаясь другой выпутать лапки из своих волос. 
Затем, поднесла Тишку к лицу, чтобы хорошенько отругать за 
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хулиганство. На одной из лапок Лиза увидела липучку, акку-
ратно отодрала её. Под липучкой оказалась бумажка с номе-
ром телефона и коротким словом:

— Саша, — прочитала девушка. Тишка сразу встрепенув-
шись, радостно и безостановочно защёлкал:

— Сашша хороший, Тишша хороший, Тишша хороший, 
Сашша хороший…

— Так, Тишка! Надоел ты мне. Хотела покоя и тишины, и на 
мою голову ты, мелкий хулиганчик, свалился. Не первый раз, 
видно, из дома сбегаешь. Придётся звонить твоему хозяину.

Дора Семёновна жила одна. Домой встречать Новый год не 
спешила. Ей и здесь было уютно. В общежитии тихо. Почти 
все студенты разъехались по домам, иностранцев на автобу-
се увезли в какой— то ресторан. Входная дверь общежития, 
на всякий случай, закрыта. Своих вахтёр всех знает, а чужим 
здесь делать нечего.

Возле общежития остановилась машина. Незнакомый моло-
дой человек вышел из неё, поднялся по ступенькам и нереши-
тельно остановился у закрытых дверей. Бдительная женщина 
подскочила со своего места, и услышала голос Лизы:

— Дора Семёновна, это Саша, он приехал забрать попу-
гайчика.

— Бегу, бегу, открываю. Заходи, Саша, милости просим!
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ТЫ СНИЛСЯ МНЕ
Рассказ 

Отпраздновав в кругу сослуживцев юбилей, Вера Серге-
евна вернулась домой. Букеты цветов расставила по вазам, 
налюбовалась подарками и, расстелив постель, попыталась 
уснуть. Не получалось. «Пятьдесят лет, много это или мало? 
— размышляла она. — По-идее, много, юбилей-то полувеко-
вой! Но я совсем не чувствую себя пожилой. Мне ещё при-
ятно видеть своё отражение в уличных витринах. И мужчины, 
бывает, засматриваются…. Боюсь сглазить, но я счастлива. На 
работе меня уважают, здоровье отменное, и полное душевное 
равновесие». 

Вскоре женщина уснула. Под утро Вере Сергеевне приснил-
ся Андрей Фролов. Он заглянул Вере в глаза и вдруг поцеловал 
ей руку. От неожиданности женщина вскрикнула и проснулась. 
Оказалось, что это кошка Маркиза облизывает её, просясь на 
улицу. Разозлившись на свою любимицу, Вера Сергеевна схва-
тила кошку за шиворот и выкинула за дверь. Сегодня выход-
ной день, можно было поспать подольше и кто его знает, что 
произошло бы в столь чудесном сновидении?

— Ах, Фролов, Фролов! Сколько ты крови мне испортил! — 
вздыхала Вера.

Это был единственный мужчина, который не покорился её 
страстному призыву. Будучи холостым, он искусно избегал 
«сетей».

В отдел, где работала Вера, Андрей Иванович Фролов — 
молодой и перспективный заместитель директора, заходил 
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царственной походкой. Говорили, что у него имеется «мохна-
тая лапа» в Москве. А работа на фирме — это лишь стартовая 
площадка к будущим успехам.

Меньше всего Вера думала о карьерных перспективах Фро-
лова. Она была в него влюблена и сделала всё, чтобы добиться 
взаимности. Но мужчина был равнодушен и холоден к ней. За-
тем уволился. Как сказали: «В связи с переходом на другую 
работу». Куда именно, никто не знал. На его место приняли но-
вого человека, и все потихоньку забыли о Фролове. Некоторое 
время Вера тосковала по Андрею, представляла, где он сейчас 
работает и кому разбивает сердце?

«Конечно же, подался в Москву, разгонять мою тоску» — 
думала женщина с горечью. Но жизнь продолжалась, а мужчи-
ны на свете ещё не перевелись. Очень скоро Вера окунулась 
в новое романтическое приключение.

Два выходных дня Вера Сергеевна не могла успокоиться. 
Пятнадцать лет прошло, и вот маленький отрывок утреннего 
сна так разволновал её. Женщина, вздыхая, вспоминала до-
рогой английский костюм Андрея Ивановича, его привычку 
доставать во время разговора из кармана пиджака расчёску, 
проводить ею по волосам, встряхнув перед этим головой и ма-
нерно отставляя палец.

Вера Сергеевна возвращалась с работы домой. В набитом 
людьми автобусе неожиданно испортился воздух.

— Опять этот несчастный бомж залез. И зачем только води-
тели пускают его? — стали возмущаться пассажиры.

Одна из женщин вздохнула:
— Будьте милосерднее, ведь такое может произойти с каж-

дым.
— А что случилось? — повернулась к ней Вера Сергеевна.
— Несчастье — грузовик его сбил. Водитель оказался непо-

рядочным. Решил не отвечать за то, что натворил. Отвёз ране-
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ного человека в рощу, там и закопал живьём. Тот выкарабкался 
из ямы, а разум-то потерял. До сих пор не может вспомнить, 
кто он и откуда.

Народ заволновался:
— А водитель-убийца скрылся?
— Не удалось. Нашлись случайные свидетели наезда. Аре-

стовали изверга, тот и сознался. А имя этого несчастного так 
до сих пор и неизвестно. Оказалось, что водитель сжег его до-
кументы. Сначала люди жалели мужчину, подкармливали его. 
Некоторые угощали спиртным. И совсем споили. Потерял че-
ловек облик.

Вера Сергеевна сошла на своей остановке. А из передних 
дверей автобуса буквально выпал отвратительный старик бом-
жеватого вида. Вера поняла, что именно о нём шел разговор 
в автобусе. И едва не расплакалась: на улице кроме них — ни-
кого, и что ждать от этого сумасшедшего человека — неизвест-
но. Женщина стояла, соображая, какой дорогой пойти, чтобы 
не столкнуться с ним?

Бомж, покачиваясь, подошел к стеклянной витрине магазин-
чика, который прислонился к остановке, и начал разглядывать 
себя. Затем очень знакомым Вере жестом достал из наружного 
кармана грязного пиджака расчёску, встряхнул головой и, от-
ставив в сторону мизинец, стал тщательно причёсываться. 
У остолбеневшей Веры Сергеевны мороз пошел по коже.

— Фролов! Андрей Иванович, это вы? — истерично вскрик-
нула она.

Мужчина вздрогнул, повернул голову, посмотрел на Веру 
Сергеевну испуганными глазами, произнёс что-то непонятное 
и косолапо бросился к переходу. Ноги мужчины запутались, 
и он покатился по ступеням вниз. Когда Вера Сергеевна подбе-
жала к упавшему, то увидела, что тот потерял сознание. Голова 
и лицо мужчины кровоточили, нога была неестественно под-
вёрнута точком слёзы.
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Вера Сергеевна ещё раз похлопотала, и уголовное дело пят-
надцатилетней давности о наезде на пешехода подняли. На-
шлись люди, которые вместе с Верой признали Андрея Ивано-
вича Фролова, и он был восстановлен в гражданских правах.  

Пришла пора выписываться из больницы, и Вера привезла 
Андрея Ивановича к себе домой. Ходить, тем более работать, 
он пока не мог. Вера надеялась, что ему назначат пенсию по 
инвалидности.

Андрей Иванович сильно привязался к Вере, боялся её по-
терять. Когда женщина уходила на работу, всегда спрашивал:

— Верочка, а ты ко мне вернёшься?
— Ну, куда же я денусь? — счастливо улыбалась Вера, об-

нимая любимого. — Ведь мы теперь одна семья. Рядом с тобой 
есть близкий человек, и я не дам тебе снова пропасть. А если 
невзначай потеряешься — отыщу.

Успокоенный Фролов, благодарно склоняя голову, целовал 
женщине руки. Вера, вздыхая от переизбытка чувств, думала: 
«Как хорошо, когда тебя ждут дома!».  
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БАКЛАЖАН
Зарисовка

 

На тротуаре выстроились люди, которые собрались ехать на 
дачу. Народ в основном пожилой. Автобус ещё не подошел, 
и все терпеливо ждут. Движение транспорта в обе стороны до-
роги сумасшедшее.

На спинке скамьи, поставив грязные ноги на сиденье, 
расположились два подростка: в одной руке сигарета, в дру-
гой бутылка пива. Ребята тычут пальцами в сторону очере-
ди, хохочут. До стариков то и дело доносится обидное слово 
«совки».

С грузовика на дорогу выпадает баклажан. Ярко-фиолетовый, 
с блестящими боками, огромного размера. Он упал как раз по-
среди проезжей части. И тут завизжали тормоза машин! Невзи-
рая на то, едут они в стареньком «Москвиче», или в роскошном 
«БМВ», водители и пассажиры автомобилей открывали дверцы 
и пытались на ходу выловить овощ. Но тщетно. Стоили кому-
либо прикоснуться к баклажану пальцем, как тот откатывался 
на полметра.

Пацаны, сидевшие на скамье, тоже ринулись к дороге. Ри-
скуя быть раздавленными, бросились в опасную круговерть. 
Визг тормозов, гудки, крики раззадоренных людей смешались 
в какую-то невообразимую какофонию звуков.

В этот момент от очереди дачников отделилась сгорбленная 
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старушка с клюкой. Она подняла палку, и поток машин остано-
вился. Бабуля спокойно доковыляла до баклажана. Протянула 
руку, подняла его и так же медленно, с достоинством, двину-
лась назад. Подошла к юнцам и, грозя им баклажаном, выска-
зала всё, что думала: 

— И вы говорите, что мы «совки»? Нет, дорогие мои. Вы 
и есть настоящие «совки». Жадные, хваткие, бескультурные 
и никчемные. Плачет по вам хорошая метла!

      

Тамара Колесникова



69

«ДЕВОЧКА» В ЮБОЧКЕ
Зарисовка

 
Зима. Вечерний «час пик». Все возвращаются с работы. 

В автобусе №80 с конечной остановкой в посёлке «Алексан-
дровка» люди, замёрзшие, уставшие, потихоньку переругива-
ются, пихаются локтями.

Проехали 13-ю линию, и к выходу пробрался мужчина ин-
теллигентного вида, слегка под хмельком. Он огляделся по сто-
ронам и громко проговорил:

— Лолита, девочка моя, где ты там затерялась? На следую-
щей остановке выходим!

По толпе пробежала лёгкая змееобразная дорожка, и к зову-
щему её мужчине пробралась собачонка неизвестной породы, 
беленькая, с острой мордочкой. Она сразу же стала на задние 
лапы и закрутилась вокруг себя. Народ ахнул!! Всё дело в том, 
что на собачке была красная прозрачная юбочка, а вокруг шеи 
— такого же цвета жабо. 

Почувствовав интерес окружающих, собака два раза пере-
прыгнула через голову. Кто-то из зрителей зааплодировал. 
«Артистка» радостно осклабилась. 

Открылась дверь автобуса, и мужчина вышел из салона. 
Следом выпрыгнула собачка. Лица у пассажиров посветлели. 
Куда делось плохое настроение и витавшая в салоне агрессия? 
Этот маленький цирковой номер на мгновение вернул всех нас 
в счастливое, беззаботное детство.  
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САЛЮТ  НАЦИЙ
Эссе

Наша семья живёт в так называемой «Нижней Нахичевани» 
города Ростова-на-Дону. Здесь издавна мирно соседствуют 
люди разных национальностей. Переженились между собой, 
сроднились. Стали все на одно лицо. Никаких неприятностей 
друг другу не доставляли.

Во время перестройки хлынула в Ростов-на-Дону но-
вая волна переселенцев с Кавказа. Со своими взглядами на 
жизнь, линией поведения, привезёнными из своих краёв при-
вычками.

Как-то встретились мы с крестницей на улице Сарьяна. 
Постояли, поговорили, и я пригласила её в гости. Как толь-
ко мы свернули на нашу линию, сразу почувствовали некое 
неудобство. Новые владельцы одного из крайних частных до-
мов вынесли на улицу и поставили на тротуаре стол. Четыре 
человека мужского пола сидели за ним, играя в нарды. Гром-
ко звучала национальная музыка, мужчины были оголены по 
пояс и довольны жизнью. Эту компанию отгородили от всего 
мира две иномарки, которые заехали «мордами» на асфальт. 
Ни пройти, ни проехать.

По моему характеру, я бы перешла на другую сторону ули-
цы, проигнорировав эту беспардонную компанию, и пошла 
спокойно дальше. Но моя крестница не зря имела красный 
диплом о высшем образовании, в котором написано: «Препо-
даватель…». Она смело подошла к мужчинам и спокойным, 
но твёрдым голосом начала учить их жить в социуме, подкре-
пляя свои слова языком жестов:
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— Уважаемые! Для машин существует проезжая часть, 
тротуар же — для пешеходов. Праздники, встречи гостей 
нужно проводить в своём дворе. И не стоит так шуметь в буд-
ний день.

Пока те, кому она преподала урок, переваривали сказанное, 
глядя нам вслед четырьмя парами огненно-чёрных глаз, мы 
дошли до моего дома.

Когда крестница собралась уходить, я решила проводить её: 
вдруг, кому-то захочется обидеть девочку, свести с ней счёты. 
Мы дошли почти до угла и увидели, что улица свободна. Ма-
шины скромно припаркованы на проезжей части, тротуар очи-
щен. Дружеское застолье перенесено во двор. 

Когда мы проходили мимо раскрытой калитки, мужчины за-
метили нас. Встали из-за стола, выпрямились, и белозубо улы-
баясь, отдали моей крестнице честь! 
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БЕЛОЕ ОБЛАКО ЛЮБВИ
Эссе

Улица Статусная состоит из домов, соответствующих дан-
ному названию. Крепкие армянские особняки перемежаются 
с «дворцами» современных нуворишей. Высокие заборы, ли-
тые ворота с клювами всевидящих видеокамер. Возле каждого 
дома ухоженный палисадник и выложенный дорогой плиткой 
тротуар. 

Но в природе не существует идеально белого цвета. Так и на 
улице Статусной есть порочащее её пятно, так называемый 
«Лысый двор». На площади в двенадцать соток, спиной к вы-
соченным соседским заборам, лепятся буквой «П» множество 
флигелей, домиков и деревянных сарайчиков. Среди них есть 
и приличные, обложенные кирпичом саманные дома, даже 
один двухэтажный. 

Когда-то этот двор прикрывал от уличного глаза кособокий 
забор, и ровно по центру стояла колонка воды. Но в перестро-
ечное время плохонькую, но металлическую загородку выдра-
ли, колонку свинтили и сдали на металлолом. А так как во дво-
ре кроме строений не было ни деревьев, ни лавочек, с тех пор 
он и стал называться «Лысым».

Кто знает, что прячут за высокими стенами и воротами бога-
теи, что там происходит? А вот в «Лысом дворе» человеческая 
жизнь — вся на виду. И здесь кипят страсти, трагедии и коме-
дии, достойные писательского пера.

 
Когда августовская дневная жара немного спала, а солн-
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це зашло за вершины деревьев и начало стремиться к закату, 
старожил двора, восьмидесятилетий Иван Кузьмич Ковров, 
вышел подышать воздухом на веранду. Там у старика стояло 
любимое уютное кресло. Не сразу, с третьей попытки, он раз-
местился в нём. Некогда длинные жилистые ноги, которые со 
временем стали приобретать форму овала, Иван Кузьмич с тру-
дом угомонил в нужной, безболезненной позе и, откинувшись 
на мягкую спинку, задремал. Во дворе было тихо. Запах по-
спевающего винограда нежно ласкал ноздри мужчины. Давно, 
лет пятьдесят назад он сам посадил молодую лозу, и она раз-
рослась, обвила сначала беседку, затем и стены дома. Виноград 
оказался десертным. Ягоды крупные, вначале розовые, посте-
пенно коричневели, расточая по двору такой аромат, что вско-
ре тайно обрезанные, поставленные в воду и пустившие корни 
лозы приземлились и разрослись почти у каждого домика или 
флигеля.

Немого отдохнув, Иван Кузьмич очнулся. Если бы кто спро-
сил его о жителях «Лысого двора», мужчина с удовольствием 
рассказал о каждом:

— Мне было лет десять, когда вон в том, угловом солидном 
доме, ужинала семья. В окошко постучали. Посмотреть, кто 
пришел, послали пятнадцатилетнюю дочь Галинку. Та вышла 
за двери, и больше не вернулась. Вот так, в халатике и тапоч-
ках, девушка пропала навсегда. Чудеса!

А в том, деревянном флигеле, жили бездетные муж и жена. 
С виду, приличные люди. Работали на одном заводе. Обычно 
вели себя тихо и достойно. За два дня до получки начинали 
нервничать, суетиться. Делали генеральную уборку в доме, 
мыли окна, поливали кирпичную дорожку возле флигеля. 
На работу супруги уходили радостные, с песней. Домой воз-
вращались с полными сумками продуктов и спиртного. И на-
чинался «праздник». С удовольствием выпив и закусив, они 
устраивали во дворе концерт. Вначале раздавался душеразди-
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рающий визг жены. Затем, муж выскакивал во двор с топо-
ром в руках, и криком: «Маша, я люблю тебя! Говори, кого 
убивать?!». 

Мария продолжала истошно вопить, а муж рубил свою 
дверь и бил собственные окна. Когда уже не оставалось ни 
одного стекла, мужчина опускал топор, брёл домой, женщина 
замолкала, и наступала тишина. Утром жена, старательно пря-
ча глаза, убирала побитые стёкла, а муж шел на рынок, чтобы 
позвать стекольщика. Смех и грех!

Взгляд Ивана Кузьмича остановился на двухэтажном 
доме. Лучше бы туда не смотреть! Ваня Ковров и Миша Зо-
тов были друзьями. Вернувшись из армии, Иван сразу же-
нился, к тридцати годам обзавёлся двумя детьми. А Мишка 
всё медлил, решив нагуляться от души. И, наконец, нашел 
свою половинку — двадцатилетнюю Любу, сироту. На свадь-
бе все дивились: где парень отыскал это чудо-юдо? Худень-
кая, белобрысая, стеснительная. Вон, у Ивана Коврова жена 
— королева красоты! 

Не успели оглянуться, а Любочка двойню мальчиков роди-
ла. Никто ей не помогал, сама детей вырастила. И всё с шутка-
ми и прибаутками. Успевала и дом в чистоте держать, и мужа, 
непутёвого гулёну, оглаживать. Через пять лет у Зотовых дочка 
появилась — копия мамы. 

Когда навалилась на Ивана эта немочь? Когда первый раз 
дрогнуло сердце, и мужчина понял, что полюбил Любу? Ко-
нечно, ни ей, ни Михаилу он виду не подал. Даже его жена, 
роскошная и умная Лидия, ничего не заметила. 

Сегодня суббота, день выходной. В общем дворе Иван мог 
любоваться Любочкой с утра до вечера. Вот открылась дверь 
соседского дома, и Люба в белом платье повела мальчиков 
в школу. Рядом, в коляске, Риточка, дочь. Вот Люба уже дома, 
готовит обед, звеня посудой и что-то напевая.

Вот так, перебежками от окна к окну, и проходил волшеб-
ный, сладостный день. Лидия, супруга Ивана, недоумевала:
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Подари мне звездопад
— Тебе что, делать нечего? Весь день слоняешься по 

дому из угла в угол, груши околачиваешь. Выйди на ули-
цу, ноги разомни. Вон, хлеб у нас заканчивается. Ступай-ка, 
Иван, в булочную, не метельши перед глазами. Голова от 
тебя кружится.

Самое интересное, что при встрече с Любочкой Иван те-
рялся, отворачивался, как дитё неразумное. И такая кособокая 
любовь неожиданно вылилась в … стихи. Страстные и очень 
поэтичные. Из души влюблённого мужчины извергся поток. 
Иван словно обезумел. Он приобрёл толстую тетрадку и писал, 
писал, писал. Тетрадку прятал от семьи, стеснялся. Но посте-
пенно о талантливом поэте узнал весь город. Его стихи «про 
любовь» девушки переписывали в тетрадки, запели душещи-
пательные романсы на полюбившиеся тексты. Иван Ковров 
стал знаменит.

— Слава, известность — это химера, — часто расстраивался 
Иван Кузьмич, делясь сокровенным во время застолий с друзьями-
литераторами. —  Моей поэтической музой была и остаётся 
несчастная Любочка Зотова. Всё бы отдал, лишь бы она снова 
появилась в нашем дворе. Но такому не бывать. Сбила Любочку 
насмерть машина, когда ей было тридцать пять лет. 

  
Вздохнув, Иван Кузьмич, с трудом выбравшись из кресла, 

собрался было идти смотреть вечерние новости, да задержал-
ся: во двор въехали два микроавтобуса с иногородними номе-
рами. Остановились возле дома Зотовых. Сейчас там жил один 
из сыновей Михаила и Любы — Илья. Его домочадцы вышла 
во двор, встречать гостей. Иван Кузьмич понял, кто приехал: 
семьи давно ставших москвичами сына Зотовых Степана и до-
чери Маргариты. Сразу во дворе стало шумно: объятия, поце-
луи, смех.

