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Татьяна Биньковская

МЕЧТАЙТЕ ОСТОРОЖНЕЕ...
Роман

Глава первая
Девичник
Телефонный звонок вырвал меня из объятий сладкого, утреннего
сна. И почему людям не спится с утра пораньше?
— Наташка! Я купила! Мне привезли. Ура! Теперь всё закончится!
— Что случилось? — обречённо спросила я, поняв, что выспаться
мне не дадут.
— Мне привезли эти волшебные таблетки! — продолжала верещать
в трубку моя вечно худеющая подруга Анька. Помнишь, я Ольге заказывала? А вчера она позвонила и говорит мне: «Анна, с тебя бутылка,
привезла твои пилюли». Представляешь?
Ещё до конца не проснувшись, я не совсем поняла, о чём разговор.
— Какие таблетки? Заболела?
— Я совершенно здорова, — счастливым голосом ответила Аня.
— Ну тогда это может быть только лекарство для пампушек.
— Да! Эти таблетки помогут её решить, раз и навсегда! Я похудею
и больше не буду безобразно-толстой.
— Конечно, похудеешь, а потом опять поправишься, — проворчала
я, уже смирившись с тем, что меня окончательно разбудили.
— Да прекрати ты! Не поправлюсь, Наташа, я так рада! — продол3
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жала терроризировать моё правое ухо Анька. — Ты помнишь, вечером
мы с Люськой у тебя?
— Да, конечно. У меня праздничный ужин, — ответила я, пытаясь
не уронить телефонную трубку и надеть халат.
— Ничего не надо. Кофе попьём, поболтаем и разойдемся, — решила
внести свои коррективы Анька.
— Если ты, Аня, не будешь есть, так все остальные должны последовать твоему примеру? Как ты себе это представляешь? — возмутилась я и, надо сказать, не без оснований, потому как считаю, что
готовить и накрывать столы занятие серьёзное, достойнее всяческих
похвал, а также трудоёмкое, требующее вдохновения и естественно
оценки твоего труда. А она мне кофе предлагает пить!
— А Люсю не покорми, она нас с тобою съест. И потом я вчера
приготовила свою фирменную рыбу под маринадом.
— Ну и ладно. Мне как-то всё равно, что вы там будете уплетать,
— равнодушным тоном ответила Аня. — Я буду пить кофе без сахара.
Всё, отбой. До вечера.
Я начала одеваться. Сейчас бегом на работу, закончить дела, потом
кросс по магазинам, а вечером девичник.
Закончив текущие дела, я зашла в супермаркет купить продукты в
дорогу. Я очень люблю путешествовать, и из всех видов транспорта
предпочитаю автомобиль. Но, к сожалению, на моей старенькой машинке далеко ездить не рекомендуется и поэтому я купила билет на
поезд. Монотонное постукивание колёс успокаивает, проблемы, которые ещё утром казались столь важными, теряют свою значимость, ты
расслабляешься, слушая рассказы попутчиков и предаваясь чревоугодию. По неизвестным причинам в поезде появляется зверский аппетит.
Поэтому к закупке продуктов я отнеслась со всей серьёзностью, тем
более, на вечер намечался девичник.
Посещать магазины в наше время одно удовольствие, но, к сожалению дорогое. Разнообразие товаров такое, что хочешь ты того или
нет, а всё равно помимо булки хлеба, за которой пошёл, купишь ещё
целую кучу нужных и совершенно не нужных тебе сейчас продуктов.
Сегодня мне как раз и нужно было всего и в ассортименте. Итак: колбаска, конечно, копчёная! Ну какой же стол без неё? Ещё немного сыра
«Эдем» и «Адыгейского» не помешает. Маринованные маслята, филе
селёдки, маслины, помидоры, огурцы. А ещё в дорогу обязательно
курицу гриль. Кажется, всё. А вот и нет! Булку хлеба забыла и вино.
Нагрузившись покупками, я поспешила домой. Времени ещё много,
но сервировка стола — длинная песня, поэтому надо торопиться. Помогать некому. Дочка укатила на каникулы в Испанию. И я в гордом
одиночестве принялась накрывать на стол.
4
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Звонок в дверь прервал мои размышления. Кто бы это мог быть, ведь
ещё рано. На пороге стояла соседка Валя. Молодая, стройная, одетая
в старый, драный халат, который портил весь её юный облик, рыжая,
с карими любопытными глазами и какими-то непомерно длинными
руками девушка. Так, это надолго, если не навсегда! Когда Валентина
ко мне заходит на чашечку кофе, то день можно считать пропавшим.
Эта милая особа, всегда сообщает, что она на пять минут, а уходит через
пять часов. Я подозреваю, что Валя с превеликим удовольствием поселилась бы у меня, но, к счастью, я работаю и прихожу домой поздно,
а ей нужны свободные уши. Она знает всё и обо всех. По сравнению
с Валиной осведомленностью наши информационные агентства отдыхают. С ней интересно смотреть новости. Очень часто наблюдала,
как диктор говорит первую фразу, а Валя сразу — суть проблемы и
принятое по ней решение. Уж не знаю, как это ей уда-ётся, наверное,
у неё просто талант аналитика, который она зарыла в землю. Судите
сами. Образования, кроме школы, никакого, желания учиться тоже нет.
Работает дворником. Утром подмела и гуляй. Всё остальное время —
сплетни у подъезда, а к вечеру бутылка. Как она сама говорит, от скуки.
Хотя не моё это дело. Каждому своё.
— Наташа, я на минутку, — смущённо, опустив глаза, промямлила
Валентина.
— Заходи, Валя. Мне как раз помощь нужна, — сказала я, закрывая
за ней дверь.
Что делать? Пришлось смириться с нежданной гостьей.
— У тебя торжество? — заинтересованно спросила Валя.
— Подруги придут. Если поможешь, будет время поболтать.
— Нет проблем. Это мы мигом оформим, — с радостью ответила
Валя. — Что, день рождения?
— Нет.
— А какой праздник? — не унималась Валя.
— Не праздник, обычный ужин.
— Лучше именины,— как-то разочарованно протянула Валя.
— Для кого лучше? — не поняла я, думая о своём.
— Для тебя же и лучше. Стол оправдаешь. А то если просто придут,
всё пожрут, а с собою даже бутылку не принесут. А так подарки, —
нравоучительно сказала моя соседка.
— А если гости без подарков? — спросила я для поддержания
беседы.
— Таких лучше не звать. Наработаешься, столы им накрываешь,
тарелочки меняешь, а они нажрутся и привет.
— Валя, ужин с друзьями, разве это плохо? — искренне удивилась
я.
5

Дон и Кубань

* №1 (17) февраль 2016 г*

— Хорошо, но тогда пусть тоже харчи несут. Виданное ли это дело:
при такой дороговизне за просто так столы накрывать?
Позиция Валентины мне была понятна и, не вдаваясь в подробности,
я решила перейти к делу.
— Ладно, твоя политика мне понятна. Открой лучше банку, у меня
руки в масле, — попросила я.
— Наташа, ты что с ума сошла? Это же икра! — глаза Вали расширились от ужаса?
— А что такого? Специально держала для торжественного случая.
— Это ж какой такой случай, что гостям икру подаёшь? — не унималась Валя.
— Первый день отпуска.
— Да, вас богатых не поймёшь, — покачала головой Валя.
— Кажется, икра сейчас доступна абсолютно всем. Даже бомжи на
свалках её употребляют.
— Так они ж её не покупают, — гнула свою линию моя милая соседка.
— Я тоже не покупала, успокойся. Мне подарили, открой банку.
— Наташа, — замялась Валя, — можно я тоже останусь?
С первой секунды появления Валентины на пороге этого вопроса
следовало ожидать. Как же она сможет пропустить такое событие? Её
хлебом не корми, дай послушать чужие разговоры. И такое несчастное
лицо у неё было, что язык не повернулся сказать «нет».
Валя оказалась прекрасной помощницей. Указания выполняла чётко
и быстро, свои коррективы не вносила, про икру больше не вспоминала,
и через час мы с чистой совестью сели перекурить.
— Может, пока бутерброд с чаем? — предложила я.
— Нет, я вместе со всеми. У тебя стол, как в ресторане. Красо-та!
— Так ты, Валентина, по кабакам разгуливаешь? — пошутила я.
— Издеваешься? У меня подружка как-то заболела, неделю за неё
посуду мыла. Знаешь, сколько еды на тарелках остаётся? Я на месяц
вперед морозилку загрузила.
— Объедками? — удивилась я.
— Не, много бывает нетронутого. Хорошая работа.
— Если тебе там понравилось, почему не устроишься?
— А там санитарная книжка нужна.
— Это не сложно.
— Да, ну их этих врачей. Я их боюсь.
— Слышь, трусишка, а дверь тоже боишься открывать? Звонят.
— Сейчас открою, — засмеялась Валя.
— О, вы тут без нас уже пируете? — и Люська как настоящий
6
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профессионал оглядела стол. — Ну что ж, совсем не плохо. Но если
украсить блюда зеленью, стол смотрится намного эффектнее.
Моя подруга Люся — очень интересная женщина. Как она сама
говорит, что сзади пионерка, а спереди пенсионерка. Это, конечно,
шутка, так как откуда не посмотри, выглядит она прекрасно. Моложавая, стройная блондинка, правда, крашенная, но это совсем не заметно, так как от природы у неё светлые волосы и белоснежная кожа.
У неё маленький точёный носик. Предмет зависти всех её знакомых
женщин, совершенно фантастического, какого-то бирюзового цвета
глаза, которые становятся чёрными, когда она злится, и маленький
пухлый ротик. Не женщина, а мечта поэта.
Люся у нас — авторитет. Много лет работала шеф-поваром, пока её
муж чуть ли не насильно заставил уволиться. Не хотел он, что бы его
Люсенька до полуночи отсутствовала. Кстати, это она меня научила
холодные закуски выкладывать на селёдочницы. Смотрятся просто
замечательно.
— А где наша худеющая? — поинтересовалась я.
— Машину паркует. Сейчас придёт. Услышим полный отчёт о её
успехах, — с иронией ответила Люся.
— А вот и я, — появилась в дверях сияющая Аня. — Вы что, не
рады меня видеть?
Вошла Анна. Она у нас дама большая. При росте 165 она весит 90
кило. И это её, на мой взгляд, не портит. Она очень хорошо сложена.
Присутствует всё в нужных пропорциях, а самое главное, при её
полноте на фоне довольно крупных бедёр и роскошной груди у неё
тонкая талия.
Аня ухожена от пяток до макушки. Модная стрижка, каштановый
цвет волос, присутствие свежего маникюра на руках и педикюра на
её маленьких ножках — обязательное условие существования в этом
мире. И непременно модный, ненавязчивый макияж.
Сейчас её желтые, кошачьи глаза излучали радость, а полные губы
растянулись в счастливой улыбке. Ничего удивительного. Ведь она
ждёт чуда от нового лекарства.
— Признайся честно, подруга, твои новые таблетки отрицательно
влияют на психику? — поинтересовалась Люся.
— А при чём тут таблетки? — нахмурила лоб Аня.
— Отвечу тебе, как в Одессе, — вопросом на вопрос. Почему это
вдруг ты решила, что мы тебе не рады? — Люся решила немного подразнить Аньку.
— Ну как же! А где же ковровые дорожки, салют в мою честь и
море шампанского? — в тон ей ответила Аня.
— Ковровые дорожки проела моль, салют отложили на 9-е мая, а от
7
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шампанского отказались в целях экономии, — отшила её Люся.
— Вот так всегда. Нет в жизни счастья, — притворно вздохнула
Аня.
И действительно, нет у неё в жизни счастья, так как она сама себе
придумывает всякие сложности и проблемы. Замужем Аня не была.
Любой мужчина, который с ней заигрывает, в её глазах извращенец.
Почему, спросите вы?
Всё просто. Аня считает себя безобразно-толстой и, как следст-вие,
некрасивой. Но это не так. Она просто полная женщина, у которой
всё при ней. И во времена молодости наших мам она была бы на пике
моды и соответствовала стандартам красоты. Од-нако сейчас другие
шаблоны на женские габариты, к которым она стремится.
Её жизнь это постоянная борьба с лишним весом. Всё свое свободное время она посвящает изучению литературы по диетологии и
подсчёту калорий. Ни о чём другом она думать не может. И честно
говоря, иногда утомляет разговорами о том, что бы съесть и как похудеть. Мы с Люсей давно привыкли к тому, что Аня искренне считает
каждую новую диету или последнее изобретение фармакологии панацеей. Но, к сожалению, все её попытки достичь постоянного веса хотя
бы в семьдесят килограммов, терпят поражение. Лишний жир быстро
уходит и ещё быстрее возвращается на место. После очередной неудачи
Аня бывает безутешна. Но не более суток, в течение которых она не
ест, не пьёт, рыдает и непрерывно звонит по телефону всем знакомым.
Наконец, находится умник, который знает абсолютно новую диету,
после соблюдения которой стокилограммовые толстушки становятся
90-60-90, а те, у кого вес не превышает восьмидесяти, запросто прячутся за швабру.
В предвкушении чуда Аня пребывает в расчудесном настроении и
поглощает в немыслимом количестве все калорийные и некалорийные
продукты, в результате чего набирает ещё больше, чем весила до последней диеты. А потом снова слёзы, следующая попытка похудеть и
это длится с тех пор, как она объявила войну лишнему весу.
Вот и сейчас она уверена, что эти таблетки ей обязательно помогут.
В чём я очень сомневаюсь. Но это не важно. Главное, что Аня верит, что у неё обязательно получится избавиться от лишнего веса раз
и навсегда.
— Слушайте, девочки, вам не надоело кривляться? Не знаю, как
вы, а я просто умираю от голода. Обратите внимание уже шестой час,
а у меня маковой росинки во рту не было, — я как хозяйка решила
проявить инициативу.
— Знаешь, Наташка, я всегда подозревала, что ты наркоманка. И,
8
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получается, была права. Ты употребляешь мак! — заявила Анька.
— Аня, таблетки точно не психотропные? Ты прочла, какие побочные явления? — поинтересовалась я.
— Побочные явления: радость жизни, любовь к близким и полное
отсутствие аппетита. Состояние просто волшебное! — ответила Анька,
томно закатив глаза.
— Так кто из вас наркоманка? — решила уточнить Люся, запихивая
в рот кусок копчёной колбасы.
— Всё, девчонки, занимайте места согласно купленным билетам
потому, как кушать подано! — сказала я и плюхнулась на свой любимый диван.
— Натали, ты и расстаралась. Теперь весь твой отпуск будем вспоминать ужин при свечах, — сказала Люська.
— Очень вкусная рыба. Как ты её делаешь? — спросила Валя, положив на тарелку очередной кусок маринованной рыбы.
— Самое сложное в приготовлении — это купить все необходимые
продукты. Рыбу можно толстолобика или сазана. Ещё понадобится
морковь, лук, белый корень и томат-паста. Когда ты это всё купишь и
дотащишь домой, то могут возникнуть два варианта развития событий.
Либо ты от усталости и злости засунешь прямо нечищеную рыбу в
холодильник, либо свершится чудо и у тебя откроется второе дыхание.
И тогда останется лишь почистить рыбу, пожарить кусочками на растительном масле. Отдельно обжарить порезанные овощи и когда они
готовы, добавить томат-пасту, лавровый лист, немного сахара, чуть
уксуса и всем этим залить готовую рыбу.
— Надо попробовать самой сделать. Можно ещё кусочек? — спросила Валя.
Я улыбнулась и подумала, как же такое количество продуктов помещается в таком маленьком тельце.
— Можно и не один, пока всё не съедите, домой не пойдете.
— Это что же, нам за Аньку тоже отдуваться? — спросила Люська.
— Друг познается в еде, — пошутила я.
— Ты ничего не перепутала? — спросила Люська, вытирая пальцы
салфеткой.
— В данном случае для Анны это одно и тоже. Мы избавляем её
от лишних калорий, а значит, помогаем ей в беде, — пояснила я своё
шальное высказывание.
— Наташку понесло! Дорогая, ты уже без нас приложилась?
— Глупая ты, Люська, я опьянела от еды и ещё от хорошей компании. Неужели у тебя так не бывает?
— Иногда. — Люська разлила вино по бокалам. — Но всё равно
предлагаю произнести тост за нашу хозяйку, которая скоро помашет
9
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ручкой нашему родному городу и укатит в свой любимый Сочи. Наташа, объясни мне, что хорошего в этом твоём Сочи? У тебя же есть возможность поехать в любую страну мира! А ты опять двадцать пять!
— Ну как вы не понимаете? — стала пояснять я и на минуту замолчала, потому что в голове пронесся целый рой событий, которые
когда-то происходили со мною в этом городе, и на душе стало тепло и
радостно. — Это город счастливых детских воспоминаний. Бабушка с
дедушкой возили меня туда отдыхать каждое лето. В гостиницу было не
попасть, но мы каким-то образом устраивались, обедали в ресторане на
открытой террасе. В то время это был высший пилотаж. И, наверное,
поэтому навсегда осталось ощущение праздника, чего-то необычного.
Знаете, когда я туда попадаю, то всегда жду чуда!
— И что было?
Мы все повернулись к Вальке.
— Что было? — спросила Аня, занятая изучением инструкции
лекарства.
— Как что? Чудо, — уточнила Валя.
Люська пыталась проглотить кусок рыбы и не подавиться, потому
что её разбирал смех.
— Нет, Валя, ещё не было, — с улыбкой ответила я.
— А теперь будет, — рассмеялась Люська. — Всё! Хватит есть.
Предлагаю немного раструсить жир.
Люся включила музыку. Она всегда была в прекрасной форме. Её
фигурку не испортили беременности и никак не повлияла работа в
общепите. Шеф Люсе всегда говорил, чтоб не позорила его, никому
не говорила, что работает у него в ресторане. А когда Люся спросила, почему, он ответил: «Скажут, я такой жадный, что работников не
кормлю. Ты живой пример. Одна кожа да кости».
Насчёт костей он, конечно, преувеличивал, однако Люся действительно очень стройная.
Когда муж настоял, чтобы она ушла с работы, Люська, которая не
может сидеть без дела, сначала плотно занялась хозяйством. Сменила
кафель в ванной, сантехнику, разбила стену между кухней и залом. В
общем всё разрушила и заново построила. Возмущению её мужа не
было предела, теперь приходя, домой он не мог спокойно возлежать
на своём любимом диване. Мало того, что вокруг находились строители, так Люся решила поменять всю мебель и вместе со стенкой и
кухней на помойку отправился и любимый Мишин диван. И на время
ремонта мужу приходилось довольствоваться раскладушкой. Но всё
когда-нибудь кончается. Закончился и ремонт у Люси. Кафель и сантехника засверкали, любовно вымытые хозяйкой, на кухню въехал
супермодный итальянский гарнитур, а в зал — новая мягкая мебель.
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Покончив с ремонтом, Люся загрустила — ей абсолютно нечем было
заняться. Мальчишки — взрослые, муж после работы поел и на диван,
а она со своей бьющей через край энергией стала метаться по квартире как тигрица в клетке, чем очень раздражала своего мужа, мешая
ему смотреть телевизор. Люся подумывала опять выйти на работу, но
Миша об этом и слушать не хотел. И она решила попробовать учиться
арабскому танцу. Очень скоро она прекрасно двигалась под восточные
мелодии, даже Мише устроила шоу. Он ни сном ни духом не знал о её
занятиях. А тут Люся в шароварах, лифе и поясе, украшенном монетками, появляется перед мужем и начинает лихо выплясывать. Люська
потом долго смеялась, когда рассказывала, какое выражение лица
было у Миши при её появлении. Он даже рот открыл. Люся говорит,
что после её танца он стал больше уделять ей внимания. Когда Анька
поинтересовалась, в каком смысле он ей больше уделяет внимания,
Люська хитро сощурилась и сказала:
— Во всех.
Всё понятно и давно известно — мужчину надо удивлять и тогда
он будет, как загипнотизированный смотреть на тебя, что ты ещё отмочишь, правда, недолго.
Мы восторженно глядели на подругу. Её движения были медленными, покачивания бёдрами и плечами лёгкими, от её танца исходила
такая чувственность, что мы заворожено смотрели на неё и, наверное,
выражение лиц у нас было как у её мужа.
— Здорово! — первой подала голос Анька, — вот это, я понимаю,
танец, не то, что на дискотеках, — дрыгаются как марионетки.
— Дорогая, Аня, хочу тебе со всей ответственностью заявить, что
этот танец называется «Танец живота», так что тебе и именно с твоей
комплекцией очень подойдет его исполнять.
— Вот похудею и тогда пойду. Тоже так хочу научиться.
— Когда ты похудеешь, то уже не будешь соответствовать стандартам восточных танцовщиц. Они должны быть с жирком, а не костями
греметь, как я, — компетентно заявила Люська. — Вот скажи, Натали,
чего этой дуре не хватает? Хозяйка магазина, ездит на прекрасной тачке,
квартира и ремонт, о которых только мечтать можно! А мужчины, разве
она обделена мужским вниманием? Сколько мужиков за ней бегало!
— Им только мои деньги и нужны, — как всегда прокомментировала Анна.
— А этот Толик, у которого куча бензоколонок? Ему тоже твои деньги нужны были? — ядовито поинтересовалась Люська и села рядом
со мною на диван, как бы ища поддержки.
— Нет, Люся, денег у него и без меня вагон и маленькая тележка.
— Тогда чем он тебе не подошёл? — не унималась Люся.
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— Толик твой — извращенец, — ответила Анька.
— Что-то я этого не заметила. Культурный красивый парень. А как
ухаживал! Цветы утром, вечером. Он тебя обидел, что в обед букета
не было? — продолжала допрос Люська.
— Нет. Он сказал, что я ему ужасно нравлюсь и что я красивая, —
сказала Анька и почему-то скривилась.
— А ты хотела, чтобы он тебя называл крокодилом? — Не унималась Люська.
— Прекрати. А потом он сказал, что я его балерина, — ответила
Анька и зарыдала в голос.
Все мы кинулись утешать нашу несостоявшуюся звезду балета, как
потом прозвала её Люська.
— Анечка, да это он просто так сказал, ты для него самая лучшая
и красивая, он и не знал, какой тебе комплимент сделать, — пыталась
её утешить я.
— Не расстраивайся, Анька, наверное, Рубенс — его прапрапрадедушка, вот гены и взыграли. Знаешь, генетика — великая наука.
— Люська явно решила поиздеваться над Аней.
— И вовсе нет у него евреев в роду, только русские, — ответила не
искушенная в искусстве Анька, вытирая слёзы и размазывая макияж.
— При чём тут евреи, дорогая? Ты что о художнике Рубенсе никогда
не слышала? — не унималась Люська.
— Нет, не слышала, — огрызнулась Анька. — Я же в кулинарном
техникуме как ты не училась. Наверное, там преподавали предмет
«Влияние Рубенса и как там его Ван Гога на консистенцию фарша в
котлетах».
— Люська, ну ты не можешь не съязвить, не видишь, человек расстроен, — я попыталась утихомирить Люську.
— Ты считаешь, что если человек с головой не дружит, так все
должны под его дудку плясать? Она, видите ли, ждёт, когда она похудеет и только потом у окошка будет ждать свою судьбу! Идиотка!
Знаешь, песня такая есть?
«Тик- тик ходики,
Пролетают годики,
Жизнь не сахар и не мёд,
Никто замуж не берёт».
Тебе сколько лет? Мы все одногодки, если ты, конечно, не забыла. У
меня семья, Наташка уже два раза замужем была, а ты всё худеешь, и
больше тебя в жизни ничего не интересует! Ты хотя бы в курсе, что на
дворе 21-й век, а ты и твои подруги разменяли уже пятый десяток.
Ты понимаешь, что нельзя жить иллюзиями, нельзя жить завтрашним днём. Всё самое главное происходит здесь и сейчас. И пока ты
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этого не осознаешь, ничего, слышишь, ничего не измениться в твоей
жизни! Всё, я пошла домой. Тебе, Натали, желаю счастливого пути и
чтобы в твоём любимом Сочи на этот раз свершилось чудо. Вот приглашение на свадьбу. Передай Ленке. А меня Миша ждёт, — и она
показала язык Аньке. Пока.
Аня не осталась в долгу и на прощание подколола подругу:
— Иди скорее к своему муженьку, а то он без тебя с голоду помрёт
рядом с холодильником. Он же сам не может открыть его и разогреть
суп. И ещё обязательно станцуй ему танец живота, а то, видимо, он
перестал обращать на тебя внимание и ты стала на людей кидаться.
— Слышишь, звезда кордебалета, вот заведи себе мужа и делай с
ним, что хочешь, а моего не трогай! — моментально отреагировала
Люська.
— Больно надо! Разве это мужик? Не мужик, а диванная подушка.
— Посмотрим, какой у тебя будет, — сказала Люська и демонстративно хлопнула дверью.
— Слава Богу, ушла. Какая муха её сегодня укусила? — спросила
Анька.
— Ну ты же знаешь, мальчишки приходят поздно, а Ванька последнее время частенько ночует у своей невесты. С Мишей же бесполезно ругаться — он будет молчать. И вот под руку попалась ты.
Она пар и выпустила. Теперь будет весёлая и добрая.
Мы с Анькой, привыкшие к скандальной подруге, не обратили особого внимания на концерт, зато на Валю, видимо, он произвёл сильное
впечатление, и она сидела тихо, как мышка.
— Валя, не спи, а то замёрзнешь, — я решила разрядить обстановку.
— Я не сплю, — она перевела на меня встревоженный взгляд.
— Ты что, испугалась? — удивилась я.
— Нет, просто непривычно. Я думала, что интеллигентные люди не
ругаются, — как-то жалобно, глядя мне в глаза, сказала Валя.
— Насчёт интеллигентности Люси, да и всех здесь присутствующих
вопрос спорный, — ответила я. — И поэтому поводу предлагаю кофе
или чай.
— У меня свой чай, — сказала Аня и вытащила из сумки какой-то
пакетик.
— Что это? — заинтересовалась я.
— В комплекте с таблетками идёт. Если что-то съела, то — чайку и
вперёд, и с песнями, — ответила Аня.
— В смысле на горшок и в люлю? — поинтересовалась я.
— Не знаю, ещё не пробовала, — смутилась подруга.
— Так может, лучше дома, попробуешь? А то у меня поезд скоро,
ты будешь мешать мне собираться.
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— Чем я, интересно, буду тебе мешать? — в недоумении спросила
Аня.
— Аня, ты понимаешь, так исторически сложилось, что основная
часть косметики у меня находится в ванной комнате, а ванная комната
у меня совмещённая с туалетом. И отсюда следует вывод, что если твой
чай не замедленного действия, то я по определенным причинам не смогу заходить в ванную комнату и как следствие не успею собраться.
— Ну закрутила, умная ты наша. Ладно, я, правда, поеду. Удачи
тебе, отдохни и за меня тоже. Счастливо, Валентина. Не обращай на
нас внимания. Мы всегда так общаемся и даже получаем от этого удовольствие, — сказала Анна, обращаясь к Валентине.
— Правда, Наташа? — подмигнув мне, спросила подруга.
— Ага, адреналином омолаживаемся. Давай, Анька, тебе тоже удачи
и чтоб таблетки помогли. Кстати, как они называются?
— Если не будешь смеяться, то скажу.
— Не буду, — пообещала я.
— Мисс Голливуд.
— И почему я должна смеяться?
— Где Голливуд и где я? Видишь разницу?
— Абсолютно никакой. Мерилин Монро, насколько я знаю, была
отнюдь не худышкой.
— Спасибо на добром слове. Пока, — сказала Анна и направилась
к двери.
— Давай я помогу убрать со стола, — предложила Валя.
— Спасибо. Что-то я устала от общения с подругами детства. Знаешь, Валя, иногда они меня утомляют своими разговорами, а когда
долго не видимся, то чего-то не хватает.
— Наверное, они за столько лет тебе стали родными?
— Скорее, они часть меня, — ответила я, и это была истинная
правда.
Валя помогла мне убрать со стола.
Я начала собираться.
Не люблю я таскать с собой много вещей, однако сумка получилась
внушительного размера и неподъёмной тяжести. Ну и ладно, зато на
все случаи жизни соответствующий, как говорит молодёжь, прикид.
До поезда ещё три часа и я решила пройтись. На улице было тепло.
Прошёл небольшой дождик, прибил городскую пыль, в воздухе витало
что-то такое, от чего, как в детстве, хотелось запрыгать на одной ножке,
закружиться в каком-то танце. Конечно, сейчас конец мая, почти лето.
И как всегда, в начале лета особенное настроение и состояние души.
Как хорошо! Всего каких-то 10-12 часов и я в своём любимом городе. Буду просто ходить, гулять, дышать морским воздухом и никаких
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мыслей о работе, никаких дел! Свобода от повседневности. Праздник
души и именины сердца.
***
Такси пришло вовремя, поезд не опоздал, проводница была милая
и приветливая и даже полка в купе оказалась нижней. Прямо всё по
щучьему велению. Мои соседи по купе уже спали и я, стараясь никого
не будить, быстро постелила и легла. Легла и незаметно уснула.
Проснулась я от яркого солнца. Быстро вскочила и прильнула к
окну.
Там было видно море. Оно переливалось в лучах утреннего солнца. Волн не было, только лёгкая зябь. Казалось, оно теплоё. Может, и
мне удастся искупаться без ущерба для здоровья? А то перспектива
заболеть во время отдыха меня совсем не прельщает.
Умывшись, я вернулась в купе. Мои попутчики, видимо, супруги, лет
на десять старше меня, уже проснулись и пытались одеть своё чадо.
— Ванечка, давай ручку, теперь другую. — Суетилась вокруг мальчонки бабушка.
— Не хочу, пусти, — ныл и вырывался пацан.
— Ванечка, сейчас оденемся, выйдем в коридор и там увидим
море.
— Не хочу море, пусти! Хочу колу, — продолжал вредничать ребёночек.
— Распустили пацана, вот теперь будет весь отпуск кровь пить, —
подал реплику из-за газеты дедушка.
— Не хочу кровь, хочу колу, — вопил ребёнок, отбиваясь руками
и ногами.
— А ремня не желаешь, молодой человек, с утра. Вместо массажа?
— поинтересовался у него дед.
— Коля, ну что ты пристал к ребенку? — Бабашка как пантера,
молниеносно кинулась на защиту любимого внука.
— Этот ребёнок уже на шею сел и ножки свесил. Сейчас он одеваться
отказывается, потом учиться не будет, а дальше в армию не захочет
идти, — сказал дед и закрылся газетой.
Мальчишка перестал капризничать, вытер слёзы и, выпятив грудь
сказал:
— В армию я хочу. Как ты военным буду.
Дед опустил прессу и заулыбался. Инцидент был исчерпан. Люди
так устроены, что если им говорят то, что они хотели услышать, так
этому человеку готовы всё простить.
Проводница принесла чай. Я достала печенье. Мы с удовольствием почаёвничали. А потом остаток дороги я слушала отчёт бабушки
15
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обо всех болезнях, которыми переболел Ванечка за четыре года своей
жизни. А мелкий проказник тем временем вытер пыль во всех углах
купе, потом облился колой и грязными руками стал вытирать пятно
на рубашке. В тот момент, глядя на него, я была абсолютно счастлива
от того, что у меня уже взрослая дочь.
Поезд прибыл на вокзал, я распрощалась со своими новыми знакомыми, пожелала Ванечке обязательно стать генералом и со своей
тяжеленной сумкой поплелась к остановке.
***
Такси было хоть пруд пруди. Я не стала претендовать на иномарку и
втиснулась со своей ношей в «Жигули». Какая красота вокруг! Пальмы,
солнце и ощущение праздника. Я настолько увлеклась своими мыслями,
что не сразу услышала, что мне говорит водитель:
— Девушка, куда ехать? Видите, тут знак, долго стоять нельзя.
— Гостиница «Магнолия», пожалуйста.
После ремонта «Магнолия» тянула на очень приличный отель.
Стены номера — бежевые, диваны и покрывало на кровати персикового цвета прекрасно сочетались со шторами в ярких, экзотических
растениях.
Побросав вещи, решила прогуляться. Надела удобную обувь и пошла бродить по городу. За год здесь всё заметно изменилось. Появились
новые кафе, фасады старых домов облагораживались. На набережной
заканчивались последние приготовления к пляжному сезону. Я бродила
и не чувствовала времени. О том, что пора перекусить, сигнализировал
мой желудок.
А когда я села за столик в кафе на набережной, то поняла, на сегодня с ходьбой надо повременить, ноги сильно устали. Я посмотрела на
часы и очень удивилась. Из гостиницы вышла в десять утра. А сейчас
семь вечера. Круто. Выходит, я гуляла девять часов! Завтра, наверное,
и встать не смогу с кровати.
Официантка принесла меню. Я заказала жареную форель с картофелем фри и бокал белого сухого вина.
Посетителей было не много, заказ принесли быстро и я, поев,
жмурилась в лучах заходящего солнца, наслаждалась каждой минутой
этого вечера.