Ковров словно прирос к месту. Уйти со двора не было сил. 
Через некоторое время Зотовы вынесли во двор стол, накрыли 
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его. Оказалось, москвичи решили сделать остановку в отчем 
доме перед поездкой на курорт.

«Надо же, за сколько лет Зотовы собрались всей семьёй, — 
размышлял Иван Кузьмич. — Вижу, достойными людьми вы-
росли твои дети, Любочка! Сколько же у тебя внуков, не иначе 
десять? Уже и правнуков двое».

— Эх, посмотрела бы ты на них, порадовалась, глядя с не-
бес! — прошептал Кузьмич. Мужчина поднял глаза на отдо-
хнувшее от дневной жары, спокойное, уже начавшее сереть 
небо. Но что это? Ровно над двором появилось и зависло не-
большое белое облако странной формы. Иван Кузьмич мог 
поклясться, что это — лик прекрасной женщины, конечно же, 
Любочки Зотовой. Она счастливо улыбалась. 

Обычное облако постоянно меняет форму. Этот сгусток не-
умирающей материнской любви висел над «Лысым двором», 
пока на землю не опустились сумерки. 
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НЕВЕСТА
Рассказ

Мария работала дамским парикмахером в третьесортном 
салоне. Лучше бы конечно в мужском. А ведь есть некоторые 
парикмахерские, где обслуживают людей обоего пола. Но по-
мещение, в котором работала Маша, было такое крохотное, что 
хватало места на одно кресло мастера красоты и стол маникю-
ра. Была в их маленьком коллективе ещё кассир, по совмести-
тельству —  уборщица. И жизнь Марии капля за каплей утека-
ла невозвратно между сотрудницами, капризными клиентками 
и старушками — соседками по дому.

Марии недавно исполнилось двадцать шесть лет. От бабуш-
ки ей досталась в наследство однокомнатная квартира. Неболь-
шая, но очень уютная. А вот личная жизнь пока не складыва-
лась. Одиночество стало мучить Машу, и вдруг руководство 
наградило девушку путёвкой в санаторий.

Купив на местном рынке несколько новомодных вещичек, 
Мария отправилась на курорт за женихом. Без него возвра-
щаться домой не собиралась. Если не в этот раз, то видно уже 
никогда. 

Волноваться девушка начала ещё перед посадкой в вагон 
поезда: а вдруг попутчика Бог пошлёт? Молодого, да не жена-
того. Не повезло. Нижние полки отсека плацкартного вагона 
занимала пожилая супружеская пара. На боковых местах — 
молодая семья с младенцем, который хныкал всю ночь и не 
давал уснуть. 

В санатории девушку поселили в номер на двоих. Оста-
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валась ещё надежда на красивую молодую соседку, которая 
поможет привлечь в их компанию мужчин. Напарница была 
действительно молодой, но в номере слева жили её муж и сын-
инвалид, поэтому женщина постоянно пропадала у них.

Когда Маша пошла на завтрак, администратор отвела её 
к столу, где на девушку уставились три пары глаз с явным 
недоброжелательством, а может быть и ненавистью. Видно, 
женщины-застольницы тоже ожидали увидеть мужчину, а к ним 
подсадили Машу. Чувствуя откровенную неприязнь сотрапез-
ниц, Мария старалась заскочить в столовую первой. Быстро 
глотала еду, не ощущая вкуса и сразу наутёк.

Женщинами оказались и терапевт, и массажист, и все осталь-
ные врачи. Приняв предписанные процедуры, Маша выходила 
за территорию санатория на прогулку. Одиноко бродила по 
курортному бульвару. Походу заглядывала в привлекательные 
магазинчики, но ничего не покупала — не было настроения.

Вот незаметно и неделя пролетела. Её соседки по столу 
разъехались, и Мария замерла в надежде: быть может?

Был понедельник, значит, нахлынет новая волна отдыхаю-
щих. Но во время завтрака стол был пуст. Маша сегодня не по-
шла на процедуры. Она выбрала лучший наряд, вымыла волосы 
и красиво уложила их феном. Но когда в обед подошла к своему 
столу, то увидела там троицу: замученную мамочку и двух её 
толстощёких дочек самого вредного возраста, лет пяти. На ужин 
Мария пришла в спортивном костюме и кедах. Она поняла, что 
надеяться больше не на что, и смирилась с судьбой.

За воротами санатория стоял большой автобус, который 
должен был отвезти на вокзал тех, у кого закончился срок от-
дыха. Мария, опустив голову, вяло шла по дорожке на выход. 
Сзади уныло скрипел чемодан на колёсиках. И вдруг девушка 
услышала взволнованный мужской голос:

— Как, вы уже уезжаете? Ах, какая жалость! А я так и не 
решился подойти к вам чтобы познакомиться.
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Рядом с Машей стоял молодой высокий охранник. Очень 
даже симпатичный. До этого все люди в камуфляжной форме, 
охраняющие территорию санатория, были для Маши на одно 
лицо. Она их не замечала. Маша остановилась, в сердце у неё 
затеплилась надежда. Но тут водитель автобуса высунулся из 
кабины и грубо закричал:

— Эй, чего ты там застряла? Ехать пора. Вот молодёжь по-
шла! Никакого уважения к людям.

И Маша вышла за ворота санатория. Сзади просительно и 
одновременно безнадёжно прозвучало:

— Приезжайте к нам ещё. На следующий год.
Мария забралась по ступенькам в салон, и автобус тут же 

сорвался с места. А молодой человек в камуфляжной форме 
вышел на дорогу и ещё долго смотрел вслед уехавшей в неиз-
вестном направлении невесты. 
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КОЛЬЦО С ИЗУМРУДОМ
Рассказ

В старые добрые времена в реках Руси водился жемчуг. Его 
черпали ковшами, клали в бочки и развозили по всему свету. 
Речным жемчугом девицы и жены расшивали свои наряды 
и украшали им головные уборы.

Нынче в наших реках жемчуг перевёлся. Всё чаще попада-
ется на удочку и в сети заморская хищная рыба пиранья. Но 
иногда рыбаки вылавливают и живую шкатулку с драгоценно-
стями.

Бабушка Сима чистила рыбу. Огромный толстолобик где-
то четырёх килограммов веса был ещё живой и отчаянно 
бился. Всё это было похоже на убийство: бабушка с ножом 
в руке и не поддающаяся ей рыбина. Наконец, рассердив-
шись, бабушка взяла деревянный молоток и оглушила тол-
столоба сильным ударом по голове. Дальнейшее видеть Ми-
лена уже не могла. Ей всегда становилось плохо при взгляде 
на кровь, пусть и рыбью.

Девочка ушла к себе в комнату и включила телевизор. Ей 
уже исполнилось пятнадцать лет, и сериалы про любовь она 
почти, что заучивала наизусть. Все жизненные, и не совсем, 
перипетии воспитанниц «Института благородных девиц» по-
том обсуждались с подружками в школе.

Бабушка Сима ворвалась в комнату внучки с выпученными 
глазами:

— Миленка! Глянь, что я нашла в животе у рыбы!
На ладони женщины лежало и блестело только что тщатель-
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но вымытое и почищенное золотое кольцо с изумрудом. Ка-
мень имел нежно-зелёный цвет и поблёскивал всеми своими 
гранями. Рука девочки потянулась к находке. Ей захотелось на-
деть колечко на палец.

Вечером, когда вернулись с работы родители Милены, и ба-
бушка показала им кольцо, те заохали и заахали. Им плохо ве-
рилось, что река могла сделать такой богатый подарок семье 
Крестенко. Лишь зашедшая на шум соседка по лестничной 
площадке, пожилая Олимпиада Сергеевна, покачала головой:

— Верните кольцо в реку, иначе плохо вам придётся. 
А вдруг это кольцо с руки утопленницы? Духи воды не любят 
когда у них что-то отбирают. Бросьте кольцо в реку и попро-
сите прощения.

Светлана, мать Милены, возмутилась:
— Ну что за жизнь пошла? Все стали верить в плохие при-

меты. А я считаю: если спокойно ко всему относиться, то 
ничего и не случится. Вы, Олимпиада Сергеевна, прикусите 
язычок и не каркайте… Миленка, тебе ещё рано носить такое 
дорогое кольцо. До восемнадцати лет забудь о нём. Ему цена 
минимум пятнадцать тысяч рублей. Ты ещё маленькая. Дай 
кольцо мне. Вот видите, оно как раз оделось на мой безымян-
ный палец. Боже, какая красота! — восторженно воскликнула 
Светлана. — Мамочка, спасибо тебе за такой шикарный по-
дарок! Завтра на работе покажу своим сотрудницам. Те сразу 
помрут от зависти.

Затюканная Олимпиада Сергеевна, вздохнув, пошла домой.

Светлана буквально влюбилась в кольцо с изумрудом. Она 
не снимала его с руки. Могла подолгу вглядываться в загадоч-
ную глубь камня. Постоянно вертела кольцо перед глазами. 
Женщина похудела, стала мечтательно-задумчивой. Её врож-
дённая живость исчезла. Лицо Светланы сделалось более неж-
ным, перламутрово-салатным. Она, казалось, отстранилась от 
мира и разглядывала что-то внутри себя.

Подари мне звездопад
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Милене очень хотелось примерить кольцо, но мама ревниво 
охраняла свою драгоценность.

Девочка чувствовала, что в кольце кроется какая-то за-
гадка. Найдя на книжной полке «Занимательную минера-
логию» А. Е. Ферсмана, решила почитать, что же пишет 
знаменитый академик об изумрудах? Даже завела отдель-
ную тетрадку, где записывала всё об этом камне: «Изумруд 
— прозрачная разновидность берилла, окрашенная в ярко-
зелёный цвет. У того, кто долго смотрит на игру камня, 
улучшается зрение и укрепляется дух. Он дарит прекрасные 
сны. Исцеляет болезни».

— Мама, вот что интересно, — «Изумруд исцеляет эпилеп-
сию. Но втянув в себя болезнь, лопается. Так же он лопается, 
если человек вершит дурные дела».

Милена читала маме свои записи, а та смотрела в сторону 
окна и улыбалась. Милене стало страшно. Она подошла к си-
дящей на диване матери, обняла за плечи и начала целовать её 
крепко сжатые губы, холодные щёки и лоб. Но мама смотрела 
мимо неё, абсолютно не реагируя на ласки дочери. В опроки-
нутых глазах женщины плескалась вода.

Прошли три года. Много воды утекло с тех пор. Семья Кре-
стенко уменьшилась на одного человека — бабушка Сима ото-
шла в мир иной.

Год назад женщина пошла на рынок. Она была хозяйкой в 
семье дочери. Все отдавали свои зарплаты Серафиме Иванов-
не, и она умело распределяла вверенные ей деньги. Женщи-
не исполнилось шестьдесят лет, но годы не отложили на ней 
сильный отпечаток. Она была крепкая, сильная, жизнелюби-
вая. Практически ничем не болела. Самым любимым занятием 
бабы Симы был поход на рынок. Вот и в эту субботу она от-
правилась туда с тележкой в руках. Приобрела по списку необ-
ходимые продукты, отчаянно ругаясь с продавцами и торгуясь 
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за каждую копейку. Женщина собралась было идти домой, как 
разверзлось небо, и начался ливень с грозой. Люди попрята-
лись кто куда. И правильно сделали: после дождя со шквали-
стым ветром, улицы были завалены вырванными с корнями 
деревьями.

Городской транспорт остановился. По улицам могли ехать 
только юркие маршрутки. И Серафима Ивановна почти по ко-
лено в воде бросилась к затормозившему неподалёку микро-
автобусу. Да немного не рассчитала: колесо её продуктовой 
тележки застряло в невидимой под водой канализационной 
решетке. Серафима Ивановна, не выпуская ручку поклажи, по 
инерции шагнула вперёд и упала. И сразу с головой нырнула 
в бурлящий поток грязной воды. Когда люди подбежали к жен-
щине, она уже захлебнулась.

Милена вернулась домой из школы в два часа дня. В квар-
тире было непривычно тихо. Обычно бабушка к этому време-
ни успевала наготовить множество блюд. Но сегодня на кухне 
явно никто не готовил.

Милена, не привыкшая заниматься стряпнёй, побродила по 
квартире с полчаса, полежала на диване. Открыла холодиль-
ник. Доставать кастрюли и разогревать еду девочке не хоте-
лось. Она отрезала холодный кусок колбасы и проглотила его, 
как утка. Её сразу скрутило.

— Так, где же бабуля? — задала самой себе вопрос девочка. 
Ответа не нашлось, и она позвонила матери:

— Ма, где наша Сима гуляет?
— Не знаю. С утра собиралась на рынок. Ты же видишь, ка-

кая погода за окном. Добраться домой, видно, не может. Плохо, 
что твоя бабушка так и не привыкла к мобильному телефону. 
Боится она, видите ли, облучиться от него. Сейчас бы мы ей 
позвонили и узнали, что к чему?

Светлана говорила быстро, успокаивая дочь. Но в голосе 
женщины звучали тревожные нотки.

Подари мне звездопад
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Когда родители вернулись с работы домой, а бабушка так 
и не пришла, стало ясно: что-то стряслось. Не зря сама Сера-
фима Ивановна говорила:

— Счастье, это когда за ужином вся семья в сборе.

Жутко было Милене видеть бабушку в гробу. До этого всем 
казалось, что в груди у женщины был «вечный двигатель». Она 
играючи тянула на себе всю домашнюю работу. Была шумная, 
справедливая, всезнающая. За ней семья была, как «за камен-
ной стеной». Странно было видеть Серафиму Ивановну в позе 
отдыхающей. Трудолюбивые руки спокойно лежали на груди, 
сжимая иконку «Божьей матери».

Зимой и летом женщина ходила с непокрытой головой, со-
вершенно не поседевшей. И одежду носила модную, удобного 
брючного плана. Старухой эту женщину нельзя было назвать.

В последний путь рабу Божью Серафиму нарядили в длин-
ную юбку. На голову одели два платка: нижний — белый, 
тонкого батиста с кружевной прошвой; сверху — бежевый 
с цветами русский плат. И никакие медные пятаки не смогли 
прикрыть глаза покойницы. Как будто не хотела она и в по-
следние часы перед похоронами оставить своих подопечных 
без присмотра.

Люди несли венки, цветы. Отпевание покойной в церкви, 
похороны, поминки. Это было так страшно! Все глаза выпла-
кала Милена. Никогда она не думала, что ей будет так не хва-
тать бабушки. Родители были заняты своей жизнью. И только 
бабушке девочка могла открыть душу. Рассказать родному че-
ловеку тайное, сокровенное. Осиротела Милена.

Но время великий лекарь. На восемнадцатилетние мама, 
как и обещала, сняла со своего пальца и отдала дочери коль-
цо с изумрудом. Абсолютно не жалея. За эти три года очень 
сильно изменился характер Светланы. Она стала нежной, по-
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корной, ласковой. И кажется, их любовь с отцом пошла по вто-
рому кругу.

— И тебе не жалко расставаться с любимым кольцом? — до-
пытывалась у матери Милена.

— Нисколечко, — безразлично пожала плечами мать. — Я не-
много поправилась, и оно стало маловато. Не буду же я носить 
кольцо на мизинце. И вообще, оно мне мешает, оттягивает руку. 
Да и налюбовалась я камнем, наигралась. Я ему тоже, кажется, 
надоела. Так что забирай сокровище. Оно очень подойдёт к тво-
им зелёным глазам.

Милена Крестенко училась на третьем курсе Педагогиче-
ского университета. Она была отличницей и заводилой всех 
мероприятий. Но, ни с кем из парней не встречалась. Никто не 
смог тронуть таинственные струны девичьего сердца. 

Летом Милена поехала в качестве воспитателя с детским 
лагерем на Чёрное море, в Геленджик. Под началом девушки 
было тридцать человек детей. И ухо надо было держать вос-
тро. Десятилетние девочки и мальчики вели себя как стадо 
сбежавших из загона поросят. Оторванные от домашних ком-
пьютеров, ошалевшие от притока в лёгкие свежего морского 
воздуха, дети были постоянно голодны. Они привезли с собой 
полные карманы денег и то и дело осаждали ларёк, в котором 
торговали горячими пирожками, курами-гриль и заморскими 
бананами. Милена постоянно была в страхе, что кто-то из де-
тей заболеет несварением желудка.

— Ну, куда вы столько едите? Посмотрите на себя. Вы не 
дети — ходячие пончики. Пойдите лучше на спортивную пло-
щадку. Поиграйте в футбол, волейбол. Растрясите жиры, — 
пыталась растормошить детей Милена.

Но эти увальни уже через час после ужина набивали свои 
животы хот-догами и горячими сосисками. Развалившись на 
скамейках под плодовыми деревьями: грушами и яблонями, — 
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ждали, не упадёт ли к их ногам сладкий плод? При этом де-
точки страшно ругались между собой всякими непотребными 
словами. Вместо того чтобы читать умную книжку, глаза детей 
были устремлены в мобильные телефоны и плэйстейшены, за-
битые бессмысленными современными играми.

«Будь я в таком возрасте, — недоумевала Милена, — залез-
ла бы по стволу на дерево и наелась фруктов до отвала. Или 
втихаря сбежала с компанией к ближайшей горе, попытаясь 
вскарабкаться на неё. А этим пузатикам лень пальцем поше-
велить».

В семь часов вечера, перепоручив своих детей Борису Мар-
тыновичу, пожилому воспитателю, Милена решила искупать-
ся. Она надела купальник, халат, взяла пакет с полотенцем 
и двинулась в сторону пляжа.

В конце дня на берег моря стали подтягиваться местные жи-
тели. Кучками располагалась на пляже молодёжь. Одни играли 
в карты, другие пили пиво, заедая раками. Кто-то гонял мяч.

Милена прошла по волнорезу до самого края. Скинув хала-
тик, положила его в пакет. Привычно подставила под косые лучи 
заходящего солнца кольцо с изумрудом, залюбовалась игрой 
преломлённых лучей во множестве граней прекрасного камня.

Солнце садилось, вода в море была белая и тёплая, как пар-
ное молоко. Дно плохо просматривалось, но девушка хорошо 
плавала и не боялась глубины. Вдохнув целебный воздух моря, 
Милена бросилась в воду. И сразу почувствовала резкую боль 
в области живота. Оказывается, она ударилась о кучу острых 
камней, которые не заметила в мутной воде. Милена забарах-
талась, забила руками и полностью потеряла ориентацию. Она 
не понимала, куда надо плыть, а воздуха в груди осталось так 
мало, что казалось, будто её сейчас разорвёт изнутри. В глазах 
потемнело, и девушка потеряла сознание.

Когда Милена открыла глаза, то увидела склонённое над 
ней лицо прекрасного божества.
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— Я уже на том свете, в раю? — разомкнула губы девушка.
— Слава Богу, пришла в себя, — пробасило «божество».
Только теперь Милена поняла, что лежит на расстеленном 

халатике, на берегу моря, и вокруг стоят люди, много людей. 
Милена села, качая головой, и народ начал расходиться. Ря-
дом остался только молодой человек, которого она увидела 
первым.

— Ты кто такая, из отдыхающих? — спросил парень.
Он был высокого роста, мускулистый, с бронзовым телом и го-

лубыми глазами-блюдцами, светившимися на его красивом лице.
— Что со мной произошло? — спросила Милена.
— Ты неудачно нырнула в море с волнореза. Ударилась о кам-

ни и потеряла сознание.
— Это ты меня вытащил?
— Я штатный спасатель на этом пляже. Просто выполнил 

свою работу. Ты-то сама кто?
— Работаю воспитателем в лагере. Ты проводишь меня 

туда? Что-то сильно кружится голова. Боюсь, не дойду.
С этого дня завязалась дружба между Миленой и Кириллом. 

Её жизнь наполнилась смыслом, и каждый вечер девушка бе-
жала на пляж. Она подружилась с приятелями Кирилла. Даже 
сходила к нему домой и познакомилась с бабушкой.

Оставалась неделя до отъезда Милены домой. На море раз-
ыгрался шторм. Они с Кириллом сидели на пляжном парапете. 
На берег спускаться было нельзя. На него набегали такие вол-
ны, что обдавало холодными брызгами парапет. Подтянулись 
друзья Кирилла и сели рядом, как воробьи на жердочке, болтая 
ни о чём.

Вот накатила очередная волна и на прибрежные камешки вы-
плеснулась и зацепилась за них крупная золотая цепь. Кирилл 
резко спрыгнул вниз, схватил цепочку и крикнул ребятам:

— Дайте руку! Миленка, это Нептун преподнёс тебе презент.
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И тут набежала такая огромная волна, что чуть не смыла 
весёлую компанию с парапета. Волна накрыла и утащила в пу-
чину Кирилла. Друзья бегали по набережной, кричали, махали 
руками. Но всё было тщетно. Море разыгралось так, что вода 
поднялась почти до нижнего уровня здания, в котором распо-
лагался детский лагерь.

Прошло два дня. Море немного успокоилось, но о Кирилле 
не было, ни слуху, ни духу. Вертолёт летал над тем местом, где 
он пропал, но всё было напрасно. Ни живым, ни мёртвым Ки-
рилла никто не видел.

Милена за эти дни извелась. Только сейчас девушка поняла, 
насколько дорог был ей парень. Она стояла на берегу моря там, 
где пропал её ненаглядный Кирилл, вертела на пальце кольцо 
с изумрудом и прокручивала в памяти свою недолгую жизнь. 
Она вспомнила дорогую сердцу бабу Симу, её печальную 
смерть в бурном потоке воды, и на ум девушки пришли слова 
соседки Олимпиады Сергеевны: «Верните кольцо в реку. Ина-
че вам придётся плохо. А вдруг кольцо с руки утопленницы? 
И вообще духи воды не любят когда у них что-то отбирают. 
Бросьте кольцо в реку и попросите прощение».

Эти слова женщина произнесла, когда вся семья Кре-
стенко радовалась кольцу с изумрудом, найденному в жи-
воте рыбы. И никто тогда не прислушался к словам мудрой 
женщины.

«Всё правильно, — поняла, наконец, Милена. — Вода не 
простила бабушку за находку и расправилась с ней первой. Ки-
рилл был наказан за то, что спас меня и вытащил на берег. От-
нял у моря добычу».

Милена подошла к морю, насколько это было возможно. 
Шторм немного стих, но ещё было опасно приближаться к воде. 
Тихо плача, девушка сдёрнула с пальца любимое кольцо и, по-
смотрев на него прощальным взглядом, проговорила:
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— Море, дорогое море! Прости мою семью за то, что мы 
не догадались вернуть воде драгоценную находку. Забери это 
кольцо. Прошу тебя, море, пусть мой любимый останется жи-
вым. Верни его на берег.

Кольцо, совершив сверкающую дугу и булькнув, исчез-
ло в море. И погода начала успокаиваться. Всё стихло. Море 
угомонилось, и в небе засияла половинка радуги среди чёрно-
серо-розовых облаков.

Милена стояла, заворожено глядя на эту красоту. Потом де-
вушка перевела взгляд на море. И вдруг увидела, что к бере-
гу плывут два крупных дельфина. Один из них был какой-то 
неправильный, горбатый. Милена сощурила глаза и поняла: 
«Нет, это не горб. Кто-то сидит у дельфина на спине, обхватив 
его блестящие бока руками и ногами».

— К-И-Р-И-Л-Л! — истерично закричала Милена.
Метров за десять до берега Кирилл заметил Милену. Он 

спрыгнул со спины дельфина и поплыл к ней. Они стояли, об-
нявшись, и сердца молодых людей заходились от радости вза-
имной любви.

— Как ты выжил в море? — спрашивала девушка, целуя мо-
крые щёки Кирилла.

— Это дельфины меня спасли. Когда я оказался далеко от 
берега, где волнение моря было не такое сильное, я ухватил-
ся за борт перевёрнутой лодки. Два дня носило меня по морю 
туда-сюда. А дельфины приносили мне рыбу. Пить очень хоте-
лось, но сырая рыба спасла меня от обезвоживания. И я решил 
плыть к берегу. Сел на спину одного из дельфинов и они вы-
несли меня к твоим ногам.

Дельфины, сделав несколько прощальных кругов, уплы-
ли в море. А Кирилл и Милена, взявшись за руки, двинулись 
в сторону детского лагеря и новой счастливой жизни.
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НОВОГОДНИЙ КУЛЬБИТ
Рассказ

«Вот угораздило меня влюбиться, — сокрушалась Лёля. — 
И в кого? В отца лучшей подруги».

Лёля Морозова и Октябрина Симонова просидели за одной 
партой все школьные годы. Затем вместе поступили в химиче-
ский колледж, закончили его.

Отец Октябрины, а по-простому, Оли — Альберт Геннадие-
вич Симонов был начальником лаборатории на химкомбинате. 
Работать вместе с дочерью ему было не с руки: что хорошего, 
когда рядом домашние глаза и уши? Дочку свою он устроил 
по знакомству секретарём директора косметической фирмы. 
А Лёля Морозова пришла под его начало. И сразу потеряла 
голову.

Раньше она встречалась с Симоновым так, мимоходом. Ког-
да забегала за Олей, чтобы вместе сходить погулять. Альберт 
Геннадиевич молча, кивал головой, здороваясь с подружкой 
дочери, и продолжал смотреть телевизор. Дома мужчина ходил 
в шортах и без майки, чтобы тело дышало. 

Но здесь, в лаборатории, где Симонов был полновластным 
начальником, Лёля увидела совсем другого человека. Высокий 
подтянутый и держащийся холодно со всеми сотрудниками, 
он переложил хлопоты по поддержанию дисциплины в жен-
ском коллективе на плечи заместителя, тоже женщины. Сам же 
предпочитал сидеть в своём кабинете, решая производствен-
ные проблемы по телефону.

Услышав о каком-либо внутреннем конфликте, Альберт 
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Геннадиевич появлялся в самый кульминационный момент 
в общем зале лаборатории и вершил быстрый суд, стараясь 
принять сторону слабой стороны. Он был добрым «барином».

Лёля часто вспоминала тот день, когда Октябрина приве-
ла подругу «пред светлы очи» своего отца. Тот сидел, разва-
лившись в своём кресле. В здании ещё не топили. На плечи 
Альберта Геннадиевича, поверх тёплого серого свитера, была 
накинута чёрная куртка из натуральной кожи. Холёная физио-
номия без единой морщинки смотрела на вошедших в кабинет 
девочек круглыми жёлтыми глазами. Весь он, сытый и наглый, 
был похож на откормленного сибирского кота.

— Привела подругу? Молодец! — проговорил благоухаю-
щий дорогим импортным одеколоном Симонов. — А теперь, 
киса, пойди, погуляй. Мне нужно с ней потолковать тет-а-тет.

Поддержка в лице ближайшей подруги удалилась, и у Лёли 
затряслись от страха коленки.

Не меняя расслабленной позы, Симонов тихо проговорил:
— Слушай меня, девочка. Мне необходим рядом свой чело-

вечек, который бы понимал каждый мой взгляд и каждый жест. 
Без претензий на светлые чувства. Для меня весь женский со-
став лаборатории — подначальный мне коллектив. Ты, Лёля, 
будешь работать на должности простого инженера, но при 
этом выполнять все мои конфиденциальные поручения. Быть 
моей правой рукой и быстрой ногой. Вести рабочий табель, 
выдавать в лаборатории зарплату, печатать приказы и распоря-
жения и при этом держать свой язычок за зубами. За это я буду 
поощрять тебя материально. Я не требую, чтобы ты стучала 
на сотрудниц, ни, Боже мой! Ненавижу подлецов и наушни-
ков. Просто, будь верной мне и послушной. Выполняй свою 
непосредственную работу, но при этом чутко следи за каждым 
моим взглядом и жестом. Всё поняла?

Лёля всё поняла. Так же девушка поняла, что попала в раб-
ство. Альберт Геннадиевич опутал её невидимыми нитями 
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своего мужского обаяния. Каждый день работы стал для неё 
мучительным праздником. Лёля сидела рядом с кабинетом на-
чальника и прислушивалась к шумам, доносившимся оттуда. 
Сновали, входили и выходили какие-то люди. Если у Симонова 
сидели мужчины, Ляле было всё равно. Но она дико ревновала, 
когда в кабинет шефа заходила какая-нибудь женщина. Голос 
Альберта Геннадиевича приобретал бархатный тембр, неза-
висимо: даме было восемнадцать лет или далеко за пятьдесят. 
Провожая посетительницу, он вставал с места и доводил её до 
самой двери, нежно держа за локоток. Женщины выскакивали 
из кабинета в общую комнату окрылённые, с блестящими гла-
зами. И тут же шеф говорил грубым голосом:

— Морозова, зайди ко мне!
И Лёля, как безродная собачка, трусила следом за хозяином. 

Для неё бархатных ноток в голосе шефа не находилось.
Потихоньку Симонов привык к девушке. Она была не при-

вередлива, не истерична, исполнительна, умна. И он постепен-
но сменил свой тон. Разговаривал с Лёлей спокойно, перестал 
её опасаться.

Марианна, старшая сестра Лёли, была разведена, свободо-
любива и жила отдельно от родителей. Ей недавно исполнилось 
тридцать лет, и она решила отпраздновать приближающийся 
Новый год в Эмиратах. Оставлять без присмотра квартиру 
было опасно, и Лёля временно получила от сестры ключи от 
её квартиры с заданием ухаживать за котиком и поливать до-
машнюю оранжерею дорогущих цветов.

На новом месте Лёле не спалось, и в голове девушки заро-
дился хитроумный план: «Альберт Геннадиевич привык ви-
деть меня скромно одетой и без косметики на лице. Я сразу по-
няла, что буду раздражать шефа яркой боевой раскраской. Но 
на праздничный вечер я могу позволить себе расфуфыриться? 
Имею полное право. Нужно прошерстить гардероб Марианки. 
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Она такая модница, всё у неё импортное, экстра-класс! Возьму 
одну из лучших фотографий сестры и нарисую себе личико, 
как она это делает. Забацаю такую причёсочку, что Альбертик 
рухнет, как падают штабелями мужики к ногам моей красави-
цы сестры».

И в два часа ночи, сгорая от нетерпения, Лёля вскочила 
с постели, врубила верхний свет и начала лихорадочно рыться 
в шкафу у Марианны.

30 декабря Лёля вошла в лабораторию самой последней. 
Обычно девушка приходила в первых рядах сотрудников, что-
бы сразу оказаться на виду у начальника. Сегодня она измени-
ла своей привычке и наслаждалась произведённым эффектом. 
И действительно все ахнули. Сердитый начальник вышел из 
своей коморки, разыскивая Лёлю. И тут — ОНА во всей своей 
сногсшибательной красоте!

Длинная, до пола соболья шуба ценой… даже Марианна не 
знала её стоимости. Это был презент одного из её поклонни-
ков. Так вот, шуба была расстёгнута и под ней все увидели ма-
ленькое, нарядное чёрное платьице от самого… кто его знает, 
от какого Кутюра? Вид у платья был очень дорогой. На неж-
ной девичьей шейке поблескивала нитка натурального жем-
чуга. На голове паричок рыжих мелированных волос. Обута 
девушка была во французские сапоги красного цвета на высо-
ком каблуке.

А какой запах исходил от Лёли! Альберт Геннадиевич толь-
ко собрался рыкнуть на свою «вроде бы секретаршу», да смог 
издать только какой-то жалкий, булькающий звук. Махнул ру-
кой и с позором отступил в свою «будку».

Зато женщины окружили Лёлю и громко восторгались её 
видом! Да и работы сегодня не было никакой. Ёлка была на-
ряжена, все фотографировались возле неё, стараясь поставить 
рядом с собой Лёлю в дорогой блестящей расстёгнутой шубе.
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Лёля, насладившись фурором, предложила:
— А давайте мы сегодня будем праздновать не здесь, на ра-

боте. Приходите ко мне домой. Я сейчас возьму такси. Сложи-
те в багажник приготовленные загодя салаты, продукты, вино. 
Пусть кто-нибудь поедет и поможет накрыть стол у меня дома. 
После обеда всех прошу в гости.

Идея, предложенная Лёлей, пришлась дамам по вкусу, и они 
ринулись уговаривать начальника на поход в гости к Морозо-
вой. И шеф сдался.

— Альберт Геннадиевич, а вы с нами поедете? — пережива-
ли дамы. — Как же мы без кавалера?

— Конечно, — сразу согласился шеф. — Опасно оставлять 
вас без присмотра.

И Лёля, вздохнув с облегчением, поехала домой с двумя по-
мощницами.

Лёля не стеснялась пригласить коллег в квартиру сестры, 
где недавно был сделан «крутой» евроремонт. Над интерьером 
поработал модный дизайнер. Лёля бывала дома у Симоновых 
и знала что такой обстановки у них не будет никогда. Кишка 
тонка.

Стол был накрыт к приходу гостей. Лёля знала, что сослужи-
вицы во главе с начальником уже трясутся в трамвае. Помощ-
ницы Лёли — Ира и Света курили на кухне, треща как сороки. 
Сама же Лёля с бьющимся сердцем стояла возле окна спальни 
и не отводила глаз от трамвайной остановки. И вот сослужив-
цы приехали. Первым вышел шеф, поскользнувшись в новых 
туфлях. Но устоял на ногах и даже подал руку и помог выйти из 
трамвая каждой из женщин. Трамвай уехал, и толпа изнываю-
щих от желания праздника женщин, голосящих так, что было 
слышно на четвёртом этаже, двинулась к подъезду. Они букваль-
но внесли внутрь Симонова. Толкаясь, сами проникли в тёмное 
чрево подъезда, и металлическая дверь захлопнулась за ними. 
Лёля облегчённо вздохнула и направилась встречать гостей.
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В прихожей стояла страшная сутолока. Альберт Генна-

диевич галантно пропустил женщин вперёд. Все шумно раз-
девались, разувались и проходили в комнату, обвивая Лёлю 
сладким запахом морозца и духов. Вот последняя из сотруд-
ниц «протекла» в комнату. Лёля направилась в освободив-
шуюся прихожую, чтобы поухаживать за шефом. Но где, же 
он? Прихожая была пуста. Лёля ринулась в комнату, приго-
варивая:

— Где Альберт Геннадиевич? Куда он делся?
— Сбежал шеф втихаря, — ахнули женщины. — Ну и жук! 

Смылся под шумок.
Женщины хохотали, а Лёля была разочарована до глубины 

души. Сколько сборов, волнений. И всё «коту под хвост»!
Сотрудницы Лёли гуляли и веселились до двух часов ночи. 

Затем потихоньку разбрелись по домам. Ведь впереди 31 дека-
бря, нужно подготовиться к встрече Нового года.

Когда за последней женщиной захлопнулась дверь, Лёля 
бросилась на диван и зарыдала. Она плакала долго и тягост-
но, со всхлипами. Иногда приоткрыв набухшие веки, видела 
в подсвеченной уличным фонарём комнате отсвет ракет. Их 
пускала в небо гуляющая по улицам в преддверии праздника 
молодёжь.

И нервно ходил туда-сюда по убранному столу ватный Дед 
Мороз, сердито постукивая своим посохом.

31 декабря, в два часа дня, Лёля наконец-то проснулась. 
Делать ей было нечего. Вчера, перед уходом, гости аккуратно 
прибрали в комнате, вымыли посуду. Бездумно глядела девуш-
ка в примороженное окно. Так она и просидела на диване, пока 
за окном не начали сгущаться сиреневые сумерки.

Лёле нужно было встать и пойти к родителям, чтобы вместе 
с ними встретить Новый год. И Оля Симонова обещала подтя-
нуться туда же в два часа ночи. Лёля накинула шубу и вышла 
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на улицу. Её мобильный телефон разрядился, и она постави-
ла его на зарядку. До родительского дома было десять минут 
ходьбы, но Лёлины ноги пошли совсем в другую сторону. Она 
направилась на главную площадь, к людям. Возможно, там 
и пройдёт её сердечная боль?

Под ногами хрустел молоденький снежок. Серебрились вет-
ви деревьев. Разноцветные гирлянды лампочек били по глазам, 
но не радовали обиженную душу.

Мимо Лёли прошла развесёлая компания. От них вдруг от-
делился молодой человек и подошёл к Лёле.

— Такая красивая девушка, а бродит по улицам одна. Пойдём-
те с нами! — и он взял Лёлю под руку. По непонятной причине, 
видно ночью не все слёзы были выплаканы, она снова заплакала. 
Молодой человек, растерявшись, выпустил её руку, и Лёля по-
вернула назад. Она знала, что её ждут родители. Но и к ним она 
идти не могла.

«Домой, домой, выплакаться в одиночестве»!
Лёля свернула с освещённой улицы и двинулась к дому 

сестры по тёмному безлюдному переулку. И тут за её спиной 
раздались шаги. Девушка пошла быстрее, но и преследователь 
прибавил шаг. Лёле стало очень страшно, и она побежала. Хва-
тая открытым ртом морозный воздух, девушка мчалась изо 
всех сил, но шаги за спиной всё ближе, ближе…

«Вот сейчас он догонит меня и зарежет. А у меня кроме 
шубы ничего нет», — мелькнуло в голове.

Лёля резко остановилась, сорвала с себя шубу, обрывая пу-
говицы. И бросила её преследователю:

— Забирай шубу, только меня не тронь! — силы оставили 
девушку и она потеряла сознание.

Лёля открыла глаза. Было такое ощущение, что она летит 
в самолёте. Потом поняла, что её, закутанную в шубу, куда-то 
несут. Девушка повернула голову в бок и увидела весёлые гла-
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за того самого молодого человека, который взял её под руку на 
площади.

— Ну, слава Богу, пришли в себя, — обрадовался он. — Вы 
что, приняли меня за грабителя? Наоборот. Видя, что на вас 
очень дорогая шуба, я решил проводить вас до дома. Где вы 
живёте? — мужчина поставил Лёлю на ноги.

— Спасибо, не надо меня провожать. Я сама.
Лёля наделала в рукава шубу, застегнулась, сделала пару 

шагов и поняла, что без чужой помощи ей до своей квартиры 
не добраться. И она смирилась с судьбой. Позволила незнаком-
цу довести её до дома.

Уже в квартире Лёля почувствовала, что страшно голодна. 
Она вынула из холодильника оставшиеся после вчерашнего за-
столья салаты и шампанское. И вот они уже сидят вдвоём за 
столом, держа в руках наполненные бокалы с шипящим напит-
ком. Смотрят по телевизору поздравление президента страны, 
слушают звон курантов. Шампанское показалось Лёле очень 
вкусным, и она выпила залпом ещё один бокал. Комната зака-
чалась перед её глазами. Мужчина пошёл в спальню, расстелил 
постель на кровати. Когда вернулся, Лёля спала, положив голо-
ву на стол. Мужчина взял девушку на руки и отнёс в постель. 
Осторожно снял с неё платье, уложил удобно и бережно укрыл 
одеялом.

Мужчина убрал оставшиеся продукты в холодильник, по-
мыл посуду. Посидел, подумал. Затем зашёл в спальню, раз-
делся и лёг рядом с Лёлей, спиной к ней, укрывшись захвачен-
ным с дивана пледом.

Проснулись они разом. В окно светило яркое солнце, а в спаль-
не возле кровати стояли с округлившимися от неожиданности 
глазами разгневанные родители Лёли и её лучшая подруга Оля 
Симонова. 

Самое ужасное, что Лёля и её новый знакомый лежали об-
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нявшись. Молодой человек быстро вскочил с кровати и начал 
лихорадочно натягивать на себя брюки, рубашку.

Мама истеричным голосом вопрошала:
— Лёля, кто это? Ты хоть понимаешь, что мы пережили, ког-

да ты не пришла вечером домой? Телефон твой молчал. Мы 
прибежали сюда, стучали, кричали, но никто не отзывался. 
Помчались к Симоновым. Думали, может быть, Оля в курсе, 
где ты? Даже в милицию бегали. Я с перепугу забыла, куда по-
ложила запасные ключи от квартиры Марианны. И вот мы от-
крываем дверь. И что здесь видим? С кем ты спишь в обнимку? 
Говори, не молчи!

— Мама, это… слушай, а как тебя зовут? — запнувшись, 
смущённо обратилась она к незнакомцу.

Молодой человек гордо выпрямился. Он был уже одет, обут, 
даже успел умыться и причесаться.

— Позвольте представиться, — обратился он к родителям де-
вушки: — Валерий Иннокентьевич Соколов. Капитан вооружен-
ных сил Российской федерации. Я люблю вашу дочь Лёлю и про-
шу у вас её руки. Её подругу приглашаю в свидетельницы.

Отец Лёли довольно крякнул:
— Вот это правильно! Это я понимаю. Офицер — в любой 

ситуации офицер. Мать, накрывай на стол. А ты, доченька, 
вставай. Приведи себя в порядок и присоединяйся к нам. Будем 
решать, где и как играть свадьбу.
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ЕГО ЖЕНЩИНЫ — КАК ЦВЕТЫ
Рассказ

Сентябрь 1977 года.
Борис лежал на верхней полке поезда, который мчал его 

к Чёрному морю.
Пассажиры полукупе плацкартного вагона храпели, сопели, 

стонали во сне. Многие люди, попав в вагон отправляющегося 
поезда, сначала знакомятся. Потом достают продукты. Много 
едят и засыпают, едва прикоснувшись к подушке. А Борису не 
удавалось даже задремать.

Он много поездил в своей жизни. Работал на Кубе, в Болга-
рии, Индии. Объездил весь Советский Союз. И во всех поездках 
рядом с ним была жена. Яркая, полная жизни, энергичная Роза 
была для Бориса и нянькой и другом. Они одновременно закон-
чили университет. Поженились ещё на третьем курсе. Вместе 
поступили работать в проектный институт Мелиорации.