Глава вторая
Давно не виделись
Надо позвонить Ленке, она, наверняка, освободилась и мы сможем
16
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вволю наболтаться. За год у каждой что-то произошло, а по телефону
всего не расскажешь.
Я набрала номер её мобильного.
— Я слушаю, — официальным тоном ответила Лена.
Я не удержалась и пошутила:
— Анюта! Я тута, — сказала я тоненьким голоском.
— Вы ошиблись номером, — очень серьёзно ответила Ленка.
— Лена, это я, Наташа! — заорала я в трубку.
— Наташка, богатая будешь, не узнала, — обрадовалась Лена.
— Ну что, кутнём, подруга? — предложила я.
— А ты сейчас где?
— На набережной в кафе «Русалка».
— Около моря холодно. Приходи лучше ко мне домой, — предложила подруга.
— Нет уж, лучше ты приходи в гостиницу, кофе попьём и мешать
никто не будет.
— Давай через час у тебя в номере. Куплю поесть и посидим.
— Ничего не надо. У меня курица гриль из дома.
— Тогда до встречи и привет родителям.
Я с трудом встала на свои негнущиеся ноги и поползла в гостиницу.
Да, день удался на славу. И физическая нагрузка отличная. Просто для
чемпионов мира по спортивной ходьбе. Тяжко для человека, который
привык передвигаться в основном на авто.
Не успела я зайти в свой номер, как в дверь постучали. Я пошла
открывать и на пороге увидела улыбающуюся Ленку. В школе её звали
пигалицей, но у этой пигалицы был такой характер, сочетающийся
с острым языком, что народ её побаивался. Не только ученики, но и
преподаватели старались лишний раз её не затрагивать. Маленькая,
стройная, идеально сложённая, она напоминала точёную статуэтку.
Ленка всегда носила длинные волосы, не красила их, в этом не было
нужды, так как от природы они были цвета воронова крыла и переливались на солнце. В сочетании с белой кожей и зелёными глазами это
была просто красавица и если бы не её маленький рост, то у меня бы
была подруга, шагающая по подиуму вместе с манекенщицами мирового уровня. Когда я ей об этом говорила, она лишь грустно улыбалась
мне в ответ.
— Здравствуй, дорогая! Как дела, как здоровье, как дочка, как любовники и прочие неприятности? — с порога атаковала меня Ленка.
— Ты и любовников причисляешь к прочим неприятностям? С каких
это пор? — искренне удивилась я.
— Совсем недавно — как только в моей жизни появился некий
ухажёр, — пояснила Лена.
17
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— Так рассказывай, всё по порядку.
Я удобно уселась на диван, поджав под себя ноги. Мне показалось,
что в таком положении они меньше гудят. Ленка же расположилась
поперёк кресла и положила ноги на подлокотники.
— С ним не по порядку, не по расписанию, не по законам физики.
— Он что, импотент? — задала я дурацкий вопрос и прикусила
язык.
— Нет, он просто идиот, — не обратив внимания на мои слова ответила Ленка.
Она была полна эмоций и ей надо было выговориться.
— Прости, но я за тобой как-то не замечала любви к людям с отклонениями в психике. Мне кажется, тебе достаточно твоей бабушки,
— сказала я, подумала, что надо было промолчать на эту тему.
Но Ленка не обиделась, а просто сказала:
— Вот именно.
— Лена, я ничего не поняла.
— Месяца два назад, — начала свой рассказ Лена, — иду я, значит,
на работу, никого не трогаю. Вся в своих мыслях. Думаю, что Юльке
подарить на день рождения. Восемнадцать лет все-таки. Ну а тут вдруг,
откуда ни возьмись, он стоит. Я взглянула на него и иду себе дальше.
А он меня останавливает:
— Девушка, вы местная?
Думаю, приезжий, наверное, заблудился, надо подсказать.
— Да, местная, — говорю.
А он мне в ответ:
— А я тоже местный, давайте познакомимся.
Я ещё тогда подумала, что он маленько того. Ну слово за слово,
короче, уговорил он меня вечером встретиться. Погуляли, посидели
в кафе. Всё отлично. На следующий день снова свидание назначил и
стал мне лапшу вешать, да так красиво. То ласточка сизокрылая, то
свет моих очей, то царица моей души. Сначала мне эта хрень болотная
нравилась, а потом раздражать стала. И всё равно интересно мне было,
как события будут дальше развиваться с этим романтиком. Тем более
мне он сказал, что он моряк дальнего плавания и через месяц он того,
тю-тю в море на полгода. Думаю, ну и хрен с ним, всё равно сейчас у
меня временное отсутствие присутствия в моей жизни кавалеров, так
что сойдет и этот, тем более, что он внешне очень даже ничего.
Встречаемся, значит, дальше. Через неделю как мы с ним познакомились, он, наконец, «разродился». В общем пригласил меня к себе.
Ну я марафет навела, бельишко красивое по случаю напялила, костюм
модный, сапоги на шпильке и вперёд. Он стоит, ждёт. Пошли мы, зна18
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чит, к нему, а он мне по дороге «чешет», что у него дома ремонт и он
пока у друга живёт, временно. Заходим. Сарай сараем. Мебель времен
царя-батюшки, стены ободранные, на окнах вместо занавесок какие-то
тряпки висят. В общем караул! Туши свет — бросай гранату. А этот
моряк быстренько завалил меня на кровать и как отбойный молоток!
Ленка налила себе стакан сока и жадно выпила.
— И что потом? — не удержалась я.
Ленка вытерла рот тыльной стороной ладони и продолжила свой
рассказ.
—Потом им было худо, но это лишь потом. Под утро уже он заснул,
а я руки в ноги и дёру оттуда.
— Так тебе, подруга, не понравилось? Такой мужчина, комплименты
говорит, в рестораны водит, можно сказать, секс-гигант, а ты сбежала?
Что-то на тебя это не похоже.
— Знаешь, я не привыкла этим заниматься в антисанитарных условиях, — сказала Ленка и закурила сигарету.
— Не поняла? Поясни, — попросила я.
— Туалет типа сортир — у него на улице и умывальник тоже. И
вообще не люблю трепливых мужиков, ведь ясно было, что квартиру
он снимает и никакой он не моряк.
— А кто?
— Это я узнала несколько дней спустя, когда пошла покупать корм
для хомяка. Захожу я, значит, в зоомагазин, а там за прилавком стоит
этот капитан дальнего плавания. Увидел меня и язык проглотил.
— Что говорю, Гагарин долетался, а ты доплавался?
— Нет, говорит, просто ты такая девушка, что со мной бы не захотела и всё прочее, а теперь ты всё знаешь и мне не надо будет врать,
и всё будет хорошо.
— Честный товарищ.
— Да, а потом он говорит, что хоть сейчас готов под венец.
Ленка поднялась с кресла и стала ходить по комнате.
— А ты согласилась? — спросила я, следя за её перемещением в
ограниченном пространстве гостиничного номера.
— Ага! Разогналась. Вот прямо всё брошу и побегу с этим идиотом
в ЗАГС, — зло ответила Ленка.
— Почему ты его постоянно обзываешь? Ведь он тебе ничего плохого не сделал, а если он активный, как мужчина, так тебе же такие
всегда нравились.
— Знаешь, его активность теряется за его глупостями, вольными
или невольными.
Ленка плюхнулась на кресло, затушила сигарету и замолчала, глядя
в окно.
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— И что же он сделал? — спросила я.
Мне было интересно, потому что, зная свою подругу, я прекрасно
понимала, этот гагарин морского разлива, чем-то зацепил её.
— Узнал, где я живу, и припёрся ко мне домой. А у меня бабушка,
ну ты знаешь, не в себе. Не мудрено 90 лет. Ну путается человек в
людях, в словах, в комнатах. Всё ей кажется, что я её мама, и просит
отпустить с подружками погулять. Или может попутать кухню с ванной, а табуретку с унитазом. Сама понимаешь, не жизнь, а сплошные
мины. А тут звонок. Открываю, на пороге стоит он.
— И что говорит?
— Я к вам пришёл навеки поселиться.
— Прямо так и сказал? — удивилась я.
— Нет, не сказал, но подумал точно.
— Откуда ты знаешь?
Ленкин рассказ меня заинтересовал, но я никак не могла понять
причины её злости.
— На роже его наглой написано было. Меня не проведёшь, я стреляный воробей. Спрашиваю: «Чего тебе надобно, старче»?
А он: «Леночка, дорогая, я так за тобой соскучился, увидеть хотел».
— Ну что, говорю, увидел?
— Увидел, — говорит.
— Ну а теперь, родной, привет-буфет.
— А он?
— Он стоит и чуть не плачет, — сказала Ленка и опять стала наматывать круги по комнате.
— И что дальше? — не унималась я.
— Жалко мне его стало, впустила. На свою голову, — как-то обречённо ответила Ленка и села рядом со мною на диване.
А тут бабушка увидела новое лицо. Она ж думает, что молодая и
жених к ней заявился. И давай глазки строить, кокетничать с ним.
У него журнал в руках был иллюстрированный, про рыб. Он ей этот
журнал показывает. Она пальцем в картинки тыкает. Прямо любовь с
первого взгляда. Противно смотреть.
— Ты что своего жениха к бабке приревновала? — сказала я и засмеялась.
— Не мели ерунду. Страшно смотреть, что старость делает с человеком, лишает его памяти. Ты помнишь, какая у меня бабка была?
Конечно, я помню бабу Зину ещё со времени нашей с Ленкой
школьной дружбы. Не женщина была, а метеор. Со своим мужем
Николаем они жили дружно. Правда, периодически, даже в ста-рости
он устраивал ей сцены ревности. Но Зина начинала смеяться, обни20
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мала своего Коленьку и он сразу таял. Они прожили вместе 55 лет, а
когда его не стало, бабушка Зина постепенно начала сдавать. Первые
полгода она плакала, нет, она не устраивала истерик, просто у неё из
глаз текли слёзы, потом стала замыкаться в себе, почти ни с кем не
разговаривала. А в один из дней она достала альбом с фотографиями
долго их листала, а после этого ушла из дома. Сутки Ленка с матерью
обзванивали больницы, морги и милицию. Через день бабушка Зина
нашлась. Она неподвижно сидела на вокзале в зале ожидания. Её поместили в психиатрическую больницу, где она пробыла полгода. И с
тех пор, как говорит Ленка, бабушка не в себе.
— Да, Зинаида Андреевна успевала по дому всё: соседям помогала,
шила, в квартире у вас чистота была и всегда вкусно пахло.
— И сейчас пахнет, только не вкусно.
— Это как?
— В смысле, дерьмом. Не уследишь за бабкой, а она в памперс наложит, и видимо ей, не нравится с таким грузом в штанах гулять, она
и давай стриптиз показывать.
— Какой стриптиз в её возрасте?
— Ну это мы с мамой так называем. Короче, бабулька снимает бельишко вместе с обгаженным памперсом и бросает всю эту красоту, где
придется. Сама понимаешь, какое амбре у нас частенько дома бывает.
Хорошо, что мать тоже через день работает, так мы с нею по очереди
бабку нянчим.
— А какое отношение твой жених ко всему этому имеет? — в недоумении спросила я.
— Имеет потому, что он дурак, — сказала Ленка и опять стала мерить шагами помещение.
— Что отклонения, как у бабушки? Тоже в памперсах гуляет? Да не
мельтеши ты, сядь спокойно, а то у меня уже в глазах мерцает.
— Прекрати издеваться! Вот всё расскажу и сама поймёшь.
Ленка снова уселась в кресло взяла со стола салфетку и стала её
крутить в руках.
— Так давай, не тяни кота за хвост.
Если честно, то нервное напряжение от подруги передалось мне, я
заёрзала на диване, не зная, куда деть свои ноющие ноги.
— На чём я остановилась? — спросила Ленка, бросив на салфетку,
от которой остались мелкие кусочки, и схватила новую.
— На журнале, — ответила я.
— Да. Так вот, сидят они, журнал рассматривают, бабка что-то лопочет, он ей отвечает, а мне и хорошо. Она под присмотром и я решила
тем временем хозяйством заняться. Через некоторое время Костя заходит на кухню и говорит мне:
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— До свидания, я пойду.
— Культурный! И имя у него хорошее. Константин — в переводе с
греческого постоянный.
— Да. Головная боль от него постоянная, — сказала Ленка и бросила
остатки второй салфетки на стол.
— Слушай, чем ты не довольна? Бабка тебя достала, а ты на парня
взъелась.
— Нет, не бабка меня достала. Вдвоём они меня решили извести.
У них преступное сообщество.
Теперь Ленка принялась грызть ногти.
— Лена, какое может быть сообщество у больного, старого человека
и молодого нормального парня?
— О его нормальности будешь делать выводы потом.
Ленка прекратила грызть ногти и закурила сигарету.
— Значит, ушёл он, я за ним дверь закрыла и на кухню пошла дальше
делами заниматься. Через некоторое время в мозгу щёлкнуло, что-то не
так! Бабку не слышно с тех пор, как Костю выпроводила. Обычно она
всегда рядом, пристаёт ко мне, что-то спрашивает. А тут тихо. Я в зал,
её нет, заглянула в комнаты, тоже нет, думаю, куда делась, с балкона
спрыгнуть не могла. Подхожу к входной двери, а она там стоит.
— Ну и пусть стоит.
— Видела бы ты, как она стояла!
Ленка встала и подошла к балконной двери.
— Предполагаю, что на двух ногах, как все люди.
— На двух ногах, это точно, — глядя на улицу ответила подруга.
Знаешь, когда хозяин уходит, а пёс застывает перед дверью, смотрит в
одну точку, ждёт, когда тот придёт. — Она обернулась и смотрела мне
в глаза очень серьёзно.
— Ужас, какой! А потом что было?
— Целый день от двери не отходила, не ела, не пила. Пришлось врача
вызвать. Укол ей прямо в коридоре сделал и через минут пятнадцать
она как-то обмякла и позволила себя отвести в спаль-ню.
— На следующий день я убежала на работу. Звоню матери. Спрашиваю: «Как бабушка?».
Она говорит: «Да всё нормально, встала, покушала, сейчас телевизор смотрит». Думаю, ну, слава Богу, что её это конкретное вчерашнее
помешательство прошло. А на следующий день я дома, отдыхаю по
хозяйству. Всё нормально. Бабушка ведёт себя культурно, стриптиз с
утра показала только один раз и памперс свой так аккуратненько положила на кухонный стол рядом с овощами. Ничего, дело житейское.
Я всё выбросила, вместе с клеенкой. Её помыла. В общем всё, как
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всегда.
Вдруг звонок в дверь, пошла открывать, а там они.
— Не поняла. Кто они?
— Тридцать три несчастья! Опять Костя собственной персоной с
презервативом в одной руке и букетом в другой.
— Очень колоритный персонаж. Презерватив в руке держал?
Я представила эту сцену и засмеялась. Ленка оставалась серьёзной
как никогда.
— Нет, конечно. Это я так назвала. На самом деле у него в руке был
кулёк с водой, а в нём плавала рыбка. Букет он мне отдал. И говорит:
«Я так соскучился, не мог дождаться, когда увижу снова, без тебя мне
свет не мил, я без тебя как странник в пустыне...».
И далее шёл текст в таком же стиле для девушек школьного возраста
и кретинок всех возрастов. Минут через десять после од в мою честь,
он мне, значит, и говорит:
— Это я принёс для твоей бабушки. В прошлый раз она мне сказала,
что ей очень нравятся рыбки.
Ну я как все мы, бабы-дуры, растрогалась, впустила его. Он в зал,
а там бабулька: обрадовалась, жених объявился да ещё подарок принёс. Стали они рыбку рассматривать: и так и сяк. Я про себя думаю,
меня не трогают, какое счастье! Я на кухню. Всё тихо, спокойно. Вдруг
крик. Бабушка орёт, как потерпевшая. Я выскакиваю с ножом в руках,
ничего понять не могу, а они вдвоём — задницы кверху, на балконе.
Милое зрелище!
— И что?
— Да ничего особенного, кулёк порвался, рыбка выскочила, а балкон с уклоном.
— И?
— Погибла смертью храбрых...
— А потом что?
— Истерика — у бабки, в доме — скорая.
— Я тебя не узнаю, где твой оптимизм? — сказала я, что бы разрядить обстановку.
— Какой тут оптимизм. Не знаешь, куда бежать и что делать. Устала я с бабкой, а тут ещё этот внешний раздражитель Костя. Прямо не
знаю, что делать. Когда он приходит, с бабкой странности начинаются,
но бросать его пока не хочу. В общем он сейчас для меня нужен, но
неудобен.
— Да, сдаёшь ты, мать. Вместо пофигистки Ленки, я вижу стареющую, брюзжащую особу.
После моей фразы Ленка застыла на несколько секунд с открытым
ртом. Было видно, что от возмущения она даже затаила дыхание.
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— Я старая!? Ты что такое говоришь? — с истерическими нотками
в голосе произнесла подруга.
На брюзжащую она внимание не обратила. Однако упоминание
о надвигающейся старости повергло её в уныние. Она моментально
забыла все свои проблемы: многочисленных ухажеров, безумных бабушек, погибших рыбок и финансовые трудности. На лице у неё был
написан только один вопрос:
— Наташка, мы не виделись с тобой всего год. Неужели за год я
так постарела?
— Подруга, ты выглядишь просто потрясающе! — успокоила я
её.
— Зачем ты тогда мне такие вещи говоришь? Мне даже дурно
стало!
Ленка с облегчением села в кресло и налила себе ещё сока.
— Чтобы поднять твой боевой дух.
Ленка успокоилась по поводу своей внешности и решила закурить
очередную сигарету.
— Натуля, а давай-ка мы с тобой, кофейку попьём.
— Ты что, хочешь спуститься в бар? Пожалей старую больную
женщину, ноги отваливаются, давно так долго пешком не ходила.
— Ладно, так уж и быть, пойду у дежурной попрошу чайник, а ты
доставай обещанную курицу.
Не успела я достать пакет из холодильника, как вернулась Лена.
— Я на всякий случай взяла тарелки и нож. Надеюсь, у тебя кофе
есть?
— Кофе есть и очень хороший.
Мы разлили ароматный напиток по чашкам.
— Ладно, давай рассказывай новости. Как Анька?
— Как всегда — худеет, ей Ольга таблетки привезла, она радуется,
говорит, что теперь обязательно станет стройной.
— Чушь всё это, побегала бы как я на своих двоих с сумками месяц
и стала бы стройной как берёзка, — сказала Ленка, отламывая куриную
ножку.
— Это всё понятно, но ты же знаешь, она ничего не слышит, кроме
своих диет.
— А Люська всё такая же тощая?
Ленка с удовольствием ела, что совершенно не мешало ей разговаривать. Я лично так не умею.
— Представь себе, — ответила я, как только прожевала кусочек
белого мяса.
— Я всегда говорила, что она такая от злости, — с набитым ртом
прокомментировала подруга.
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— Ну что ты глупости говоришь! Прекрасно ведь знаешь, что она не
злая, просто очень эмоциональная и подвижная, поэтому и стройная.
К тому же вся в заботах. Ванька надумал жениться. Вот твоё приглашение на свадьбу. Сможешь поехать?
Я вытерла руки оставшейся в живых салфеткой и полезла в сумку
за приглашением.
— Не знаю, смогу или нет, но поеду обязательно. — Ленка оживилась. — И кто у нас невеста?
— Не видела, но Люська говорит, хорошая девочка.
— Если противная Люська так говорит, то девочка не просто хорошая, а очень хорошая. У тебя билеты обратно на какой день?
— На среду. А что? — наливая себе, чтобы запить, спросила я.
— Завтра пойдешь и сдашь, — голосом, не терпящим возражений,
сказала подруга и стала пить кофе.
— Зачем?
Мне было непонятно, почему я должна сдавать билет, ведь, по любому, в среду мне нужно уезжать, а в четверг быть дома. У меня всё
заранее распланировано.
— Балда! Что бы купить одно купе. Вместе поедем, — радостно
пояснила Ленка.
— А с бабкой как быть?
— Еще не знаю, но что-нибудь придумаю. Вот задачку ты мне задала, времени в обрез, а нужно готовиться.
Ленка начала чесать голову, как будто у неё там прямо сейчас завелось неимоверное количество вшей.
— Тебе-то зачем готовиться, не ты же замуж выходишь?
— Ну и что, что не я! А вдруг я там судьбу свою встречу? — Лена
заулыбалась и мечтательно подкатила глаза.
— Да, действительно, вдруг встретишь четвёртого мужа. Ты сколько
раз замужем была четыре или три раза? — спросила я.
Это был удобный случай, что бы уточнить эту информацию.
— Неважно. Главное, что количество всегда переходит в качество,
— сказала Ленка, наливая себе очередную чашку кофе.
— Не знала, что в этих вопросах это тоже актуально,— съязвила я.
— Теперь будешь знать. А сейчас расскажи, что у тебя в жизни
нового.
Ленка маленькими глоточками потягивала кофе, который был ещё
очень горячим, и внимательно смотрела мне в глаза.
— Ты всё знаешь, мы же с тобой постоянно созванивались.
— Да, и ты мне рассказывала о работе,— возмущённо сказала
Ленка.
— Тебе этого мало? А ты что от меня хочешь услышать?
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— Правдивую любовную историю.
Ленка удобно уселась в кресле, положила ногу за ногу и приготовилась слушать.
— Извини, но мне особо нечего тебе рассказать.
— Ты что до сих пор одна? — Ленка была шокирована.
— Да, и честно говоря, не страдаю от этого, — совершенно искренне ответила я.
— Так ведь уже год, как развелась?
В зелёных глазах подруги появилось недоумение.
— Ты думаешь, одиночество — это смертельно?
— Нет, но это не нормально, когда молодая интересная, самостоятельная женщина и вдруг — одна.
Ленка встала с кресла, села рядом со мною и обняла меня за плечи.
— Я очень долго об этом думала, выискивала у себя недостатки,
плакала, а потом постепенно ушла с головой в работу и, наверное, это
меня спасло. Даже научилась ценить одиночество. Дочка вечерами идет
гулять, а я сажусь и погружаюсь в работу и тогда я забываю обо всём,
а когда заканчиваю новую планировку или придумываю необычную
деталь интерьера, то радуюсь, как ребёнок.
Ленка задумалась: «Да, вот думаю, может, мне выйти замуж за
Костю?».
— С чего это вдруг? Не прошло и часа, как ты его обзывала разными
обидными словами, а теперь замуж засобиралась. Недаром о нас мужчины говорят, что женская логика — это отсутствие всякой логики.
— Просто не нравиться мне твоя история. Так это при том, что у
тебя всё хорошо.
— Ты сейчас о чём? — решила уточнить я.
— О квартире, машине и финансах. А я вот живу в колхозе: дочка,
мать и бабка, машины не имею, от работы получаю практически только
моральное удовлетворение. И что дальше? Старость в одиночестве?
— Одиночество в колхозе тебе не грозит.
— Не издевайся, ты прекрасно знаешь, что я имела в виду. Я не хочу,
как ты погружаться в работу.
— Не знаю, может, у тебя это минутная слабость, а если нет, то, по
любому, решать только тебе.
— Лучше я подумаю об этом завтра, сейчас уже поздно. Пойду я до
дому до хаты, да и ты устала. Отдыхай, подруга, завтра созвонимся.
Ленка ушла, оставив меня наедине со своими мыслями. Я решила
перед сном подышать свежим воздухом и вышла на лоджию. Небо
украшала огромная луна, от которой просто невозможно было оторвать
взгляд. Я заворожено глядела на ночное светило и вдруг меня как будто
кто-то позвал: я повернула голову налево. На соседней лоджии, отде26
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ленной пластиковой перегородкой, стоял мужчина и смотрел на меня.
Несколько секунд мы молчали, а потом он улыбнулся и сказал.
— Добрый вечер.
— Добрый, — промямлила я и, не зная, как себя вести, решила
просто удалиться.

Глава третья
Чудеса во сне и наяву
Я за день так устала, что не помню, как уснула, очевидно, это произошло, ещё до того, как моя голова коснулась подушки. Мне снились
новые модные туфли, в которых я собралась идти гулять.
Проснулась я от телефонного звонка.
— Ты ещё дрыхнешь? — удивилась Ленка.
— А сколько времени?
— Час дня, — любезно сообщила подруга.
— Какой ужас, я так всё просплю!
— Вставай, на улице не погода, а сказка. Заходи ко мне, я сегодня
дежурю с бабкой. И не забудь сдать свой билет и купить два.
— Попозже. Сейчас я к морю, а потом погуляю по городу.
— Что, мадам, решила найти в нашем маленьком провинциальном
городишке? — заинтересованно спросила Ленка.
— Туфли снились очень красивые, хочу что-то подобное купить.
— Наташа, когда снятся туфли, это не к покупке, а к жениху.
— У тебя, как у Фрейда, всё к одному сводится. Дай проснуться, не
загружай с утра всякой ерундой.
Меня почему-то задел её комментарий.
— Не ерунда это, а с четверга на пятницу, — категорично заявила
Ленка.
— Ну и что? — уже обречённо, лишь бы поддержать разговор
спросила я.
— Сны вещие с четверга на пятницу! Прямо, я не знаю, вроде образованная женщина, а неграмотная совсем. Всё, приходи, буду ждать,
— сказала Ленка и отключилась.
Я оделась и вышла из номера. Перед дверью стояла корзина с алыми
розами. Не зная, что предпринять, я вернулась и позвонила администратору.
— Здравствуйте, вас беспокоят из номера 316. Тут у меня под дверью
корзина с цветами, наверное, кто-то забыл.
— Добрый день, — ответили на том конце провода. — Эту корзину
просили оставить у ваших дверей.
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— Кто? — в недоумении спросила я.
— Не знаю, её принесли из цветочного магазина с запиской.
— Это какая-то ошибка!
— Никакой ошибки, вот написано: 316 номер, оставить под дверью.
— Очень странно. Извините за беспокойство.
Я вышла в коридор и взяла корзину в руки. Необычное чувство
охватило меня. Корзины с розами мне не дарили с тех пор, как я развелась с мужем. Когда дарил цветы муж, всё было обыденно. Я знала,
что получу их по расписанию: в день рождения, в день свадьбы и в
день нашего знакомства. Это был своеобразный риту-ал. Муж как бы
сообщал мне, что, хотя ему глубоко наплевать на меня, как на женщину,
он всё же помнит, что когда-то познакомился со мною, потом зачем-то
женился, ну и то, что у меня, как у всех людей, в паспорте стоит дата
рождения. Но сейчас эти цветы затронули какие-то мои давно забытые
чувства, мне стало очень хорошо и в то же время немного тревожно.
Такое состояние у меня бывает, когда в моей спокойной, размеренной
жизни, должно что-то произойти.