Из-за своей мобильной кочевой жизни редко виделись с сы-
ном. Гарик постоянно жил с одной из бабушек. И вдруг этот 
«союз нерушимый» распался. Роза поехала к своей матери 
в Одессу за сыном. В поезде познакомилась с полярным лётчи-
ком. Влюбилась в него сразу, безвозвратно, и укатила с любов-
ником на Крайний Север.

Полгода Борис не мог оправиться после предательства жены. 
Пережил поочерёдно шок, обиду, удивление, недоумение, злобу.

На этой волне эмоций путёвка в Геленджик пришлась как 
нельзя кстати. Как-то сразу удалось мужчине настроить себя 
на активный курортный отдых. Загорелые уступчивые красот-
ки стали обольщать Бориса во сне.
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И сейчас, уперев взгляд в потолок, он давал себе установку: при-
ехав на курорт, найти весёлую подружку. Ходить с ней по барам, 
танцплощадкам, ездить на экскурсии. Всё остальное приложится 
естественным путем. А если ещё и сосед по комнате окажется по-
нимающим, то можно будет меняться номерами, партнершами.

Получив в пансионате ключи от двухместного номера, Бо-
рис оставил чемодан на колёсиках в прихожей и прилёг на сво-
бодной койке. Сосед по комнате прибыл в пансионат раньше 
него. По вещам, лежащим в общем шкафу, Борис определил 
что тот, к сожалению, не молод. Скорее всего, ему за шестьде-
сят. Сам сосед, вероятно, загорал на пляже.

Борис вышел из коттеджа и ноги сами понесли его к морю.
Мужчина поднялся на роскошную, всю в розах веранду, на 

крутом берегу моря. Блестящая гладь бирюзовой воды, яхты, 
дельфины. Вдали плывёт белый пароход. Высокие горы с за-
росшими деревьями хребтами.

Борис опустил глаза, оторвав их от гор, и взгляд его остано-
вился на ладной фигурке молодой женщины, которая стояла 
на самом краю веранды. Она, вероятно, только что приехала. 
Кожа у неё была белоснежно-нежная, как мороженое.

Женщина стояла к Борису спиной, но даже со спины было 
видно, что она вся поглощена красотой раскинувшегося у ног 
завораживающего морского пейзажа.

Незнакомка была худенькая. Маленькое белое платье под 
напором ветра обрисовывало небольшие острые груди и по-
мальчишески узкие бедра. Ровные высокие ножки обуты в бе-
лые туфли-лодочки. Русые волосы собраны на затылке в длин-
ный конский хвост и открывают маленькие розовые уши.

Незнакомка почувствовала присутствие рядом постороннего 
человека, повернулась к Борису и улыбнулась ему. Затем пошла 
в сторону пансионата. Ровная спинка, гордая посадка головы 
напомнили Борису цветок — белую королевскую лилию.
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Завтрак в общей столовой начинался в девять часов утра.
Борис пришёл в столовую одним из первых. Он хотел уви-

деть, с кем придёт незнакомка.
За один стол с Борисом сели три женщины, возрастом от 

тридцати до сорока лет. Они сразу начали кокетничать с ним. 
Каждая старалась перетянуть на себя внимание молодого ин-
тересного мужчины. Трудно было выбрать лучшую из них, да 
и незачем. Он был уже «отравлен».

И она вошла. Рядом с Лилией (так назвал Борис женщину) 
сутулился лохматый рыжий детина огромного роста. Видно 
было, что спутник ей не ровня. Простой рабочий парень ря-
дом с интеллигентной, рафинированной леди. Он чувствовал 
себя неловко, суетился, нечаянно смахнул на ходу хлебницу со 
стола. Лилия тут же подняла с пола разлетевшиеся аккуратные 
ломтики белого и чёрного хлеба, отнесла официанткам и мило 
извинилась.

По тому, как они вошли, как сели за стол, как заговорили 
между собой, Борис понял, что этот дёрганый субъект — муж 
Лилии. 

Три недели отпуска пролетели, как три дня. Не было ни кра-
соток, ни баров, ни дискотек. Только бы увидеть её, прикос-
нуться взглядом.

«Чистейшей прелести чистейший образец», — благоговей-
но цитировал про себя Борис строки Пушкина, возвращаясь, 
домой тем же поездом что вёз его на юг.

Лиля Миронова отвела дочку Светочку в садик и стояла 
на троллейбусной остановке, вдыхая свежесть раннего утра. 
Остановка была конечной, людей в пустой салон вошло мало. 
Лиля села на кресло-одиночку. Минут двадцать можно было 
отдохнуть, расслабиться.

Лиля поступила работать в проектный институт Мелиора-
ции недавно. Соседка по общежитию прочитала в газете, что 
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этому заведению нужен библиотекарь. Лиля окончила учили-
ще культуры и получила диплом мастера библиотечного дела, 
но работать по специальности не получалось. Она поступила 
на завод контролёром. Там же и познакомилась со своим буду-
щим мужем.

Этот лохматый парень влюбился в неё с первого взгляда, 
и жизни ей не стало. Он прилип к девушке и сделался молча-
ливой тенью. Теперь никто из представителей мужского пола 
не смел к ней подойти. Тимофей бил их сразу, с левой. Вокруг 
Лили образовался вакуум. Ей ничего другого не оставалось, 
как стать его женой.

Лиля давно сказала себе: «Выйду замуж за первого, кто 
предложит».

Девушке было уже двадцать пять лет, а претендентов на 
её руку не находилось. В любой компании, на танцах, вокруг 
Лили роились кавалеры. А домой почему-то приходилось воз-
вращаться одной.

Тимофей воспитывался в детском доме. Из-за вредности 
своего характера на всю жизнь принял оборонительную пози-
цию. Этаким озлобленным на всё и всех волчонком он и во-
шёл во взрослую жизнь. Получил однокомнатную квартиру 
в заводском семейном общежитии и стал работать литейщи-
ком. Зарабатывал хорошо. До работы был злой. В цеху парня 
уважали.

Воспитательницы и нянечки в детском доме много натер-
пелись от Тимофея Миронова. Они его не любили. Он платил 
всем женщинам той же монетой.

Спокойная, уравновешенная, терпеливая Лиля Иванова 
смогла подобрать к сердцу Тимофея ключик. Она не обижа-
лась на его резкость. Доступно разъясняла ему, если возникали 
разногласия по работе. И незаметно Лиля стала носить фами-
лию Миронова.
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Кто бы мог подумать, что эта изящная барышня родилась 

крестьянкой? Мать её два раза выходила замуж. Но основная 
масса мужиков в деревне была запойными алкоголиками. От 
кого было рожать?

Как-то на уборку урожая приехали в колхоз студенты. Мо-
лодежь расселили по домам. Мане Ивановой звезда упала 
в ладонь. Ей достался красавец эстонец Александр. Парень 
был чистоплотный, непьющий. Он уважительно относился 
к хозяйке и её бедному жилищу.

Мане было двадцать пять, ему двадцать, но это не поме-
шало им понять друг друга. Через месяц студенты уехали, 
а Маня стала тяжелеть. Лилечка родилась весной, на радость 
маме. Всю любовь, которую мать отдала дочери, девочка 
впитала и сама росла ласковой, послушной. Мать и дочь 
жили, душа в душу. Но Маня считала, что девочке нечего 
делать в селе. Не по её белым ручкам дойка коров, прополка 
колхозных полей.

Теперь Лиля жила в большом городе. На заводе она была 
белой вороной. Среди шума, заводских запахов, матерящихся 
работяг ей было не очень комфортно.

Вот уже десять дней Лиля работает в библиотеке большого 
проектного института. Было ощущение, что она попала в рай. 
Чистота и тишина коридоров. Сладостный запах, который ис-
ходил от корешков книг, стоящих на стеллажах. Культурные, 
вежливые мужчины и шикарно одетые, красиво причесанные, 
царственно выступающие женщины восхищали и доводили 
Лилю до благоговейного поклонения.

Она хорошо отдохнула и красиво загорела в пансионате на 
берегу Чёрного моря. Светочка всё лето отдыхала у бабушки 
Мани в деревне.

К диковатым выходкам Тимофея она давно привыкла и они 
её абсолютно не трогали и не раздражали. А вот то, что она 
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с первого дня на курорте стала объектом, пристального вни-
мания и обожания со стороны незнакомого мужчины будора-
жило, и было приятно. Мужчина не пытался сблизиться с ней, 
наблюдал за каждым её движением издалека. Но тепло взгляда 
больших карих глаз незнакомца обволакивало и возбуждало.

Они так и не познакомились.

Солнце светило в большие окна библиотеки. Лиля про-
тирала листочки цветов, стоящих на подоконниках. Их было 
много, и разнообразию сортов могла позавидовать любая 
оранжерея.

Открылась дверь, и в библиотеку вошёл человек. Лиля на-
правилась навстречу и остолбенела. Это был он, курортник, 
о котором женщина только что вспоминала. Это просто неверо-
ятно, сказочно. Такое бывает только в кино. Несколько минут 
они стояли напротив друг друга и не могли отвести взгляд.

Лиля пришла в себя первой. Она зашла за стойку, спросила 
привычно:

— Ваша фамилия?
Мужчина круто развернулся и выскочил за дверь. Сердце 

Лили глухо стучало где-то у горла.

В час дня, когда Лиля собралась выйти из института на пе-
рерыв, чтобы пообедать в кафе, открылась дверь, и в библиоте-
ку вплыл огромный букет белых королевских лилий. В другой 
руке мужчина держал торт.

Они пили чай и говорили, говорили, перебивая друг друга, 
хохоча, вспоминая дорогие сердцу мелочи совместного отдыха 
в пансионате. Но самым большим и удивительным открытием 
было то, что и жили они почти рядом. На расстоянии одной 
остановки троллейбуса.

Говорят, что между мужчиной и женщиной не может быть 
дружбы. Её и не было. Был интим. Не физический, а душевный.
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Лиле было тридцать лет, но, ни с одним мужчиной прежде 

ей не было так легко и свободно. Ему она могла доверить всё, 
находя взаимный отклик и понимание.

Каждое утро муж отправлялся на свой завод, а Лиля, от-
ведя Светочку в детский сад, садилась в троллейбус. На сле-
дующей остановке к ней присоединялся Борис. И они, сидя 
рядом, шептались. Весь предыдущий день влюбленные пере-
сказывали друг другу в мельчайших деталях. Но отношения 
заканчивались за две остановки до института. Они пересажи-
вались друг от друга на противоположные сиденья в салоне 
троллейбуса.

Борис оберегал доброе имя и репутацию подруги. Ведь 
известно, какие интриги и сплетни роились в стенах инсти-
тутов и лабораторий. Сидячий, неподвижный образ жизни 
в четырёх стенах инженеры компенсировали склочными 
скандалами и подглядыванием за интимными отношениями 
своих коллег.

В обеденный перерыв Борис и Лиля тоже не встречались. 
Институтские кумушки сразу бы вылили на их головы ушат 
помоев. Кто бы мог поверить, что двое тридцатилетних людей, 
находясь в постоянном общении, ни разу не обнялись и не по-
целовались? Они были как-то выше обыденности. «Поцелуи» 
их душ были намного слаще и изысканней.

И тем тяжелее было Лиле дома. Тимофей был груб, хамил. 
Придирался к ней по всякому поводу. И ещё: он был фантасти-
чески скуп. Считал каждую копейку. Забирал Лилину зарплату. 
Сам распоряжался семейным бюджетом.

Единственное, в чём он не отказывал жене, это в желании 
Лили хорошо одеваться. Тимофею доставляло огромное удо-
вольствие облачать свою домашнюю богиню в дорогой и мод-
ный импорт на зависть друзьям и соседям. Лиля носила вещи 
очень аккуратно и умела продать уже надоевшие сапоги, шубу 
или платье с выгодой для себя.
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Однажды осенью Лиля пошла в продуктовый магазин. Ти-
мофей расписал на листочке, какие продукты она должна ку-
пить и за сколько: два рубля десять копеек на килограмм кол-
басы, двадцать четыре копейки на булку белого хлеба. Вручил 
пустую молочную бутылку, сдав которую, Лиля могла получить 
взамен двадцать копеек. Он дал ей на всё про всё три рубля. 
Сдача должна была составить восемьдесят шесть копеек.

На следующий день во всех предприятиях города выплачи-
вался аванс. Двадцатое число каждого месяца — день священ-
ный. Восемьдесят шесть копеек, если поделить пополам, соста-
вит сорок три копейки на двоих. Хватит им с мужем на дорогу 
(четыре копейки стоил билет в троллейбусе) и ещё останется 
по тридцать девять копеек на каждого. Можно в столовой взять 
на обед второе и компот с кусочком хлеба.

Аванс обычно выдавали после обеда.
Лиля всё купила. Деньги, до копеечки, сложила в кошелёк. 

Но когда пришла домой с ужасом обнаружила: кошелька нет. 
Что произошло? Или она положила его мимо кармана, или по-
работали чьи-то шаловливые руки.

Тимофей, рассчитавший семейный бюджет впритык до 
аванса, орал на Лилю так, что звенела посуда в серванте. Он 
привык полагаться только на себя и никогда не занимал денег 
ни у соседей, ни у сослуживцев.

В гневе он схватил Лилю за воротник шубки из искусствен-
ной норки, стоившей не дёшево — четыреста рублей на руках 
(три с половиной Лилиных зарплаты) и вытолкнул женщину за 
дверь со словами:

— Пока не найдёшь кошелёк, не возвращайся.

Лиля, вся в слезах, пошла в обратный путь. Уже стемне-
ло, и приходилось низко наклоняться, чтобы увидеть пропажу. 
Она чуть ли не ползком добралась до магазина, когда кто-то 
тронул её за локоть…
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Выплакав на груди Бориса обиду, Лиля успокоилась. На 

улице было темно, и им уже не надо было бояться нескромных 
глаз. Борис положил руку подруге на плечо, и они стали про-
гуливаться между домами.

— А вот и мои окна, — показал мужчина на четыре окна 
второго этажа стоящего перед ними дома. — Давай поднимем-
ся ко мне. Я дам денег, сколько ты потеряла. Не на улице же 
тебе ночевать? Подберём в моих запасах похожий кошелёк, 
и вернёшься спокойно домой к своему малахольному мужу.

Они зашли в подъезд. Поднялись на второй этаж и вошли 
в квартиру. Сняв шубу и повесив в платяной шкаф, Лиля сту-
пила в зальную комнату.

Борис зажёг свет. Хрустальная чешская люстра заиграла 
разноцветными бликами на венгерском гарнитуре тёмного де-
рева, отразилась на покрытом лаком паркетном полу.

Из зала две двери выходили в спальные комнаты.
Борис усадил Лилю на огромный велюровый диван и по-

бежал на кухню варить кофе. Диван был удобный, но Лиле не 
сиделось. Она знала, что раньше Борис был женат, что жена 
его предательски бросила, а сын живёт в Одессе у бабушки.

Когда Лиля гостила у матери в деревне и жаловалась на 
мужа, приговаривая: «Вот у Зины муж!!! А у Оли — какой!!! 
А вот мне не повезло…», — мать отвечала: «Доченька! Это всё 
чужое. Своё, есть своё».

Войдя в эту богатую трёхкомнатную квартиру, предел её 
мечтаний, Лиля вдруг вспомнила мудрые слова матери: «Это 
всё чужое».

Что-то насторожило женщину, и она чётко ощутила: кварти-
ра её не приняла, изгоняет. Видно, ещё силён в ней дух бывшей 
хозяйки. Лиля здесь не ко двору.

Ошалевший от радости Борис суетливо придвигал к дивану 
стол, ставя на него бокалы, тарелки.
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В комнате было душно, и он побежал открывать форточку.
Лиля, наконец, поняла, что здесь ей не понравилось. Запах у 

квартиры был специфический. Запах одинокого мужчины.
Борис разлил дорогое вино по бокалам. Одним махом вы-

пил. Лиля только пригубила. Прочитала на этикетке: «Чёрные 
глаза». Вкусно, но пить, много не стоит. Возможно, придётся 
«делать ноги».

На тарелках разложены розовые ломтики буженины, сыр 
импортный, с большими дырками. Это можно покушать. Они 
с Тимофеем не могут себе такое позволить.

Борис опрокинул уже второй бокал, а Лиля заскучала: «Как 
там мой лохматый Тимошка? Вот бы отнести ему бутербродик 
с чёрной икрой».

Подумала и заулыбалась: «А воровать-то я не умею. Да и во-
обще, о чём я думаю, находясь в комнате наедине с мужчиной? 
Ну, совсем не об интиме».

Лиля была абсолютно холодна внутри. Она поняла, что не 
любит Бориса. Вернее, разлюбила сразу, почувствовав запах 
его квартиры.

Увидев блуждающую улыбку на Лилиных губах, Борис рас-
шифровал её совсем иначе, по-мужски. Он стал обнимать жен-
щину, пытался поцеловать.

— Ой, мне нужно руки вымыть, — спокойно проговорила 
Лиля. Аккуратно переместив подвыпившего мужчину в про-
тивоположный угол дивана, она поднялась, оправила платье, 
спокойно вышла из зала.

Борис тоже встал с дивана и направился к магнитофону. Ему 
захотелось потанцевать с любимой женщиной. Он не услышал, 
как щёлкнул замок входной двери.

Лиля прибежала домой. Она не знала, чем оправдает столь 
долгое отсутствие. Квартира была пуста. Лиля прилегла на 
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свой любимый раздвижной диванчик, укрылась пледом, вдох-
нула запах родного дома и сразу уснула.

Проснулась оттого, что Тимофей со Светочкой тормошат её, 
целуют. Оказывается, через час Тимофей одумался и пошёл 
с дочкой разыскивать потеряшку-жену.

— Видно, мы просто ходили кругами, — счастливо смея-
лась Лиля, зарываясь лицом в родные рыжие лохмы мужа.

Вся эта история произошла в субботу, а в воскресенье при-
шла телеграмма, в которой говорилось, что мать Лили поло-
жили в больницу на операцию. Лиля написала заявление на 
увольнение и выехала автобусом ухаживать за мамой.

Опухоль оказалась не злокачественной, но любая операция 
требует длительного заживания. О работе матери в колхозе не 
могло быть и речи. Она была уже пенсионеркой, дом в селе они 
продали, и Лиля увезла мать к себе, в город.

Мама и Тимоша сразу нашли общий язык. Маня полюбила 
его, как родного. Нашла в нём массу достоинств: он не пил, не 
курил, не гулял.

— Да ты только посмотри, — говорила мама дочери: — Три 
месяца тебя не было дома. Квартира чистая, девочка ухожен-
ная. Да это не мужик — золото!

На деньги, вырученные от продажи дома в деревне, Лиля 
сделала вступительный взнос в жилищный кооператив.

Борису было очень стыдно. С отвращением мужчина вспо-
минал, как пытался соблазнить Лилю. Когда в понедельник он 
пришёл на работу, сразу помчался в библиотеку. На двери ви-
села записка: «Временно закрыто».

Борис зашёл в отдел кадров и как бы невзначай спросил:
— И где же наша библиотекарша?
Инспектор Лена, не поднимая глаз от бумаг, равнодушно 

сказала:
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— Муж принёс заявление на увольнение по семейным об-
стоятельствам.

Полгода прошли в душевных муках. Где она, что с ней? От-
чего уволилась? Каким боком — он сам во всей этой непонят-
ной истории?

Когда весной они случайно столкнулись в магазине, Борис 
схватил Лилю за руку, завёл во двор между домами, и они сели 
на скамейку.

Лиле уже не хотелось с ним ничем делиться. Семейный быт 
настолько поглотил женщину, что на романтические отноше-
ния совсем не тянуло.

— Бери Светочку, чемодан с одеждой и перебирайся ко мне, 
— страстно убеждал Лилю Борис.

В ответ услышал твёрдое:
— Нет!
Лиля интуитивно почувствовала это. Борис спонтанно мог 

сломать её семейную жизнь. Получить желанную игрушку 
и разбить её.

Прошло двадцать пять лет.
Лиля зашла в центральную кондитерскую города, взяла две 

чашечки чёрного кофе, несколько кремовых пирожных и села 
лакомиться. Она не боялась поправиться. Конституция у неё 
была такая, что фигура почти не изменилась за эти годы. Лиля 
не была склонна к полноте.

Счастливая размеренная семейная жизнь без всплесков 
и эмоций практически не отразилась на её лице. В пятьдесят 
пять лет, будучи бабушкой двух прелестных внучек, она вы-
глядела тридцатилетней.

После кафе женщине захотелось прогуляться по городу.
Большой экскурсионный автобус остановился возле цен-

трального входа в парк, и человек тридцать иностранных ту-
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ристов с фотоаппаратами на груди заклокотали на своём языке. 
Высокие белокурые красавцы мужчины и низкорослые серые 
уточки женщины. 

«Немцы, — решила про себя Лиля. — Много вас здесь по-
били»! — позлорадствовала в душе.

Мама рассказывала, как зверствовали фашисты в её селе. 
Отца Мани повесили как пособника партизан. Задержанных 
людей вели к месту казни, а следом бежали родители, жёны, 
дети. Все кричали, плакали, молили, проклинали палачей. 
И Маня тоже пыталась в последний раз ухватиться за руку лю-
бимого папы. Бабушка, у которой кроме Мани было трое паца-
нов, находилась тогда на восьмом месяце беременности. И тоже 
бежала, придерживая руками огромный живот…

Лиля смахнула набежавшую слезу. Народ простил немцев, 
но боль в людских душах ещё жива.

От общей массы туристов отделился пожилой господин и на-
правился к ней. Он был полный, лысоватый.

«Ай эм спик инглишь, — решила расстроенная воспомина-
ниями Лиля. — Так ему и отвечу. Немецкому, мол, не обучена».

Мужчина приблизился, пристально вглядываясь в её лицо, 
и на чистом русском языке спросил:

— Извините, вас зовут Света?
— Нет, вы ошиблись, — ответила Лиля.
Извинившись, смущённый мужчина отошёл.
Лиля узнала в этом человеке Бориса Усорника. И поняла: он 

решил, что перед ним её дочь, Светочка. Но объясняться с быв-
шим возлюбленным ей не захотелось.
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НЕ РУГАЙТЕ АЛАНА
Рассказ

В проектном институте шло распределение бесплатных се-
мейных путёвок. Матвеевым досталась путёвка в пансионат 
«Марфино» под Москвой.

1 июня 1988 года Тоня, Максим и тринадцатилетний Пав-
лик ехали в Москву поездом. Переспали ночь, и утром с удив-
лением увидели, что вдоль железнодорожных путей цветёт 
сирень. В их южном городе Ростове-на-Дону она давно от-
цвела.

В пансионате семье выделили трёхместный коттедж. По-
года была холодная. Дождик моросил с утра до вечера. Поза-
втракав, они шли спать. Пообедали, и опять на боковую. От-
сыпались неделю.

Возле стола, где Матвеевы питались, стояло шесть стульев. 
Но пока они сидели втроём. Кормили в столовой хорошо. Де-
лать было абсолютно нечего. Матвеевы записались на экскур-
сию по Москве.

В понедельник во время завтрака к ним за стол посадили 
двух лётчиков. Это были молодые высокие красавцы в форме. 
Глаз не отвести.

Затем подвели молодую женщину лет двадцати пяти. Высо-
кая, ладно сложенная, знающая себе цену блондинка с очень 
красивыми ногами села рядом с Максимом. Представилась:

— Ольга, врач-педиатр.

Матвеевым выделили сухой паёк, и они отправились на экс-
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курсию по Москве. Сначала их привезли автобусом в Кремль. По 
дорожкам бродили группки туристов с экскурсоводами. Наши 
люди были одеты по погоде: в утеплённые тёмные одежды.

Иностранцы, в основной массе пожилые и совсем старые 
женщины, поголовно были в белом котоне. Высохшие мумии 
гремели костями и смотрели на наших людей свысока. Вели же 
они себя, как «старухи Шапокляк». Откровенно хулиганили. 
Проходя мимо стоящих на посту молоденьких милиционеров, 
кидали им под ноги смятые газеты и, хихикая, следили за реак-
цией. Мальчики в форме заливались краской и просили:

— Гражданочки, здесь сорить нельзя. Музейная территория. 
Поднимите, пожалуйста, бумагу!

Иностранки строили из себя ничего не понимающих глупы-
шек. Издевательски смеялись.

Максим возмущался:
— Наши бабушки в платочках намного приятнее и культур-

нее этих грымз.
Возле Собора фотографировалась группа немцев. Молодые 

ребята, ещё школьники, вели себя как сбежавшие из зоопарка 
мартышки. Они бесновались, корчили рожи, опускали штаны 
и поворачивались к православной святыне голым задом. А ещё 
говорят о западной культуре. Налицо было полное бескульту-
рье. Наша шпана ведет себя достойнее.

Потом, оторвавшись от общей массы, Матвеевы решили по-
бродить по Москве. По всему городу на скамейках сидели, раз-
валившись, уродливо толстые люди. Это были американцы.

В магазинах иностранцы расхватывали изделия из стекла 
и хрусталя. Брали помногу. К прилавкам было не протолкнуться.

На следующее утро во время завтрака Ольга подошла к сто-
лу последней, царственно вышагивая на своих длинных ногах. 
Лётчики приподнялись, отодвинули ей стул. Ольга, даже не 
глянув в их сторону, подняла глаза на Максима и только ему 
одному сказала:
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— Здравствуй!
Максим от неожиданности страшно смутился. А затем Оль-

га стала вести светскую беседу только с ним. Расспрашивала, 
как прошла поездка по Москве. Никого кроме Максима для неё 
не существовало. Сначала Максим растерялся, потом «распу-
шил хвост». Лётчики оскорбились. Тоня посмеивалась.

Они с Максимом поступили на работу в отдел штампов про-
ектного института одновременно, но, закончив разные учебные 
заведения. В отделе они были самыми младшими по возрасту 
и быстро сдружились. Оказалось, что они любят читать книги од-
них и тех же авторов, им нравились одни и те же фильмы. Они по-
стоянно дурачились и во время перерыва ходили вдвоём гулять.

Они бы ещё долго просто так гуляли, если бы дамы в отде-
ле не взялись, засучив рукава, создавать из приятелей семью. 
Искусно провели ювелирную операцию, довели дело до ло-
гического конца, и вскоре весь отдел гулял на комсомольской 
свадьбе.

Через десять лет молодая семья получила от института двух-
комнатную изолированную квартиру. К этому времени они ра-
зошлись по разным отделам. Работая в одной системе, Тоня 
и Максим понимали, уважали и доверяли друг другу. Никогда 
ревность не мелькала в их отношениях.

Во время обеда и ужина Ольга не прекращала свои атаки 
на Максима. Было такое впечатление, что глаза женщины за-
шорены. Она в упор не видела, что рядом с мужчиной сидят 
его жена и сын.

Вечером лёжа в постели, Матвеевы перебирали впечатле-
ния прошедшего дня. Тоня пришла к такому выводу: Оль-
га не замужем, но при этом чья-то любовница. Её мужчина 
занимает большую должность. Отсюда у молодой женщины 
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такой апломб. Но любовник женат, и никогда с женой не раз-
ведётся. Все мужчины любят погулять, но при этом крепко 
держатся за своих домашних «квакушек». Сделав всё воз-
можное и невозможное, чтобы оторвать любовника от семьи, 
Ольга возненавидела всех жён на свете. В ней живёт страст-
ное желание разбить вдребезги все семейные пары. Она объ-
явила им войну.

Разъяснив Максиму ситуацию, разложив всё по полочкам 
в его заторможенном мозгу, Тоня предложила мужу поехать 
прямо с утра в Москву. Походить по магазинам, приодеться на 
отпускные деньги.

Приехав в столицу, сначала решили позавтракать в одном 
из московских ресторанов. С удовольствием съели столичный 
салат, жареную курочку, запили винцом и отдали за это сто 
рублей — две трети от зарплаты инженера. Ошельмованные 
Матвеевы вышли из ресторана с намерением никогда больше 
не переступать порог московских обдираловок.

Потом было посещение ЦУМа. Вот здесь Матвеевы раз-
махнулись. Купили Костику джинсы фирмы « Вранглер», Мак-
симу — чешские туфли. А вот Тоня приоделась, как короле-
ва. Она приобрела английское пальто цвета беж с пушистым 
воротником из меха ламы. И шапочку-таблетку из пятнистой 
мальтийской нерпы.

Единственное, что подпортило их радость от покупок, было 
брюзжание продавцов:

— Понаехала провинция. Хапают всё подряд.
До поездки в Москву Матвеевы и не знали, что огромный 

индустриальный город Ростов-на-Дону, в котором они живут 
— провинция.

Уставшие, но счастливые, Матвеевы вернулись вечером 
в пансионат.
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Об Ольге они было, уже позабыли. Но, придя на завтрак 
и оскорбительно игнорируя сидящих, та набросилась на 
Максима:

— Ты где вчера весь день был? Как — в Москве? А почему 
мне ничего не сказал? Я хочу, чтобы ты повёл меня в ресторан 
«Седьмое небо»!

Максим что-то бекал, мекал в ответ. После завтрака, встав 
из-за стола, Ольга приказала:

— В одиннадцать я жду тебя возле библиотеки. Я выберу 
книги, а ты поможешь донести их до моего номера. — И цар-
ственно удалилась.

Максим с ужасом посмотрел на жену:
— Тоня, что делать?
Тоня ответила:
— Сам кашу заварил, сам её и расхлёбывай. Сейчас же иди 

к дежурному администратору и проси, чтобы нас пересадили 
за другой стол. Хватит представлений!

Максим сломя голову побежал к дежурной по столовой. 
Их пересадили в противоположный угол зала за трёхместный 
стол.

На обед они пришли рано. Вот в зал вошла Ольга. Подо-
шла к своему столу, увидела отсутствие трёх приборов. Обвела 
взглядом столовую.

Максим втянул голову в плечи и наклонился над тарелкой. 
Тоня спокойно скрестила свой взгляд с Ольгиным: «Так тебе 
и надо! Не на ту напала»!

 Ольга оскорблено выпрямилась. Развернулась и вышла из 
зала. Больше она им не мешала. Ни разу даже не глянула в их 
сторону.

Погода все дни отдыха в подмосковном Марфино была 
гадостная. Дождь, холодно, зябко. На территории пансиона-
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та был пруд, но под дождём не искупаешься, не покатаешься 
на лодке.

Во время экскурсии по Марфино, когда их подвели к стене, 
на которой Алла Пугачёва пела свои хиты в фильме « Женщи-
на, которая поёт», Матвеевы увидели Ольгу под ручку с каким-
то неопрятным длинноволосым хиппи. Максим затрепетал, 
Ольга даже не удостоила его взглядом.

Когда ехали в поезде домой, сильно дуло из окна. К хвосту 
поезда прицепилась облако. Оно следовало за ними весь день 
и пролилось дождём, стоило семье ступить на перрон.

В троллейбусе, который катил по Энгельса, центральной 
улице родного города, Максим радостно воскликнул:

— Вот я и дома. Только у нас по улицам ходят такие краси-
вые женщины!

Тоня глянула в окно. По тротуару действительно плыла кра-
савица — полная, нарядно одетая женщина восточного типа. 
Она гордо несла свою статную фигуру, звеня золотыми цепями 
и сверкая крупными серьгами в ушах. Вьющиеся волосы гу-
стой волной падали на её роскошные плечи.

— А эти москвички, — продолжал взахлёб Максим, — мел-
кие, белесые, зашуганные. Ну, совсем никакие. Ты, Тонечка, 
заметила, в чём они приходят в столовую? Все в спортивных 
костюмах и кедах. Совсем не знают этикета. Ни одеться не 
умеют, ни пользоваться косметикой. А туда же — провинция, 
провинция! Клопов своих выведите и научитесь готовить. 
Кроме кислых щей, наверное, ничего вкусного состряпать не 
могут.

Из холодной московской хляби Матвеевы попали в ростов-
ское пекло. Дождь, который они привезли на хвосте своего по-
езда, был единственный со дня их отъезда в пансионат.
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Тоня с удовольствием перебирала разноцветные летние пла-
тья. Надела голубое, с большим вырезом. Оно очень шло к её 
огромным голубовато-серым глазам. И тут женщина увидела, 
что левое плечо её уродливо вздулось.

— Наверное, в поезде протянуло, — решила Тоня.

Жизнь шла своим чередом. В город приехала Алла Пугачё-
ва. Жила она в пригороде Ростова — Аксае.

Дочь одной из сотрудниц института, в котором работали 
Матвеевы, специально прогуливалась с подругой мимо гости-
ницы, где проживала любимая певица. На счастье девочек, на 
лоджию второго этажа вышли покурить Пугачёва с певцом 
Александром Буйновым. Нечаянно кто-то из них уронил пачку 
сигарет. Буйнов увидел фланирующих подружек и попросил:

— Девочки, киньте нам пачку. Вон она лежит на траве. А зав-
тра вечером приходите на концерт к театральному входу. Я вам 
вынесу контрамарки.

Две наивные глупышки приехали в ростовский «Дворец 
спорта» перед концертом. Долго ждали. Конечно, никто к ним 
не вышел.

То, что Пугачёва в городе, волновало всех. Кто-то видел её 
на берегу реки. Будто бы любила она посидеть вечером с рыба-
ками у костра и поесть ухи из донской рыбки. Это было время, 
когда певица была в зените своей славы. Её любили, боготво-
рили. Женщины рыдали, слушая песни Аллочки. Она умела 
коснуться струн их изболевшихся душ. 

Павлик Семёнов, дружок Костика Матвеева, занимался кон-
ным спортом на Ростовском ипподроме. Павлик иногда ходил 
с ним туда, помогал чистить конюшни.

Вдруг к ипподрому подъехало несколько чёрных «Волг» 
с нулевыми номерами. Из одной вышла крохотная женщина 
в маленьком чёрном платьице.
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Тренеры схватились за голову. Примадонна решила пока-

таться. Нужно подобрать спокойного коня. Выбрали самого 
красивого умного выносливого и послушного.

Алла с подругой пошли переодеваться, детвору послали по-
могать готовить стол для гостей.

Пугачёва, маленькая и ладная, подошла к огромному коню. 
Вдруг, он весь затрясся, запрядал ушами. У коня стали подги-
баться ноги.

Алла сильной и умелой рукой успокоила коня и быстро вско-
чила ему на спину. Больше часа шла тренировка. Когда певица, 
вдоволь накатавшись, пошла в душ, взмыленного коня завели 
в стойло. Он в изнеможении прилег на подстилку из сена, 
и ещё три дня находился в состоянии ужаса. Такой сильной 
энергетикой обладала певица.

Шло время, а опухоль на плече у Тони всё не сходила. И жен-
щина пошла к участковому терапевту. Анализы были хорошие. 
С ними Тоня отправилась к хирургу. Тот послал её делать рент-
геновские снимки.

Хирург был в недоумении. Районные врачи не поняли, что 
собой представляет опухоль и выписали Тоне направление 
к онкологу.

Что должна подумать женщина, которой в скором вре-
мени могут поставить страшный диагноз? Наверное, что её 
ребёнок-подросток останется сиротой, а муж — вдовцом. 
Первая мысль, мелькнувшая в голове Тони, была: «Не сношу 
новое пальто с ламой».

Ехать на трамвае до онкоинститута женщина не могла — 
слишком долго. Тоня была бережлива, но здесь переступила 
через всё. Взяла такси, и вот она уже в приёмном покое. Ей 
сказали номер, и она заняла очередь.

Наконец, выкрикнули её номер, и Тоня вошла в кабинет. Из-
за стола поднялся старик-доктор лет восьмидесяти. Буркнул:



120

Тамара Колесникова

— Раздевайся! — и начал натягивать медицинские перчатки.
Тоня сняла кофточку и осталась в лифчике.
— Все снимай, полностью! — рявкнул доктор.
Лёжа на холодной кушетке, женщина морщилась от боли. 

Умные пальцы старого врача ощупали её от пяток до макушки.
Когда Тоня, с заплаканным от стыда лицом села на стул на-

против доктора, тот сказал:
— У тебя миома левого плеча. Опухоль застыла на одном 

месте, не растёт. Если бы она находилась внутри тела, меша-
ла другим органам, я бы посоветовал тебе убрать её, сделать 
операцию. Но так как опухоль находится снаружи, забудь 
о ней. Ты такая милая, славная, как ягодка. Живи спокойно, 
люби мужа…. И пошла отсюда вон! Никогда больше не воз-
вращайся!

Прошла зима. Ранней весной, в марте мать попросила Тоню 
сопровождать её во «Дворец спорта». Отец на заводе купил два 
билета на лечебные сеансы Алана Чумака. Сама мать со свои-
ми больными ногами и высоким давлением ехать боялась.

Сначала сели в троллейбус, потом в трамвай. Долго тряслись 
в переполненном вагоне. Потом пешком хлюпали по слякот-
ным улицам. Ноги расползались в весенней грязи вперемежку 
с остатками снега.

Площадь перед «Дворцом спорта» была запружена. Пер-
вый раз в жизни Тоня видела такое скопление людей и ав-
тобусов. Казалось, весь Северный Кавказ прикатил в город. 
Люди шли, кого-то выводили под руку из транспорта. Мно-
гие были на инвалидных колясках. Некоторых несли на но-
силках.

Пришлось долго ждать, пока все калечные и немощные 
втиснутся в здание. С трудом Тоня с матерью пробрались на 
свои места в верхних рядах. Люди стояли в проходах, лежали 
возле сцены. Все ждали чуда.
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Когда, наконец, немного, утихомирились, на сцене появил-

ся худенький, моложавый мужчина в тёмном костюме. Он был 
интеллигентного вида, в очках. На голове — копна седых во-
лос. Известно, что седина женщину старит, а мужчину облаго-
раживает.

И сразу на сцену стали лезть какие-то тётки. Они подбегали 
к микрофону и славили Чумака. Рассказывали, как он помог 
им избавиться от всех существующих немочей. Поток людей, 
восхваляющих доктора был бесконечен.

С первой минуты, когда Алан Чумак появился на сцене 
и сделал движение рукой, как бы наложив на присутствующих 
в зале крестное знамение, в душе у Тони стало расти чувство, 
что она присутствует на каком-то шабаше.

Тётки, баллоны с водой, калеки вызывали у неё чувство 
омерзения и тошноты. Было сильное желание подняться и не-
медленно уйти. Будь одна, она бы так и сделала. Но рядом си-
дела мать и благоговейно взирала на мага. И Тоне пришлось 
запастись терпением и ждать, когда закончится этот балаган. 
Потом Чумак представил свою дочь. Взрослую и неимоверно 
красивую. Она тоже что-то говорила.

В душе у Тони свербело. Она пыталась мысленно отстра-
ниться от происходящего. Наконец Алан предложил всем за-
крыть глаза и что-то зацокал в микрофон. Потом опять нало-
жил на зал крестное знамение и сеанс закончился.

Выйдя из зала, Тоня почувствовала в теле и душе непонят-
ную лёгкость и радость. Дорога домой показалась ей очень ко-
роткой. Вот она вышла из зала — и вот она уже дома. Птичкой 
прилетела.

Сеансов было четыре с перерывом в несколько дней. Время 
между сеансами было наполнено лёгкостью, радостью и сча-
стьем. Как только Тоня входила в зал, что-то начинало изгонять 
её оттуда. Она мучительно переносила сеанс. Затем — опять 
чувство эйфории.
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Когда подошло время надеть лёгкое открытое платье, Тоня 
обнаружила, что опухоль с плеча исчезла. Как рукой сняло. 
Волшебной рукой Алана Чумака. И ещё ей пришло в голову: 
«А может, это красавица Ольга из пансионата наложила пор-
чу? Поэтому и гнало меня что-то из зала, где работал Волшеб-
ник, — видно, не хотела эта гадость из меня выходить».

С тех пор увидев на экране телевизора благородное лицо 
Алана Чумака, женщина приникала к экрану.

Его показывали редко. Чаще, чтобы посмеяться над ним. 
После таких передач Тоня расстраивалась. Она всегда была 
далека от политики. Понимала, что сейчас телевидению не ну-
жен Алан Чумак.

Страшилки и убивалки, проститутки и киллеры заполони-
ли экран. Пляшут голые мерзкие кикиморы, орут что-то непо-
требное. Изображают «пир во время чумы».

Есть небольшие чистые озерки. На экране изредка мелька-
ют добрые советские фильмы. Красивые актёры, жизненные 
сюжеты. Незатейливые, но оторваться невозможно.

Алан Чумак на экране появляется редко. Он стал ещё краси-
вее, время его не коснулось.

Пожалуйста, не ругайте по телевизору Алана!
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Букет на сорок лет
Рассказ

Весной 1952 года, когда Таточке исполнилось пять лет, она 
подошла к отцу, который читал газету. Провела пальцем по 
большим буквам и произнесла:

— ПРАВДА.
Родители изумились, ведь никто не учил девочку читать. 

И записали её в районную детскую библиотеку. К школе Таточ-
ка осилила, прочитала все книги, которые стояли на полках.

В конце апреля ей исполнилось семь лет, и после майских 
праздников мать повела девочку в школу.

У Таточки по книгам детских писателей Носова, Осеевой, 
Агнии Барто и других сложилось впечатление о школе, как 
о чём-то очень интересном. О месте, где дети дружат, ходят в по-
ходы, смешат друг друга — как в цирке.