Глава четвёртая
Давно не виделись
(продолжение)

Тепло, море тихое. Я снова сидела за столиком в кафе и пила чудный
экспрессо. Мысли летали где-то далеко, ни на чём не останавливаясь,
на лице застыла блаженная улыбка. Подумав, что со стороны она может выглядеть несколько странно, я позвала официантку, расплатилась
и ушла гулять по городу. После посещения всех обувных магазинов
пришлось признать, что туфли, которые мне приснились, в природе
не существуют, и поэтому я со спокойной совестью отправилась к
Ленке.
— Заходи, — приветствовала меня подруга. — Только тихо, бабка
спит. Если проснётся, не даст поговорить.
Мы устроились на кухне. За год здесь ничего не изменилось, может,
только цветов стало больше. Ленка ещё со школы разводила их и у неё
приживались самые капризные экземпляры.
— Что это за фикус?
Мне понравился необычный цветок, у которого листья были цвета
персидской сирени, а из середины торчали зелененькие стебельки с
белыми маленькими цветочками наверху.
— Сама ты фикус! Это кислица. Днём листья у неё открытые, а когда
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темнеет, они складываются как крылья у бабочки. Нравится?
— Очень. Впервые такой вижу. Дашь отросток?
Я была просто очарована этим растением.
— Боюсь, что ты его не довезёшь, — ответила Ленка. — Его пересаживать целая морока, стебли тонюсенькие. Я попробовала один раз,
раздала отростки, так в живых остался только мой.
— У тебя всегда цветы хорошо растут.
— Есть будешь?
Как гостеприимная хозяйка, Ленка полезла в холодильник и стала
доставать продукты.
— Не откажусь. Что у вас сегодня в меню? — поинтересовалась я.
— Отбивные по ребрам и гуляш по коридору. Солянку наливать?
— Давай, давно первого не ела.
— Ты что, дома не готовишь? — удивилась подруга.
— За время супружества наготовилась так, что теперь стараюсь это
делать только по мере необходимости.
— А как же дочка питается?
— Утром чай, потом убегает в институт, днём с подружками в кафе
идут, а вечером она не ест, чтобы не портить фигуру.
— Хорошо ты устроилась,— проворчала Ленка.
— Не жалуюсь.
— Наташка, неужели ты не жалеешь о разводе? — спросила Ленка,
ставя передо мною тарелку.
— Жалею, что не развелась сразу после того, как родилась Катька,
— вдыхая аппетитный аромат, исходящий от солянки ответила я.
— Почему же не до?
Ленка села напротив меня и подперев подбородок руками, приготовилась слушать.
— Качественный ребенок получился. Лучшим вариантом было использовать моего мужа как донора.
— Хорошая идея, не хочешь ему подкинуть? — заулыбалась Ленка.
— Поздно уже, старый он для того, чтобы детей на заказ делать.
— Ты ж говорила, живет с молодой бабой, — продолжала допрос
подруга.
— Живёт.
— И? — Ленка закурила сигарету и продолжала внимательно смотреть мне в глаза.
— Откуда я могу знать события его жизни. Я с ним не общаюсь. Но
знаешь, что самое интересное?
— Ещё нет. — Ленка заёрзала на стуле.
— Так вот. Своего бывшего мужа, красивого, богатого и умного я
вспоминаю в трёх случаях. Первый: когда вижу очень дорогую шмотку.
29

Дон и Кубань

* №1 (17) февраль 2016 г*

— Можно подумать, она тебе не по карману? — удивилась подруга.
— Не в этом дело. Просто жаба душит на себя такие деньги тратить.
Второй: когда приходится самой переносить тяжести. И третий: когда
в поезде стелю себе постель.
— От постели, как от тяжестей, тоже спина болит? — съехидничала
Ленка.
— Нет. Аллергия начинается.
— Ладно, ну его в пень, вместе с его новой пассией. У нас своя
свадьба, а у них своя. Ты лучше скажи, туфли купила? — поинтересовалась Ленка.
— Таких нет.
— Каких таких? — заинтересовалась подруга.
— Во сне я видела туфли на высоком каблуке, с острым носом под
золото и шнурки завязывались на щиколотке.
Я прикрыла глаза, и как на экране телевизора, передо мною вновь
появились эти фантастические туфли.
— Ты их просто видела или мерила?
— Я их надела, они на меня как раз и пошла в них. Ещё удивля-лась,
что новые туфли, а не жмут.
— Теперь жди, — с удовлетворением сказала Ленка и затушила
сигарету.
— Чего, у моря погоды?
— Мужчину, нового, с которым будет легко и просто.
— Ерунда всё это, я не верю снам.
Комментарий Ленки меня не удивил, но сердце почему-то ёкнуло.
— И совершенно напрасно, — нравоучительно продолжала Ленка.
— Мне обувь всегда снится к новому ухажёру. Проверено годами.
— Не знаю насчёт ухажеров, но когда я сегодня выходила их номера, то наткнулась на корзину с розами. Позвонила дежурной, думала,
ошиблись, а она говорит, принесли из магазина с запиской оставить у
дверей. Как ты думаешь, что это значит?
— Сон в руку.
— Я всё же думаю, что это ошибка. В этом городе никого не знаю,
ни с кем не знакомилась, даже не разговаривала, разве что с таксистом
перекинулась парой слов. И если это не ошибка, то цве-ты мне могла
прислать только ты. Больше некому.
— Узко мыслишь. А вдруг у тебя появился тайный поклонник, который увидел тебя и влюбился.
Ленка продолжала гнуть свою линию.
— В моём возрасте стрелы Амура падают, не долетев до цели, —
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грустно ответила я.
— Вот поэтому у тебя никого и нет, грамотная больно. Пока молчишь, очень даже ничего, а как рот откроешь со своими заумностями,
народ пугается и разбегается в разные стороны, как тараканы от дихлофоса. Мужики любят дурочек, рядом с ними они себя чувствуют
уверенно. А с такой мадам, как ты, надо быть, как минимум лауреатом
Нобелевской премии. А их, как ты знаешь, не так много, и встречаются
они не так часто. И посему мой тебе совет, лучше молчи и улыбайся.
— С тобою тоже?
— Нет, со мною можешь говорить абсолютно обо всём. Я тебя знаю
со времен Брежнева, привыкла и как-нибудь, переживу твой словесный
понос.
— Приятного аппетита, — сказала я и принялась есть солянку.
— И тебе не болеть. Обиделась?
— Нет. Думаю, ты права, — ответила я набитым ртом.
— И какие выводы?
Ленка налила нам кофе и расположилась напротив.
— Работать и ещё раз работать. Спасибо. Солянка очень вкусная.
— Опять она за своё! Проще надо быть и люди потянутся к те-бе,
— сказала Ленка, убирая пустую тарелку в раковину.
— Хорошо, я учту твои рекомендации. Расскажи лучше, как там
твой Костик?
Я решила сменить тему, так как предыдущая меня несколько раздражала. К чему говорить о том, чего нет? И будет ли, вообще неизвестно.
— Звонил уже сто пять раз. Не дождется, когда я смогу с ним встретиться. Все ногти сгрыз от нетерпения на руках и на ногах.
— Пожалей человека, дай надежду, а то и волосы на голове вырвет
на нервной почве. И будет у тебя жених без ногтей и лысый. Придётся
его держать в резервации, чтобы народ не пугался.
— Хорошая идея! Посажу его дома, пусть нянчит бабку и заодно
делает ремонт в квартире. А я буду развлекаться.
— Боюсь, ему не понравиться сидеть с бабкой без тебя.
— Я же буду приходить домой иногда, — сказала Ленка и засмеялась.
— Самые лучшие отношения, в которых партнеры на равных, а если
слуга и господин, то долго это не протянется.
— Шутка. Я для себя ещё ничего не решила.
— Если что, не забудь на свадьбу пригласить.
Мы закурили, и тут Ленка решила пофилософствовать.
— Знаешь, я часто думала на эту тему. Вот все девчонки с детства
мечтают о красивой свадьбе, белом платье, фате. А потом за всем этим
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праздником начинаются будни: стирка, уборка, готовка, пелёнки, бессонные ночи. Мужу постепенно надоедает, замотанная и уже не такая
ухоженная и весёлая, как раньше жена. И он всё чаще сидит у телевизора с пивом, а потом всё дольше задерживается на работе, начинает
ездить в командировки и в итоге уходит к другой, которая не утруждает
себя ведением хозяйства, имеет уборщицу, еду заказывает в ресторане,
регулярно посещает спортзал, солярий. И даже если начнётся третья
мировая война, она не пропустит посещение косметолога. Мужики
любят стерв, ухоженных, уверенных в себе и независи-мых.
— Ты же говорила, нужно молчать и изображать из себя дуроч-ку!
— я решила поправить подругу.
— Чтобы держать мужчину в напряжении, — сказала Ленка и подняла указательный палец вверх, — совсем не нужно показывать, какая
ты умная. Достаточно быть холёной, хорошо одетой, иметь осанку
королевы, улыбаться и заинтересованно слушать бред, который несёт
твой спутник.
— Слушаю тебя, Лена, и удивляюсь! Что ты со своими познаниями
о взаимоотношениях мужчин и женщин делаешь в своей гостинице?
Тебе надо открыть школу для женщин, с каким-нибудь экзотическим
названием, типа «Курсы для женщин, мечтающих стать стервами. Возраст, рост, вес значения не имеют».
— Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Мне б со
своими проблемами разобраться, а не других учить.
— Однако у тебя очень убедительно получается.
— О, бабушка проснулась! — воскликнула Ленка.
Я обернулась. На пороге кухни стояла тётя Зина. Внешне она не
изменилась, не поправилась и не похудела, только взгляд стал отсутствующий, ничего не выражающий, пустой взгляд.
— Здравствуйте, тётя Зина, поздоровалась я.
— Можешь не стараться, она тебя всё равно не узнает. Со мной и
мамой каждый день знакомится.
Мне стало не по себе. Последний раз, когда её видела, она была
вполне нормальной, а сейчас — это была просто телесная оболочка,
без желаний и эмоций. Я ушла, оставив Ленку с бабушкой, которую
надо было кормить, мыть, переодевать.
На улице давно стемнело. В многочисленных кафе за столиками
сидели люди, смеялись, слушали музыку. Им было весело. А на меня
нашла тоска. Ленка права, женщина не должна быть одна. Да, есть
дети, родители, друзья, знакомые, но личная жизнь тоже нужна, чтобы
просто чувствовать себя женщиной. Ничего, решила приободрить себя
я, поздним вечером иногда становится тоскливо, а утром всё проходит.
Сейчас приду в номер, лягу спать, а завтра пойду загорать на пляж.
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Как известно, ультрафиолетовые лучи снимают депрессию.

Глава пятая
Мужчина из соседнего номера
Перед сном я приняла душ и, надев халат, решила покурить на
лоджии. Всё также над головой висела огромная луна, отку-да-то доносилась музыка. Я стояла, курила и ни о чём не думала. И вдруг опять
почувствовала на себе взгляд. Рядом, на соседней лоджии стоял тот же
мужчина и улыбался.
— Добрый вечер, — приветствовал он меня.
— Здравствуйте.
— Вам нравится смотреть на луну? — спросил он.
Мне хотелось ответить, что иногда мне хочется на неё выть. Однако
я сдержалась.
— Она завораживает, когда долго смотришь на неё. Это как сон
наяву, — ответила я.
— У меня так бывает, когда я в хорошем настроении, но если что-то
не ладится, то лунный свет вызывает тоску.
Кто бы мог подумать, что природные явления одинаково влияют и
на мужчин, и на женщин, — подумала я.
Повисла пауза.
— Мы с вами соседи. Давайте познакомимся. Евгений, лучше просто Женя.
— Наташа.
Наши взгляды встретились и я смогла хорошо рассмотреть своего
собеседника. Стройный, подтянутый, волосы полностью седые. Однако
его это не портило, а придавало мужественности. Ему лет пятьдесят,
на лице совсем мальчишеская улыбка, глаза голубые и в них пляшут
смешинки. Глядя на него, я, всегда такая серьёзная с посторонними
людьми, неожиданно для себя заулыбалась. Стало просто хорошо от
тихого вечера, от прохладного воздуха, от улыбки этого мужчины.
— Вы уже открыли купальный сезон? — спросил мой сосед.
— Хочу завтра попробовать. Если вода холодная, не полезу, я страшная мерзлячка. А вы уже купались?
— Да, в первый же день.
— И какие ощущения?
— Прекрасно! Нырнул с головой, вынырнул быстрее дельфина.
Адреналин в крови поднялся, кучу дел переделал за рекордно короткое
время.
— Так вы здесь не отдыхаете, а работаете?
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— Совмещаю приятное с полезным, — уклончиво ответил он. — А вы?
— Отдыхаю.
— И как вам Сочи? Вы здесь впервые?
Он задавал вопросы, не отрывая от меня своего лучистого взгляда.
— Нет, я много раз здесь бывала. Очень люблю этот город.
— Мне тоже он нравится. Здесь хорошо в любое время года.
Надо же, подумала я, мне тоже в этом городе хорошо всегда. Я почувствовала холод, и в голове мелькнула шальная мысль, что хорошо бы
продолжить её у меня в кровати под тёплым одеялом. Я заулыбалась и
поспешила попрощаться. Уже засыпая, подумала, что впервые за долгое
время мне было интересно разговаривать с мужчиной не о работе.

Глава шестая
Отдых продолжается
Будильник звонит, не хочу вставать, не хочу! Это же телефон. Кому
я понадобилась с утра пораньше?
— Доброе утро, страна! Вставай, всё на свете проспишь.
— Ленка, это ты?
— Пора принимать солнечные ванны. Как спалось?
— Прекрасно, только мало, — сказала я и сладко потянулась.
— Ничего, дома выспишься. Спустись к администратору, я у неё
оставила паспорт.
— Уже встаю и иду. Что там за погода на улице? — поинтересовалась я.
— Тепло, светло и мухи не кусают. Какие планы на вечер?
— Какие у меня могут быть планы? Гулять буду,— ответила я.
— Вот и прекрасно. Сегодня после работы поедем в Дагомыс. Хочу
познакомить тебя с Костей.
— Форма одежды парадно-выходная?
— Любая, но явка обязательна. Всё, до встречи. — Отчеканила
Ленка и отключилась.
Я вылезла из тёплой кровати и поползла в душ. Неужели вчера мы
так долго беседовали с соседом? И когда я уснула?
Тёплый душ смыл с меня остатки сна и в прекрасном настроении
я стала выбирать купальник. Выбор был небольшой. Один купальник
совместный, чёрного цвета, другой — раздельный, ярко-красный. Я
выбрала красный. Быстро побросав в сумку полотенце, сланцы, крем
для загара, я открыла дверь, а потом и рот. У порога стояла корзина с
белыми розами. Дальше всё повторилось, как вчера. Звонок к дежурной.
Ошибка? Нет, это вам. Спасибо, извините. Я занесла цветы в номер.
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Кто мне присылает цветы? Нет, это всё же не мне. Успокоившись, я
пошла на пляж.
Ярко светило солнце, легкий ветерок раздувал волосы. Удобно
устроившись на лежаке, я задремала. Почему-то солнце на меня всегда
так действует, стоит удобно устроиться под его лучами, как я сразу
засыпаю. Проснулась от того, что мне стало невыносимо жарко. Народ купается, может, вода совсем и не холодная? Надо рискнуть. И с
этими мыслями я с разбегу плюхнулась в воду. Я плыла и думала, что в
первый раз в своей взрослой жизни не переживаю о том, как будут выглядеть мои волосы после купания. Вот тебе и «страшное» одиночество.
А, оказывается, это здорово! Не нужно думать о прическе, не нужно
кому-то угождать. Переживания о собственной фигуре и о том, как
ты выглядишь на фоне молодых красоток, также не имеют значе-ния.
Я доплыла до волнореза и забралась на него. Внизу плескалась вода,
сверху грело солнце. Меня наполнила волна счастья. Как же здорово! А
ведь ещё совсем недавно я и думать не могла о том, чтобы куда-нибудь
поехать. И уж о том, что мне будет хорошо в своём одиночестве и подавно. Я вышла из воды, а потом, как всегда, после купания, во мне
проснулся зверский аппетит.
Насытившись прелестями кавказской кухни, я с большой неохотой
отправилась на вокзал за билетами. То ещё удовольствие! Потратив на
их приобретение каких-то два часа, я уже как старая кляча добрела до
номера и в чём была, плюхнулась на кровать.
Телефонный звонок вернул меня к действительности.
— Мадам готова? — это была Лена.
— Говори, где встречаемся и когда.
Не обижать же подругу. В конце концов она не виновата, что я привыкла передвигаться на машине, а не на своих двоих.
— На том же месте, в тот же час.
— А поточнее нельзя?
— Можно, но это будет тебе дорого стоить. От вокзала идут маршрутки до Догомыса, но если мадам не желает пользоваться общественным транспортом, то может вызвать такси. Не забудь взять паспорт, а
то на территорию не пустят, и мой — тоже.
— Где встречаемся? — обречённо спросила я.
— У входа в «Олимпийскую», в восемь.
— Договорились.
На отдыхе я совершенно перестала краситься, просто надевала очки
и шла гулять. Но сегодня нужно сделать макияж и прилично одеться.
Перебрав свой гардероб, я решила остановиться на белом брючном
костюме, прибавив к нему туфли золотистого цвета и такую же сумку. Посмотрев на себя в зеркало, осталась довольной. Передвигаться
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на каблуках не было сил, поэтому я заказала такси и к назначенному
времени стояла у входа в «Олим-пийскую».
Через несколько минут я увидела Ленку с очень симпатичным молодым человеком. Лена выглядела, как женщина-вамп. Чёрное, обтягивающее платье, волосы затянуты на затылке. Лишь одна маленькая
прядка падала на лоб. И ярко-красные губы. Надо отдать ей должное,
смотрелась она, как маленькая, изящная статуэтка.
— Добрый вечер, — поздоровалась я.
— О, какие люди! Костя, познакомься, это моя подруга Наташа.
— Здравствуйте, — произнёс Костя, не отрывая восхищённого
взгляда от Ленки.
— Это Костя, я тебе о нём рассказывала.
— Очень приятно, — сказала я, хотя можно было и промолчать,
сделать сальто или показать язык, потому что Костя меня не видел и не
слышал. Да, что там меня! Ничего и никого он не видел, кроме Лены.
Давно я уже не наблюдала, чтобы мужчина так смотрел на женщину,
а может, и видела только в кино. И так жалко мне стало Костю, ведь
знаю Ленку — она его разжует и выплюнет, а он будет мучиться от
безответной любви. Однако всё равно приятно видеть мужчину, смотрящего на женщину с обожанием. Очень редкое явление в наши дни.
Я часто задумывалась над тем, почему вокруг огромное количество
незамужних женщин. Которые даже ни с кем не встречаются. Однажды на какой-то вечеринке, где присутствовали только особи женского
пола, я подняла эту тему. На что одна из женщин ответила:
— А с кем встречаться? Половина женаты, остальные либо алкоголики, либо голубые.
— И что, нет вариантов? — не унималась я.
— Если встречаются отдельные экземпляры, их быстро разбирают.
Ну и что на это ответить? Может, это и не совсем так, но где-то
близко к правде.
А вот Ленке повезло. Важно, что бы она увидела свою удачу.
— Сейчас оформим пропуска и — в «Дагомыс». Там поднимаемся
на 22 этаж, — информировала нас Ленка.
— Пешком? — съязвила я.
— В лифте. Ты что никогда не была в «Панораме»? Восхитительный
вид и кухня хорошая.
Мы выбрали место на балконе. Ленка не обманула. С 22-го этажа
просматривался весь Дагомыс с его окрестностями. Внизу на территории комплекса — круглый бассейн, а недалеко море. От высоты
захватывало дух.
— Натали, что будем заказывать?
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— Мне рыбу, вот — сёмга жареная. А на десерт кофе и мороже-ное
«Бриз».
— Костя, а тебе? Костя, ты оглох?
— Да, Леночка. Мне — то же самое.
— Я с Наташей солидарна и буду семгу. А ты?
— Без разницы, выбери сама.
— Может, и счёт оплатить самой? — разозлилась Ленка.
— Что ты, радость моя, всё оплачу я.
— Это сколько же он должен продать хомяков и рыбок в своём зоомагазине, что бы оплатить счёт? — шепнула я Ленке.
— Мне без разницы. Связался со мной, пусть платит. А уж где он
деньги возьмёт — это его проблема,— тихо в ответ прошипела Ленка.
— Что пить будем? — уже громко спросила она.
— Вино, — в один голос ответили мы с Костиком. Он улыбнулся
и, кажется, только сейчас заметил моё присутствие.
Вопрос с выбором меню отпал и наступило время светской болтовни. Однако болтала в основном Ленка, а её жених молча смотрел
на своего идола. Я же любовалась вечерним небом и все думала: «Кто
присылает цветы? И главное: кому они предназначены?».
Зал ресторана постепенно наполнялся. Пришли музыканты. Зазвучала музыка. Ресторанный вечер шёл своим чередом. Ленка была в ударе
и после третьего бокала вина, танцевала всё подряд. Костик старался
не отставать, но всё же на некоторые быстрые танцы брал тайм-аут. В
один из них я сказала: «Костя, я поеду в гостиницу».
— Почему так рано? Вам, наверное, скучно с нами, Наташа?
— Нет, не в этом дело. Просто не очень люблю рестораны, да и
устала.
— Если так, то давайте я вас провожу.
Костя привстал со стула, подтверждая свои слова действием.
— Нет, не стоит. Сейчас я вызову такси и мигом буду в гостинице.
— Хорошо, как скажите. А с Леной вы не попрощаетесь?
— Если я начну с ней прощаться, то она меня не отпустит. Лучше
я — по-английски. До свидания, Костя. Очень приятно было с вами
познакомиться.
— Мне тоже.
Он улыбнулся и помахал мне вслед.
Я спустилась на лифте на первый этаж, попросила портье вызвать
такси и очень скоро была у себя в номере.
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Глава седьмая
Вечерний диалог
Вот это отдых! Сил нет никаких. Даже мыться не буду, вот лягу в
чём есть, отключу телефон и буду спать. Нет, надо хотя бы от-крыть
балкон на ночь. Не выношу спёртый воздух. Я открыла дверь, отодвинула штору и удивилась. Когда я уходила, этого не было. Конечно,
не было, что я сумасшедшая? На балконе стоял маленький круглый
столик и два стула. Очень мило. Я заглянула на соседние лоджии. Там
ничего подобного не было. За какие такие заслуги мне администрация
гостиницы предоставила такие дополнительные удобства? А может,
опять ошибка, ну как с цветами? Что-то тут не так. Рассуждая над
этими вопросами, я опустилась в кресло. Опуститься-то опустилась,
а встать сил не было. Эх, жалко сигареты не взяла, люблю курить на
свежем воздухе. Может, всё же попробовать дойти или нет, доползти,
до кровати. А мне и здесь не плохо, в таком состоянии и в креслице
посплю. Оно очень удобное. И музыка играет в соседнем номере. И
вообще всё хорошо, главное, чтобы Ленка меня оставила в покое, хотя
бы на один день, не будила утром! Господи, ты же всё можешь! Пусть
она сегодня напьётся, а завтра будет весь день спать. А я тоже буду отдыхать. Валяться в постели, заказывать обед в номер, читать книжки. Не
зря же я их тащила? А ещё куплю пирожных в кондитерской «Прага»
и плевать я хотела на фигуру! Кому она нужна, эта моя фигура? Уже
год как развелась, хоть бы один породистый кобелёк приблудился. Всё
какие-то дворняги, без рода, без племени. Разве это жизнь? Вот так
и умру старой девой. Нет, старой девой не умру, ведь я уже два раза
замужем побывала.
— Вы часто разговариваете сами с собой? — на соседней лоджии
стоял Женя и улыбался.
— И давно вы меня слушаете? — встревожилась я.
— Только что вышел и сразу же решил прервать ваш монолог.
— Спасибо.
— За что?
— За то, что потом краснеть перед вами не придётся. А то такое
наплету, что и братьям Стругацким не снилось.
— Вы писательница?
— Нет, просто фантазёрка и зануда.
— Одновременно?
— Ну почему одновременно, всё зависит от настроения. Если плохое, то я занудствую. Мне и вода мокрая, и солнце слишком яркое, в
общем тогда всё не так.
— А если вы фантазируете, что представляете?
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— Да так, ничего особенного, — смутилась я.
— Если это не секретная информация, расскажите. Мне очень интересно.
А что, подумала я, могу и рассказать. Скоро мы разъедемся по своим
городам и никогда больше не увидимся. Это как разговор с бабушкой
в трамвае. Поговорили, облегчили душу, она вышла на остановке и
привет. Бесплатный психолог.
— Хорошо. Только потом не смейтесь.
— Обещаю.
— Может, вы присядете, а то я тут так удобно устроилась, а вы
стоите.
— С удовольствием, только сигареты захвачу. А ещё мне ребята
сегодня с водопадов вино привезли. «Чёрный полковник». Давайте
попробуем?
Он решил меня споить, а потом воспользоваться моей беспомощностью? Надо ему сказать, может начинать прямо сейчас, сопротивляться
нет сил.
— Давайте пить вино, встать я не могу, так что выбор у меня небольшой.
— Какие-то проблемы со здоровьем?
— Нет, много ходила, танцевала, а мои ноги от этого отвыкли. Чему
удивляться. Старая, больная женщина.
— Это вы о себе? — брови моего соседа поползли вверх.
— О себе.
— На комплимент напрашиваетесь?
— Ни в коем случае! Никаких комплиментов, а то я вас начну бояться.
— Странно, я такого от женщин никогда не слышал.
— А от меня услышите.
— Теперь мне надо начинать бояться?
— Ни в коем случае. Все болезни от страхов.
Что это я так с ним разговорилась? Прошлые вечера выходила на
несколько минут и убегала, потому что терпеть не могу стоять на одном
месте. А сейчас удобно сижу и ехать никуда не надо. Вечер тёплый,
собеседник приятный, а главное — завтра буду спать до обеда.
— Наташа, мне кресло взять к себе или можно переместиться на
вашу территорию?
Ты посмотри, какой тактичный сосед попался! Культур-мультур,
— сказала бы Ленка.
— Перебирайтесь. Сможете перелезть? Или мне придётся полз-ти
к двери, что бы открыть вам?
— Держите бутылку, стаканы и сигареты.
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Пока я ставила стаканы на стол, Женя перескочил через перегородку и расположился напротив меня. Может, спортсмен? Или просто
поддерживает форму? Вон, какие бицепсы! И вообще он очень даже
ничего. Взгляд открытый, улыбается. Симпатичный, так и хочется сказать «молодой человек». Хотя вовсе не молодой, но легкие движения
и мальчишеская улыбка придают ему мо-ложавый вид.
— Как вино?
— Очень душистое и густое. Мне нравится.
— Мой друг Сашка знает толк в винах. Всегда, когда бывает в этих
краях, едет на водопады и у какого-то деда покупает именно это вино.
Вы мне обещали рассказать о своих фантазиях.
— А я думала, вы уже забыли.
— Мне всегда интересно знать, о чём думают женщины.
— Те, кто прошёл нечеловеческие испытания и обладает нечеловеческими способностями?
— Даже не знаю, что и ответить. А в чём это проявляется? — Женя
был явно удивлён.
— Приведу вам пример из жизни моей подруги. Когда ей уже было
35 лет, её мужу захотелось второго ребенка и именно мальчика. Она
не хотела рожать, потому что и возраст уже, и жили они всегда словно на вулкане, к тому же она была склонна к полноте и боялась ещё
больше поправиться. В общем уговорил он её. Всю беременность она
переживала, вдруг будет девочка. Родила, как по заказу, мальчика. Все
счастливы, ребёнок растёт здоровый, всё хорошо. Ничего не предвещает бури. Ребёнку исполняется год. Гости, бабушки, дедушки подарки. Муж произносит хвалебные речи в честь своей любимой жены и
долгожданного сына. А на следующий день он в обед приходит домой
и заявляет, что он полюбил другую женщину и уходит к ней. Далее
при всём своём материальном благополучии он начинает присылать
алименты в размере одной тысячи рублей. Алименты приносила его
мама и всегда, отдавая их, говорила, это — на питание детей. Разве
это по-человечески? И разве она после всего этого не сильная? Она
тяжело переживала. День и ночь рыдала. За неделю похудела на шесть
килограммов. Но всё же взяла себя в руки. Устроилась на работу, стала
деньги зарабатывать, семью кормить. Всё у неё наладилось.
— А муж так и не приходит, хотя бы к детям?
— Явился этот муж через полгода, тоже похудел на пятнадцать
килограммов.
— Наверное, переживал тоже.
— Не верю я в мужские терзания. Кормили плохо. Вот он худел,
худел, смотрит, дальше худеть некуда и сбежал туда, где пахнет вкусно
борщом и пирогами.
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— По-моему, это утрированно. В любом кафе можно поесть.
— Да это так. Но ты выходишь из того же кафе и идёшь в пустую
квартиру. И там оказываешься в одиночестве, а оно хорошо в небольших терапевтических дозах. А если перебор, то становиться тяжело.
Нужен эффект замены. Тут много вариантов, но, на мой взгляд, приемлемы только два. Или уйти с головой в работу, или же новая любовь.
— Никогда об этом не задумывался. А сейчас понял, что сам так
поступал.
— Клин клином вышибали?
— В смысле?
— Старую любовь заменяли новой?
— Нет, уходил в работу, чтобы дурных мыслей в голове не было.
Женя разлил по стаканам вино.
— Очень интересно слышать такое от мужчины. Честно говоря,
мне встречались экземпляры, которые лечились от семейных неурядиц
старым испытанным способом: водкой и молодкой.
— У нас с вами разговор получается, как исповедь, поэтому я скажу.
Пробовал я и этот способ, что греха таить, но утром когда просыпаешься, на душе так погано, хоть в петлю лезь. Это не для меня. Всегда надо
разобраться с тем, что у тебя сейчас, а уж потом жизнь сама подскажет,
с кем тебе по пути. Наташа, вы не держите своего слова. Расскажите
о своих фантазиях.
— У вас цепкая память.
— Пока не жалуюсь.
Надо остановиться. К чему говорить о том, о чём завтра пожа-лею.
Не лучше признаться себе: он мне нравится! Давно я не встречала
такого интересного мужчину. И дело не только во внешности. С ним
так уютно и спокойно. А Ленка говорила, нужно молчать, улыбаться и
слушать. Но как мне быть, если он сам просит рассказать? Просто хочет
человек поговорить на сон грядущий. Привык он, наверное, так. Ну и
чёрт с ним. Хочет слушать бред разведённой женщины, пожалуйста.
— Хорошо. Вы смотрели фильм «Красотка» с Джулией Ро-бертс?
— Да, смотрел. Современная сказка о Золушке. Разве не так?
— Однако в сказке и в фильме есть отличия.
— Естественно. «Золушка» — сказка о невинной девушке, а «Красотка» о взрослой сформировавшейся женщине, которая зарабатывает
себе на жизнь, торгуя своим телом.
— Нет, я не об этом. Вот о чём мечтала Золушка?
— Попасть на бал, — ответил мой собеседник.
— Да, а Красотка в своих мечтах пошла дальше. Когда она оставалась дома одна, то представляла, как прекрасный принц приедет за ней
и заберёт в свой замок. Разница в том, что Золушка видела цель. Вон
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там, Замок, горят огни, идёт бал. А Красотка лишь мечтала об этом.
Однако всё сбылось.
— И какой вывод? — очевидно Женя не понимал, куда я клоню.
— А вывод простой, как всё гениальное. Мечтайте осторожнее, ведь
мечты могут сбыться.
Я взяла стакан и пригубила вино. Оно оказалось чуть терпким,
ароматным, в меру сладким и тягучим.
— Если честно, то я не совсем понимаю, о чём вы говорите.
— В детстве вы чего-то хотели очень сильно?
— Да. Велосипед.
— И вам его купили.
— Да, но в этом, по-моему, нет ничего странного. Родители знали
о моём желании и на день рождения сделали мне подарок.
— Ну хорошо. А какое-то другое желание, о котором не знал никто,
у вас было? Вспомните.
Женя закурил сигарету и задумался.
— Я вспомнил. Совсем маленьким был и нравилась мне одна
девчонка. Тогда мне казалось, что лучше её нет. Да и все мальчишки
влюблены в неё были. И так мне хотелось, что бы она сама меня при
всех поцеловала и все бы пацаны мне завидовали.
— Только не говорите мне, будто в таком младенческом возрасте
она подбежала к вам, сказала, что любит, и бросилась на шею.
— Нет, — засмеялся Женя. — Всё было не так. У меня был день
рождения и после уроков мама принесла в школу торт и ситро. Мы
расположились в классе. Мама разрезала торт, налила нам ситро и тут
эта девочка встала со своего места, подошла ко мне и сказала: «Женя,
поздравляю тебя с днём рождения!». А потом при всех поцеловала.
Помню, как у меня от смущения горели щёки.
— Теперь Вы сами убедились, это работает. И если вы пороетесь в
своей памяти, то вспомните ещё ни один такой случай. Просто желания
должны быть конкретными, лучше с визуализацией. Мы должны себя
увидеть там, где хотим видеть и с кем хотим.
— Так вот, почему вы просили не смеяться! Как все женщины
мечтаете о принце на белом коне, который приедет и увезёт вас в старинный замок?
— Нет, не угадали. Дело не в принце и не в замке. На самом деле,
старинный замок, нашпигованный современной техникой и антикварной мебелью, не может дать нам счастья. Как и тот молодой принц
или старый король. Ведь, если людям вместе неинтересно, не о чём
поговорить, нет общих планов на будущее, то это, простите, на одну
ночь. И симпатия возникает не обязательно из-за красивой внешности,
это может быть взгляд, улыбка, тембр голоса. Какие-то мелочи, на
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которые мы не обращаем внимания. А влюбившись, думаем: «Почему
я полюбил именно этого человека?». Вы никогда не ловили себя на
мысли, что к какой-то женщине вас сильно притягивает, а она далеко
не красавица? И вопрос, почему нам нравится какой-то человек, хотя
он не соответствует вашим представлениям о красоте, остаётся пока
открытым. А в отношениях мужчины и женщины главное —взаимоуважение и понимание. Без этого ни туда и ни сюда. Вот представьте
себе такую картину. Женщина отработала восемь часов, забежала за
детьми в садик, потом в магазин и с неподъёмными сумками заходит
домой. А там, на диване у телевизора, лежит муж с бутылкой пива
и ворчит. Его, понимаешь, ещё не покормили. Вот, как она к нему
должна относиться? Как к говорящей диванной подушке? Или как к
домашнему животному?
— А если он обеспечивает семью? — Женя затушил сигарету и
внимательно меня слушал.
— Всё равно это не дает ему право относиться к ней как к наёмной
прислуге. Или допустим, жена сидит дома. И всё своё время убивает на
разговоры по телефону, косметические салоны и шопинг по магазинам.
Муж вечером приходит, заглядывает в холодильник, а там мышь повесилась. Он интересуется, почему нет ужина. А она ему отвечает, что
поправилась на два кило и теперь она на диете. Диета это прекрасно!
Формирует силу воли, уменьшает объём талии и делает моложе. Но
он здесь причём? Он-то не на диете! Пропахал весь день, устал как
собака, пришёл домой, а здесь новое блюдо — диета. А он, между
прочим, деньги зарабатывает, обеспечивает семью. О каком уважении
здесь можно говорить?
— Так вы, Наташа, за мужчин?
— Я за порядочность в отношениях. Если жена устала и заснула, а
на кухне осталась грязная посуда, то помой её. И завтра она ради тебя
горы свернёт. А если кто-то там поправился на два кило и временно
отказывается от пищи, пусть закроет нос прищепкой и приготовит
мужу ужин. Ему же от этого лучше будет.
— Это правильно. А если кто-то из супругов зарабатывает больше?
И будет, например, жена мужу глаза колоть, что она его кормит.
— Если дура, то будет. А между нормальными людьми это не вопрос. Зарабатывают в одну копилку, вместе живут, радуются жизни и
вдвоём делают приобретения. Разве плохо?
— Идиллия из сказки. В жизни я такого не встречал.
— Женя, если вам это не нужно, то и не встретите. А если хотите
что-либо, начинайте мечтать в том направлении, которое вам интересно.
Ведь мысль, как зерно. Бросил её и забыл, а она через какое-то время
прорастёт. Главное, никогда не отчаиваться.
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Знаете, когда моя размеренная семейная жизнь в один день развалилась как карточный домик, я всё время пыталась найти ответ. Кто
виноват? Сначала я винила мужа, потом родственников, потом себя. А
сейчас я понимаю, виновных не было. Просто мы всегда были разными
людьми. С первого дня у каждого были свои интересы, свои понятия
о жизни, о любви. И когда мы с ним впервые встретились, то я не
увидела в этой встрече невозможности дальнейшего гармоничного
продолжения. И в итоге шестнадцать лет каждый из нас думал, что
другой портит ему жизнь.
А сейчас, спустя определённое время, я понимаю, развод — никакая не трагедия. Развод это прекрасно. Ведь он освобождает нас от
человека, с которым плохо, с которым происходит деградация. Когда
мы разводимся, то получаем взамен одиночество. Вначале нам становиться страшно. Мы выбиты из своей колеи. Не знаем, чем заняться,
куда бежать. А на самом деле нам предоставляется уникальная возможность подумать о том, что самом деле мы хотим от жизни, каким
нам представляется наш будущий спутник. И, наконец, разобраться с
собой, сделать работу над ошибками, а они есть у всех. И когда это
произойдёт, откроются новые светлые горизонты. Трава станет зелёной,
солнце тёплым, а будущее светлым.
— И на каком этапе находитесь вы, Наташа?
— В светлом будущем с человеком, которого себе нафантазировала.
И честно говоря, не веря, что это всё же произойдёт, нарисовала идеал.
Во всяком случае, для меня.
— Очень интересно, каким должен быть ваш идеальный мужчина?
Всё же, что он меня пытает как на экзамене? Может, хочет примерить на себя мой воображаемый шаблон? Вот и прекрасно. Поймёт,
что ловить нечего. Хотя, не буду детализировать.
— Я уже говорила. Взаимопонимание, уважение и обоюдная симпатия.
— А как же вредные привычки? Курение, употребление спиртного?
— спросил Женя, вертя в руках не зажжённую сигарету и поглядывая
на непочатый стакан вина.
— Мне нравится, когда мужчина курит. А что касается алкоголя,
то нет совершенно не пьющих людей, даже монахи на праздники употребляют кагор. Помните, как у Омара Хайяма?
Запрет вина — закон, считающийся с тем,
Кем пьётся, и когда, и много ли, и с кем.
Когда соблюдены все эти оговорки,
Пить — признак мудрости, а не порок совсем.
— А любовь?
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Вот прицепился! О высоком решил поговорить. Любовь его, видите
ли, интересует. Сам-то он испытывал это чувство или мимо пробегал? И
почему я на него так злюсь? Он же меня не раздражает и разговаривать
с ним интересно. Почему меня задевают его вопросы?
— Это лишь слово. Сейчас столько говорят о любви и в таких разных
формах, что моё личное представление о ней как-то не вписывается
в общую картину. Для меня любовь это какая-то неуловимая энергия,
неосязаемый аромат, то, что присутствует во всём проявленном мире,
однако никто его не видел. Но когда это чувство приходит, ошибиться
невозможно. Люди сразу меняются. Становятся красивее, легче походкой. А другие чувствуют это и тянутся к этим счастливцам. Ведь
любовь магнитична. Так было и будет всегда.
— Почему вы это так грустно сказали?
Прямо не разговор, а интервью с петлёй на шее. Почему, да почему? Потому, что сама хотела бы вновь почувствовать на собственной
шкуре те мурашки, которые бегут по тебе от прикосновения любимого
человека. Все же, правда, эти мужики, как инопланетяне, и говорим
мы с ними на разных языках.
— Не знаю, наверное, устала болтать. И спать давно пора. Ноги
уже не гудят, так что до кровати дойду. Знаете, Женя, отчего я вам всё
это рассказала?
— Решили просветить неграмотного.
— Нет. Потому, что я скоро уеду, и мы с вами больше никогда не
увидимся.
— Наташа, мой друг Сашка часто повторяет одну и ту же фразу.
Никогда не говори никогда.
— Философ ваш Сашка. Спасибо за вино, очень вкусное. И беседовать с вами интересно. Я завтра уберу всё это безобразие. Спокойной
ночи.
— Спокойной ночи, — повторил Женя.
Вот кровать, подушка, одеяло. Какое счастье!