В ростовский цирк Тата ходила всего один раз с папой. 
Почему-то в памяти остался только шикарный буфет. Он 
располагался на втором этаже. На большой площадке, от-
куда просматривался первый этаж с гуляющей там публи-
кой, стояли столы, накрытые хрустящими накрахмаленны-
ми скатертями. Посреди стола гордо возвышалась ваза, на 
которой лежали янтарно-жёлтые груши, красные блестя-
щие яблоки и свисал крупный сиренево-розовый, с белым 
налётом, виноград. На большой тарелке были разложены 
бутерброды с чёрной икрой на фоне бежевого сливочного 
масла и с любительской колбаской летнего копчения. Там 
же стояли бутылки с шампанским, сухим вином, пивом, ли-
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монадом. И аппетитно красовались пирожные нескольких 
видов, покрытые розовыми цветами из масляного крема с зе-
лёными листиками.

Себе отец взял бутылку пива и заказал десяток крупных раков, 
а Тата объедалась пирожными, которые запивала лимонадом.

Когда выходили из цирка, папа попросил Тату не рассказы-
вать маме, что он пил пиво. На вопрос мамы, заходили ли они 
в буфет во время антракта, Тата сходу выпалила:

— А папа пил пиво!
В общем, сдала отца с потрохами.

В вестибюле школы торжественно возвышался на поста-
менте мраморный бюст вождя — товарища Сталина. С двух 
сторон от него стояли мальчик и девочка в праздничной 
форме и красных галстуках. Увидев женщину с девочкой, 
которые робко вошли в вестибюль, они подняли правые 
руки и отдали салют.

Широкая лестница привела мать с дочерью на площадку, 
где висела огромная, на всю стену, картина « Три богатыря». 
Репродукция с картины Васнецова была выполнена рукой та-
лантливого художника.

Рядом висел плакат со словами Владимира Ильича Ленина: 
«Учиться, учиться и учиться!».

В школе стояла тишина, — шли уроки. Воздух «благоухал». 
Это был букет из запаха хлорки, большого количества детских 
тел и, наверное, знаний.

Директор школы, женщина сухонькая со значительным ли-
цом, протянула Таточке тетрадку и ткнула острым пальцем 
в буквы на обложке:

— Что здесь написано?
— Тетрадь, — изумилась девочка такому простому вопросу. 

И была зачислена в первый «б» класс.
Довольные, они с мамой вышли на улицу и остановились, 
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чтобы ещё раз окинуть взглядом монументальное здание шко-
лы. Зазвенел звонок, и на улицу вдруг высыпало несметное ко-
личество орущего, визжащего, дерущегося молодняка.

Тата затряслась и потеряла дар речи. Она очень сильно пере-
пугалась. Так, в состоянии ужаса, девочка и проходила четыре 
года в школу.

Училась Тата хорошо. Первая учительница Арина Мелен-
тьевна, молодая, недавно вышедшая замуж, детей ещё любила. 
Добрая и ласковая женщина посадила Таточку за первую парту 
перед своим столом. А на фотографиях, где класс снимался 
в конце учебного года, Тата всегда сидела у неё под крылыш-
ком, прижимаясь к боку любимой учительницы, которая была 
одета в цветастое креп-жоржетовое платье.

Пятый класс — это двенадцатый год жизни. Начало пере-
ломного возраста. Она уже не Таточка, а Наташа Даренко. 
Высокая худенькая, со строгим взглядом девочка-подросток. 
Страха внутри нет. Ведь в школе её никто не обижал. Ната-
ша так тихо и незаметно существовала все четыре года, словно 
была накрыта шапкой-невидимкой. При этом девочку любила 
и оберегала Арина Мелентьевна.

 В пятом классе у Наташи будто раскрылись глаза. Она стала 
с удивлением рассматривать своих товарищей. Девочек и маль-
чиков в классе было поровну. А всех вместе — сорок человек.

Мальчики Наташу ещё не волновали. Они занимались свои-
ми пацанячьими делами. Ну и пусть им!

Среди девочек ей больше всех нравилась Лера Ячменёва. 
Эта девочка была сама по себе. Не рвалась в лидеры, но её все 
уважали. Высокая и хорошо сложенная, с длинными толсты-
ми косами, Лера была спокойной девочкой. У неё всегда было 
приподнятое настроение. Училась она на четвёрки и пятёрки.

Ещё Наташа выделила двух подружек. Верховодила среди 
них Ира Абрамова. Очень высокая, уже развившаяся барышня. 



126

Тамара Колесникова

Она разговаривала громким голосом, часто срываясь на кон-
тральто. И хотя в то время все девочки ходили в школу в оди-
наковых форменных платьях с передниками, у Иры они были 
сшиты из самых дорогих тканей. Сама она была тёмненькая, 
с карими глазами.

Рядом с Ирой всегда крутилась Белла Гришина. Маленькая 
пухленькая нежная блондинка. Девочка, в общем-то, неплохая, 
она полностью находилась под игом Ирины.

Во время перемены Абрамова, обращаясь к Белле, доводила 
до всех остальных одноклассниц, чем питается её семья и на 
каких машинах разъезжает:

— Я лежу на тахте и, чтобы не поворачивать голову, смотрю 
телевизионные передачи через большое зеркало в платяном 
шкафу, — заносчиво вещает Ирина.

Не забудьте, что это было в конце пятидесятых годов про-
шлого века, когда у людей, переживших страшную войну, ме-
бели практически не было, а телевизоры вообще считались 
диковинкой.

«Надо же, какая фанфарона, — с неприязнью думает о ней 
Наташа. — До чего же невоспитанная девица эта Абрамова»!

У обеих девочек отцы занимали крупные партийные долж-
ности, и жили они обе в элитном по тем временам доме.

Однажды Наташе дали задание занести больной Белле Гри-
шиной контрольную работу по русскому языку для разбора 
ошибок.

Широкий подъезд с такими же широкими лестничными 
проёмами поразил Наташу. Когда она, держась за перила, под-
нималась на второй этаж по правой стороне лестницы, — сле-
ва, ближе к стене, спускалась по ступеням огромная, величи-
ной с кошку, тёмно-серая крыса.

Если бы Наташа, как большинство девочек, заорала или за-
визжала от ужаса при виде этого чудовища, то испуганная кры-
са, возможно, бросилась бы на неё и покусала.
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Но поскольку у Наташи на происходящие события реакция 

была замедленной, то они с крысой торжественно и величе-
ственно проплыли мимо, как два корабля в море, провожая 
друг друга глазами. У Наташи они были серые и удивлённые, 
у крысы — чёрные, любопытные и круглые, как бусинки.

Потрясение пришло к девочке позже.
Белла встретила её очень приветливо. Угощала какими-то 

маленькими сухариками с чаем. Но Наташа ничего вокруг не 
видела. Только — внутренним взором — вглядывалась в глуби-
ну блестящих чёрных точек умных крысиных глаз, следящих 
за каждым её движением.

Белла тормошила загипнотизированную Наташу. Расспра-
шивала обо всём и обо всех:

— Ну как там Абрамова? Всё так же рисуется перед Жоркой 
Степаншиным? А он всё так же добивается её благосклонно-
сти? Я первый раз вижу, чтобы пацан был так влюблён. Ну, 
куда он лезет? — тарахтела Белла.

«О чём она? Кто в кого влюблён?» — недоумевала Наташа.
И только чуть позже, близорукая ко всему происходящему 

вокруг, девочка начала понимать.
Жорку Степаншина она страшно боялась. Это был главный, 

изощрённый хулиган в классе. Его отец, известный спортсмен, 
рано умер, и мать тянула на своих плечах трёх мальчишек-
сорванцов одна. Жорка был старшим. Но это были, так сказать, 
ещё цветочки. Ягодки ждали женщину впереди.

Раз в две недели Антонину Ивановну Степаншину обязатель-
но вызывали в школу. Учителя раздражённо набрасывались на 
мать троих сыновей, учившихся в этой школы. Низкорослая, 
с одутловатым лицом, она растерянно стояла на большой пере-
мене посередине школьного коридора, из нагрудного кармана 
синего рабочего халата женщины торчал блестящий штанген-
циркуль. Она безучастно выслушивала жалостные стенания 
учителей, не произнося ни слова.
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Звенел звонок. Учителя разбегались по классам. Антонина 
Ивановна «с чувством выполненного долга» степенно отправ-
лялась на завод, где работала токарем.

Жорка учился на одни тройки. Единственная пятёрка была 
у него по рисованию. Учителя отмечали явный талант мальчи-
ка. На этом таланте он в основном и выезжал. Не выгонять же 
из школы будущего «великого» художника?

После подсказки Беллы, Наташа начала заинтересованно 
наблюдать за развитием взаимоотношений между Степанши-
ным и Абрамовой.

Внешне Жорка был под стать Ирине. Высокий, ладно сло-
женный, худенький мальчик был красив лицом. Глаза его чёр-
ные, чуть подёрнутые какой-то внутренней грустью, неотступ-
но следили за гордой красавицей.

Та, чувствуя внимание мальчика, явно не знала как себя ве-
сти. Немое восхищение Жорки, конечно, волновало девочку. 
Наверное, он ей даже нравился. Но Жорка был беден. Школь-
ную форму носил уже третий год и давно вырос из неё. На 
рукавах и по низу брюк были видны полоски более тёмного 
цвета. Скорее всего, мать сначала отпускала подвёрнутую 
часть на рукавах и брюках, затем пришивала к низу лоскуты 
подходящего цвета.

Ира, девочка из обеспеченной семьи, всё это замечала и гор-
до задирала голову перед нищим поклонником.

«А как Жорка относится ко мне? — задумалась Ната-
ша. И с грустью поняла что никак. — Он даже будто брезгует 
мною»?

После очередной безобразной выходки Жорки, новый класс-
ный руководитель Вера Сергеевна воскликнула в сердцах:

— Степаншин! Ну что с тобой делать? Придётся посадить 
тебя перед собой, за первую парту. Рядом с самой тихой де-
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вочкой в классе Наташей Даренко. Может быть, тогда ты уго-
монишься?

И к неописуемому ужасу Наташи, Жорка был вынужден 
пересесть за одну парту с ней. 

— Спичка! Дашка с трудоднями! Наташка-дурашка, — злоб-
но шипел он на соседку, стоило учительнице отойти в сторону.

На перемене Жорка провёл мелом черту, разделяющую пар-
ту пополам и предупредил Наташу:

— Если влезешь на мою половину хотя бы локтем — при-
душу!

Весь следующий урок Наташа просидела не шевелясь. От 
этого басурмана можно было ждать любой каверзы. Задел её 
локоть разделительную черту или Жорке просто захотелось 
обидеть девочку, но вдруг он сильно толкнул её в бок кулаком, 
и Наташа упала со скамьи на пол.

— Степаншин! Да что же это такое. Ты зачем ударил девоч-
ку? Марш за матерью! — Возмутилась Вера Сергеевна.

Сама не зная почему, Наташа спокойно поднялась с пола, 
отряхнула платье и вступилась за обидчика:

— Это я сама виновата. Хотела поднять карандаш и нечаян-
но свалилась. Степаншин ни при чём.

Учительница изумлённо посмотрела на девочку, не зная, что 
и подумать. Все оставшиеся уроки Жорка сидел в раздумье. 
Наташу он больше не трогал.

Следующая учебная неделя прошла относительно спокой-
но. Разделительная полоса на парте исчезла. Сам Степаншин 
был «тише воды, ниже травы». Лишь косо посматривал на На-
ташу своим жеребячьим черносливовым глазом.

Дней через десять на парту перед девочкой лёг сложенный 
пополам лист бумаги. Наташа развернула его и увидела крас-
ное сердце, пронзённое стрелой и истекающее кровью. Под 
ним стихи, написанные без единой ошибки каллиграфическим 
почерком:
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«Гляжу в твои голубые глаза,
Мечтаю срезать прядь твоих волос,
Чтоб поздней ночью, глядя в небеса,
Вдыхать нежнейший запах русых кос».

Наташа побледнела, затем покраснела и разорвала бумагу.
Когда Жорка вернулся в класс, она сидела спокойная и без-

различная, делая вид, что ничего не произошло. Сердце девоч-
ки при этом сладко билось.

Первая любовь! Когда она приходит? И в семь, и в десять, 
и в двенадцать лет мы всё ещё считаем наших детей маленьки-
ми. А первая любовь может прийти в любую минуту, в любой 
час и в любом возрасте. Не смейтесь над детьми, когда они 
кем-то увлечены. Это, может быть, очень серьёзно и надолго.

Как красиво ухаживал Жорка! Каждый день перед Наташей 
ложился сложенный вчетверо лист бумаги. А на нём целый аб-
зац из «Милого друга» Ги де Мопассана с очень удачно пере-
рисованными иллюстрациями. Это всё клалось в портфель 
и читалось втайне от всех. А потом тщательно пряталось.

Наташа училась хорошо. Когда её вызывали к доске, вну-
тренне сжималась и покрывалась красными пятнами. Но по-
том сосредотачивалась и отвечала как надо.

Георгий стыдился своего незнания, и Наташа потихоньку 
стала ему подсказывать и помогать. Мальчик начал тянуться за 
подругой. Вёл себя серьёзнее. Меньше бегал с мячом, штуди-
ровал учебники.

Положительные перемены заметили учителя, сама Наташа 
и бывшая пассия Жорки Ира Абрамова.

Девочки в двенадцать лет — это маленькие женщины. Ощу-
тив отсутствие должного внимания со стороны Степаншина 
к своей царственной особе, в душе Ирины проснулась рев-
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ность. Девочка начала искать: кто она, соперница? И скоро 
Наташа почувствовала на себе презрительные взгляды Ирины. 
Посыпались язвительные насмешки. И тут на защиту Наташи 
встала Лера Ячменёва. Она смотрела на Иру строгими глазами, 
а когда было нужно, одёргивала её. Наташе было всё равно.

На двадцать третье февраля небольшую группку однокласс-
ников принимали в пионеры. Наташа оказалась в их числе, 
а Жорка нет. И он страшно страдал.

Этот волнительный день девочка запомнила навсегда. В спор-
тивном зале старшеклассники-комсомольцы повязывали пяти-
классникам красные галстуки. Три конца галстука символизи-
ровали связь поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. 
Когда гордая Наташа поднималась по лестнице на второй этаж, 
Жорка пробежал мимо неё и пребольно дёрнул сзади за боль-
шой конец галстука:

— Нацепила ошейник и радуется, — злобно выкрикнул он.
Но Наташа не обиделась на него. Просто Жорке было за-

видно.
Как бы то ни было, но дневник Георгия Степаншина напол-

нился четвёрками. Скоро их стало больше троек. А Наташа, 
наоборот, потеряла голову. Когда учить уроки, если дома надо 
бесконечно перечитывать любовные опусы Жорки, а потом, 
улыбаясь, мечтать до вечера?

Наташа с первого класса училась хорошо. Родители абсо-
лютно не помогали девочке в учёбе. Только в конце недели кто-
либо из них расписывался в дневнике и собирал похвалы на 
родительском собрании. Но в дневнике, одна за другой, вдруг 
стали выскакивать двойки. Подошла к концу третья четверть, 
и учителя выставили в Наташин дневник итоговые оценки — 
двойки. Такого ещё не было. И Наташу с родителями вызвали 
на педсовет школы.

Тогда девочка схитрила. Она сделала вид что заболела. 
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Термометр прислоняла к горячей батарее. Родители заволно-
вались.

Наташа пробыла дома месяц. За это время в школе забыли 
о ней. Но и Жорка потерялся. Ни разу не проведал.

Утром он шёл в школу с друзьями. Проходил каждый день 
мимо дома Наташи, не поднимая глаз на окно, где маячило 
страдальческое лицо девочки. Или стеснялся, или абсолютно 
забыл о ней, и Наташе стало обидно.

Сначала она сложила горкой и, плача, сожгла все любовные 
послания Жорки. И когда Жорка в очередной раз прошёл с дру-
зьями мимо её окон, развеяла пепел по ветру ему вслед.

Затем пришла очередь подарков. На Восьмое марта сосед по 
парте преподнёс Наташе очень красивые разноцветные счёт-
ные палочки. Их она со злостью поломала на мелкие кусочки 
и с ненавистью выбросила в окно.

Когда в апреле, похудевшая и ослабевшая от нехватки кис-
лорода, девочка пришла в школу, Жорка сидел опять на «Кам-
чатке» со своим лучшим дружком Валеркой Мазиным. 

На большой перемене Наташа стояла в коридоре у стены 
и ела пирожок. К ней подошли Жорка и Валерка. Последний 
сквозь зубы произнёс:

— Сегодня Жорик придёт к твоим родителям и попросит 
твоей руки. Жди!

Наташа передёрнула плечами, усмехнулась и сказала:
— Ну и дурак твой Жорик!
У Жорки покраснели уши, и он сквозь слёзы выкрикнул:
— Сама ты дура!
На уроки он больше не пришёл до самого конца четверти.
Наташа по учёбе подтянулась, а Георгия Степаншина оста-

вили в пятом классе на второй год.

Бесцветно прошёл год в шестом классе. Наташа почти не 
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встречалась со Степаншиным. Они теперь учились в разных 
сменах.

Последний раз она видела его, когда училась в седьмом 
классе и уже в другой школе. Семья Даренко получила изоли-
рованную квартиру на другом конце города и Наташа ни с кем 
из учеников бывшей школы не виделась.

Ей уже исполнилось четырнадцать лет. Девочка была ху-
денькая и угловатая. Очень быстро росла, хоть ела мало.

В новой школе Наташу встретили хорошо. Училась она поч-
ти на одни пятёрки и сразу попала в элиту класса. Но и там 
нашёлся недоброжелатель. Самый красивый и высокий парень 
Лёва Муравьёв прямо в лицо называл Наташу «вешалкой» 
и «учебным пособием» указывая на скелет, стоящий в классе 
анатомии.

На Новый год отец достал для Наташи билет на ёлку в Дом 
офицеров. Девочке очень хотелось пойти туда в школьной 
форме. Белый фартук с оборками скрывал её не развитую 
грудь, а красный галстук освежал бледное лицо. Но мама за-
ставила надеть на праздник синее шерстяное платье, считая, 
что оно оттеняет красивые серые глаза дочери. Девочка ком-
плексовала, старалась затеряться в толпе детей и жалась 
к стене.

Начались танцы. Вот тогда Наташа и увидела Жорку Степан-
шина. Он был точно такой, как и полтора года назад. Хмурый 
и плохо одетый. Он заметил Наташу, но не подошёл. Девочку 
никто не пригласил на танец и Жорка явно злорадствовал.

Новый год был испорчен и встречен безутешными слезами.

Прошло много-много лет. Наташа рано вышла замуж. Роди-
ла двоих детей. Работала преподавателем в техникуме и слыла 
заядлой оптимисткой.

Как-то вечером она зашла к родителям после работы. Они 
с матерью лепили на кухне пирожки и обсуждали двоюродную 
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сестру Наташи, которая была старше её на шесть лет. Лариса 
наделала много глупостей и разошлась с мужем.

Раздался звонок в дверь, на пороге стояла Лариса — двою-
родная сестра. Как говорится, «легка на помине». Она была не 
одна. Следом за ней вошёл высокий мужчина в сером элегант-
ном костюме. Он был похож на Федьку Савельева, которого 
замечательно играл артист Вадим Спиридонов в фильме «Веч-
ный зов».

Лариса познакомила мужчину с родственниками. Он по-
косился диким черносливовым глазом в сторону Наташи и та 
вдруг заметалась. Она сначала забежала в спальню. Стала 
перед зеркалом и приложила трясущиеся руки к запылавшим 
вдруг щекам. Уже успокоившись, вернулась в зал с подносом, 
на котором высилась гора очень кстати испечённых пирожков.

Ну конечно это был он — Жорка Степаншин. Но до чего, же 
хорош!

За весь вечер он ни разу не глянул на Наташу. Она так и не 
поняла: узнал ли он свою школьную подружку?

Чинно отсидев положенное время, Георгий степенно сказал 
Ларисе:

— Пошли, мать, домой.
Больших чувств с его стороны по отношению к сестре На-

таша тоже не увидела.

Через месяц после этой нечаянной встречи муж Натальи за-
катил настоящий праздник по случаю её сорокалетия. Валерий 
работал директором оборонного завода и жену свою любил 
безумно.

Отмечать юбилей решили на даче. На берегу реки возвы-
шался великолепный двухэтажный дом. Дизайнеры славно по-
трудились, чтобы превратить небольшой пятачок земли в рай-
ский сад.

Гости съезжались самые именитые. Наталья Кирилловна 
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с мужем приветствовали их на ступеньках своего мини-дворца. 
Виновница торжества блистала. В длинном парчовом платье 
под цвет огромных серых глаз, Наталья, подстриженная и под-
крашенная под Мэрилин Монро, сводила с ума всех мужчин 
своими белоснежными открытыми плечами. На лебяжьей шее 
мерцало бриллиантовое колье, подаренное к юбилею любя-
щим мужем.

Да, восхищённые мужчины не сводили глаз с этой роскош-
ной женщины. Но разве они были ей нужны?

Ларису тоже пригласили. Но с кем та придёт Наташа не знала.
Вот подъехало очередное такси и, о Боже, в белоснежном 

костюме и чёрной рубашке с белой бабочкой, очень похожий 
на киношного Джеймса Бонда, шёл ОН с Ларисой.

Разве это возможно? Ведь такое бывает только в романах!
Георгий нёс большую корзину нежно-розовых голландских 

роз. Сорок одну штуку.
Преклонив колено, он поставил цветы у ног Натальи и про-

изнёс:
— Дарю букет на сорок лет! — и галантно добавил: — Чёт-

ное число цветов дарить нельзя. Самая прекрасная из роз лич-
но от меня! — и поцеловал Наталье руку.

Гости шли и шли. До девяти часов вечера Наташа больше не 
видела Георгия. Они с Ларисой растворились среди гостей.

Наташа зашла в дом. Присела на банкетку, чтобы немного от-
дохнуть. Неизвестно откуда рядом с ней нарисовался Георгий.

Наташу очень волновал один вопрос: узнал ли он её? Ей 
так хотелось спросить: «Жорка! Кого ты видишь перед со-
бой? Жену крупного начальника, сестру Ларисы или всё-таки 
школьную подружку Наташку Даренко»?

Но спрашивать об этом было стыдно.
Георгий сел рядом с ней. Спросил просто:
— Устала?
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И начал рассказывать, как служа в армии, поссорился с ко-
мандиром. Ударил его и попал в тюрьму. Говорил Георгий 
сбивчиво, и Наташа с изумлением услышала, что речь у него 
не совсем культурная. Неправильная речь. Ведь он вырос в го-
роде, а разговаривает как сельский житель.

Очень торопясь, Георгий перескочил от рассказа о себе на 
одноклассников. Наташа глубоко вздохнула и подумала: «Зна-
чит узнал. Понимает кто перед ним».

В комнату вошло несколько гостей, и Георгий прервал свой 
рассказ на полуслове.

После своего дня рождения Наташа видела Степаншина 
всего два раза.

Через две недели она встретила его и Ларису у входа в мага-
зин. Женщины перекинулись парой слов. Он же стоял отчуж-
дённый и равнодушный.

А уже через месяц Лариса позвонила Наташе и призналась 
в телефонном разговоре:

— Выгнала я Жорку. Ну, зачем мне нужен такой альфонс 
и брандахлыст! За всё время, что жил у меня, копейки не дал. 
Всё кормил сказками о том, что при разводе с женой получил 
от неё круглую сумму отступных. Как я Жорку не ломала, ни-
чего мне не отвалилось. Его умная мама положила денежки на 
своё имя. Да и как он ко мне обращался? Ты заметила: «Мать, 
мать»… Ну, какая я ему мать? Сложила в чемодан купленные, 
к стати, мною вещи. Увидела из окна, что он идёт домой и вы-
ставила чемодан за порог. Катись, яблочко!

Последний раз Наташа увидела Жорку через год.
Она со студентами техникума вернулась из села, где они 

собирали урожай, помогая колхозу. Приехала порядком устав-
шая, в походных штанах и запачканной майке. На голове тоже 
был беспорядок.

Наташа с двумя сумками капусты в руках подошла к оста-
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новке транспорта, и тут же спряталась за неё, увидев очень 
красивую пару. Это были Георгий Степаншин в своём неиз-
менном белом костюме и очень интересная женщина лет трид-
цати пяти. Миниатюрная блондинка, из дорогих…

Оба они, нарядно одетые, очень выделялись среди уставшего 
к концу дня, ехавшего домой народа. На дороге показалось такси. 
Георгий остановил машину. Усадил в неё свою спутницу и сел 
сам. Вероятно, они ехали на концерт или какое-то торжество.

Больше Наташа его не видела.

Прошло пять лет. Наталья уже перебралась из преподавате-
лей в кресло директора техникума.

В кабинет вошла секретарь и положила на стол несколько 
заявлений о приёме на работу, на которых Наталья Кириллов-
на должна была поставить подпись. Её заинтересовало одно 
из них: от Татьяны Степаншиной, претендовавшей на место 
коменданта общежития техникума. Должность очень ответ-
ственная и Наталье Кирилловне захотелось познакомиться 
с будущим комендантом лично.

В кабинет вошла женщина средних лет. Умное, очень инте-
ресное лицо. Спокойный взгляд.

Она ждала любого вопроса, но совсем не тех слов, что про-
изнесла директор, с любопытством разглядывая вошедшую 
претендентку:

— Когда я училась в школе, в нашем классе был мальчик. 
Такой чёрнявый и высокий. Звали его Жора Степаншин. А луч-
шего его друга звали Валера Мазин.

Татьяна, блеснув глазами, кивнула головой и с достоинством 
ответила:

— Это мой бывший муж. Мы шесть лет назад разошлись. 
Поделили имущество. Говорят, он какое-то время жил у жен-
щины, которая была старше его и даже имела внуков. Однажды 



138

Тамара Колесникова

я была дома, когда кто-то позвонил. Я никого не ждала, поэтому 
тихонько подошла к двери и заглянула в глазок. На лестничной 
площадке стоял Жора в новом сером костюме. Видно, сожи-
тельница приодела. Сам ведь он работать не привык — из тю-
рем практически не вылезал. А выйдет на свободу и сидит на 
моей шее пока снова не загребут. Пил, воровал, дрался. Устала 
я от него, развелась. И сейчас дверь не открыла. Так он и ушёл 
с чемоданчиком в руке. А потом куда-то сгинул. Мать подала 
заявление о пропаже сына. Пять лет пройдёт скоро. Наверное, 
его признают умершим. Очень она Жорика своего любила. 
И дочь наша — точная копия бабки. Такая же смурная и ква-
дратная, как Антонина Ивановна.

Прошло ещё несколько лет с бурными переменами в стране 
и во всём обществе. Уже, будучи пенсионеркой, Наталья Ки-
рилловна шла по подземному переходу в центре города. Спе-
шила на рынок с сумочкой в руке. В голове крутился список 
продуктов, которые нужно было купить. Неожиданно из толпы 
идущих навстречу людей как ножом ударил заинтересованный 
черносливовый взгляд. Сердце подсказало: это ОН.

Наталья рванула в ту сторону. Да где там!? Разве найдёшь 
«иголку в стоге сена»?

— Степаншин, ты жив?
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Часы с приветом
Рассказ

В 2004 году Нина Демидова перешла учиться в новую 
школу. Раньше она с родителями жила в шумном семейном 
общежитии. Но стена дома дала трещину и всех обитателей 
«общаги» расселили по окраинам города. Бывают окраины, 
которые намного лучше центра. Микрорайон только застро-
ился. Улицы были широкие светлые чистые. Транспорт ходил 
хорошо, в центр города можно было доехать за двадцать ми-
нут. И дыши там убийственным смогом от всей души!

А в районе, где теперь жила Нина, воздух был прозрачен. 
Огромные пространства между домами засажены розами и мо-
лоденькими деревцами лип и берёз.

Школа была тоже новая. Красивая современная и компью-
теризированная. Район только заселялся, и классы были уком-
плектованы всего лишь наполовину.

Родители Нины работали в троллейбусном парке водителя-
ми. Как не удивительно для нынешнего времени, — она много 
читала, поэтому блистала разносторонними знаниями. Когда 
в первый день занятий возвращалась домой из школы, её на-
гнали две девочки из класса:

— Нина, а мы живём рядом с тобой. Давай ходить вместе!
У Гели Ставинской были иссиня-чёрные волосы, заплетён-

ные в две косы. Лицо нежное белое с родинкой возле нижней 
губы. Глаза огромные чёрные. Девочка такой необыкновенной 
красоты, она держалась просто. Речь Гели была чистая без 
слов-паразитов. Она, так же как и Нина много читала. Име-
ла широкий кругозор, потому что много ездила с родителями-
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военнослужащими по стране, была и за границей. Теперь её 
отец, подполковник в отставке Евгений Ставинский, работал 
инженером на заводе.

Вторую девочку звали Анжела Саенко. Это была хорошо 
откормленная беленькая пышечка. Она выросла на хлебах 
родителей шумной весёлой беспардонной и абсолютно не за-
вистливой. Обвешанная золотыми украшениями, девочка была 
ласковая простая и понятная. В разговорах от неё то и дело 
слышалось: «типа, это самое, короче, блин, пена, мгла, ложат». 
Но это не било Нине и Геле по ушам. Сейчас большинство мо-
лодёжи так разговаривает.

Мама Нины, Зинаида Ивановна, побывав на родительском 
собрании в школе, рассказывала дома за ужином:

— Понравилась мне ваша классная руководительница. 
Интеллигентка до мозга костей. О тебе, Нинок, очень хоро-
шо отзывалась. Мол, спокойная ты, серьёзная, внимательная 
и дисциплинированная. Но больше всего говорила о Геле 
Ставинской. Учится девочка без единой четвёрки. Отлични-
ца. Тянет на золотую медаль. Сказала при этом: «Были 
в нашем классе две неразлучные подружки: Геля Ставинская 
и Анжела Саенко. Но какая-то чёрная кошка между ними 
пробежала». А я про себя смеюсь: «Это Нинка моя та самая 
кошка».

Нина возмутилась:
— Ничего и никому я не перебежала. Я дружу с обеими — 

и с Анжелой и с Гелей. Они тоже между собой не ссорятся.
На самом деле бывшие подружки охладели друг к другу. 

А вот к Нине потянулись. И теперь она гостила у обеих через 
день. Домой к себе Нина никого не приглашала. У неё была 
старенькая лежачая бабушка. А у девочек родители целый день 
работали. Возвращались домой поздно вечером. Нина ходила 
к ним делать уроки. Дома бабушка стонала, мама ухаживала за 
ней, приходили врачи. До уроков ли тут было?

В квартире Гели было много воздуха. Стояла лёгкая ита-
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льянская мебель. Никаких ковров и хрусталей. Много картин 
и стеллажи с книгами. Огромный экран телевизора и дорого-
стоящая видеоаппаратура.

Геля делала уроки очень быстро. А Нина самым бессовест-
ным образом, совершенно не задумываясь, переписывала всё 
в свои тетради. Девочкам не хотелось терять даром время.

Пока Нина дописывала домашнее задание, Геля готовила на 
кухне бутерброды. Пообедав, девочки включали видеомагни-
тофон. Обе они обожали оперетту. Особенно «Сильву» Имре 
Кальмана. Геля знала все арии главной героини наизусть. Нина 
вела низким голосом мужские партии.

Геля надевала мамино длинное вечернее платье. Набрасы-
вала на плечи красивый газовый шарф. Распускала свои кудря-
вые чёрные волосы. Голос у девочки был как у райской птички. 
А как Геля танцевала!

Нина смотрела на подругу и думала: «Ну, зачем такой кра-
сотке мужской склад ума? Готовится поступать на физмат 
университета. Ей надо в мюзикле играть. Да Гелька, при всех 
своих артистических способностях, украсит сцену любого му-
зыкального театра. Нельзя одному человеку давать столько та-
лантов сразу».

Попев и натанцевавшись, подружки шли гулять по району. Вос-
хищались красотой каждой клумбы с цветами. Садились на ска-
мью в широкой аллее и мечтали о будущем, глядя в светлую даль.

Говорят, что нынешняя молодёжь загубленная. Но только не 
наши девочки. Они в свои шестнадцать лет были чисты душой, 
телом и помыслами. Вся грязь отлетала от них, не оставляя 
и следа. Девочки нашли друг друга, как две золотинки в глыбе 
песка, и потянулись навстречу.

После дневной прогулки возвращались в квартиру Гели. 
К тому времени приходила с работы её мама. Она сильно уста-
вала в своей стоматологической поликлинике и срывала злость 
на дочери. Нине иногда казалось, что тётя Лида не любит Гелю. 
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А за что её было не любить? Отличница, чистюлька, ласковая. 
Но разве можно понять материнское сердце?

— Гелька, я прилягу, а ты разогрей мне покушать, — ка-
призным голосом говорит тётя Лида, повязывая голову мо-
крым полотенцем. — А ты, Ниночка, иди домой. Геля будет 
варить борщ.

И Нина, забрав тетрадки, покорно уходит.
Дома на неё никто не обращает внимания. Уроки сделаны, 

и Нина начинает готовить вещи на завтра. Стирает и вывеши-
вает на лоджию свои колготки и трусишки. Она никому не по-
зволяет притронуться к ним.

Светлая водолазка и юбка из шотландки с жилетом из той же 
ткани висят на плечиках. Туфельки вычищены и стоят под сту-
лом, на котором лежит аккуратно собранная школьная сумка.

Нина гасит верхний свет, садится возле письменного стола 
под настольную лампу и раскрывает книгу. Это ранние расска-
зы Горького. И её — как будто ударило током! Такое буйство 
красивых фраз, слов и образов нахлынуло на девочку, что она 
восторженно заплакала. За окном шёл тихий дождь. Только 
что стемнело. Нине казалось, что она попала в какую-то ска-
зочную страну, где сроднилась с необыкновенными людьми: 
старухой Изергиль, неукротимой цыганкой Радой, и над ней 
раскинул свои могучие крылья буревестник «чёрной молнии 
подобный».

Она была одна в этой призрачной стране. Ей одной великий 
писатель дарил мир погибшей цивилизации мужественных 
и великих духом людей.

В дверь квартиры позвонили, и нежным колокольчиком до-
нёсся до Нины голос Гели:

— Зинаида Ивановна! На улице так хорошо! Можно мы с Ни-
ной погуляем? Подышим лёгким озоном.

— Только не уходите далеко, — предупреждает мама. — 
Чтобы в десять вечера Нина была дома.

И вот подружки под зонтиками отправляются на прогулку. 
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Вечер — самое любимое для них время суток. На улице никого. 
Дождь загнал людей в дома. Гулять совсем не страшно. В Но-
вом микрорайоне ещё нет ни сбившихся в стаю отмороженных 
хулиганов, ни собутыльников-алкашей, ни маньяков. И девоч-
ки бродят в меланхолически-созерцательном настроении. Ведь 
лучше дышать свежим воздухом, чем тупеть под однообразные 
телевизионные, бьющие по ушным перепонкам шоу.

Подружки заглядывают в окна недавно выстроенных домов. 
Некоторые из них закрыты неприступными жалюзи. На дру-
гих новые красивые гардины. На потолках или современные 
светильники или рассыпающие по стенам разноцветные блики 
хрустальные люстры. И девочки фантазируют. Представляют: 
кто живёт в этих квартирах?

В десятый класс пришли дети, которые хорошо учились. 
Минимум на четыре и пять. И уроки проходили в спокойной 
ровной обстановке. А так как учеников было тринадцать, каж-
дый занимал отдельный стол.

Все девочки в классе были «влюблены» в своего классного 
руководителя — Рахиль Моисеевну Снегирёву, преподавав-
шую русский язык и литературу. Они копировали её мимику, 
манеру одеваться, разговорную речь. Женщине было около со-
рока лет. Среднего роста, всегда подтянутая и аккуратная, она 
ходила на работу только в строгом костюме. Обязательно в юбке 
чуть ниже колена. Носила туфли на небольшом удобном каблу-
ке и хорошего качества колготки телесного цвета. Свои чёрные 
блестящие волосы она аккуратно зачёсывала назад и сворачи-
вала в узел.

Стоило Рахиль Моисеевне произнести первые слова, — сра-
зу становилось понятно, что перед вами интеллигентная жен-
щина. Выпуклые чёрные глаза, тонкий нос горбинкой и акку-
ратный рот на матово-смуглом лице притягивали взгляд. Вся 
она была такая привлекательная во всех своих проявлениях, 
что девочкам иногда хотелось заплакать от умиления. Поэто-



144

Тамара Колесникова

му уроки любимой учительницы были минутами счастья для 
её подопечных. Чуть ли не каждое сказанное преподавателем 
слово отпечатывалось в памяти.

Сегодня писали сочинение. Тем было несколько, но Рахиль 
Моисеевна позволила желающим написать стихотворение на 
любую тему. Рука Нины сама собой вывела на чистом листе 
тетрадки:

Я хочу быть деревом.
Деревом, усыпанным яблоками.
Красными сочными яблоками,
Опадающими к вашим ногам.

Что писать дальше Нина не знала. Она посмотрела на учитель-
ницу: что та скажет? Ведь своё четверостишие она посвятила ей.

Рахиль Моисеевна подошла к столу Нины, взяла тетрадь, 
прочитала. Вздохнув, сказала:

— Нина Давыдова! За стихотворение ставлю тебе четыре. 
Над ним надо работать. А теперь пиши об Алексее Максимо-
виче Горьком. Я знаю, что это твой любимый писатель. На-
деюсь, что ты напишешь сочинение без ошибок и порадуешь 
меня пятёркой.

Сегодня Нина делала уроки с Анжелой Саенко у неё дома. 
Здесь была совсем другая обстановка нежели у Гели Ставин-
ской. Типично мещанское гнёздышко. Современный евро-
ремонт, новомодная мебель. И огромный экран плазменного 
телевизора на стене.

Высоченный, почти до потолка холодильник на кухне был 
до отказа забит дорогими продуктами, часть из которых уже 
пропала. Да и в комнатах не было идеальной чистоты. Здесь на 
это смотрели сквозь пальцы.

Родители Анжелы имели ларёк на местном рынке. Отец ез-
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дил за границу и привозил вещи, ширпотреб. Целая комната 
в квартире была отведена под склад. И Анжела вовлекала Нину 
в игру переодевания в модные тряпки. 

Потом приходила очередь Нины делать уроки, и Анжела 
быстренько переписывала их в свои тетради. Затем девчонки 
садились на диван, и начинался просмотр видеофильмов.

Нина никуда, кроме как в гости к подружкам, не ходила 
и с мальчиками не встречалась. А в классе их было только 
трое. Двое были Нине очень симпатичны. Андрей Марчев-
ский был человеком хорошим, с привлекательной внешно-
стью. По взглядам паренька Нина видела, что её симпатия 
к нему взаимна.

Второй мальчик, Митя Ткачёв, был похож на цыганёнка. 
Среднего роста, с красивыми вьющимися волосами, он хоро-
шо пел и великолепно танцевал. Был душой школьных вечеров. 
Митя вырос в небогатой многодетной семье. Одевался очень 
просто. Никого из девочек не обижал, но и особо не выделял.

А вот третий, — Вадим Гордон, Нину заинтриговал. Он был 
самый закрытый из всей троицы. То ли слишком гордый, то 
ли слишком робкий. Но держался как-то в сторонке, всё боль-
ше помалкивал. Только смотрел на всех огромными чёрными 
глазищами в опахалах густых ресниц. Нине он казался очень 
красивым и недоступным.

Тихонько пришла весна. Неожиданно тёплая и зелёная. Ког-
да Нина собирала учебники и тетрадки в портфель после уро-
ков, к ней подошёл Митя Ткачёв.

— Ты что сегодня делаешь? Можно, я приеду к тебе на мо-
педе? Прокатимся с ветерком!

Нина с радостью согласилась. Вернувшись из школы, поо-
бедала. Вскоре в дверь позвонили. Перед изумлённой мамой 
предстал Митя. Мотнув шевелюрой вьющихся крупными коль-
цами волос и сходу озарив женщину голливудской улыбкой, 
парень умыкнул Нину на улицу. Они катались часа два.
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В этот день Нина не пришла к Геле. И вечером та устроила 
ей настоящую сцену ревности:

— Какая же ты подруга? Я ждала, ждала. Думала, что с то-
бой что-то произошло, и мобильник твой молчал, а ты так и не 
пришла. Неужели трудно было предупредить? И когда ты успе-
ла состыковаться с Ткачёвым? Почему-то тайно от меня. Да 
и зачем тебе этот парень? Он абсолютно не по тебе. Какой-то 
непромытый. Я им просто брезгую!

Но Нине показалось, что Геля не столько переживает за неё, 
сколько обижена тем, что Митя предпочёл Нину — ей. И ведь 
что странно: Геля была сказочно хороша, да вот ребята вокруг 
неё не вились. Нельзя сказать, что она носилась со своей кра-
сотой, но парни её чурались. Может быть, потому что она была 
круглой отличницей и тянула на золотую медаль?

И Нина возмутилась:
— Геля, я люблю тебя как подругу и страшно уважаю. Но 

я не раба тебе и не слуга. Почему мне нужно отчитываться пе-
ред тобой за каждый свой шаг? Я свободный человек. С кем 
хочу с тем и езжу.

Геля была девочка разумная. Она извинилась перед Ниной. 
Но отношения между подругами охладели. Да и выросли они 
за эти полгода. Уже не тянуло играть в «Сильву».

Дома Нину ждала новость. Мама смеялась:
— Ниночка! Как только бабушка услышала, что ты поехала 

кататься с парнем на мотоцикле, так сразу поднялась с кровати 
и подошла к окну поглядеть на твоего кавалера. Получается, 
что ты поставила её на ноги.

Начались каникулы. Геля Ставинская уехала сначала в дерев-
ню к родственникам, затем на море, и Нина сблизилась с Анже-
лой. Эта девочка была простая и понятная, без претензий. Не 
устраивала сцен ревности. С ней было легко дышать.