Глава восьмая
День в одиночестве
Я проснулась от того, что у меня пересохло во рту. Воды минеральной нет, придётся пить из-под крана. О, какая вкусная водичка и
хлоркой, как у нас, не пахнет. Пока я здесь, надо принять душ, а то вчера
уснула как грязное животное. И ноги не болят. Может, я уже умерла?
Говорят, если у тебя после сорока по утрам ничего не болит, значит,
ты умер. Надо взглянуть на себя в зеркало. А что? Очень даже ничего.
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На конкурсе Мисс Мира, я запросто смогу претендовать на должность
продавщицы билетов. Интересно, сколько сейчас времени? Где мой
телефон? Да, пора вставать. Полдень был два часа назад. И почему
Ленка не звонит? Наверное, Господь услышал мои молитвы и она спит
беспробудным сном, после бурно проведённой ночи. Сейчас сделаю
ей гадость, позвоню и разбужу. Нет. Мне же хуже будет. Начнет ныть:
«Встать не могу! Принеси мне минералочки, аспиринчика». Обойдётся.
Здесь прекрасная вода течёт из крана, лучше любой минералки. А я
возьму интересную книжку и буду лежать на пляже.
Надо признаться, что чувствовала я себя легко и бодро. Наверное,
вино, что мы пили с Женей, обладает целебными свойствами. Кстати,
нужно убрать следы вчерашнего пиршества. Ты посмотри, чистота и
порядок! Женя меня пожалел и всё убрал сам. Молодец! Уважаю.
Где ключи, куда я их вчера положила? А вот они, на тумбочке. Ну а
потом, как и во все дни, проведённые в Сочи, я сначала открыла дверь, а
потом рот. В коридоре у моей двери стояла корзина с желтыми розами.
Я не стала звонить администратору. Зачем? Что бы опять услышать,
что просили оставить у вашей двери? Я даже запретила себе думать,
для кого эти цветы. Просто взяла букет и уткнулась в него лицом.
На центральном пляже был аншлаг. К воде, правда, можно пробраться, да и позагорать не проблема, но только стоя. Что же делать?
Перекусить в кафе поблизости. Может, к концу моей трапезы кто-то
перегреется на солнце и местечко освободится.
Официантка принесла меню. Я заказала аджарские хачапури, кофе
и мысли мои улетели в далёкое прошлое, когда я впервые попробовала
это блюдо в Батуми. Моей дочери исполнился годик и мои родители, пожалев меня, решили отпустить на недельку отдохнуть. Вид у меня был
заморённый совершенно. По ночам моя девочка не давала мне спать и
приходилось вставать к ней по семь-восемь раз. А днём, естественно,
стирка, готовка, уборка. Ну как можно выглядеть при таком режиме?
После родов женщины, как правило, поправляются, хорошеют, я же
была худая, зелёная, без слёз не взглянёшь. Дитя Бухенвальда. Мы с
мужем отправились в гости к нашим приятелям. Встретили нас хорошо.
Жили мы в центре города, недалеко от моря. Только отдохнуть мне так и
не удалось. Разве что ночью никто не будил. Люди они гостеприимные
и потому к ним идёт нескончаемый поток друзей и знакомых, столы
постоянно накрываются, но самое ужасное, что они очень громко
говорят, можно даже сказать, орут. Поначалу я думала: это из-за того,
что мы приехали. И они не рады нам. Но потом поняла, что их бьющий
через край темперамент прояв-ляется во всём: в движениях, в мимике,
в том числе и в общении с людьми. Там, в Батуми, на морвокзале, я
впервые попробовала это аджарское блюдо. Нам принесли большие
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тарелки, на которых дымились хачапури в виде лодочки. В углублении
посередине — сыр, сверху яйцо и кусочек сливочного масла. Порция
огромная, рассчитанная на здорового мужика, но было так вкусно, что
я съела всё, а потом, переваливаясь с боку на бок при помощи мужа,
добрела домой, где от сытной еды меня потянуло ко сну.
Здешний хачапури оказался ничуть не хуже, только размером поменьше. Кофе выпит. Я пошла на поиски свободного места на пляже, и
теперь это мне легко удалось. Я расположилась неподалёку от полной
дамы в шляпе. Из-за весьма объёмной комплекции ей, очевидно, трудно
было садиться и подниматься. Поэтому она соорудила возвышенность
из камней и теперь восседала на ней как на троне. У неё был маленький, очаровательный йоркширский мини терьер. По пляжу разносили
варёных раков, женщина купила большой кулёк и теперь с удовольствием поглощала его содержимое. Пёсик сначала преданно смотрел
на свою хозяйку и вилял хвостом, встал на задние лапки, потом опять
лёг и так лежал несколько минут, видимо, в раздумье. Дама в это время
невозмутимо продолжала есть раков. Пёс чуть переместился, встал к
ней мордочкой и неотрывно продолжал смотреть ей в рот. Наверное,
гипнотизировал, но безрезультатно. Бедное животное потеряло всякую надежду получить от хозяйки лакомство и стало ко-выряться в
прибрежных камнях. Собачка нашла маленькую палочку, легла у ног
хозяйки и от отчаяния стала грызть её.
Звонок мобильного отвлёк меня от этого зрелища.
— Мамочка! Как дела?
— Катька, наконец-то вспомнила! Голос твой стала забывать. У меня
всё хорошо. Как ты? Испанского жениха себе уже подыска-ла?
— А что их искать, они сами при виде меня падают и в штабеля
укладываются, — беззаботно ответила Катька. — Я всё думаю, в чём
я на свадьбу пойду к Ваньке? Сегодня была в Барселоне, мерила такое
убойное платье, всего тысяча евро. Можно, я куплю?
Интересно, это только моя дочь так легко относится к деньгам или
вся молодёжь? Всего тысяча евро! Как будто это три рубля.
— Нравится — покупай.
— А на второй день, в чём я пойду? — не унимался ребёночек.
— Катька, у тебя полный шкаф вещей, найдешь что-нибудь.
— Там всё старьё! А вот сегодня я нашла костюм — супер! Всего
семьсот евро! Мамочка, ну, пожалуйста! Он такой красивый!
— Катька, если я скажу, нет, ты меня измором возьмёшь. Нравится,
купи и радуйся жизни.
— Спасибо, мамулечка! Я тебя целую. Пока.
Дорого, однако, мне обходятся телефонные переговоры с дочерью.
Вот сегодня попала на тысячу семьсот евро.
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А она добилась, чего хотела, теперь не позвонит, пока что-то опять
не понадобится. Избаловали бабушки и дедушки, а я им не мешала,
вот и получилась такая потребительница. Но это всё ерунда — тряпки,
деньги, главное, у неё доброе сердце. Это, конечно, хорошо. Но если
сесть и посчитать, сколько денег тратится на её гардероб, то я давно бы
уже каталась на новом автомобиле. Нет, с машиной надо что-то делать.
Приеду, займусь этим вопросом. Может, возьму в кредит.
Опять зазвонил мобильный. Она, что решила весь магазин скупить?
— Это я. — Из трубки послышался какой-то хрип.
— Кто это? — не поняла я.
— Лена. Не узнала?
Я секунду помолчала. Сейчас уже шестой час. Наверное, она только
проснулась. Когда же она легла и чем всю ночь занималась? Может,
простыла? Голос такой, будто у неё ангина.
— Что ты молчишь? — прохрипела на том конце провода Ленка.
— Думаю. Врача тебе вызывать ангину лечить или везти в больницу
капельницами вымывать алкоголь.
— Не то, не другое.
— А с голосом что?
— Пела до утра под караоке.
— В Дагомысе?
— В Сочи на набережной.
— А Костя с тобой был?
— А то! И тоже пел мне песни о любви. Собрал целую аудиторию.
Народ аплодировал, а я была в центре внимания.
— Тогда ты должна быть счастлива.
— Мелочи, а приятно.
— Ты б молочка горячего попила или чайку с лимоном. Голос как
у грузчика в порту.
— Сейчас Костя принесёт мне чай.
— Так он у тебя? — удивилась я.
— Представляешь, я подвернула ногу, так он меня почти от моря
на руках нёс!
— И донёс в кровать.
Зная Ленку, я не сомневалась, что всё так и было.
— А что нельзя? Я женщина свободная. Имею право.
— А как же бабка?
— Мы когда пришли под утро, она ещё спала. А потом заходит ко
мне в комнату. Видит, мы вдвоём лежим. У меня дома всегда так было
заведено: чужих мужиков я не водила. Если кто со мною дома в кровати, так это мог быть только муж. Поэтому бабка посмотрела и ушла.
48

* №1(17) февраль 2016 г*

Проза, поэзия, публицистика, критика

Теперь на Костю внимания не обращает.
— С ума сойти! Как оказывается всё просто. А ты переживала.
— Не знаю надолго или нет, но сейчас всё устроилось само собой.
Костик — умница. Пока я дрыхла, пошёл на работу, после — на базар,
обед приготовил, а уж потом меня разбудил.
— А баба Зина что делала, пока ты спала?
— Будила меня периодически. Приходилось вставать несколько раз,
кормить её, переодевать, а потом я опять ложилась. Ты же знаешь, засыпаю на раз-два. И вообще жизнь прекрасна и уди-вительна!
— Кто бы сомневался. Костю не обижай, а то сбежит к другой. Она
ему будет готовить, стирать, массаж делать и махать платочком из окна,
провожая на работу.
— Никуда он не сбежит. Он счастлив, что я его пустила в свой дом,
да ещё позволила лечь рядом с собою. Небось, булавку к рубашке
приколол.
— Зачем ему булавка?
— Чтоб счастье его не сглазили. Всё, пока. Мне чай принесли. Потом позвоню.
Кажется, Костик нашёл потаённые тропки к сердцу нашей вертихвостки. Чему я очень рада. Хоть и строит из себя независимую женщину, а в минуты откровения рыдает, что жизнь прошла и все мужики
сволочи и ничего хорошего от них не жди. Единственное утешение
—дочь Юлька. Теперь вот Костик появился. И любит, и помогает. А
ей сейчас такая помощь дороже всех бриллиантов мира.
Но сегодня Ленка занята, мне придётся развлекаться самой. Чем
бы заняться вечером? Сейчас пойду в гостиницу, переоденусь и когда
стемнеет, посижу в кафе на морвокзале. Отдыхать оста-лось два дня.
Сегодня можно не считать. Завтра пойду на Ривьеру. Послезавтра прощание с морем, сборы, а вечером поезд. Интересно, Ленка на свадьбу
ехать не передумает? Хотя вряд ли. Свалит на Костю все обязанности
и поедет развлекаться.
Зачем я с собой тащила столько шмоток? Хожу всё время в од-них
и тех же шортах, и лишь один раз в ресторан надевала костюм. Мне
тут цветы каждое утро под дверью оставляют, а я, можно сказать,
не оправдываю надежд, одеваюсь как шаромыга. Хочу сегодня быть
красивой. Итак, посмотрим гардероб? Вот короткая юбка. Прекрасно!
А кто сказал, что после сорока лет нельзя носить мини. Тем более
ноги у меня есть, как положено две, слава Богу, не кривые, а совсем
наоборот, стройные и красивые. А кому не нравится, пусть не смотрит.
Туфли чёрные на высокой шпильке. Отлично. Теперь верх. Блузка под
леопарда. Мой стиль. Одежда с расцветкой под дикую кошку вселяет
в меня уверенность, даже походка меняется. Волосы затяну в хвост.
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Немного теней, румян, помады и можно на подиум! Оглядела себя в
зеркало и осталась довольна. Я оставалась по-прежнему стройной, со
смуглой кожей, в моих больших глазах уже не было видно постоянной
настороженности. Напротив, появилась какая-то томность. Очевидно
дни, проведённые в Сочи, пошли мне на пользу. Смена обстановки
многое значит.
Ну почему я такая ленивая? Дурацкий у меня характер. Если мне не
надо выходить из дома, то ни за какие деньги не буду приводить себя
в порядок. И весь день при этом буду злиться, что голова грязная и на
мне старый халат. Но всё равно так и прохожу. А ведь очень просто
через не хочу утром сделать себя красивой, и настроение появится,
даже если его и не было.
Моя первая свекровь начинала свой день с того, что после умывания
всегда делала макияж, причёску, надевала красивое домашнее платье
и только потом приступала к домашним делам. Надо отметить, что
на работу ей уже не надо было ходить. К тому времени она была на
пенсии. Настоящая женщина, не то что некоторые.
Почти совсем стемнело. Мои старания были оценены мужским полом. По дороге меня постоянно затрагивали мужчины, то спрашивая
время, то предлагая выпить чашечку кофе. И всё так просто! Полчаса
у зеркала.
Заняв свободный столик, я заказала себе коньяк. От каждого глотка
по всему телу разливалось приятное тепло. Передо мной, совсем рядом
бились о причал волны. Я неотрывно смотрела на воду. Время остановилось. Мыслей не было, но мелькали какие-то видения. Большой
незнакомый дом, ухоженный сад, много цветов и мужчина в маске. Он
шёл ко мне навстречу. Силуэт его становился всё отчетливей.
Из состояния ступора меня вывела официантка.
— Извините, но мы уже закрываемся.
— Да, конечно. До свидания.
Ощущение было такое, будто меня насильно выдернули из другого,
такого же реального мира, в котором было что-то очень важное для
меня. Какая-то мистика.
Позвонить подруге? Или, может, не беспокоить «молодоженов»?
Оставлю их в покое. Костя так стремится занять место рядом с Ленкой,
что теперь, наверняка, воспринимает всех друзей и подруг в штыки.
Придя в номер, я вышла на лоджию покурить перед сном. Села в
кресло. Выкурила одну, вторую сигарету. И вдруг поймала себя на
мысли, что чего-то жду. За эти несколько дней у меня вошло в привычку перед сном перемолвиться хоть несколькими словами с Женей.
А вчера целый вечер изливала ему душу. Сегодня его почему-то нет. И
мне стало грустно и немного одиноко. Интересно, на что я надеялась?
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На серенады перед гостиницей? Или на его переезд в мой город, только
потому, что ему интересно слушать чушь, которую я несу о мужчинах
и женщинах? Да, может, ему абсолютно наплевать на то, о чём думаю
я и все бабы мира, вместе взятые. У него своя программа жизни, свои
планы на будущее. Своя семья, дети, любовницы. А здесь ему было
скучно, вот он и слушал бред женщины бальзаковского возраста. Даже
если предположить, словно ему от меня что-то было надо, он бы, наверняка, пригласил в ресторан. А потом уж как говорят: «Кто женщину
ужинает, тот её и танцует». Поэтому делай вывод. Ему с тобой ни ужинать не хо-телось, ни тем более танцевать. А если ты подумала, будто
он испытывает к тебе симпатию, то это твоё личное мнение и никому
до него дела нет. Дура старая! Видела, какой холёный мужик! Да у
него не таких, как ты, а по возрасту как твоя дочь — воз и маленькая
тележка. Вот и хорошо! Нет его сегодня и прекрасно! Поговорила с
собой любимой и в люлю. Спокойной ночи, Наталья Владимировна.
Сладких вам снов.
Глава девятая
Неблагоприятный день
Утром я проснулась сама в семь утра! Небывалый случай. Полежала
немного в кровати, пытаясь заснуть. В голове начали вертеться мысли.
Завтра вечером поезд, послезавтра будем дома. В пятницу прилетит
Катька. В субботу — первый день свадьбы, в воскресенье — второй.
В понедельник на работу. Хватит, если я сейчас об этом буду думать,
то сойду с ума. Сегодня и завтра — дни отдыха.
Я встала и начала бесцельно слоняться по номеру. Выгляну лучше
в коридор. Я тихонечко открыла дверь. Цветов не было. Ошибки с
доставкой закончились. Ведь всё когда-нибудь кончается. Наступила
суровая реальность, ну пусть не суровая, а обычная, во всяком случае,
для меня. Грустно и немного жаль.
Есть хочется ужасно, а возле рынка продают очень вкусные пончики
со сгущённым молоком внутри. Если пойти туда и обратно пешком,
тогда запросто можно съесть пару пончиков без ущерба для фигуры.
В восемь утра на улицах совсем мало народа. Отдыхающие спят,
а немногочисленные местные жители идут на работу. Я здесь только
пятый день, а мне уже хочется домой. Соскучилась по родным стенам, по работе, дочку давно не видела. Это оттого, что тут у меня всё
свободное время принадлежит мне. Казалось бы, какие проблемы?
Отдыхай, наслаждайся. Не привыкла. Надо куда-то бежать, помогать
друзьям, решать какие-то вопросы. Труд сделал из обезьяны человека,
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и он же помогает человеку не превратиться в ленивое животное. Нет,
это больше подходит мужчинам. О женщинах я бы сказала так: «Труд
сделал из женской особи женщину, и он же помогает ей не превратиться
в самку». Чушь! Как это труд мог сделать из женской особи женщину?
Ведь для того чтобы женщина ощутила себя женщиной, должен быть
сравнительный материал, противоположный пол. И что получается?
Людьми нас делает труд, а женщинами делают мужчины? Выходит, что
всё как было от сотворения мира, так и осталось. А все эти движения
феминисток, на мой взгляд, только чтобы привлечь к себе внимание.
Лозунги призывают к равноправию мужчин и женщин, а подтекстом
звучит совсем иное. «Мужчины, мы здесь, почему вы не обращаете на
нас внимания? Вы что, забыли? Мы созданы, чтобы жить парами! Нам
нужна ваша любовь, а вам наша забота». А мужчины не в состоянии
разобраться в завуалированных призывах женской половины. Тогда
женщины принимаются злиться и придумывают, чем бы побольнее
этих мужиков зацепить. И начинается холодная война. Одинокие
женщины начинают ненавидеть мужчин как вид, а всё потому, что не
могут донести до них своих потаённых желаний. А желания эти от
времени опустились в глубину души и покрылись там толстым слоем
пыли. Мужчины же просто боятся связываться с агрессивными бабами, которые сами не знают, чего хотят и от которых неизвестно чего
ожидать в следующую минуту. Вот и получается замкнутый круг. Мы
неосознанно с позиции силы хотим добиться того, что нам и так предназначено природой. И сами мы из мужчин делаем одиноких волков.
Зачем им какие-то проблемы? Если человек состоявшийся, у него —
работа, круг друзей, жильё с всякими стиралками и посудомойками.
Он раз попробовал. Ей всё не так. «Не там стоишь, не так свистишь».
Думает, ничего, следующая будет лучше. А вот и нет. Та же песня. Он
смотрит на это безобразие и думает: «А зачем мне вообще весь этот
головняк? Объявлений в газете море. Позвоню, привезут на выбор
любую. Беленькую, чёрненькую, в горошек. Пошалю, сколько мне
надо и чао, крошка. Никаких тебе истерик и скандалов». И если дальше думать в этом направлении, то чем больше мы будем требовать и
проявлять свою сучью натуру, тем меньше шансов получить желаемое.
Хотя многие скажут: «Да на фиг они нам нужны и без них прекрасно,
то ещё счастье»! Однако законов природы никто не отменял. Мужчина
— он не только добытчик. Он — лекарство от многих болезней. Так
что в хозяйстве просто необходим.
Под хор мыслей о двух половинках нашей планеты я не заметила,
как дошла до рынка. Купила пончики и на ходу как школьница, стала их
есть. Ривьера была рядом, и я пошла вдоль реки, тренируя силу воли. Это
заключалось в том, что я старалась не думать о предстоящих делах.
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Исходив все тропки в парке, я пришла к выводу, что если я сейчас
не позвоню Ленке и не поговорю, то просто сойду с ума. Мне стало
невыносимо скучно в этом прекрасном городе, где полно людей и на
каждом шагу встречаются кафе. В них сидят люди преимущественно
парами, пьют вино, едят шашлык, веселятся, рассказывают анекдоты,
ругаются, наконец. Не умею находиться одна. Мне это противопоказано. Для меня полдня в одиночестве — суровое испытание.
— Ленка, привет. Как настроение?
— Отлично.
— Ты сегодня работаешь?
— Увы, — ответила подруга.
— А перерыв у тебя есть?
— Нет, но если хочешь, выйду и посидим где-нибудь в кафе. У тебя
что-то случилось?
В голосе Ленки я услышала беспокойные нотки.
— Нет, я устала отдыхать. Мне как-то не по себе, — ответила я.
— Ты не от отдыха устала, а от одиночества. Подходи к гостинице.
Через полчаса выйду.
Я увидела Ленку издалека. Огромные солнцезащитные очки закрывали пол-лица. Стильно. Надо померить, может, мне тоже пойдет.
— Привет, подруга! Какие проблемы? — все ещё грубоватым голосом спросила Ленка.
— Никаких.
— Что опять надумала? Колись.
— Ничего. Тошно одной. — Я села на лавочку и закурила сигарету.
— Так какие проблемы! Давай найдем тебе пару. — Ленка уселась
рядом.
— Да, напишем большое объявление: «Ищу мужчину». И повесим
на Курортном проспекте, — грустно сказала я.
— Нет, я знаю способ лучше, — захихикала Ленка. — Ты залезешь
на дерево и будешь кричать: «Хочу мужчину, хочу мужчину!». Как в
фильме Федерико Феллини. Помнишь? Правда, там было наоборот,
мужчина требовал женщину, но это не важно, главное результат.
Ленка засмеялась и от её смеха мне стало немножечко легче.
— Спасибо, развеселила, я знаю, что мне надо.
— Мальчика по вызову? — Ленка сняла очки и сделала серьёзное
лицо.
— Дура! Домой я хочу и на работу.
— Работа не волк, в лес не убежит, а развлечься на курорте свя-тое
дело. Даже мне можешь не рассказывать, я не обижусь.
— Ленка! Да ты сошла с ума! Что ты мне предлагаешь? Это же…Я
даже не знаю, как это назвать!
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— Подумаешь, весь цивилизованный мир пользуется такими услугами, — сказала Ленка.
— Прямо все пользуются. И ты тоже? — решила уточнить я.
— Мне без надобности за это платить. Это удовольствие достается
мне совершенно бесплатно, то есть даром.
— Выходит, я ущербная и мне надо покупать то, что у всех нормальных баб бесплатно? — возмутилась я.
— Будь проще и люди потянуться к тебе. У тебя же всё «горе от
ума». Вот я сейчас тебя спрошу, а ты ответь, только честно. К тебе
мужики клеятся?
— Ну и что?
— Так: да или нет?
— Бывает. Не вижу в этом ничего особенного. — Я пожала плечами
и отвернулась.
— А особенного и нет. Это нормально. Просто Ваше Величество, не
обращает ни малейшего внимания на то, что происходит у неё перед
носом, а витает где-то в облаках. Оглянись вокруг, может, кого увидишь.
Мы не в пустыне. Вокруг полно людей. Помнишь, я рассказывала, как
познакомилась с Кос-тей?
— Да.
— Представь и тебя останавливает молодой человек, приглашает на
свидание. Ты бы пошла? Наташа, не тормози. Я с кем разговариваю,
с платановым деревом?
— С незнакомым? Конечно, нет.
— А как ты сможешь его узнать, если не продолжить общение?
— Неизвестно с кем идти? — ужаснулась я.
— Боишься, изнасилуют? — спросила Ленка и засмеялась.
— При чём здесь это?
— Наташка, дело плохо. У тебя, кажется, крышка медленно, но верно
съезжает. Слушаю и поражаюсь. Как это ты сумела два раза замужем
побывать? Ты же дикая! Самая настоящая дикарка. Всё. Мне сейчас
некогда. Потерпи сегодня вечер и завтра день, а потом я тебе скучать не
дам. И займусь твоим половым воспитанием. Всё, пока. Не скучай.
И она пошла по направлению к гостинице.
Обнадёжила. Воспитательница та ещё. Не надо меня воспитывать,
я уже взрослая, паспорт имею вот уже двадцать пять лет. И вообще у
меня всё хорошо, а это плохое настроение, потому что день такой. В
газетах пишут, что такого-то числа неблагоприятный день. Сегодня
как раз такой, во всяком случае, для меня. Вот только не помню, что
советуют в такие дни делать. Может, надо завернуться в белую простыню и ползти на кладбище? Или сидеть безвылазно дома, выключив
телефон, свет и закрыв окна?
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Нарушая все выдуманные мною запреты, я пошла на пляж. Купила
себе разливного вина и села у кромки воды. Ко мне подошёл мужчина,
явно не русский, лет шестидесяти, с огромным животом и весь покрытый шерстью. С таким хорошо зимой, когда отопление отключают.
— Девушка, зачем сидеть так неудобно на пляж вино пить? Пойдём
в кафе. Культурно за стол, шашлык покушаем, хачапури, вино выпьем.
Почему молчишь?
Вот интересно, как бы Ленка поступила, будь она на моём месте?
Предложила бы ему сделать эпиляцию?
— Спасибо за приглашение. Я не могу.
— Слюшей, почему не могу? Совсем один сидишь.
— Сейчас мой друг придёт.
— Муж, что ли?
— Да муж.
Мужчина постоял ещё немного, посмотрел на меня, развернулся
и пошёл дальше по пляжу искать ту, которая согласиться культурно
провести с ним время.
Море, как всегда, не разочаровало. Вода была тёплая. Я долго плавала, а когда вышла на берег, поняла, что устала и у меня сейчас только
два желания: перекусить и лечь спать.
Глава десятая
Нравоучения подруги
Утром меня разбудила Ленка.
— Как сегодня настроение?
— Изменилось в лучшую сторону.
— К чему интересно такие перемены? — поинтересовалась подруга.
— К дождю, — ответил, я вылезая из-под одеяла.
— Дождь отменяется, — категорично заявила Ленка.
— Ты в этом городе отвечаешь за погоду?
— Сегодня — да.
— Как Костик, ещё не сбежал от тебя?
— Да его палкой не выгонишь. Наташа, сейчас куда направляешься?
— На море. Куда же ещё.
— И я с тобой пойду. Давно на море не была. Всё дом и работа.
— Давай. А с Зиной кто будет? — поинтересовалась я.
— Костя. Он взял отпуск на неделю.
— Тебе с ним повезло.
— Это ему со мной повезло. Одевайся. Когда будешь готова?
— Через час точно.
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— Тогда до встречи, — сказала Ленка и повесила трубку.
Мы встретились у гостиницы и пошли к морю.
— Натали, какой наряд ты приготовила на свадьбу? И что дарить
будем?
— Ещё не думала, надо в шкафу порыться, там полно всякого хлама,
а подарок пусть сами купят, мы деньги дадим.
— Насчет фантиков я согласна, а вот к собственной персоне несерьёзный подход. Такое мероприятие, а она не знает, в чём пойдет. А
может, встретишь там человека с серьёзными намерениями? Ну да, я
же забыла, что ты с незнакомцами не общаешься, — съязвила Ленка.
— Очень смешно.
— Нет, Наташа, тут не смеяться надо, а плакать! Я вчера ночью
спать не могла.
— Костя не давал?
— О тебе думала. Ведь это всё от страха. Ты боишься опять обжечься. Один раз замуж выскочила, оказался с придурью. Второй
раз — полная противоположность, да ещё и себе на уме. Две полярности. Видишь, судьба предоставила тебе выбор. Хочешь глупого,
пожалуйста, умного — нет проблем. И сейчас, только свистни, будут
попадаться разные варианты, только выбирай. А страхи свои отправь,
куда подальше. С ними каши не сваришь. И чего ты так этих мужиков
боишься?
— Да не боюсь я, просто не хочу снова переживать.
— Зачем переживать! Не устраивает — до свидания, — сказала
Ленка и демонстративно указала рукой в сторону.
— Легко сказать. К человеку привыкаешь.
— А ты не привыкай. Раз ты такая чувствительная, настраивайся
на то, что продолжения не будет.
— А если будет?
— Ой, как с тобой сложно! Всё тебе надо знать наперёд. Никто из нас
не может предвидеть, что и когда будет происходить. Живи и радуйся.
Всё у тебя есть. Материальное положение стабильное, дочка хорошая
девочка. Сама молодая, здоровая, красивая баба. Просто улыбайся миру
и он улыбнётся тебе в ответ.
Мы пообедали с Ленкой на берегу моря. Она мне ещё что-то говорила, но я слушала её вполуха. Мне понравилась её фраза: «Улыбайся
миру и мир улыбнется тебе в ответ». Где она это вычитала или сама
вывела формулу удачи? Интересная у меня подруга. Часто пургу несёт,
а иногда такие вещи говорит, заслушаешься.
Расставшись после обеда, мы договорились встретиться на вокзале.
Я прошла вдоль моря, бросила монетку. И направилась в номер, собирать вещи. Сложила всё в сумку и присела на лоджии, на дорожку.
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«Улыбайся миру». Эта фраза всё время вертелась у меня в голове. Хорошо, буду улыбаться, мне не трудно, решила я и поехала на вокзал.
— Наташка, давай быстрее!
— Куда ты спешишь? До отправления поезда ещё сорок минут.
Ленка, не беги так. Я сейчас упаду.
— Ничего, ничего! Шевелись. Разъелась тут, двигаться не можешь.
— Противная ты. Тебе только бы человека обидеть.
— Прекрати дуться. Я же пошутила. У тебя, что плохое настроение?
Ты же рвалась домой. Завтра будешь на месте.
— Я в мыслях уже давно там. Постоянно прокручиваю, что надо
сделать и в какой очерёдности.
— Да брось ты! Всё, что надо, само сделается, а что не надо, отпадёт.
— Как отпадёт? — не поняла я.
— Как атавизм. Знаешь, мне Костя рассказывал, что у древних людей, как у обезьян, был хвост, а потом за ненадобностью отпал.
— Если бы ты школу в своё время не прогуливала, то узнала бы об
этом гораздо раньше, от учительницы.
— А ты, что счастливее стала, что узнала об этом в школе? Мне вот
Костик рассказал и было очень интересно. Я ещё подумала: «Какой
грамотный мне мужичок достался». Какой у нас вагон?
— Третий. Места пять и шесть. Доставай паспорт, сейчас будут
проверять.
— Сама доставай. Ты билеты покупала, он у тебя и остался.
— Ты что, я тебе его в тот же день в Дагомысе отдала.
— Да? И что теперь делать?
Ленка остановилась и стала наматывать на палец волосы.
— Где твой Костя?
— Дома с бабкой остался.
— А ты хоть приблизительно помнишь, куда могла паспорт засунуть?
— Скорее всего, в сумке, с которой ходила в ресторан. Если, конечно,
я его по пьяной лавочке вообще не посеяла где-нибудь.
— Звони скорее Косте. Пусть ищет и везёт, может, успеет.
— Костя, это я. Нет, я не передумала ехать. Поищи на вешалке в
коридоре сумку. Нашёл? А там, в боковом кармане мой паспорт. Есть?
А теперь закрой бабку, бери такси и скорее на вокзал. У тебя на всё
пятнадцать минут. Сейчас будет, — весело сообщила Ленка.
— Он что, тебе ничего не сказал?
— Сказал, это просто подарок судьбы увидеть меня сегодня ещё
раз.
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— Серьёзно?
— А что тут такого?
— Да нет, ничего.
— Просто он болен, — сказала Ленка.
— Чем это? — удивилась я. — На вид выглядит совершенно здоровым.
— Страшная болезнь не поддаётся никакому лечению. Только время
способно её утихомирить и то не всегда. Любовь называется. Слышала
про такую? Когда переболеет, по-другому заговорит.
— И что ты тогда делать будешь?
— Другого найду, — ответила Ленка и подмигнула.
— Ну да. Это же у тебя непрерывный процесс.
— А как иначе? Чувства притупляются, отношения превращаются в
рутину, а душа требует праздника. Костя, мы здесь! — Ленка замахала
руками.
К нам бежал, нет, летел счастливый Костик. Он схватил Ленку и
закружил. Потом аккуратно опустил, погладил по волосам, заглянул
ей в глаза, как будто хотел там прочесть ответ на вопрос: «Долго ли он
будет так страстно болен любовью?». Пока они целовались, я у него из
рук вытащила паспорт, предъявила проводнице и стала тянуть Ленку
в вагон. Поезд тронулся, Костик остался стоять на перроне, опустив
руки и глядя вслед уходящему составу.

Глава одиннадцатая
Дорога домой
— У меня такое впечатление, что ты нарочно забыла паспорт, чтобы
посмотреть, как он отреагирует.
— Нет. Забыла случайно. Но посмотреть было на что. Разве не
так?
— Было, было. Вся платформа рты открыла. Не сомневайся. Вот
наше купе.
— Это что ещё за новости? — возмутилась Ленка.
В купе на полу, на столе валялось много пустых пивных банок. И
мягко сказать, неприятно пахло.
— И мы в этом свинарнике будем ехать? Надо позвать проводницу.
— Здрасте.
В наше купе просунулась голова мужчины, не совсем трезвого и
какого-то замызганного. Очевидно, брился он несколько дней назад и
мылся примерно тогда же. Одет он был в застиранные шорты и вылинявшую майку. На ногах красовались босоножки, а под ними носки.
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— Давайте знакомиться. Меня Славик зовут.
— Никто тебя не звал, ты сам явился, — Ленка начала злиться.
Славик не обратил никакого внимания на Ленку и продолжал гнуть
свою линию.
— Сейчас придёт мой дружбан Колька, он за пивом пошёл, и мы
всю ночь пить будем. Дорога-то дальняя, надо как-то скоротать, да ещё
у Кольки неприятности, развеселить его бы.
Ленка молча стелила постель, но, зная свою подругу, ждала от неё
приятных неожиданностей.
— О, Колька заходи. Смотри, какие с нами девушки едут! Тебе,
какая нравится? Чернёнькая или та, посветлее?
Стадия опьянения Кольки была намного сильнее и поэтому он только мог икать и двигать руками. В руках у него был пакет с пивными
банками. Весёлая ночка нам предстоит. Вся надежда на Ленку. Умеет
она усмирять мужиков.
Колька сунул пакет своему дружку, плюхнулся на сидение и уставился на Ленку.
— У-у, — промычал он и ткнул в её сторону пальцем.
Ленка спокойно сидела рядом со мной и что-то искала в сумке.
— Тебе, Колька, чернёнькая понравилась?
— Угу, — промычал он и икнул.
Ленка нашла в сумке пилочку для ногтей и невозмутимо принялась
делать маникюр.
— Колька, давай знакомься поближе. Что время терять? Сейчас
девчонкам пива нальём, они повеселеют, расслабятся.
Ленка посмотрела на говорившего, произнесла тихо и внятно:
— Пятьсот долларов. — И снова невозмутимо стала пилить ногти.
Колька ничего не сказал, а Славик заинтересованно спросил:
— Что пятьсот долларов?
Ленка, не отрывая взгляда от рук, сказала:
— Я так понимаю, что вы хотите с нами переспать?
— Ну мы, конечно, того. В общем неплохо бы. Да, а что тут особенного? Дело молодое, — быстро прощебетал Славик.
— Вот и я думаю: ничего особенного, — ответила Ленка.
— Ну так мы готовы! — оживился Славик.
— Да нет проблем. Клиент всегда прав. Но деньги вперёд.
— Ты это серьезно? — Славик, видимо, не готов был к такому повороту событий.
— Серьезней не бывает.
Я давилась от смеха, но на меня никто не обращал внимания. Все
были заняты в спектакле, каждый добросовестно играл свою роль.
— Может, пивка? — Начал сдавать позиции Славик.
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— Кстати, насчёт пивка. Сейчас ты встанешь, соберёшь пустые
банки, а потом их выбросишь. А если вам захочется пить всю ночь,
я лично ничего не буду иметь против. Только делать вы это будете в
другом месте. Иначе я за себя не отвечаю, могу и придушить. Через
десять минут мы ложимся спать. Время пошло.
Повисла пауза. В нетрезвом мозгу Славика, видимо, происходили,
какие-то мыслительные процессы. Он медленно встал, как-то затравленно взглянул на Ленку и стал собирать пустые банки. Мы вышли
постоять в коридоре. Славик выбросил мусор и вернулся в купе. Оттуда
некоторое время слышались обрывки фраз, потом всё затихло. Ленка
и я решили, что опасность миновала и можно спокойно лечь спать.
Наши соседи уже улеглись и Ленка выключила свет.
— Ты спишь? — Ленка тормошила меня за плечо
— До того как ты меня стала толкать, спала. Что ты хочешь? — недовольно проворчала я.
— Воздуха! Перегаром воняет, задыхаюсь.
— Открой дверь.
— Уже сто раз открывала, не помогает. Тут противогаз нужен. —
сказала Ленка и стала обмахиваться газетой.
— Ничем не могу помочь. Ложись спать.
Трудно было последовать моему совету, так как дышать в купе было
действительно нечем.
— Не могу я спать в таком амбре, — жаловалась Ленка.
— Сама спать не можешь и другим не даешь.
— Вот, гады! Пива надулись и пузыри пускают, а тут задыхайся.
Может, действительно придушить их? Тогда вонять перестанут.
Ленка от злости швырнула газетой в соседа по купе, который лежал
на первой полке. Он даже не пошевелился.
— Потом завоняют сильней, — предупредила я, поворачиваясь на
другой бок.
— Мы не услышим, дома будем.
— Или в кутузке по подозрению в убийстве двух человек.
Я накрылась с головой в надежде, что так будет легче дышать.
— Кто человеки? Они?
— И они, и мы, спи давай.
— Да ну тебя, никакого понимания. Лежит тут на нижней полке, а
я наверху должна всю вонь нюхать, — с возмущением громко сказала
Ленка.
— Давай поменяемся, только отстань.
— Давай, на своей шкуре испытаешь, как мне там.
Ленка улеглась внизу, а я перелезла на верхнюю полку. Ленка опять
стала меня тормошить.
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— Лена, что опять не так?
— Ты посмотри, что делает, бесстыжий, и это в общественном месте! Ни стыда, ни совести!
— Ленка, я сейчас сама тебя удушу. Что тебе надо?
— Нет, ну ты только посмотри! Этот Славик залез к себе в штаны
и скребется там, так как блошливый пёс.
— Ну и пусть скребётся.
— Спит гад, а нам смотреть на это безобразие.
Ленка со злостью стала сбивать подушку. Наверное, вместо подушки она представляла Славика.
— Не смотри. И вообще ты уверенна, что во сне всегда себя контролируешь? Может, тоже чешешься в разных местах или ещё что
делаешь.
Ленка ничего не ответила и замолчала. Я же, разбуженная её стенаниями, спать уже не могла. Перегар действительно был ужасным. Я
приоткрыла дверь в купе. Надо покупать новую машину и заканчивать
с этим общественным транспортом.
Разбудила нас проводница.
— Через полчаса подъезжаем.
Мы с Ленкой поплелись в туалет умываться. Состояние у меня было
такое, будто это мы пили, а не наши соседи.
Когда вернулись в купе, один из наших попутчиков пытался разбудить своего друга.
— Колька, вставай! Скоро подъезжаем. Ну сколько можно тебя
будить?
Ленка решила вставить свое веское слово.
— А может, он помер? Пульс пощупай.
Сосед схватил друга за запястье, на мгновение замер, потом как-то
странно на нас посмотрел и выскочил из купе.
— Что это с ним? — удивилась я.
— Не знаю, — пожала плечами Ленка.
В купе зашла проводница. Взглянула на нас, на спящего и вышла.
— Что это с ними?
— Тебе какое дело. Собирай постель, через десять минут будем на
месте.
Ленка с постелью уже управилась и расчёсывала волосы.
Как джин из бутылки, неизвестно откуда появился милиционер.
Посмотрел на нас и сказал:
— После остановки поезда прошу оставаться на своих местах, — и
вышел в коридор.
— А почему мы должны оставаться на своих местах, что могло
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произойти? — спросила у меня Ленка.
Мы посмотрели друг на друга, а потом на спящего попутчика.
— Он что умер? — пошептала я.
— Не знаю, — так же тихо ответила Ленка.
— Это ты его удушила?
— Ты что с ума сошла! — возмутилась Ленка. — Скорее отравила
бы, охота руки пачкать.
Поезд остановился. Мы сидели как нашалившие дети, прижав-шись,
друг к другу.
На перроне стояли люди в белых халатах и наряд милиции.
В купе зашёл молодой доктор и милиционер. Врач пощупал пульс
у Кольки и сказал, стоящему в коридоре коллеге:
— Пульс нитевидный, дыхание поверхностное. Носилки скорее.
Дальше всё происходило как во сне. Милиция в двух словах спросила, кто мы и куда следуем, взяла нас под белы рученьки и увела в
отделение. «Для более близкого знакомства», как выразил-ся один из
стражей закона.
Ленка возмущалась, пока мы в сопровождении эскорта шли в отделение, но её никто не слушал.
Я прибывала в шоковом состоянии. Отдохнула, называется.
В кабинете, куда нас привели, сидели милиционер и наш второй попутчик. Когда мы вошли, сосед по купе вскочил и с дико выпученными
глазами начал орать:
— Это они! Они удушили Колю. Ведьмы! Когда их вчера увидел, я
сразу подумал: «Вот гадюки». Особенно вот та, маленькая. — И указал
пальцем на Ленку.
Нервное напряжение прошлой ночи и сегодняшнего утра отразились
на Ленкином настроении и она моментально отреагировала:
— Слышь, ты, пьянь! Ещё одно слово и я тебя прямо здесь грохну.
— Вот, товарищ следователь, она и меня хочет убить.
— Прекратите кричать! Сядьте. Я буду задавать вопросы, а вы будете
отвечать, — решил навести порядок милиционер.
Начнём с Вас, молодой человек. Ваша фамилия, имя, отчество.
— Дроздов Вячеслав Олегович.
— Откуда и куда следуете?
— Из Адлера. Мы с Колькой, ну того, отдыхать ездили.
— Доотдыхались, — съязвила Ленка.
— Женщина, попрошу вас говорить, только когда я вас буду спрашивать.
Ленка ничего не сказала и отвернулась. Видимо, обиделась, что её
назвали женщиной, а не девушкой.
— Кем вам приходится, как вы сказали, Колька?
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— Дружбан он мой, — ответил мужчина и зарыдал. — А всё они,
ведьмы!
— Прекратите комментировать. Отвечайте на вопросы. Фамилия,
имя, отчество Вашего друга.
— Приходько Николай Иванович.
— Вы с Приходько в Адлере проживали вместе?
— Да, у тетки моей.
— У Приходько есть родственники?
— Жена есть и две дочки, взрослые уже.
— Будьте добры, напишите мне адрес, по которому проживает Приходько и домашний телефон.
— Теперь давайте поговорим с вами, — обратился ко мне следователь.
Фамилия, имя, отчество.
— Наталья Владимировна Дмитриева.
— Проживаете?
— Уллица Ленина, 52, квартира, 12.
— Откуда и куда следуете?
— Из Сочи домой, в Ростов. Была в отпуске, проживала в гостинице
«Магнолия».
— Вы знакомы со своими попутчиками?
— Это моя подруга Лена. А мужчин вчера впервые в поезде увидела.
— Что вы можете сказать о пострадавшем?
— Ничего. Мы зашли в купе, они уже сидели, а потом все спать
легли.
— И все? — спросил милиционер, внимательно наблюдая за
мною.
— Вроде да.
— А ночью вы что-то подозрительное слышали? — спросил капитан,
делая какие-то записи в журнале.
— Нет, всё тихо было.
— Спасибо. Ваша фамилия, имя, отчество. — Обратился следователь к Ленке.
— Какая фамилия? — уточнила Ленка.
— Ваша.
— У меня их четыре.
— Как это четыре? — вытаращил глаза милиционер.
— Девичья, по первому мужу, по второму и по третьему. Так какую
желаете услышать?
— Ту, которая записана в вашем паспорте.
— Так паспорт же у вас на столе лежит.
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— Отвечайте на вопрос.
— Пожалуйста! В паспорте, который лежит перед вами, записана
фамилия Толмачева, а крестили Еленой, по батюшке я Петровна.
— Год рождения, — продолжал опрос следователь.
В смысле? — напряглась Ленка.
— Лет вам сколько?
— А какое это имеет отношение к делу?
— Елена Петровна, будьте так любезны, отвечайте на вопросы, —
начал закипать следователь.
— Ну сорок с хвостиком, — недовольно сказала Ленка.
— С каким ещё хвостиком? — очумело спросил милиционер.
— С небольшим.
— Вы, что издеваетесь?
— Нет, просто скрываю от посторонних свой возраст.
— Елена Петровна, прекратите цирк и назовите дату своего рождения.
Пожалуйста, — скривилась Ленка. — 19 октября, 1964 год, 15 часов
42 минуты, 5-й роддом, палата № 3. Кровать ещё у окна стояла, мне
мама рассказывала.
Следователь смотрел на Ленку ненавидящим взглядом, но от замечаний удержался и задал следующий вопрос:
— Откуда и куда следуете?
— Из Сочи в Ростов.
— Что вы можете сказать о пострадавшем?
— Алкаш ваш пострадавший. Они с этим столько пива выжрали,
что дышать в купе нечем было. Полночи не спала, проветривала помещение. Ещё не известно, кто пострадавший он или мы!
— Вот ваш попутчик утверждает, что вы угрожали им.
— Конечно, угрожала. А что оставалось делать? Эти ханурики, как
только нас увидели, сообщили, что пить они собираются всю ночь. На
что я им пообещала выкинуть их вместе с банками в коридор. Потом
они клеиться начали. Но у меня эти штучки не проходят. Я им сразу
сказала: деньги на стол.
— В каком смысле? — спросил следователь.
— В смысле 500 долларов.
— Вы проституцией занимаетесь?
— Нет, но от денег никогда не откажусь.
— Вы хотите сказать, если бы они вам дали 500 долларов, то вы бы
с ними, того?
— С кем? Вот с ним? Да посмотрите сами на это чучело, он же голь
перекатная. Откуда у него деньги, да ещё доллары? Он их в глаза не
видел.
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Наш попутчик притих и с широко открытыми глазами смотрел на
Ленку. Видимо, хмель ушёл и он с ужасом воспринимал всё происходящее.
— Они, небось, на отдыхе брали себе «Бычки в томатном соусе» по
банке на рыло и по булке хлеба, — продолжала давать свою оценку
Ленка. — А сексуальные потребности справляли в туалете.
— Что? — брови следователя поползли вверх. Он явно в своей
жизни не встречался с подобными экземплярами, как Ленка. И уже не
понимал, где он находится и зачем.
— Ну что тут непонятного, онанизмом занимались.
— Почему? — механически спросил следователь.
— Ну надо же как-то им, природа своё требует. Приличная женщина
на них разве клюнет?
— Всё, спасибо, достаточно. Подпишите вот здесь и здесь и можете
пока быть свободны. Если понадобитесь, вас вызовут.
— Не поняла! А как я узнаю, что с этим Колькой произошло? Вы
хотите, что бы я от любопытства лишилась сна и аппетита? Телефон
свой дайте. Я вам сама позвоню. Когда всё выяснится?
— Дня через три, — как зомби ответил следователь и протянул
Ленке бумажку с телефоном.
Когда мы покинули это милое заведение, я накинулась на Лен-ку:
— Почему ты так с ним разговаривала? Я думала, тебя посадят на
пятнадцать суток за неуважение к органам.
— Органы я очень уважаю, особенно хорошие, а говорила я всю
правду и ничего, кроме правды.
Ленка улыбалась. Казалось, всё то, что с нами сейчас произошло,
не оставило никакого отрицательного отпечатка в её душе.
— Ну не в такой же форме и не таким тоном! — попыталась возразить я.
— Ой, подумаешь! Эти менты такого в жизни навидались!
— Я думаю, такой экземпляр как ты, капитан видит впервые.
— Тем более, должен быть мне благодарен.
— За что же, Елена Петровна, он тебе должен быть благодарен?
— Приобрел новый жизненный опыт. В следующий раз, когда
встретит такую мадам как я, не растеряется.
— Таких, как ты, Ленка, больше нет.
— Вот и прекрасно, значит я единственный экземпляр. Неповторимый и прекрасный. Поднимаю цену до тысячи долларов в час.
— Боже мой! С кем я всю жизнь дружу?
— Со мной. Давай скорее домой. Я есть хочу, искупаться и спать.
Надеюсь, у тебя дома не воняет перегаром?
— Насчёт этого можешь не переживать. Квартира пустая и мы
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будем одни.
Домой мы доехали без приключений. Ленка всю дорогу молчала.
Видимо, устала от разговоров со следователем. Нас ждала пустая
квартира, а меня — множество дел.