Как-то они с Анжелой смотрели телевизор. На улице потем-
нело. Надвигалась гроза. Она налетела с ветром и ливнем. 
А затем посыпался град. Ледяные шарики размером с теннис-
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ный мяч заколотили в окно, и выбили стекло. Холодный шквал 
ворвался в комнату и долетел до дивана, на котором сидели 
девочки.

Анжела завизжала от испуга и завалилась за спинку дивана. 
Нина подбежала к счётчику и вырубила электроэнергию, а за-
тем диванными подушками законопатила окно.

Когда приехали родители Анжелы, та стояла за диваном на 
коленях и выла молитвы. А Нина, надев чьи-то резиновые са-
поги, найденные в прихожей, собирала совком и веником с пола 
градины и высыпала их в ведро. Рядом стояла швабра с тряп-
кой, которой девочка тут же протирала полы. Так что евроре-
монт и полы с подогревом не пострадали.

— Ну что ты Анжела за дура? Чего сидишь и воешь? Тёлка 
ты, больше никто, — корила её мать. — А вот подружка твоя 
молодец! Спасибо тебе, Ниночка! Не зря мы с мужем мчались 
домой. Будь наша рёвушка-коровушка одна, всё могло закон-
читься замыканием электропроводки и пожаром.

Начались занятия в одиннадцатом классе.
В класс вошёл директор школы, представил пять новых уче-

ников. При этом сказал, что у них теперь другой преподаватель 
русского языка и литературы. Это был молодой мужчина, толь-
ко что окончивший педагогический институт. Он же стал у них 
и классным руководителем.

— А куда делась Рахиль Моисеевна? Неужели уволилась, 
бросила нас?

— Нет, не уволилась. Она скоро станет матерью.
— А-а-ах!!! — понимающе пронеслось по классу.
Первый урок был фактически сорван. На нового учителя 

никто не смотрел. Все перешёптывались между собой:
— А мы считали Рахилечку старенькой. А она ещё о-го-го!
— Когда же она успела? Было совсем не заметно, что бере-

менна. Живота у неё не было.
— Она что, сошла с ума?
На уроке физкультуры к Нине, которая сидела на скамейке 
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вместе с девочками, подошёл Вадим Гордон. Он задержал на 
девушке немигающий взгляд, снял с руки часы и одел ей на 
руку, выделив среди остальных девочек. Вадим с мальчиками 
играли в мини-футбол, а Нина сидела «ни жива, ни мертва».

С этого дня Вадим уже не отходил от неё. Даже сел с Ниной 
за один стол. Много разговаривал с ней на переменах. Только 
домой не провожал, потому что три подружки опять сбилась, 
и ходили всегда вместе.

Но звонки по мобильнику от Вадима звучали регулярно, 
почти каждый час. Ему очень хотелось знать, чем Нина в этот 
момент занимается.

Нина закрутилась между Гелей, Анжелой, Митей Ткачё-
вым и новым мальчиком. Звали его Гена Соболев. Мальчишка 
увидел Нину в булочной и стал ходить за ней как привязан-
ный. Даже познакомился с её отцом, нашёл с ним общий язык 
и приходил к ним домой играть с папой в шахматы. На что 
он надеялся — неизвестно. Парень был на голову ниже Нины 
и учился в девятом классе. Но при этом делал неожиданные 
заявления: 

— Я даю слово при вашем, Ниночка, отце, что перерасту вас 
на голову. Вот приду из армии, и вы меня не узнаете. Давайте 
поспорим! А ваш отец пусть разбивает.

— Что ставишь на кон? — шутил отец.
— Руку и сердце вашей дочери.
— Ну, ты и нахал! — смеялся папа Нины. — Но в шахматы 

играешь хорошо!
Нине было не до шуток. Она находилась во власти неулыб-

чивого красавца Вадима. Геля недоумённо пожимала плечами:
— Ну и что ты в нём нашла? И не ты одна. Мне и Катя, и 

Женя, и Вика признавались, что они влюблены в Гордона. Мне 
же он до одного места!

Нина в душе смеялась: «Да ты просто завидуешь!».

Буянил золотом листвы октябрь. По небу скользило тёплое 
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солнышко. Летали паутинки. Только бы жить и жить! Дышать 
сладким воздухом ранней осени. А на пороге стояла смерть.

Когда ребятам в классе сообщили, что их любимая учитель-
ница Рахиль Моисеевна скончалась при родах, горю не было 
предела. Рыдали все: дети, их родители, учителя. Мама Нины 
сквозь слёзы произнесла:

— Хорошие люди, Ниночка, нужны и на этом, и на том свете. 
Радуйся за неё: умершие при родах женщины и погибшие на 
войне солдаты попадают в рай. Мне рассказывали, что Рахиль 
очень хотела подарить своему мужу ребёнка. Через многие 
муки прошла, лишь бы забеременеть. Врачи предупреждали 
её, что слабое сердце может не выдержать во время родов. 
И вот теперь мужу она преподнесла подарок, а ребёнок остал-
ся сиротой. Ведь правильно люди говорят, что без отца дитя — 
полсироты. А без матери — полный сирота. 

Жила Рахиль Моисеевна в другом районе города в малень-
ком тесном домике. В комнатах было жарко натоплено. Где-
то за дверями заходился в плаче младенец. Дети поочерёдно 
проходили в зал, где стоял на стульях гроб с телом любимой 
учительницы, и клали в него цветы. Возле покойницы сидели 
родственники, приговаривая:

— Вот, Рахилечка, твои детки пришли. Цветочки тебе при-
несли.

И вставала со стула маленькая сгорбленная женщина, — 
мать Рахили Моисеевны. Она кланялась, вся трясясь, и безо-
становочно повторяла:

— Спасибо, спасибо, благодарю, спасибо.
И были похороны на простеньком еврейском кладбище. 

Здесь не было помпезных памятников и оград. Только камни 
стояли у могил. Только камни.

Приближалась весна и выпускные экзамены в школе. Всё 
словно ошалели. Квартира Нины превратилась в улей. Сюда 
после уроков стремились все мальчики-одноклассники. Регу-
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лярно, ровно в три часа дня, приезжал на мопеде Митя Ткачёв 
— по нему можно было сверять часы. И они с Ниной около 
часа носились по улицам.

А в пять приходил Андрюша Марчевский, и они с Ниной де-
лали уроки. Мама кормила детей жареной картошкой с мясом 
и селёдочкой. Когда Андрюша, которого обожала мама, ухо-
дил, появлялся Генка Соболев со своими неизменными шах-
матами.

А в половине девятого вечера раздавался звонок по мобиль-
ному телефону. Нина подскакивала с места и неслась на кухню.

— Мама, Вадим Гордон приглашает меня на вечернюю про-
гулку. Можно?

Мать качала головой:
— Не нравится он мне. Мутный какой-то. Никогда не зайдёт. 

А если и появится на пороге — в глаза не смотрит. Не пара он 
тебе. Андрюша Марчевский намного приятней. Ладно, иди. Но 
чтобы в десять часов вечера дома была.

И Нина бежала сломя голову навстречу милому сердцу че-
ловеку. Он действовал на неё как удав. Девушка даже немного 
побаивалась этого немногословного парня. Ничего плохого он 
не делал. Но рядом с ним Нина чувствовала себя «не в своей 
тарелке». Суетилась, много говорила.

— Куда идём? — спрашивал Вадим. И сам вёл её зигзагами 
туда, куда несли ноги.

Вот они подходят к дому, в котором живёт Анжела. Нина 
звонит ей по мобильному телефону и та спускается во двор. 
Минут пятнадцать девочки вдохновенно «трещат». Обсужда-
ют всех соучеников. Потом Вадим говорит:

— Пошли дальше!
И они бредут к дому Гели Ставинской. Её Нина не вызывает 

на улицу. Подруга напряжённо готовится к получению золотой 
медали. Ей некогда гулять.

Геля живёт на втором этаже. Окно её комнаты освещено. 
Видна только головка с рассыпанными по плечам чёрными ку-
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дрями. Девушка сидит возле компьютера и не видит устрем-
лённых на неё глаз Нины и Вадима. Только непонятно почему 
Геля никогда не опускает жалюзи? Ведь в уличной темноте её 
окно — как экран телевизора? Или подруга специально ко-
кетничает, притягивая к себе посторонние взгляды? Нину это 
страшно злит, и она говорит Вадиму:

— Не будем Гельку беспокоить. Великий математик «при 
исполнении».

Вадим вторит:
— И зачем женщине математика? Ставинской нужно в ар-

тистки идти. С математикой сейчас много не заработаешь. 
В нынешнее время наука не катит. А вот актрисы телевизион-
ных сериалов и эстрадные певцы на высоте. И богатство тебе 
и всенародная известность!

Нине кажется, что Вадим, произнося эти слова, не может ото-
рвать взгляд от Гелиного окна. И девочка тянет его на проспект.

Вот и закончились занятия в школе, вот и выпускной вечер. 
От него Нина ждала многого. Ведь должен, наконец, Вадим 
Гордон сказать ей самые нежные нужные важные слова. Скоро 
их пути разойдутся. Необходимо выяснить перспективу даль-
нейших отношений.

Подготавливаясь к выпускному балу, Нина решила просмо-
треть все старые фильмы. Ведь в советские времена девушки-
выпускницы в своих простеньких белых платьицах, с косами 
и бантами, выглядели очень женственно. И она сшила себе 
платье из белого шифона, юбка которого была чуть ниже ко-
лена. Платье подчёркивало тонкую талию девушки и оттеняло 
розовость нежных щёк. Русые волосы Нина заплела в косу, ко-
торую перекинула на грудь. У основания косы был приколот 
большой белый бант. А простенькие серёжки с бирюзовыми 
камешками подсвечивали глаза Нины.

Геля Ставинская пришла на вечер в ярко-красном раскле-
шённом книзу брючном костюме. Распустив по спине чёрные 
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кудри, девушка стала похожа на жгучую испанку. Но прекрас-
ные девичьи глаза были подёрнуты какой-то непонятной гру-
стью и болью. Создавалось впечатление, что Геле не хочется 
присутствовать на этом торжестве.

Анжела Саенко была похожа на торт, залитый взбитыми 
сливками. На ней было платье скорее подходящее для купече-
ской свадьбы. Длинное, до пола, оно было сильно декольтиро-
вано спереди, открывая много пышного девичьего тела.

Волосы Анжелы были уложены в такую высокую причёску, 
что ей могла бы позавидовать маркиза де Помпадур. С головы 
до ног обсыпанная блёстками, Анжела была сгустком радости. 
Она много кричала и визжала от восторга. Из трёх подружек 
веселилась только она одна.

Сначала молодёжь гуляла по набережной. Затем каталась на 
пароходе и, в конце концов, в окружении родительского коми-
тета и учителей собралась в кафе, где должен был греметь вы-
пускной бал.

Нине скучать не приходилось. Её приглашали танцевать на-
расхват. Но девушке хотелось остаться наедине с Вадимом. 
И он, наконец, вызвал Нину на улицу. Они гуляли по набереж-
ной. Остановились у парапета. Под ногами плескалась река, 
вся в разноцветных бликах. Сердце девушки трепетало, ноги 
подгибались. Её била нервная дрожь.

Вадим накинул на плечи Нины пиджак, обнял одной рукой. 
Они немного постояли в темноте, прислонившись к парапету 
и вдыхая запах воды. Затем парень снял с руки часы и одел их 
на руку Нины, сказал:

— Это тебе мой подарок. Как посмотришь на них, считай, 
что я передал тебе привет.

Вадим взял Нину за руку, заглянул в глаза. И наконец-то 
произнёс слова, которые дались ему с большим трудом:

— Нина! Я хочу с тобой серьёзно поговорить. Молчать я боль-
ше не в силах. Ещё немного и наш класс разбежится в разные 
стороны. Каждый пойдёт по жизни своим путём. И как мне жить 
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дальше? Ведь я люблю. Ниночка! Я давно и безответно люблю 
Гелю Ставинскую, но не смею подойти к ней и признаться в этом. 
Нина, ты мой лучший друг. Я умоляю тебя: подойди сейчас к Геле 
и скажи, что я люблю её больше жизни!

Нина молчала и ничего не понимала. О чём это он? Кого 
любит? 

— Вадим! Как Гелю? Ты любишь Гелю? А я-то думала, что 
ты любишь меня. Меня любишь, а не Гелю.

Девушка начала говорить на высокой ноте, но к концу фразы 
перешла почти на шёпот. Ситуация была нелепейшая. И Нина 
это поняла. Ей даже не было стыдно. Она была одурачена.

Вадим тоже стал понимать. До него дошло, что Нина сама 
себя ввела в заблуждение, а он ни в чём не виноват. Ему ка-
залось, что Нина давно всё поняла. Что это была лишь игра: 
он вёл Нину под окна любимой, которую так боготворил, что 
боялся даже намёком оскорбить её. Ему нужен был зритель. 
Созерцатель его любви. Нежного светлого чувства. От присут-
ствия Нины оно как будто усиливалось. Проводив подружку, 
Вадим снова шёл к заветным окнам и стоял там, пока Геля не 
тушила в комнате свет перед сном.

Оттого, что Нина посмела думать, будто она богиня его серд-
ца, Вадиму стало так противно, что на лице у парня появилось 
выражение брезгливого отвращения.

Нина развернулась и убежала в кафе. Она танцевала до умо-
помрачения, следя при этом, чтобы Геля и Вадим не пересе-
клись. Лучшей подруге она ничего не сказала. А влюблённость 
в Вадима умерла в её душе навсегда.

Нина Демидова и Андрей Марчевский вместе поступили 
в Строительный университет. Геля Ставинская получила завет-
ную золотую медаль и училась на физмате университета. Ан-
желу Саенко родители заставляли поступать в Экономическую 
академию, но та была страшно ленива и отбилась от них. Роди-
тели поставили Анжелу работать реализатором своего товара 
на вещевом рынке.
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Нину не интересовало, как сложилась судьба Вадима Гордо-
на. Она полностью переключилась на Андрея Марчевского. 
И в начале второго курса, к огромной радости Зинаиды Ива-
новны, мамы Нины, ребята подали заявление в ЗАГС. Та всег-
да обожала Андрея. Жить молодым было где. Бабушка умерла, 
и для молодожёнов освободилась комната.

Когда встал вопрос: кого брать подружкой на свадьбу, Нина 
подумала в первую очередь об Анжеле. Но та была на седьмом 
месяце беременности. Они с мужем Никитой работали на рын-
ке и души не чаяли друг в друге. Пришлось идти на поклон 
к Геле Ставинской. Не нашлось у Нины ближе подруги.

Геля была поражена.
— Ничего не понимаю. У вас с Гордоном была такая боль-

шая любовь! Я так и думала, что вы поженитесь. Помнишь, как 
на выпускном вечере он позвал тебя на улицу? Вы ушли ин-
тимничать, а несколько влюблённых в Вадима девчонок весь 
мой наряд обмочили слезами. Как они тебе завидовали! — 
И Геля задумалась.

Нина воскликнула:
— Геля, я тебе клянусь, ничего между мною и Вадимом не 

было. Только дружили и бродили по вечерним улицам. Мы ни 
разу не поцеловались с ним, и серьёзных отношений даже не 
намечалось. Так ты будешь моей дружкой на свадьбе?

Геля кивнула.
— Да, обязательно. Хорошего ты парня выбрала среди многих 

поклонников. Я бы сказала — лучшего из них. А ты слышала, 
что наш Митя Ткачёв сейчас в Москве? Снимается во всякого 
рода шоу и постоянно мелькает на экране телевизора. Вот счаст-
ливый! Мне очень хочется разыскать его и узнать, как это у него 
получилось? Надеюсь, Митя не сделает вид, что не узнаёт меня.

Свадебная церемония прошла как по хорошо написанному 
сценарию. Геля отлично исполняла роль подружки невесты, но 
не смогла затмить своей красотой счастливую пару молодожё-
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нов. Да она и не старалась. Геля была какая-то расстроенная, 
вся в своих мыслях. Она сидела рядом с Ниной, когда в кафе 
завалила группа студентов. Они подарили молодым пухлый 
конверт с деньгами и разыграли целый спектакль. Нина с Ан-
дреем отвлеклись, а когда немного пришли в себя, обнаружи-
лось, что Геля потихоньку ушла.

Когда в конце дня Нина с мамой делали подсчёт даров, не 
нашли конверта с деньгами, которые подарили студенты. Нина 
была поражена:

— Неужели в нашей группе есть воры? Кто мог под шумок 
слямзить деньги? Сами собирали, сами и украли?

Но мама покачала головой:
— Ниночка, грешницей буду, но я думаю, что это сделала Геля. 

Смурная она была на свадьбе. Какая-то потерянная. И сбежала 
с застолья, ни с кем не простившись. Она это Ниночка, она.

Нина, очень хорошо зная подругу, не поверила матери. Кто 
угодно только не Геля. Но спустя несколько дней встретила 
на улице тётю Лиду Ставинскую. Та заплакала, увидев Нину. 
Женщина была в большом расстройстве:

— Ниночка! Ты представляешь, что моя доченька сотвори-
ла? Бросила университет и рванула в Москву. В артистки ре-
шила податься, дура стоеросовая. Где она только деньги взяла 
на дорогу? Так тихо смылась! Где теперь её искать? И для чего 
было столько лет учиться? Золотая медаль коту под хвост.

Нина была поражена. Никогда она не ожидала от Гели тако-
го отчаянного поступка. И зачем было красть деньги? Да скажи 
она хоть слово, и Нина сама бы ей всё отдала. Нине стало жал-
ко подругу до слёз. Как будет теперь Геля жить с такой тяже-
стью на душе?

Следующей весной, беременная на восьмом месяце, Нина 
Марчевская зашла в троллейбус и пристроилась возле одного 
из передних кресел. Посмотрела на часы — подарок Вадима 
Гордона в тот последний их вечер. Эти «часы с приветом» дол-
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го валялись в ящике и теперь пригодились. Они были механи-
ческие, очень точные. Врачи Нине сказали, что пользоваться 
мобильным телефоном опасно для будущего ребёнка.

Молодой мужчина, который сидел в кресле напротив, заме-
тил стоящую рядом беременную женщину. Он быстро поднялся 
и с улыбкой предложил:

— Садитесь, пожалуйста!
Нина вежливо поблагодарила:
— Спасибо!
Подняла глаза и остолбенела: перед ней стоял Вадим Гор-

дон. Он тоже узнал Нину, но был смущён её видом: искажён-
ным беременностью лицом и расплывшейся фигурой. На лице 
Вадима разом отразились все эмоции. Он вспомнил о призна-
нии Нине в любви к Геле Ставинской; ничего не понимающий 
взгляд сраженной его словами девушки. И опять промелькнуло 
на его лице то самое брезгливое выражение, после чего Нине 
уже не захотелось здороваться с ним. И Вадим промолчал. Он 
вначале засомневался: Нина ли это? Но часы на её руке под-
тверждали: да это она.

Нина отвернулась к окну и даже не заметила, когда Вадим 
вышел из троллейбуса.

Уже дома в постели память прокрутила перед ней ленту вос-
поминаний. И Нина поняла: она очень виновата перед Вади-
мом и Гелей. С любовью Вадима разобрались, а вот в сердце 
подруги она не заглянула. А если Геля тоже любила Вадима 
и молчала из гордости?

Возможно, она замечала, как он стоит вечерами под её 
окном. И душа девушки тянулась к парню. А на следующее 
утро глаза Гели видели Вадима рядом с Ниной, и она не могла 
перейти дорогу подруге из-за своей порядочности.

Нина заплакала и ударила кулаком по подушке:
— Бессовестная я эгоистка!
Она поняла: не признаваясь самой себе, в душе она страшно 
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завидовала красоте и всем достоинствам Гели. Да просто уни-
жала её! Поначалу ей не ясно было, за что мама Гели, тётя Лида, 
вместо того, чтобы сделать из дочери принцессу, постоянно 
унижала её и опускала до уровня кухарки? А теперь понимала. 
Женщина банально ревновала своего мужа, отца Гели, к дочери 
— красавице. Ведь сама тётя Лида не очень-то хороша внешне.

«Да и я не просто так хороводила вокруг себя ребят из клас-
са, — думала Нина. — Я делала это специально. Понимала, что 
толкотня вокруг меня обижает Гелю и вызывает у неё ревнивую 
обиду. Я как «собака на сене» не хотела принимать Гелю в нашу 
компанию. Делала всё, чтобы она оставалась в одиночестве. 
Почему, ну почему я не сказала Геле о том, что Вадим Гордон 
её любит? Возможно, и соединились бы тогда их болезненно-
гордые любящие сердца…. Теперь я в шоколаде. Со мной ря-
дом чудесный муж и ласковые родители. А Геля одна, не при-
строенная, в чужом городе. Как сложится её судьба?

Прости меня, подружка! Пусть исполнятся все твои мечты. 
Будь счастлива»!
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