Глава двенадцатая
В преддверии праздника
Содержимое холодильника оставляло желать лучшего. Следовало
поскорее что-то изобретать. Ленка искупалась и завалилась спать. Я же
встала у плиты. Отдых закончился, начались трудовые будни. Завтра
приезжает дочка, а она любит вкусно поесть, хотя не устает повторять,
что она на диете.
Пока Ленка спала, я сделала массу полезных дел. Приготовила гороховый суп с копчёностями, блинчики с мясом, салат «Оливье». За
недостающими продуктами пришлось идти в магазин. Сардельки, сыр,
фрукты заполнили недостающие строки в моём меню.
— Чем это так вкусно пахнет? — спросила Ленка, заглядывая по
кастрюлям.
— Суп будешь?
— О, гороховый, музыкальный. Наливай. А блинчики с мясом?
— Угадала, а вот оливье без колбасы.
— Это почему же это? — возмутилась Ленка.
— Катька с колбасой не ест. Говорит, что так только несведущие в
кулинарии люди готовят.
— А как правильно?
— Вообще в него кладут отварную говядину. Ну а Катька сама както сделала без мяса. Нам понравилось. И теперь у нас свой рецепт, но
это, наверное, уже не оливье.
— Давай его назовём. А то что я скажу людям, что ела у тебя очень
вкусный салат «Безымянный»?
— Скажешь, что я жадная и в оливье мясо не кладу.
— А в блинчики почему положила? Расщедрилась?
— Нет. На меня нашло временное помутнение, и я забыла, что у
меня в гостях страшный проглот, которого зовут Лена, и надо быть на
чеку.
— Да, я люблю покушать, — сказала Ленка, приступая к блинчикам. — Завари чайку, а потом позвоним Люське. Может, ей помочь
нужно.
После ужина Ленка начала звонить.
— Наташа, Люська не отвечает.
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— Позвони на мобильный, — посоветовала я.
— Сбрасывает всё время.
— Последние приготовления. Ей не до разговоров, до свадьбы
осталось меньше двух дней. Мотается как угорелая, а тут ты со своими
беседами. На свадьбе наговоришься, хотя вряд ли. Там бу-дет целая
программа. Ведущий, артисты. Фильм будут показывать.
— Эротический?
— Голодной куме хлеб на уме. Фильм о молодожёнах. Какие они
маленькие были, как росли, познакомились. Всё в этом духе.
Я домыла посуду, сделала себе кофе и села напротив подруги.
— Ты хочешь сказать, что мы весь вечер будем сидеть как истуканы, только смотреть и слушать? А как же поплясать, повеселиться,
посплетничать?
— Не знаю, — честно ответила я. Так как действительно не имела
никакого представления о том, как будет проходить свадебное торжество.
— Венчаться они будут?
Ленка после сна и сытного ужина была полна энергии, а мне как-то
говорить не хотелось. Поэтому мои ответы были краткими.
— Пока нет.
— Почему? Ванечка не уверен в своих чувствах?
— У него спроси.
— Да как же я спрошу, если дозвониться не могу. Знаешь, свадьба
это скучно и грустно. Нет просто грустно, — сказала Ленка.
— Тебе меланхолическое настроение гороховым супом навея-ло?
— Это не настроение, Наташа, а опыт. Перед каждой свадьбой суета, рестораны, составление меню, приглашения, кого с кем посадить
за стол, платье на первый день, наряд на второй. Кош-мар! А потом
утром просыпаешься. Вроде всё сбылось. Ты замужем. Рядом мужчина, которого ты выбрала, а на душе тоска, хоть волком вой и какое-то
опустошение. Как будто всё самое хорошее уже прошло и впереди
ничего путного уже не предвидится.
— Это, наверное, только у тебя. Как в песне у Высоцкого: «Лучше
гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал».
— Не знаю. Мне кажется, что каждый из моих мужей был хорош
по-своему, но и недостатков была целая куча, которые я видела и до
женитьбы, но почему-то меня это не останавливало. А вот после свадьбы всё начинало раздражать, с каждым днём всё больше и больше. Я
устраивала скандалы, потом уходила в загул. Ну а после этого сама
понимаешь, какая может быть жизнь. Любой мужик, даже если он последняя тряпка, измену не простит. И как следствие — развод.
— Выходит, что ты так всегда специально поступала? — удивлённо
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спросила я.
— Не уверена, хотя думаю, что на подсознательном уровне стремилась поскорее развестись. — Ленка перестала чесаться. Поднялась
и стала смотреть в окно.
— Ну и зачем нужны были эти свадьбы-женитьбы? Нельзя было
просто встречаться?
— Наверное, что бы ещё раз доказать самой себе, какая я замечательная и востребованная мужским полом, — всё также глядя в окно,
ответила моя подруга.
— Мужской пол всегда относился к тебе с особым вниманием. Ты
это и без меня знаешь.
— Понимаешь, Наташа, внимания мне мало. Когда мужчина предлагает тебе руку и сердце, для него это очень серьёзно. У них сейчас жизнь
стала проще. Если во времена молодости наших бабушек, переспать
можно было только после свадьбы, то сейчас это вообще не проблема.
Даже проститутка не нужна. Вон полторашек навалом.
— Что такое полторашка? Просвети.
Для меня это слово было непонятным.
— Девчонок молодых так называют, которые за полтора литра джинтоника с мужиком пойдут. Быт для холостяка тоже ерунда. Микроволновка есть — и ты король кулинарии местного масштаба. Дома грязно.
Очень хорошо. Он перешагнет через грязь и не заметит. Он же в этот
мир пришел не уют создавать, а расслабляться после работы. Лег на
диванчик с пивком и футбол смотрит. Дети не орут, жена не ворчит.
Не жизнь, малина!
— И всё же все мужчины женятся. Если так всё просто, зачем им
это надо? Ты об этом не задумывалась, Лена?
Ленка отошла от окна, прислонилась спиной к стене.
— После всех своих разводов, я думала об этом. Если он хочет на
тебе жениться, то здесь для него не любовь в нашем понимании. Это
страсть. Если хочешь — что-то звериное. Типа «она моя и никому не
отдам». Это совсем не значит, что так будет всегда, но в тот момент от
этого чувства он теряет рассудок. Ему уже наплевать на свою свободу.
Он хочет, что бы ты была рядом. Вот хочет и всё! Мужчина — охотник
по природе, а мы для него дичь. И чем интереснее будет сам процесс
охоты, тем желаннее дичь. А потом происходит очень интересная вещь.
Он меняет свою драгоценную свободу на дичь, не думая в тот момент,
что теряет на самом деле. Это для него большая жертва. И когда эту
жертву приносят ради меня, я в этот миг счастлива.
— Ленка, ты вампирша?
— Не в этом дело. Я не могу тебе объяснить, да ты и сама, наверное, знаешь. Если мужчина ради тебя готов на всё, ты ощущаешь себя
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самой желанной, самой красивой женщиной в мире. Да что там самой
красивой, бери выше. Центром Вселенной! Всё брошено к твоим ногам. Любая прихоть, любой каприз — ради одного взгляда, ради одной
улыбки. Потрясающее ощущение. Такие минуты дорогого стоят. Вот
и наш Ванечка в субботу совершит свой самый неравноценный обмен
в жизни. И всё это ради любимой девушки.
Ленка в очередной раз набрала Люськин номер.
— Люська, ну наконец-то! Как дела? Помощь от нас требуется?
Договорились. Завтра в восемь. Целую.
— Люська только пришла, — отчиталась Ленка. — Говорит, устала.
Ждёт нас завтра утром. Ты будешь нужна с машиной. Очень обрадовалась, что мы готовы помочь.
— Вот и хорошо. Ты днём выспалась. Чем займешься?
— Телевизор посмотрю.
— Вот и славно. Я иду спать. Завтра рано вставать.
Утром я забрала машину из гаража и мы отправились к Люське домой. На пороге нас встретила подруга в ночной рубашке со шваброй
в руках и причёской «взрыв на макаронной фабрике».
— Заходите, девочки. У меня в доме бардак, не обращайте внимания.
— Люська! Здравствуй, — кинулась целоваться Ленка. — Как я рада
тебя видеть. Рассказывай, как ты?
— Не видишь? Как загнанная лошадь, которую надо пристрелить,
чтоб не мучилась. Я уж и не надеялась, что ты приедешь. На кого
бабку оставила?
— Нашлись добрые люди. Потом расскажу. Что нам делать?
— Наташа, ты на машине?
— Да.
— Очень хорошо. Вот адрес. Надо съездить забрать каравай и
шишки на свадьбу.
— А я? — поинтересовалась Ленка.
— А мы с тобой, пока она будет ездить, кофе выпьем, и ты мне расскажешь последние новости.
— Я, значит, наказанная. Они кофе пить будут, а я — работай, —
возмутилась я.
— Натуля, не переживай. Ты шишки привезёшь, а потом нам предстоит рутинный труд по их оформлению. Тут тебе и кофе, и разговоры,
так что всё успеешь.
Пока я съездила за шишками, Люська с Ленкой успели разрезать
на кусочки фатин и золотую тесьму. Я застала живописную картину.
На полу среди кусочков белой ткани и золотых ленточек сидели мои
подруги. Между ними стояла полупустая бутылка коньяка, две рюмки
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и пепельница полная окурков. Видимо, от кофе они решили отказаться.
К чему такое баловство?
— О Наташка! Привезла? Молодец. Ставь коробку на пол, — голос
у Люськи уже вело. Ещё бы — на голодный желудок и без закуски.
— Дамы в лучших домах Лондона и Парижа коньяк хотя бы лимоном закусывают.
— Ох, Наташка, за что я тебя люблю. Ты даже не представляешь!
— воскликнула Люська.
— За мои красивые глаза, — буркнула в ответ я.
— Нет. Люблю я тебя потому, что ты у нас такая умная. — Люська
закрыла один глаз и посмотрела на меня.
— А я её не люблю, — отозвалась Ленка.
— Вы поругались? — удивлённо спросила Люська.
— Нет. Я хочу, чтобы она была счастливой, а она со своим умом всё
анализирует, надумывает себе и поэтому одна.
— И ты её за это не любишь? — удивилась пьяная Люська.
— Я её не люблю потому, что она очень умная, но дура.
Ленка налили себе ещё рюмку коньяка, и выпила, даже не поморщившись.
Хорошо будет выглядеть завтра на свадьбе мать жениха, если эти
две боевые подруги не остановятся на этой бутылке.
— Прекращайте пить. Давайте делом займемся.
Я попыталась призвать к порядку, но их было уже не остано-вить.
И я взяла часть шишек, села у телевизора и стала их заворачивать.
Зазвонил телефон. Люська сняла трубку.
— Что? — заорала истеричным голосом. — В зале? Вызывай пожарных. Сейчас приеду, и начала метаться по комнате.
— Что случилась, Люся?
— Скорее к невесте. Пожар! Какой ужас. Позвоните Мише, пусть
он тоже едет.
Люська как была в халате, выскочила из дома и стала кидаться на
машины, пытаясь остановить попутку. Машины шарахались от неё
и уезжали. Ничего удивительного. Видок у неё был ещё тот. Полы
домашнего халата раскрылись, на виду были голые ноги и фрагмент
обнаженной груди. Голову украшала прическа «я упала с самосвала»,
глаза безумные, а на ногах домашние тапочки-собачки.
— Пойдём, у меня же машина, — сказала я и потянула невменяемую
подругу за рукав халата.
— Скорее, там пожар, всё горит. Там невеста! Какой кошмар!
— Далеко ехать? — спросила я.
— Нет, следующая улица, направо, третий дом. Мише позвоните!
— Успокойся, позвонили, сейчас будет.
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Ленка молчала. Видимо, от испуга хмель выветрился и она поняла
серьёзность ситуации.
С балкона валил дым. Мы забежали в квартиру, пламя шло из-под
мебели, поднималось над телевизором и лизало картину. Ря-дом стояла
молоденькая девушка и с ужасом смотрела на языки пламени.
— Лиза, отойди, сейчас телевизор взорвётся! — заорала Люська.
— Ленка, воду скорее неси! Лей, давай ещё.
В квартиру заскочил Миша.
— Где у вас счётчик, Лиза!
Девушка посмотрела на него и показала в сторону выхода.
Миша метнулся туда и через минуту пламя стало меньше, а ещё
через минуту совсем исчезло.
— Что это было? — спросила Ленка?
— Проводка загорелась. Электричество надо было отключить, а вы
озеро устроили. Эх, бабы! — Миша махнул рукой и ушёл.
Лиза рыдала на плече у Люськи. Мы с Ленкой стали наводить порядок.
— Лизочка, расскажи, как это произошло, — гладя девушку по волосам, попросила Люська.
Та, всё ещё всхлипывая и шмыгая носом, сообщила, что хотела погладить свадебное платье, включили утюг, пошла за платьем, а когда
пришла, уже начался пожар.
— Бедная девочка, не переживай. Всё будет хорошо. Хочешь, поедем
к нам.
— Что вы, тетя Люся. У меня столько дел. Но как быть со светом?
— Миша вызвал электрика, уже едет. Сейчас всё починит. Мы пока
побудем с тобой. Родители скоро вернутся?
— Часа через два.
— Хочешь, я заварю тебе чай? Или, может, валерьяночки? Ляг,
отдохни. Наташа с Леной с тобой посидят. А я принесу тебе успокоительное.
Люська напоила девушку валерьянкой и сидела возле неё, а мы с
Ленкой стали наводить порядок. Подъехали Лизины родители, и мы
со спокойной совестью покинули этот дом.
— Девочки, впечатлений на сегодня достаточно. Давайте закончим
с шишками и остаток дня проведём в спокойной обстановке, — предложила я. — Хватит пить! Люська, у тебя маски есть для лица?
— Там, в ванной, полно всяких банок, выбирай.
Мы нанесли маски, потом Ленка сделала нам массаж лица. Мои
тараторки-подруги молчали. Перенесённый стресс давал о себе знать.
Незаметно наступил вечер. Пришёл с работы Миша и Люська пошла,
кормить его ужином. Мы договорились встретиться завтра в ЗАГСе.
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— Ленка, давай заедем на мойку, машину приведём в порядок.
Стыдно ездить.
Ленка не возражала. Пока мы наслаждались двойным эспрессо и
слушали музыку, мою машину помыли. Теперь она выглядела как новенькая и в знак благодарности стала как-то резвее ехать. Во всяком
случае, мне так казалось.
Дома нас ждала Катька. Она вытащила все вещи из шкафа и мерила, то одно, то другое платье. В прихожей она вывалила всю обувь,
которую брала с собой. Посередине зала стоял чемодан, из которого
во все стороны торчали предметы её туалета. Всю свою косметику
она решила разложить на кресле. Творческий беспорядок. Если выражаться культурно.
— Мамочка, здравствуй, — кинулась она мне на шею! — Я так соскучилась. Здравствуйте, тетя Лена.
— Привет, Катька! Как ты выросла.
Ленка поцеловала Катьку и при этом едва достала ей до щеки. Вот
тебе и тётя.
— Как долетела?
— Всё хорошо. Машкины родители меня подвезли, а папа её вещи
прямо домой занёс. Знаешь, какой у неё классный папа? Всё время
шутит, смеётся.
— Показывай свои обновки, — решила я прервать эту скользкую
тему.
— Да, вот платье, — как-то разочарованно сказала Катька и протянула мне переливающееся одеяние.
Со вкусом у моей девочки всё в порядке. Платье было длинное, с
огромным разрезом с одной стороны, плечи оголены, бежевого цвета,
отделанное золотыми аппликациями. В таком и под венец можно.
— Мама, может мне лучше в этом пойти? — И показала чёрное короткое платье. — Если нацепить много побрякушек, будет нарядно.
— Но в нём ты уже ходила. Тем более в чёрный цвет на свадьбу
как-то не очень. И тогда зачем такое дорогущее платье привезла из
Барселоны?
— К нему туфли не подходят. Платье бежевое с золотом, а туфли
бежевые с коричневой пряжкой. Вот, посмотри. Как я так пойду? Курам на смех.
— А раньше ты о чём думала?
— Не знаю. Мама, что делать?
— А если бы бляшка была золотая, тебя бы устроило?
— Да, но она ведь коричневая!
— Неси сюда свои туфли.
— Что ты собираешься с ними делать? — забеспокоилась Катька.
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— Сейчас возьму волшебную палочку и коричневая бляшка превратиться в золотую.
— Мама, ну что ты издеваешься! Как я пойду?
Я взяла золотой лак для ногтей и аккуратно стала красить неугодную
Катьке коричневую бляшку. И уже через пять минут отдала ей туфли,
которые теперь идеально подходили к платью. Она же в свою очередь
клятвенно пообещала разложить все свои вещи по местам.
— Катька, ты с нами поужинаешь?
— Спасибо, я в самолете поела. Спать пойду.
— Ленка, давай перекусим. Сегодня такой сумасшедший день, мы
даже поесть забыли.
— Я всё думаю, к чему это пожар накануне свадьбы? — задумчиво
сказала Ленка.
— К тому, чтобы грамотно обращались с электроприборами. Ты
видела: у них на удлинителе выключатель. А как сказала Лиза, его, как
подключили, так больше и не трогали. Вот тебе и к чему. К соблюдению
правил техники безопасности.
— Всё равно очень неприятно. И почему Ванька не подъехал?
Странное отношение к невесте.
— Ванька сегодня весь день в институте, у него два экзамена, поэтому телефон отключил.
— Я совсем забыла спросить, где свадьбу отмечают?
Ленка положила на свою тарелку гору салата и с удовольствием её
поглощала. Ещё одна, такая же как Люська, ест и не поправляется. Не
в коня корм.
— В ресторане, на левом берегу Дона, — ответила я, намазывая
сливочным маслом кусочек чёрного хлеба.
— Нас же там комары сожрут! — в ужасе воскликнула Ленка.— С
моей нежной кожей это будет просто катастрофа. Я может, и в Сочи
переехала потому, что там нет этой сосущей кровь мелюзги.
— Администрация обещала включить какой-то мудрёный аппа-рат
и комаров не будет.
— Прямо все тебе удобства. А после домой, как добираться? —Ленка
немного успокоилась.
— Можешь там остаться. У них на территории гостиница.
— Ой, как хорошо, — обрадовалась Ленка. — Значит, надо взять с
собою косметику и наряд на второй день. Ты тоже в гостинице останешься?
— Домой поеду. Люблю спать в своей кровати.
— Да ну тебя. Встали бы рано рассвет встретили.
Ленка заложила руки за голову и мечтательно уставилась в потолок.
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— Вот это рано, пожалуйста, без меня. Я высплюсь и попозже
подъеду. Ты с утра пойдешь со мною в парикмахерскую или сама
будешь кудри вить?
— Пойду. Хочу ещё маникюр сделать. — Сказала Ленка и стала
внимательно изучать свои маленькие пальчики.
Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по спальням.

Глава тринадцатая
Свадьба
— Алло... — я посмотрела на часы. Семь утра! Чтоб вас…
— Наташа, у Мишки машина сломалась.
— Я не умею ремонтировать, — огрызнулась я.
— Я не об этом. Нужно спиртное отвезти в ресторан и за раками
съездить, а то завтра не получится.
— А в этом городе только у меня машина?
Меня всегда бесят такие просьбы даже от друзей. Ведь существуют такси и, кстати, совсем недорого. Зачем же будить человека в несусветную рань, если этот вопрос можно решить проще и никого не
доставать с утра пораньше.
— Нет. Сват поехал за свежей бараниной, а молодежь сейчас оформляет машины, ведь в одиннадцать выкуп.
— Какой ещё выкуп?
— Ну невесту поедем выкупать. Надо всё успеть сделать. Пожалуйста, Наташа, помоги.
— Хорошо, Люся. Куда ехать?
Я смирилась со своей участью. Вообще впредь надо быть умнее и
на ночь отключать телефон.
— Приезжай сейчас ко мне.
Я поднялась с постели, чертыхнулась и пошла будить Ленку с
Катькой.
— Девочки, вставайте.
— Уже пора? — спросила с закрытыми глазами Катька.
— Вставай. Отведёшь Лену в парикмахерскую. В одиннадцать выкуп невесты. Если хотите, подъезжайте.
— Лена, вставай и проследи, что бы Катька встала, а то она может
проспать до ужина.
— А ты куда? — потягиваясь и зевая, спросила Ленка.
— Извозчиком работать.
— Мама, а причёска?
— Не знаю, может, ещё успею.
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Машина это, конечно, очень хорошо. Но иногда мне хочется проколоть ей все четыре колеса, сфотографировать и послать фото всем
друзьям и знакомым.
Люська уже полностью готова. Причёска, макияж, одежда. Когда
же она встала?
— Миша, помоги отнести в машину спиртное. Давай, шевелись. Дел
полно. Потом телевизор посмотришь. И одевайся. Время подпирает.
Миша молча стал носить ящики в машину.
— Всё. Натуля, поехали. Сейчас на рынок, а потом в ресторан.
У рынка я осталась ждать в машине, а Люська побежала за раками.
Мы затолкали неподъёмную сумку в машину и поехали в ресторан.
В зале полным ходом шли приготовления. Флористы украшали столы
живыми цветами. На улице официанты накрывали фуршетные столики.
Под потолком ресторана висели гирлянды разноцветных шаров. Над
столом, где должны сидеть молодые, прикрепили сердце из золотистых
шариков. Торжественная атмосфера и нарядный зал. Надо скорее привезти себя в порядок, а то есть все шансы выглядеть, как вчера Люська
во время пожара.
— Теперь куда? — поинтересовалась я у Люси.
— Отвези меня домой. Спасибо, Наташка. Знаю, ты не любишь рано
вставать. Извини. Ты нам очень помогла.
Я приехала домой. Девчонки уже ушли в парикмахерскую. Надо
было срочно заняться собой. Ванну с хвоей сменил ледяной душ. Я
растёрлась жёстким полотенцем, нанесла на тело увлаж-няющий крем.
Помассировала ноги. Им сегодня много стоять на каблуках. Не пойду
я ни в какую парикмахерскую. Я отдельно вымыла волосы, высушила
их и уложила. Надела серебристое длинное платье с большим разрезом сзади и полностью открытой спиной. Оно, правда, старенькое, в
смысле давно приобретённое, но соответствует тенденциям современной моды. Так что пойдёт. Теперь макияж под наряд. Серые с блеском
тени, немного румян и розовый блеск для губ. Общий облик дополнила
маленькая чёрная шёлковая сумочка, идеально сочетающаяся с моими
сатиновыми туфлями.
Возле ЗАГСА была целая очередь из женихов и невест с толпой
родственников и друзей. При виде проходящей работницы ЗАГСА все с
надеждой пытались поймать её взгляд, — может, сейчас пригласят их,
хотя у всех было определённое время. Наши молодые в сопровождении свиты расположились чуть в стороне. До регистрации оставалось
тридцать минут. Лизочка с Ваней стояли рядом и держались за руки.
Невеста выглядела совсем юной девочкой. Ванька на её фоне смотрелся мужичком. Он заглядывал ей в глаза, поправлял фату, обнимал. А
Лизочка смотрела на него, ничего вокруг не замечала и улыбалась.
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Ко мне подскочили Катька с Ленкой и стали хвастать своими прическами.
— Мама, ты в парикмахерскую не пошла? Сама уложилась? Очень
хорошо. Тебе идёт. Ты у меня красивая. Ой, я побежала, вон Дима
подъехал.
— Здоровая вымахала, а ещё совсем ребенок, — сказала Ленка. — А
Юлька у меня совсем маленького роста, комплексует ужасно.
— Ты с ней побеседуй. На собственном примере расскажи, что рост
для женщины не главное.
— Говорила сто раз. Она слушает, вздыхает, потом плакать начинает.
Говорит, её за школьницу принимают.
— Супер! Будет вечно молодая. Маленькая собачка до старости
щенок.
— Увидитесь, сама её воспитывать будешь. У меня на неё нервов
не хватает. Знаешь, что надумала?
— Переехать в Японию?
— Что она там забыла? — удивилась Ленка.
— А там все небольшого роста.
— Операцию она решила сделать, ноги удлинить. Представляешь?
— Какой ужас! Её надо к психологу срочно.
— Влюбиться надо и забудет о своём росте. У меня тоже так
было.
— Ленка, ты комплексовала по поводу своего роста? — удиви-лась
я. — Никогда бы не подумала. Ходила всегда как королева.
— Знала бы ты, чего мне это стоило, — с печалью в голосе ответила
подруга.
Оказывается, какая Ленка скрытная. Так давно дружим, а мне эту
грустную историю только сейчас рассказала.
В холл вышла ведущая. Это была стройная дама неопределённого
возраста с грациозными движениями и прекрасно поставленным голосом.
— На регистрацию брака приглашаются Сёмин Иван Михайло-вич
и Павлова Елизавета Олеговна. Для подписания акта о регистрации
брака прошу вас и ваших гостей подняться в зал торжественных регистраций.
По лестнице начали подниматься сначала молодые, потом свидетели,
за ними родители, ну а потом и все остальные гости. Ведущая обряда
говорила так красиво и проникновенно, что половина гостей плакало,
не говоря уже о Люське. Она вцепилась в лацканы пиджака Миши и
слёзы лились из её глаз непрерывным потоком. Хорошо, что кто-то дал
ей носовой платок, а то Люся могла запросто вместо него использовать
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Мишин галстук. Молодые обменялись кольцами, поцеловались и их
отправили в добрый путь.
Я посмотрела на Ленку. Она тоже вытирала глаза.
— Что, слезу пустила?
— Вот так скоро и наши девчонки замуж повыскакивают и прощай,
молодость, — вытирая слёзы и размазывая макияж, сказала Ленка.
— Что молодость матерей заканчивается с женитьбой их чад?
— Внуков нарожают и станем бабками, — продолжала стенать
Ленка. — Ты видела молодых бабок?
— Да это моя мама. Ей всегда тридцать три года. Это правда. Сколько
помню, моей матери всегда было тридцать три.
— Очевидное невероятное! Дочке сорок, а ей тридцать три.
— Ей так комфортнее всегда быть молодой. Мне Катька как-то приходит, смеётся и рассказывает, что бабушка у неё спрашивала: «Кто
моложе выглядит, она или я».
— Твоя мама с головой не дружит.
Ленка взяла меня под руку и мы направились к машине.
— Может, и не дружит, но рекорды твои побила, — ответила я.
— Какие?
— Пять раз замужем была. Вот тебе и бабушка.
— Официально пять раз? — поинтересовалась Ленка.
— Да.
— А не официально?
— О, об этом история умалчивает.
Ленка задумалась. Считает, небось, на сколько отстает от моей мамаши. Там большая разница в счёте и не в Ленкину пользу.
В нашей машине оказалось два свободных места и мы посадили к
себе Алку с Эдиком. Ленка сразу начала строить Эдику глазки, но я
показала ей кулак. Эдька — персона неприкосновенная, потому что
Алка страшно ревнива и можно нарваться на неприятность.
— Наташа, я подарок в багажник положу, открой.
Эдик засунул в багажник какую-то длинную коробку.
— Что это? — поинтересовалась я.
— Настоящая казачья шашка, — с гордостью ответил Эдька.
— Невесте или жениху? — спросила Ленка и захихикала.
— Пусть сами разбираются.
— А что, — продолжала Ленка — Нужная в хозяйстве вещь, капусту очень удобно шинковать.
— И ты Лена пробовала?
— Мне рассказывали.
Положительные эмоции надо было срочно запить и закусить.
Мы подъехали к ресторану, припарковались и направились в сторону
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банкетного зала.
Ко мне подошла Люська.
— Рассаживайтесь по интересам, — посоветовала она.
Здесь многие знакомы, так что всё должно быть хорошо.
— Не переживай, разберёмся, — сказала Ленка и потащила меня
за стол.
Хоть Люська и говорила об официальной части, но после третьей
рюмки пошло нормальное веселье. Гости поздравляли молодых, кричали «горько», пересаживались с одного стола за другой. Всем было
хорошо, и никто никому не мешал. Ленка притащила за наш стол Аню
и пытала её.
— Анька, сколько ты будешь над собой издеваться и глотать всякую
гадость?
— Это хорошие таблетки, их в аптеке покупали, — слабо отбивалась Анька.
— Всё равно химия. Хочешь похудеть, заканчивай жрать.
— Как совсем?
— Совсем. — Ленка была неумолима.
— Но я же умру от голода.
— Ничего с тобой не будет. Твой организм твоим же салом будет
питаться, а у тебя, его — ого сколько! Правда, если ты сильно похудеешь, то кожа будет болтаться. Будешь идти костями греметь, а кожа на
ветру развиваться. Представляешь? Зато ты одна такая станешь, может,
тебя в книгу рекордов Гиннеса запишут. Прославишься.
— Наташа, ну скажи ей, что она такое говорит?
— Не обращай внимания, Аня. Это первая стадия опьянения. Наступит вторая — по мужикам пойдет. Недолго осталось.
— И всё-то ты знаешь, — фыркнула Ленка и пошла в люди.
Я осталась с Аней. Грустный у неё был вид.
— Вес уходит? — поинтересовалась я.
— Да. Но чувствую я себя отвратительно. В первой половине дня
ничего, а днём какие-то ломки начинаются. Всю выворачивает.
— Бросай ты этой ерундой заниматься. Иди в бассейн, на тренажёры.
Тем более всё себе можешь позволить.
— Я ленивая очень. Как себя заставить?
Анька налила себе минеральной воды и маленькими глоточками
её пила.
— Внушить себе: каждое посещение тренажерного зала минус
полкило. Заманчиво?
— Очень, — закивала головой Анька.
— А ещё нужна компания. Собери девчонок.
— А ты со мной пойдёшь? — поставив на стол пустой стакан,
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спросила Анна.
— Я нет, а Катька моя пойдёт точно. Вот тебе уже один партнёр есть.
Она здесь, договоритесь и нет проблем. А таблетки заканчивай пить,
ты действительно выглядишь не очень. Не обижайся.
— Я сама знаю, какие могут быть обиды?
Принесли горячее. Я с удовольствием поела жареную осетрину с
картошкой и запила белым сухим вином. До окончания торжества выветрится. Можно будет ехать на своей машине.
Ко мне подошёл уже хорошо поддатый Эдик.
— Наташа, открой машину, я подарок возьму.
— Она не заперта, багажник кнопкой внутри открывается.
— Мама, мамулечка! Можно у нас Римма переночует? Мы с её родителями доедем. Мешать не будем, мы тихо. Правда, Римма? Ну всё,
мы побежали. Сейчас невеста букет бросать будет.
И не дождавшись ответа, мой ребёночек умчался ловить букет. Иногда у меня создается впечатление, что она говорит только для себя.
Ко мне подсела Люся.
— Как впечатления от свадьбы? Не зря мы старались?
— Всё отлично. Главное, твой Ванечка счастлив.
— Да, сегодня Ванька, а там и Шурик на подходе. Встречается с
девочкой из класса. А она такая шустрая, оторви и выбрось, не такая
спокойная, как Лиза.
— Шурик, наверное, на тебя похожую искал, чтоб в семейной жизни не скучно было. Он же привык, — ты командир, вот и нашёл себе
твою копию.
— Ой, Женька! Я думала, ты уже не приедёшь, — воскликнула
Люська и вскочила с места.
— Как же я такое событие пропущу.
Напротив меня стоял и улыбался мой сочинский сосед. Вот тебе и
никогда!
— Знакомься, Женя, это моя подруга Наташа. Наташа, это Женя.
— Мы уже знакомы, — сказал Женя, глядя мне в глаза.
Мне стало как-то не по себе и бешено заколотилось сердце.
— Вот и хорошо. Где тебя посадить? Может, с Мишей, — засуетилась Люська.
— Мишу я видел, мы договорились, что я к Вам завтра домой вечерком заеду. Наташа, можно к вам присоседиться?
— Конечно. Сейчас попросим приборы поменять.
— Ну вы беседуйте. Я пойду, позвоню. Заказали салют, а этих поджигателей нет. Пусть только не приедут! Я им тогда завтра салют в их
конторе устрою.
Официант сменил приборы и удалился. У меня почему-то дро-жали
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руки. Ненормальная какая-то. Увидела красивого мужика и испугалась.
Но я же его знаю, правда, недавно. Нет, я его не бо-юсь. Это что-то
другое.
— Наташа, давайте выпьем за такую приятную, случайную встречу.
Я молча взяла бокал, рука у меня предательски подрагивала.
— Почему вы не пьёте?
Он всё отводил от меня взгляд. Может, у меня макияж размазался,
что он на меня так смотрит? Или там, в темноте не рассмотрел, а сейчас
изучает, как под микроскопом?
— Разве вы меня не узнали?
Всё, надо брать себя в руки, а то подумает, будто я умственно отсталая.
— Конечно, Женя, я вас узнала, просто так неожиданно! Какими
судьбами в наших краях?
— Мишка пригласил на свадьбу к сыну и заодно я своих родственников навестил. Я ведь из этих мест. Мы с Мишкой в одном институте
учились. Потом судьба разбросала. Он здесь остался, а меня в Подмосковье распределили.
— Так вы Мишу давно знаете, — ляпнула я первое, что пришло в
голову.
— И Люсю. Я крёстный отец Сашки.
— Что-то я не видела вас на крестинах, правда, это давно было, но
у меня хорошая память на лица.
— Всё правильно, меня и не было. Говорят, присутствие крестного
не обязательно. Наташа, пойдёмте, потанцуем, песня очень хорошая.
Мне тоже нравилась эта песня, однако она, как бы это сказать, немного интимная: «Лепестками белых роз твоё ложе застелю. Я люблю тебя
до слёз, без ума люблю». Хорошенькое начало, что же будет дальше?
Он обнял меня за талию. От него исходил очень приятный какой- то
терпкий запах одеколона. Я не танцевала в ресторанном зале, я плыла
над облаками, а напротив был он. То, что творилось ещё минуту назад, было лишь расплывчатыми образами. Кажущееся важным ещё
сегодня, сейчас утратило всякий смысл. Лишь звуки музыки, его руки,
обнимающие меня, его дыхание. В этот момент лишь это было важно,
лишь это имело значение. Танец продолжался мгновение и длился
целую вечность.
Музыка закончилась и он проводил меня на место. Сел рядом и
ничего, не говоря, взял мою руку и поцеловал. Я не знала, как себя
вести, я вообще ничего не знала.
— Наташа, давайте сбежим отсюда! — неожиданно предложил
Женя.
— И никому не скажем? — еле слышно, неожиданно для самой
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себя спросила я.
— Никому, пусть это будет наш с вами секрет. Согласны?
— Да, но…
— Решайтесь. Через полчаса жду вас у выхода.
Женя отошёл и заговорил с кем-то из гостей.
— Наташка, кто это? Хахаля себе подцепила? Решила послушать
меня и разнообразить свой досуг? Кто такой? — Ленка находилась во
второй стадии опьянения. Теперь её интересовали мужчины.
— Мишин друг.
— А почему друг на свадьбу явился в джинсах и майке? Нет, он
тебе не подходит, наверное, как Костик мой, живёт на одну зарплату.
А ты у нас женщина роскошная, привыкла, что бы тебя бриллиантами
посыпали. Это не для тебя.
— Он тебе не нравится?
— Внешне хорош, но судя по упаковке, не твой вариант. Ищи себе
миллионера с яхтой. Вот я, может, всю жизнь мечтаю покататься на
яхте. А что получается? У Аньки яхты нет. У Люськи тоже нет да никогда и не будет. У меня опять нет. Одна надежда на тебя. Иди и ищи
себе богатого жениха.
— Может, лучше ты поищешь, у тебя как-то шустрее получается.
— Я не могу. Костику обещала вести себя прилично.
— Где Костик, а где ты? Он и не узнает.
— Не, Наташка. Костика я обижать не буду. Он хороший. Ничего,
что бедный, но он очень хороший. И так меня любит, а я ему рога?
Нет, Наташка. Я, наверное, уже отгулялась.
Чудеса творятся в нашем королевстве! Такие речи и слышать от
Ленки? Она же всегда была как та стрекоза. «И под каждым ей кустом
был готов и стол и дом». А тут облико морале. С ума сойти!
Катьку домой отвезут родители Риммы. Ленка остается в гостинице.
Итак, я предоставлена сама себе.

Глава четырнадцатая
Ночь любви
Я, не привлекая к себе внимания, вышла на улицу. Женя ждал
меня.
— Такси через десять минут подъедет.
— Не нужно. Я на машине. Отмените заказ.
И зачем я ему? Не надо об этом думать. Хорошо с ним и ладно. Пусть
он в джинсах, может, у него стиль такой! Ему очень идёт.
Мы сели в машину.
Я молча смотрела на Женю.
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— Поедем к моим родственникам, — сказал он.
— Как-то неудобно.
— Они уехали на выходные на дачу. Поехали, тут недалеко.
Сказала «а», говори теперь «б», разозлилась на себя я. Приняла
правила игры, между прочим, тебя никто не заставлял. Сама согласилась.
— Поехали.
Я включила музыку. Женя молчал. Но я знала, что он прислушивается к моему настроению.
— Остановите возле магазина? Что пить будем, кроме минеральной
воды? — спросил он.
— Коньяк, — ответила я.
— Какой?
— Лучше «Московский».
— Не скучайте, я скоро.
Мне некогда было скучать. Надо было подумать. Он пригласил меня
к себе и там, кроме нас, никого не будет. С одной стороны, хорошо, а
с другой, ничего хорошего. Он купит коньяк, я, конечно, после двух
рюмок перестану дрожать. А вдруг мне потом захочется уйти? И что
тогда?
— Всё. Поехали.
Как он быстро или я просто задумалась.
— Здесь направо. Сейчас будет кусочек не очень хорошей дороги.
Дорога это всё ерунда. Как себя вести, чтобы не выглядеть дурой?
Права Ленка, я же просто дикарка.
— Всё, приехали, давайте машину загоним во двор. У моих родственников собака. Вы не боитесь собак?
Я вышла из машины. Рядом стоял огромный пёс. Кажется, эта
порода называется бордоский дог. Я подошла к нему, опустилась на
корточки и стала гладить. Псина сначала обнюхивала меня, а потом в
лизнула лицо.
— Вот и познакомились. Он, правда, не злой, но с незнакомыми
не целуется. Вы ему понравилась. Ну всё, Ричи, отойди, дай зайти в
дом.
Женя пропустил меня вперёд. Я зашла и сразу оказалась в маленькой кухне.
— Проходите в зал, прямо.
Я отодвинула занавеску, которая служила и ширмой, и дверью одновременно и оказалась в комнатке метров двенадцати. Ничего не могу
сказать: было чисто, но скромно, если не сказать бедно.
Появился Женя с подносом в руках. На нём стояла бутылка коньяка,
рюмки и тарелка с фруктами.
82

* №1(17) февраль 2016 г*

Проза, поэзия, публицистика, критика

— Присаживайтесь, — пригласил он.
Женя тихо включил музыку. Разлил коньяк по рюмкам.
— Наташа, мне не нравится ваше настроение, что-то не так?
— Да нет, просто всё как-то неожиданно. Встреча с вами, наше
бегство, этот незнакомый дом. И потом я вас почти не знаю.
Женя засмеялся.
— Наташа, давайте выпьем, а потом я обещаю, удовлетворить ваше
любопытство и рассказать, что вам интересно знать. Предлагаю выпить за вашу теорию.
— Какую теорию? — нечего не поняла я. Однако коньяк выпила.
— Помните, вы мне в Сочи говорили: «Мечтайте осторожнее, ведь
мечты могут сбыться». И вот вы рядом. Такая красивая и недоступная.
Знаете, Наташа, я вас когда увидел там, в Сочи, сразу узнал.
— Вы ошибаетесь, мы раньше не встречались.
— Но я видел ваши фотографии. У Люси. Давно, лет десять назад.
Я ещё спросил её: «Кто это?». Люся ответила, близкая подруга, замужем, счастлива в браке, есть дочь. Я тогда почти серьёзно спросил:
«Может, попробовать отбить?». Люська сказала, что без вариантов.
И когда увидел вас спустя много лет, подумал, вы такая же красивая,
наверное, потому, что всё также счастливы в браке. А ещё я удивился,
как ваш муж, отпускает вас одну. Сегодня, увидев вас на свадьбе, сразу
спросил у Миши о вашем семейном положении. И вот решился пригласить вас в эти «хоромы». Вы разочарованы?
— Нет, скорее удивлена.
— Наташа, давайте выпьем и перейдем на ты. Сколько можно, я
же вас уже десять лет знаю! — засмеялся Женя. — Дорогая, Наташа,
предлагаю тост за наши мечты. Когда они реализовываются, это чертовски приятно. И потом, вы разрешите мне называть вас так, как мне
захотелось ещё тогда, когда я впервые увидел вашу фотографию?
— Как? — ошалело спросила я.
— Натали.
В ответ я смогла только кивнуть. События разворачивались стремительно, и я не успевала осознать значимость того, что говорил мне
Женя. Я просто молча кивала и смотрела на этого че-ловека, который
так неожиданно ворвался в мою размеренную, устоявшуюся и немного
скучную жизнь.
— За мечты! — поднял бокал Женя.
Мы чокнулись и выпили. Тепло начало разливаться по всему телу,
мне стало хорошо и приятно, и пусть он вешает мне лапшу на уши,
будто десять лет мечтал обо мне. Зато как красиво изла-гает. Женя сел
рядом со мною на диван, обнял меня и шепнул на ухо:
— Натали, я так давно об этом мечтал, там, в Сочи, у меня в голове
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мелькнуло, а вдруг? Но ты была холодна, и взгляд твоих глаз до боли
пронзителен. Когда ты посмотрела на меня впервые, вживую, а не с
фото, мне показалось, что видишь все мои внутренности, и лишь потом,
в последний вечер, в твоём взгляде появилась заинтересованность и
ещё теплота. Не смотри на меня резко, прошу. Я люблю тебя и очень
хочу взаимности.
Женя, наверное, вечность серьёзно смотрел мне в глаза, потом очень
медленно приблизил своё лицо к моему и поцеловал. Это нельзя было
назвать поцелуем. Его губы осторожно и нежно при-коснулись к моим
как к какой-то святыне. Он отстранился, снова посмотрел на меня,
взял за плечи, вновь приблизил к себе. Его поцелуи были жадными,
долгими, страстными. От них кружилась голова, и всё плыло у меня
перед глазами.
Это была ночь страстных признаний, поцелуев и объятий, кото-рые
уносили нас далеко от этого мира, стонов, которые напоминали нам
о том, что мы ещё здесь, на земле. Мы стали единым целым, и это
единение было гармоничным. Мужчина и женщина, любовь и страсть.
Дикое животное желание обладать друг другом и в то же время безграничная нежность. Всё соединилось вместе. Эти ощущения не давали
нам передышки, и мы вновь и вновь тянулись друг к другу. И казалось,
когда уже не осталось сил, и я стала проваливаться в какую-то бездну,
откуда-то издалека я услышала крик. Это был крик женщины, которую
мужчина привёл к наивысшему пику блаженства. Я лежала, боясь пошевелиться. В голове у меня вертелась ужасная мысль, самая страшная
из мыслей, которые когда-либо проходили мне в голову. Я боялась, что
это был сон и сейчас я проснусь одна в своей кровати.
— Наташа, ты заснула? Мы так не договаривались!
Женя повернул меня на спину и стал дуть в лицо. Я засмеялась,
но каким-то другим глубоким смехом. Наверное, так смеются только
очень счастливые женщины.
— Натуля, мне показалось, этот дубль, — и он хитро улыбнулся —
какой-то уж очень быстрый, скомканный. Сейчас я тебя виноградом
покормлю и продолжим.
Как продолжим? И после этого продолжать? Да он просто гладиатор
постельных поединков!
— Ты устала? Какая ты красивая, особенно сейчас. Наташа, я должен
тебе сказать, обязательно должен это сказать.
У меня сжалось сердце. Ну всё! Сейчас он скажет, что он женат и у
него десять детей, которых надо кормить, поить и воспитывать, а жена
смертельно больна, и он не может ее бросить.
Женя очень серьёзно посмотрел мне в глаза.
— Наташа, я влюбился в тебя ещё тогда десять лет назад, не наде84
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ясь на то, что ты будешь вот так близко, а сейчас, когда ты рядом…Я
счастлив.
И он снова обнял меня.
Когда мы уже под утро, совершенно обессиленные уснули, последней моей мыслью было: «Какая же я счастливая женщина»!
Зазвонил телефон. Кому я понадобилась, может, Катька разыскивает
непутёвую мамашу? Хотя вряд ли, сама она так рано не встанет. Наверное, Ленка требует продолжения банкета. Я попыталась выскользнуть
из Жениных объятий, но и во сне он меня крепко прижимал к себе. Наконец мне удалось освободить одну руку и дотянуться до телефона.
— Наташка, ты где?
Из трубки слышалось едва слышное хрипение, отдаленно напоминающее человеческий голос.
— Кто это?
— Это я, Эдик. Где твоя машина стоит?
— Зачем тебе моя машина? Я никуда не поеду. Во всяком случае,
сейчас.
— Наташа, будь человеком, скажи, где твоя машина?
Ну что он привязался, такси не может вызвать?
— Во дворе стоит, — недовольно ответила я. Сейчас скажет, что его
надо куда-то срочно везти. Никакой личной жизни!
— Наташенька, милая, родная! Открой меня, пожалуйста!
Кажется, это называется белой горячкой. Интересно, где его жена,
почему он мне звонит?
— А где Алла? — аккуратно поинтересовалась я.
— Не знаю. Прошу тебя, будь милосердной, открой меня скорее!
— Эдик, я, конечно, помогу тебе, но ты скажи, что я должна сделать.
— Иди к машине и открой багажник.
Проснулся Женя.
— Ты куда?
— Мне машину надо открыть.
— Зачем? — Женя удивлённо посмотрел на меня.
Я пожала плечами, быстро оделась и пошла во двор.
В багажнике моей машины, скрючившись в три погибели, лежал
несчастный Эдик.
— Боже мой! Эдик, как ты тут оказался? Давай помогу вылезти.
Эдик дрожал, скорее всего, от перенесённого стресса.
— Ты весь трусишься, пойдём, чаю попьёшь.
Я взяла под руку беднягу Эдика и повела в дом.
— Женя, знакомься это Эдик. Он почему-то спал у меня в багажнике.
Как же ты туда попал?
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Эдик схватил бутылку с минеральной водой и стал жадно пить.
— Помнишь, вчера я забыл в машине подарок, а потом пошёл за
ним?
— Помню. Ты ещё просил открыть, а я сказала, что она не заперта.
— Подхожу я к машине, открываю багажник, а у тебя там одеяло
лежит.
— Ну и что? Я всегда вожу с собой одеяло, вдруг, где на природе
захочется посидеть.
— Да ничего. Просто мне показалось там так уютно.
— В багажнике?
— Ага. Ты же меня знаешь, я чуть больше нормы выпью и спать
сразу хочу. Вот я туда залез и уснул.
— А кто тебя запер?
— Да черт его знает. Может, кто проходил, видит, багажник от-крыт,
непорядок будет. И закрыл.
— Какой ужас! А если бы меня вчера менты остановили и заглянули туда, а там ты, то ли мертвый, то ли пьяный. Эдька, ты меня с ума
сведёшь! Как ты там ещё не задохнулся?
— Не знаю. Пока спал, наверное, нормально было. А потом проснулся, сушняк, темно. Ничего не пойму. Начал по стенам шарить. От страха
потом прошибло. Первая мысль была, что меня заживо похоронили.
Потом нащупал в кармане мобильник, осмотрелся вокруг, понял, что
в багажнике и вспомнил, как здесь оказался. Сразу стал тебе звонить.
Хорошо, что батарея не села.
— Как тебе мои друзья, Женя? С ними поседеешь раньше времени.
Попей чаю, а потом я отвезу тебя домой. Ты Алке звонил?
— Нет ещё.
— А ночью она тебя звонками не доставала?
— Ты ж её знаешь. Наверное, обиделась, что я пропал, теперь неделю разговаривать не будет. А расскажу, как было, не поверит.
Действительно история мало смахивала на правдоподобную.
Пока Эдька пил чай, мы с Женей вышли во двор.
— Может, отвезёшь его и вернёшься?
— Дочку надо будить. Во второй день свадьбы молодёжь собирается. Сама проспит обязательно, потом я буду виновата. А ты чем днём
заниматься будешь?
— Мне сегодня надо повстречаться с ребятами. А вечером я у Мишки. Может, ты туда подъедешь?
— Боюсь, что не получиться. Да и зачем нам светиться вместе. Потом расспросами замучат.
— Так мы уже не увидимся?
— Почему? — удивилась я.
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— Сегодня вечером я улетаю, а завтра с утра мне надо быть на работе, — тихо сказал Женя.
Ну вот и всё. Теперь я буду думать, что это мне точно присни-лось.
У меня дела, у него дела, потом он улетает. И может быть, мы уже не
увидимся. Я не стала задавать никаких вопросов, просить номер телефона. Просто поцеловала его в щеку и сказала:
— До свидания, Женя.
— До свидания, Натали.

Глава пятнадцатая
Жизнь продолжается
— Эдик, поехали, отвезу тебя к твоей родной жёнушке. Может, мне
она поверит, что ты всю ночь провёл в багажнике совершенно один.
Алка встретила нас чернее тучи. Но после моего живописного рассказа начала смеяться. Тем более, что я ни в чём таком по отношению
к Эдику замечена не была. Эдик, провожая меня, рассыпался в благодарностях, а я была совсем в другом месте с человеком, которого так
мало знала и который стал мне так близок.
Дома меня ждал очередной сюрприз. Моя девочка сидела в кресле
и мычала, а вокруг неё бегала Римма и пыталась напоить её чаем.
— Что случилось, Римма? Она что, лишнего выпила?
— Что вы, тётя Наташа, мы с ней за весь вечер по бокалу шампанского и всё.
— Тогда что происходит?
— Катька говорит, что у неё дифтерия и просит вызвать врача.
— Девочка моя, что с тобой! Откуда у тебя дифтерия? Ты же вчера
была совершенно здорова.
— Мама, вызови скорую, пусть меня заберут в больницу. У меня там
пленка, горло закроется и я задохнусь, читала в энциклопедии. Мама,
понимаешь, я умру. От этого умирают!
— Может, она отравилась? Что вы ели?
— С утра шоколад.
Не соображая, что делаю, я рванула к соседке, — она у нас медсестра.
— Маша! Помоги. У Катьки дифтерия. Что делать?
— Кто поставил такой диагноз? — флегматично спросила Маша.
— Катька сама себе поставила.
— Прекрасно. А что она ела?
— Шоколад.
— Понятно. Наташа, у тебя есть чёрствый хлеб?
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— Тебе хлеб нужен?
— Тебе, для Катьки.
— Какой белый или чёрный?
— Без разницы. Так вот, дай ей кусочек и пусть она попробует проглотить.
— Зачем?
— Иди, действуй. Всё будет нормально.
Я рванула в свою квартиру, нашла какие-то засохшие корки и принесла Катьке.
— Ты должна проглотить чёрствую корочку.
— Мама, у меня там пленка, я читала. Вызови скорую, мне плохо.
— Тётя Маша сказала, что это тест на дифтерию и без этого скорая
не приедет.
— Мама, я не могу.
— Глотай скорей.
Катька взяла маленькую корочку и легко её проглотила. А потом
посмотрела на меня.
— Должна тебя огорчить, дорогая, никакой дифтерии у тебя нет. А
теперь рассказывай, сколько шоколада вы съели?
— Я одну плитку, а Катька четыре, а потом ей стало плохо.
— И почему ты решила, что у тебя дифтерия? — спросила я Катьку.
— А у меня в горле стало слипаться.
Здоровая кобыла вымахала, парни заглядываются, а мозгов ну очень
мало. Надеюсь, что с возрастом их станет больше.
— Вы собираетесь на свадьбу? Сегодня только молодёжь. Могу вас
отвезти.
— За нами родители Риммы приедут. Отвезут и потом заберут.
Девчонки быстро собрались и убежали.
Какое счастье! Эти симулянтки ушли, Ленки нет, и я лягу по-сплю.
Ведь я всю ночь не спала. В мои-то годы! С каким-то незнакомым
дядькой! Ай, ай, ай, какое безобразие, просто позор на мою седую
голову! Если бы Ленка услышала мой монолог, наверняка, бы сказала:
«Крыша едет, не спеша, тихо шифером шурша».
Раздался звонок в дверь. На пороге стояла Ленка. Говорят, что легки
на помине дураки или грешники. Вид её заставил меня поду-мать о
том, что её ни на одну минуту нельзя оставлять одну. Опять куда-то
вляпалась. Волосы растрёпаны, плечико кофты съехало, обнажив грудь,
на коготках зияли огромные дырки. К тому же ноги были в крови. Она
смотрела на меня, чуть сощурив глаза. Поскольку проблем со зрением
у неё не было, я сделала вывод, что она хорошо навеселе и таким образом наводит резкость.
— Лена, что с тобой? И где твой пиджак? Вообще, на кого ты по88
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хожа?
— Не зуди. У тебя пиво есть?
— Откуда?
— Ну тогда сгоняй. Вот деньги. Никакого уважения к гостям. Ну
что ты стоишь, Может, мне идти?
— Я схожу. Иди, умойся.
— Хорошо. Давай иди за пивом и сигареты не забудь.
Пока я ходила в магазин, Ленка переоделась, приняла душ и уже
напоминала Ленку, которую я знала.
— Ну рассказывай, как ты докатилась до такой жизни.
— А ничего я тебе рассказывать не буду. Сейчас пиво выпью и спать
пойду. Ей хватило одного стакана на «старые дрожжи», что бы глаза у
неё начали слипаться. Я отвела её в постель, укрыла. И сама последовала её примеру, предварительно отключив все теле-фоны. Я заснула.
Мне снился Женя. Мы шли с ним по полю зрелой, некошеной пшеницы. Он держал меня за руку и рассказывал, что за этим полем со мною
произойдет самая удивительная история в моей жизни. Проснувшись,
я подумала, что сон с опозданием, и эта история уже произошла.
Катька ещё не вернулась. Я пошла будить Ленку.
— Лена, вставай, покушать надо. Ленка, тебе завтра уезжать. Ты
же хотела сделать какие-то покупки. Вставай, договоримся, может, я
смогу тебя завтра повозить.
Ленка открыла один глаз, потом второй, села на кровати.
— Дай водички, трубы горят.
Напившись воды, она, пошла на кухню.
— Ну и видок у тебя. Что с тобою произошло?
— Сделай чай с лимоном. Анальгин у тебя есть? Башка раскалывается.
Получив желаемое, Ленка закурила.
— Да ничего со мной не произошло. Утром встали. Столы накрыты,
уха готова. Все сели, поели, потом шашлык. Я, конечно, выпила, ну
меня развезло. А тут мужик какой-то клеиться стал. Давайте, говорит,
покатаемся. А я уже ничего не хотела, только домой попасть. Думаю,
вот и хорошо, пусть довезёт до центра и катается дальше сам. А он
приставать начал и куда-то везёт, а я и улиц таких не знаю. На светофоре остановился, а я выскочила, да не удачно, споткнулась и упала.
Колготки порвала. Он тоже из машины и ко мне, а я сумку подняла и
бежать. Вот и всё. Ничего интересного, кроме побитых коленок. Что
я теперь Косте скажу?
— Скажешь, что ловила букет невесты, подпрыгнула и неудачно
приземлилась.
— Очень смешно, — скривилась Ленка.
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— Мне завтра на работу. Ты решила, куда завтра пойдёшь?
— Похожу по магазинам в гордом одиночестве, а то вы мне все уже
надоели, — ворчливо ответила Ленка.
У неё явно было депрессия. Ничего завтра оклемается.
Пришла Катя.
— Мама, знаешь, что было? Представляешь, фейерверк заказали
на субботу, а они не приехали, так тётя Люся с утра в контору и такой
скандал там закатила, что они сегодня прискакали на задних лапках и
такое устроили! Наверное, час стреляли. Так красиво! Ты себе даже
представить не можешь. Я кушать хочу. Что у нас есть?
— Ты же из ресторана, вас, что там не кормили?
— Кормили, но я всё равно хочу.
И моя «маленькая» девочка открыла холодильник и стала метать
всё подряд. Когда она пошла спать и мы остались вдвоем, Ленка
спросила:
— Ты куда вчера сбежала, даже не попрощалась?
— Устала и поехала спать.
— А я-то уж грешным делом подумала, что ты с этим любителем
молодёжной моды решила уединиться.
Мне настолько были дороги воспоминания прошлой ночи, что
у меня даже и в мыслях не было рассказывать об этом, пусть даже
близкой подруге.

Глава шестнадцатая
Необычный заказ
Утро, понедельник. Надо вставать на работу. Хочу я того или нет.
Надо. Как я не люблю это слово. Однако от этого ничего не меняется.
На улице меня ждал мелкий дождик, а на работе много дел.
— Здравствуйте, Наталья Владимировна! Как отдохнули? — поинтересовалась моя помощница Вика.
— Хорошо. А как тут дела без меня?
— Никак. Тишь, гладь да благодать.
— А тот суетливый клиент, которому нужно было срочно сделать
перепланировку, появлялся?
— Приходил, узнал, что вы в отпуске, сказал, зайдёт в четверг.
— А офисники наши звонили?
— Нет. Как в воду канули.
— Вика, найди телефоны, прозвони им.
— И что сказать?
— Поздоровайся, спроси, как дела. Разведай почву. Может, они
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координаты наши найти не могут, поэтому пропали? Работай, а то
клиента потеряем.
Зазвонил телефон. Вика подняла трубку.
— Да. Наталья Владимировна на месте. Как вас представить? Хорошо, Борис Моисеевич, одну минуту.
— Наталья Владимировна, вас к телефону, Борис Моисеевич.
Что-то я такого не помню. А может, забыла?
— Я вас слушаю.
— Наталья Владимировна, Здравствуйте. Моему шефу порекомендовали вас как хорошего дизайнера. Но так как он человек занятой и
сейчас находится в другом городе, он попросил меня с вами договориться. Он построил дом, довольно давно. Там практически всё готово.
Осталась мелочёвка: цвет стен, мебель, детали интерьера, гардины.
Ну вы, понимаете?
Я прекрасно понимала, что от меня хотели. Однако как можно заниматься интерьером дома и покупкой мебели без хозяина? А если ему
не понравится? Это же не передача «Квартирный во-прос».
— В каком стиле ваш шеф хочет видеть свой дом?
— Наталья Владимировна, он хочет, чтобы это было для него сюрпризом. Поэтому просил, чтобы вы всё оформляли на своё усмотрение.
— А мебель? — я начала паниковать. Иногда заказчики лезут во
всё абсолютно, а тут полная свобода действий. Уникальный случай.
И меня это насторожило.
— На ваш вкус. Единственное пожелание, чтоб её было поменьше.
В доме достаточно ниш, которые можно использовать под встроенные
шкафы, а остальное — как для себя, — сказал Борис Моисеевич.
Как для себя! Лучше бы для себя, но пока нет такой возможно-сти.
— Ну хорошо. Сколько ваш шеф готов вложить в оформление
дома?
— Деньги не имеют значения. Главное, чтобы было уютно, комфортно и красиво.
— Вы хотите сказать, если я дорожки к дому выложу золотыми
слитками, ваш шеф возражать не будет?
— А вы к своему дому такую дорожку проложили бы?
— Нет, — смутилась я.
— Вот видите. А дорожки оставим дизайнерам по ландшафту, они
уже трудятся.
Ловко этот Борис Моисеевич поставил меня на место.
— Хорошо, но в процессе работы мне хоть с кем-то надо консультироваться, всё же вы знаете вкус своего шефа, а я нет.
— Если я не буду вам мешать, то, пожалуйста, можете на меня
рассчитывать. Я думаю, что вам не советы мои нужны. А как бы это
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сказать, заказ несколько необычный и вам нужна поддержка.
— Вы совершенно правы. Только как с договором быть? В вашем
случае в него необходимо внести дополнительный пункт. Я проконсультируюсь с юристом. И кто будет заключать договор?
— У меня доверенность. Все документы буду подписывать я.
— Отлично.
— А сейчас вы можете уделить мне время? Поедем на место, посмотрите объём работ. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Через час вас устроит?
Мы договорились встретиться возле моего офиса. Когда я вышла,
возле подъезда стоял чёрный новенький BMW. Если подчинённые ездят
на таких машинах, то чем занимается их шеф? Нефтяной магнат? Борис
Моисеевич оказался милым человеком. По дороге он развлекал меня
анекдотами и всякими байками. Я и не заметила, как мы доехали.
Это был участок не шесть соток, а, наверное, четыре по шесть и
посередине вырисовывались очертания дома, сияющего белизной.
Трехэтажное здание имело ступенчатую композицию и по мере возрастания этажности его объём уменьшался, оно очень напоминало
трёхпалубный корабль. Фасад имел почти сплошное ленточное остекление. Несчастная женщина, которая будет здесь жить. Сколько окон
мыть! Начнёт весной, закончит осенью. Хотя, кто имеет такие дома, тот
имеет и прислугу. На первом этаже располагались: прихожая, санузел.
А также кухня, столовая и гостиная, между которыми не было видимой
границы. Разграничение зоны кухни и столовой подчеркивалось контрастом керамической плитки. В подвесной потолок уже были врезаны
светильники. На второй этаж вела металлическая винтовая лестница,
ступени были из массива сосны. На втором этаже рас-полагались две
спальни, большой совмещенный санузел с джакузи и терраса. Третий
этаж состоял из одной комнаты с балконом. Это был кабинет хозяина.
В общих чертах стало всё понятно. Но как же хотелось поговорить с
человеком, который будет здесь жить. Узнать у него хотя бы, какие цвета
он предпочитает. Это ведь так важно! Ну и ладно, клиент всегда прав.
В договор внесем пункт, что он претензий не имеет. И вперёд.
— Борис Моисеевич, у вас есть поэтажная экспликация?
— Конечно. Вот, возьмите. А это ключи от дома. Когда вы сможете
приступить?
— У меня встречный вопрос. Когда ваш шеф хочет вселиться?
— Сегодня седьмое число. Ровно через месяц у моего шефа юбилей и
он планирует отпраздновать его в новом доме. Надеюсь, вы успеете?
— Здесь объём работ небольшой. Думаю, что да.
— Понимаете, Вам нужно будет ещё подобрать зеркала, полки, всякие баночки, скляночки для ванных комнат. А также постельное бельё,
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одеяла, подушки, полотенца, кухонные и столовые принадлежности.
В общем всё, что необходимо в доме.
Что это ещё за новости? Бельё, полотенца покупать! Может, ещё
прокладки для его жены?
— Мне кажется, это настолько личное, ни одной женщине не понравится, если кто-то другой будет выбирать это вместо неё. Я думаю,
этим нужно заняться жене вашего шефа.
— Мой шеф не женат, — Борис Моисеевич снова улыбнулся.
Уже лучше. Прокладки отменяются.
— Хорошо. Значит, полная свобода действий.
Интересный какой-то у него шеф. Пригласил оформлять интерьер, а
просит подушки купить. Откуда я знаю, на каких подушках он любит
спать. Одни любят жёсткие, другие мягкие. Одним подавай натуральный пух, а у других на него аллергия. И как быть? Ладно, дали полную
свободу действий, потом пусть не обижаются, что понравится, то и
куплю.
Мы договорились встретиться завтра в офисе, подписать дого-вор,
и я помчалась по магазинам: для начала подобрать цвет краски для
стен.

Глава семнадцатая
Шутки уезжающей подруги
Я не заметила, как пролетел день. Надо бежать домой. Сегодня уезжает Ленка. Придут все девчонки попрощаться с ней. Столы накрывать
некогда. Сейчас куплю колбасной нарезки и сыра.
Кофе у меня есть. Спиртное покупать не буду, а то Ленка с Люськой
скоро сопьются.
Ленка была дома и уже суетилась на кухне. Мы разложили по тарелкам принесённые мною продукты. А скоро пришли Люська с Аней.
Девчонки расположились за столом, а я заварила чай и с удовольствием присоединилась к ним.
— Ну и как ты себя чувствуешь в роли свекрови? — полюбопытствовала Ленка.
— Прекрасно. Мне кажется, я даже помолодела,— радостно ответила Люська.
— Конечно, старшенького сплавила, остался Сашка, а он ещё мелкий, вот ты и думаешь, что молодая мамаша. Но не долго осталось.
Справедливость восторжествует! — и Ленка подняла палец вверх.
— Какая справедливость, что ты несёшь? — Люська с удивлением
смотрела на Ленку, ничего не понимая.
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— Скоро Ванька с Лизой тебе такую гадость сделают!
— Наташа, ты не знаешь, как в психушку звонить? Кажется, она
того, не в себе.
Люська начала злится.
— Со мною всё в порядке, а вот ты скоро бабкой будешь!
— Не может быть! — Люська аж подскочила. — Откуда ты знаешь?
— Случайно разговор подслушала, как Лиза Ваньке говорила, что
скоро станет толстой, и он её разлюбит.
— С ума сойти! Я буду бабкой. А Миша будет дедом. Какое счастье!
Люська прямо вся засветилась от радости.
— Не удалось тебе, Ленка, её шокировать. Что ты ещё интересного
подслушала? — спросила Анька.
— Увидела! Наша дикарка танцевала с каким-то дядькой. Люська,
это вроде Мишин друг?
— Да, они вместе учились.
— А кто он, где работает? — начала допрос с пристрастием Ленка.
— Не знаю, — замялась Люська, — кажется шофёром в какой-то
фирме.
— Вот, Наташка, я тебе сразу сказала, не твой это вариант.
— Он тебе, Наташа, что понравился? — поинтересовалась Люська.
— Приятный собеседник, — сказала я и отвела глаза в сторону.
— Вот! Ей же только беседовать и больше нечего не надо. Интересно, ты Катьку родила после продолжительных разговоров со своим
мужем?
— Да ну тебя, Ленка. Вчера молчала, слова не вытянуть, а сегодня
разошлась. Выступаешь на всех подряд, — огрызнулась я.
— Я ещё Аньку не трогала. Нет, Аньку я оставлю на потом. Мне
позвонить надо, — и она схватила телефонную трубку.
— Здравствуйте, это вас беспокоит Елена Петровна. Помните, происшествие в поезде, в четверг утром? Да, что вы говорите! А как он
сейчас? Спасибо. Всего хорошего.
Ленка взяла сигарету и задумчиво закурила.
— Вот до чего доводит несчастная любовь, — изрекла она.
— Ты о чём? — полюбопытствовала Люська.
— Помните, в поезде мужика из нашего купе скорая забрала и нас
ещё в милицию поволокли опрашивать?
— Да, ты рассказывала, а любовь у кого, у милиционера к тебе? —
поинтересовалась Люська.
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— Причём тут я. Оказывается, этот Колька перед отъездом позвонил
домой, а жена ему сказала: «Привет, родной! Любовь прошла, завяли
помидоры. Можешь не возвращаться, так как твоя половина кровати
занята». Он, конечно, сильно расстроился по этому поводу и стал
сначала водку глушить, а потом пивом запивать. А ещё сердобольная
тётка его дружка, узнав о его горе, таблеточек ему дала. Сказала, на
ночь выпей и спать будешь хорошо. А он и рад стараться. Водку, пиво
и на ночь горсть таблеток.
— Жив? — просила я.
— Черти его не возьмут. Наверное, специально так подстроил, что
бы жена пожалела и домой пустила.
— А здорового бы не пустила? — удивилась Аня.
— Конечно, нет. А вот больного жалко. Мы ведь все бабы дуры, не
потому что дуры, а потому что бабы. Тем более он так «пострадал» от
мук ревности. Спорю, он сейчас оклемается и этой жене такую жизнь
устроит! Зашибись. Она всё ему оставит и голой уйдет, только, чтобы
это «сокровище» не видеть. Страдалец! Топить таких надо, как только
родятся.
— Он тебе нужен?
— Просто есть такой омерзительный тип мужчин. Малейшая неприятность и он умирает. Все должны его жалеть, понимать, сочувствовать. Ведь он такой ранимый! Ну просто человек без кожи. А как
другим нервы мотать, это всегда пожалуйста. С такими слизняками,
столкнёшься, получишь токсикоз на всю оставшуюся жизнь.
— Имела честь быть знакомой? — Люську явно заинтересовала
эта тема.
— К сожалению. Только этому кровопийце не удалось меня разжалобить. И послала я его «на хутор бабочек ловить». Он, конечно,
сначала очень огорчился, но потом как-то быстро нашёл новую жертву
и теперь живёт припеваючи.
— А она довольна? Может, это тебе он не угодил?
— Не знаю, но выглядит она как смятый пергаментный лист. Вот
тебе, Анька, попадётся такой вампир, сразу похудеешь. Кстати, ты
прекратила глотать свои калики?
— Представь себе, да. И сегодня была в тренажёрном зале и там
познакомилась с тренером. Он пообещал мне за полгода сделать из
меня минимум «Мисс нашего города».
— А через девять месяцев сделает тебя матерью.
— Да ну тебя, — отмахнулась от Ленки Аня.
— Хорошенький? — не унималась Ленка.
— Тренер что ли?
— Ну не тренажер же.
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— Просто мужчина моей мечты.
— Теперь точно похудеет, будет бегать на тренировки, ни одной не
пропустит. Процесс пошёл, — прокомментировала Ленка.
— Собирайся, скоро поезд, — сказала я.
— Я собралась. А что вы хотите от меня поскорее избавится?
— Не мешало бы, — ответила Анька.
— Вот оно ваше гостеприимство! Приезжай, будем рады. А потом:
дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?
— Дайте ей выпить, пусть успокоится, — посоветовала Анька.
— Я спиртное в доме не держу.
— С каких это пор? — удивилась Люська.
— Со вчерашнего дня. Как увидела у себя на пороге пьяную Ленку
в драных колготках.
— Ишь, какая цаца! Можно подумать ты в своей жизни никогда не
напивалась. Я лично помню, как лет пять назад твоему мужу пришлось
выносить тебя из ресторана на руках.
— Что-то я такого не припомню, — запинаясь, сказала я.
— Ещё бы! Ведь у тебя была временная амнезия. Не знала, как тебя
зовут. Ты даже «мама» сказать не могла.
— Не было такого, — возмутилась я.
— Значит, будет, — захихикала Ленка.
— Кажется, мы опаздываем на поезд. Давайте скорее. Наташка, ты
ей в дорогу положила поесть? — забеспокоилась Люся.
— Да. Поехали, поскорее избавимся от этой скандалистки. Пусть
Костя с ней разбирается.
Уже стоя на перроне, Ленка сказала:
— Я так рада была всех вас увидеть. Когда теперь встретимся?
— На свадьбе у кого-нибудь. У Наташки, например, — подмиг-нула
мне Люська.
Чтобы оправдать их надежды, придётся выйти замуж за одного моего
так называемого клиента, дедушку лет семидесяти, который мне оказывает всяческие знаки внимания и приносит яблоки с собственного
сада. Больше вариантов нет. Женя не в счёт. Это слишком хорошо, что
бы оказаться правдой.

Глава восемнадцатая
Неожиданная встреча
На следующее утро подъехал Борис Моисеевич. Мы подписали договор. И он, удивительное дело, выдал мне мой гонорар вперёд!
Я не возражала. Можно было подумать и о новой машине, пусть в
кредит, но часть денег уже на руках, всё легче. Я позвонила в фирму,
96

* №1(17) февраль 2016 г*

Проза, поэзия, публицистика, критика

которая занимается встроенной мебелью, договорилась, что на завтра
придёт замерщик, и поехала по магазинам выбирать мебель. Если готовую купить не удастся, то под заказ ждать месяц, а я не имею права
подвести клиента. Со спальнями мне всё было понятно. Встроенные
шкафы, кровать и две прикроватные тумбочки плюс детали интерьера.
В кабинете тоже есть ниша для встроенного шкафа, но нужны и полки
для книг. Надо будет посоветоваться с Борисом Моисеевичем. Потом
диван для отдыха, рабочее кресло, стол для компьютера. Что ещё?
Больше всего меня беспокоил первый этаж. Визитная карточка
дома. Южная сторона да ещё везде по периметру окна. Тут обязательно
нужны горизонтальные жалюзи. Для стен я подобрала краску молочнобелого цвета. Там так и просится кусочек зимнего сада, хорошо, что
места предостаточно. На первом этаже стены сегодня покрасят, мои
ребята работают быстро. На завтра надо купить краску для спален и
кабинета. В одной спальне я решила покрасить стены в насыщенный
бежевый цвет, в другой — светло-оранжевый. А вот как быть с кабинетом? Чтобы лучше думалось, предпочтительнее спокойные тона.
Пастельно-зелёный будет самое то.
Оббежав все мебельные магазины, я стала размышлять.
Борис Моисеевич сказал, полки для книг нужны обязательно. Я
сегодня нашла то, что искала. Красота! Стеклянный книжный шкаф
и его я сразу купила. Оплатила диван для отдыха, с абстрактным рисунком в тон стен, стол для компьютера, тоже стеклянный. Надеюсь,
компьютер меня не заставят покупать, я в них ничего не смыслю. Осталось подобрать овальный коврик на пол, заказать занавески и купить
торшер, у которого внизу два стеклянных круглых столика и плетёная
металлическая корзина для журналов. Очень удобно: на эти столики
можно поставить чашку с кофе, пепельницу. Люстры не нужны, во всём
доме в подвесной потолок, врезаны светильники. С кабинетом всё в
порядке. Теперь спальни. В той, где будут бежевые стены, я планирую
купить кровать и две тумбочки со вставками из ротанговой пальмы.
Над изголовьем повешу панно с ярко красными маками. И постельное
красное бельё. Так, занавески. Наверное, белые, но не прозрачные.
Во вторую спальню куплю кровать цвета ореха, постельное бельё под
леопарда. Гардины в тон стенам, только намного светлее, а над кроватью панно с африканскими охотниками и бра в виде факелов. Ещё
обязательно большую пальму. Зеркала и всякие баночки-скляночки для
ванных комнат я уже купила, завтра должны привезти. В таком темпе
я за десять дней успею!
Легла и моментально уснула.
Утром позвонил Борис Моисеевич.
— Наталья Владимировна, моя помощь не нужна?
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— Если есть время, подъезжайте к вечеру, покажу, что уже успела.
Я позвонила в офис Вике и попросила назначать все встречи на
следующий понедельник.
Теперь мне предстояло заняться мебелью для кухни, столовой и
зала. Тут будет посложнее, пространство единое, всё должно как бы
перетекать из одного в другое. Я нашла очень интересную кухню.
Фасад из массива дуба с элементами матовых стекол и хромированной
фурнитурой, встроенной варочной панелью и духовкой с аэрогрилем, а
так же с новомодной вытяжкой и удобной двойной мойкой для посуды.
Кухня — мечта! Не прибавить, не убавить. Она стояла выставленная в
торговом зале с табличкой «продано». Я взяла рулетку и стала её измерять в надежде, что она мне не подходит. А она, как назло, подходила:
сантиметр в сантиметр! И как тут быть? Я обратилась к продавщице.
— Девушка, пригласите, пожалуйста, менеджера.
— Может, я смогу вам помочь?
— Мне нужен менеджер.
Через несколько минут ко мне подплыла дородная дама, увешанная
золотыми украшениями. Их было так много, что она походила на новогоднюю ёлку. Сходство подчеркивал длинный зелёный костюм.
— Слушаю вас, — голосом капризной примадонны произнесла
она.
И я ринулась в бой.
— Мне понравилась эта кухня и я хочу её купить.
— Эта кухня продана, — тоном, не терпящим возражений, ответила
мадам.
— Хорошо, а если заказать такую же, когда привезут?
— Минимум через месяц, максимум через два.
И что мне теперь делать? Я не успею к седьмому, а другую покупать не хочу. Взглянув на эту кухню, я сразу придумала, как весь этаж
оформить. Нет, это катастрофа.
— Я хочу поговорить с вашим руководством.
— По какому вопросу? Если это по поводу кухни, то данными вопросами занимаются продавцы и менеджеры. А беспокоить начальство
по таким мелочам, сами понимаете, мы не будем.
— Мне по личному вопросу. Вот — протянула я ей визитку.
Мадам взяла визитку и медленно удалилась. Я походила ещё по залу,
но мне решительно ничего не нравилось, и я всё время возвращалась
к проданной кухне.
Ко мне подошла молоденькая продавщица.
— Вы к нашему директору?
— Да.
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— Прошу вас.
Сработало! И что я теперь этому директору скажу? Что у меня
дурной характер и мне нужна только эта кухня и немедленно. А то я
за себя не ручаюсь.
В просторном кабинете сидел полный мужчина и улыбался во весь
рот. Я вошла и стала возле двери, не зная как себя дальше везти. Хозяин
кабинета, всё так же скалясь, поднялся, подошел ко мне, взял мою руку
и поцеловал. Я недоуменно смотрела на него.
— Неужели я так изменился? — спросил мужчина.
Вот это да! Передо мной стоял мой первый муж собственной персоной. Сколько лет прошло? Двадцать? Изменился не то слово. Когда-то
это был стройный молодой человек, пепельный блондин с голубыми
глазами, точёным носом и красиво очерченным ртом. А сейчас от
блонда остался один пепел, губы вытянулись в тонкую полоску. Даже
нос изменился, стал каким-то большим. И, конечно, объёмы. Здоровый
дядька.
— Витька, ты что ли?
— Не узнала?
— Если честно, нет?
— А я тебя сразу узнал, визитку прочёл, думаю: она. Ты вошла и
точно. Какими судьбами, госпожа дизайнер?
— Витька, выручай! Заказ срывается. У тебя кухня из массива дуба
в торговом зале стоит, написано «продано», а под заказ ждать долго.
Помоги.
— А я-то думал, ты меня захотела увидеть, — разочарованно сказал он.
— Да я и не знала, что ты здесь руководишь.
— Заказ, говоришь? А я вот тебя сейчас буду шантажировать.
— Чем же?
— Тебе очень нужна эта кухня?
— Позарез и лучше сегодня.
— Договорились, забирай. Но за это ты поужинаешь со мной в
ресторане.
Ну всё, сейчас начнёт про не сложившуюся жизнь, и как я его
бросила, а он такой несчастный. Может, поискать другую кухню? Не
нравится мне всё это. Витька — такой товарищ, от него потом не отвяжешься. Нет, кухню надо брать.
— Договорились. В субботу тебя устроит?
— Да хоть сегодня, — обрадовался Витька.
— Куда поедем?
— А давай, как в молодости в «Казачий хутор», куда за тобой
заехать?
— Я сама подъеду. Во сколько?
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— В шесть годиться?
— До встречи.
Решив не мелочиться, вместе с кухней я в Витькином магазине купила кожаный диван с креслами для гостиной, журнальный сто-лик, а
для столовой большой обеденный стол и шесть стульев и мебель для
спален.
Мне позвонил Борис Моисеевич, и мы договорились с ним встретиться на «стройке века».
— Борис Моисеевич, это счета за мебель. Смотрите, какие я выбрала
спальни. А вот это кухня. А такими будут диван в гостиной, обеденный
стол, стулья. Всё завтра привезут. Пока стены не закончат можно не
вскрывать упаковку. Что вы молчите, вам нравится?
— Больше всего мне нравится, как вы работаете, блеск в глазах
появился, — заулыбался Борис Моисеевич. — Когда человек получает
от работы удовольствие, то можно не сомневаться в ре-зультате.
— Так вы не будете смотреть буклеты?
— Наталья Владимировна, можно я посмотрю, когда всё будет готово. Вы такой темп взяли, думаю, всё будет готово очень скоро.
Я была несколько разочарована, что он отказался смотреть, а значит,
и участвовать в творческом процессе. А с другой стороны, оно ему
надо? Не он же за это деньги получает. Мы распрощались с ним, и я
поехала домой.

Глава девятнадцатая
Домашние хлопоты
Дома была Катька.
— Мама, я решила худеть, — заявила она. — Свари мне диетический супчик.
— Из одной картошки, которая у нас завалялась?
— Нет, мама. Супчик должен быть из курицы, желательно из белого мяса. Теперь я буду есть только белковую пищу. Мне Римма дала
почитать книгу «Кремлёвская диета». Там всё расписано. И завтраки,
и обеды, и ужины.
— Пиши список. Пока у меня есть силы, поеду в магазин, а то у нас
холодильник пустой.
Катька с криками «ура» побежала в свою комнату за бумагой и ручкой. Я же решила пока выпить кофе. Зазвонил телефон.
— Наташка, привет. Куда пропала? Не звонишь. Разбогатела? —
поинтересовалась Люська.
— Не без того.
— Да ну! Откуда дровишки?
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— От посредника.
— Поясни для особо одарённых.
— Заказ у меня. Интерьер дома.
— Ну отлично.
— Странный этот заказ. Ну, я понимаю, ещё мебель подобрать, хотя
это не часто бывает. Но покупать посуду, постельное бельё, одеяла! С
таким я впервые встречаюсь.
— Тебе же заплатили?
— Причём весь гонорар вперёд.
— И что ты бухтишь?
— Сама не знаю, наверное, устала, а может, старею уже.
— Прекрати сопли жевать. Прими ванну и в кровать.
— До кровати ещё далеко. Сейчас в магазин поеду.
— На ночь глядя?
— А что делать? Днём забыла.
— Ну пока, не пропадай.
— Мамулечка, я всё написала. Вот держи, — протянула список Катя
и убежала в свою комнату.
Золотое детство, где оно? Когда родители заботятся о тебе, а ты
гуляешь с подружками, объедаешься шоколадными конфетами и требуешь очередной наряд, совершенно не интересуясь, есть ли на него
деньги.
Из магазина я притащила два неподъёмных пакета.
— Катя, иди, помоги мне. Катя, ты, что не слышишь?
— Да, мама. — Катька слушала плеер.
— Помоги мне. Я буду варить тебе суп, а ты разбери, пожалуйста,
сумки и положи продукты в холодильник.
— O′key! — сказал ребёнок.
Когда мы сидели за ужином, Катька сообщила:
— Папа звонил. Я завтра иду к нему.
— Иди. Тебя забрать вечером?
— Ты не поняла. Папа пригласил пожить у него летом.
Что это ещё за новости? Развелись, живём отдельно, я его не беспокою, ничего не прошу, а тут он решил, Катька должна пере-ехать к
нему. Сейчас позвоню и выскажу ему по полной программе. Что он
вообще хочет? Женился на женщине гораздо моложе себя, она с него
пылинки сдувает, ну и радуйся жизни! Зачем ему Катька? Больно мне
сделать? Нет, звонить я ему не буду. Пусть идёт к ним. Недолго она
там задержится, могу поспорить. Судя по Катькиным рассказам, новая пассия моего мужа просто помешана на чистоте. Как говорит моя
дочь, она, наверное, со шваброй спит. Посуда там моется сразу же, как
поели, влажная уборка два раза в день — это обязательная про-грамма.
101

Дон и Кубань

* №1 (17) февраль 2016 г*

Всё стоит по своим местам. В шкафах вещи сложены как в магазине.
Постели застилаются так, что к ним страшно подойти — ни одной
складочки. И конечно, в течение дня на них ложиться запрещено.
Спать там укладываются с курами, а на завтрак едят овсяную кашу.
У нас в доме всё наоборот. Зная, своего ребёночка, могу сказать, что
Катька не станет менять своих привычек ради прекрасных глаз мачехи. Посмотрим, как скоро она сбежит из этого исправительного дома.
Максимум через неделю.
— Мама, ты не возражаешь?
— Иди, конечно, он же со мною развёлся, а не с тобой
— Спасибо, мамулечка! Ты лучше всех.
— Давай спать, подлиза. Вещи собрала?
— Нет ещё. Папа вечером заедет. А ещё он сказал, что на выходные
мы поедем кататься на лошадях. Правда, здорово?
— Конечно, здорово. Иди, спи. Поздно уже.
— Спокойной ночи, мамочка.
— Спокойной ночи, малыш.
Теперь я останусь в гордом одиночестве и сойду с ума. Хотя вряд ли
мне это грозит, я сейчас так устаю на работе, что вечером мне хочется
прийти, лечь и уснуть. Вот и сейчас, надо бы искупаться, а у меня нет
сил. Завтра. Всё завтра.

Глава двадцатая
С головой в работу
Утром я поехала на поиски постельного белья. Надо купить несколько комплектов, а ещё подушки, одеяла. Красное постельное белье
я нашла только шёлковое, а вот под леопарда попался пре-красный
трикотажный комплект. Подушки и одеяла я приобрела пуховые. Но
сейчас лето, под таким одеялом задохнёшься. Надо купить ещё красные
махровые простыни и леопардовые. Это оказалась задача не из легких.
Махровых простыней было навалом, каких угодно цветов, но только
не тех, которые нужны мне. Обмотав весь город и убедившись, что их
не существует в природе, я вышла из положения следующим образом.
Поехала на оптовый склад тканей, выбрала расцветки, которые мне
нужны и отвезла в ателье подрубить. По пути я заскочила в магазин
осветительных приборов и там, нашла всё, что мне требовалось.
— Федя, привет. Как дела? Сможешь мне помочь, за определённую
плату? Конечно, сегодня. Одевайся, я рядом с твоим домом.
Федя — незаменимый человек. На все руки мастер. А самое главное,
когда его просишь, он никогда не отказывает.
— Что на этот раз случилось? — поинтересовался Федя, садясь в
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машину.
— Заказ срочный.
— И поэтому его нужно выполнить в восемь вечера. До утра подождать нельзя? Сейчас же футбол.
— Прости, я же не знала.
— Да ладно, поехали, я на запись поставил, потом посмотрю.
— Золотой ты, Федя, человек. Тебя жена на руках носить должна.
— Ага, от неё дождёшься.
Я вкратце рассказала план работ на вечер.
— Понял. Давай перекусить купим, а то это твое быстренько до
утра затянется.
— Конечно, Федя, как скажешь.
Я купила перекусить и ещё пиво Феде, он большой его любитель.
И мы поехали к дому.
Днём привезли всю мебель, мои маляры приняли заказ. Теперь первый этаж напоминал мебельный склад. Катька у отца, мне за-няться
нечем, да и Федя согласился работать сколько нужно.
— Владимировна, с чего начнём?
— Давай в кабинете установим шкаф для книг, компьютерный стол
и диван затащим.
— Вдвоём не получится. Сейчас я ребятам позвоню, они без работы
сидят. Всё сделают в лучшем виде. Не беспокойтесь. А тяжести таскать
ни к чему, не женское это дело.
Через час работа кипела. В мои обязанности входило только показывать, что и куда ставить. Закончив с кабинетом, мы перешли в
спальни. Ребята собрали кровати, прибили карнизы и подсоединили
бра. Оставался только первый этаж. Расставить диваны со столами это
ерунда на пять минут, а вот кухня — дело серьёзное. За окном начинало светать, и мы решили встретиться завтра, точнее сегодня, ближе к
вечеру. Я развезла ребят по домам. На автопилоте добралась до дома
и провалилась в сон. Снилось мне панно с красными маками.
Утром меня разбудил звонок.
— Наталья Владимировна, вы подъедете сегодня в офис? — Вика
видимо, заскучала в одиночестве.
— Что-нибудь срочное?
— Офисники объявились, хотят срочно ремонтироваться.
— С понедельника их устроит?
— Да, утром в понедельник они подъедут уточнить детали и подписать договор.
— Что-нибудь ещё?
— Нет, это всё.
— Тогда, Викуля, не скучай, сегодня ты меня не увидишь.
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Раз меня разбудили, то сделаю один звонок.
— Здравствуйте. Я заказывала у вас шкафы-купе. Дмитриева. Готовы? Когда привезут? Прекрасно. Буду ждать.
Сегодня во второй половине дня привезут и установят шкафы-купе,
может, Федя с ребятами и кухню соберут, а там всего ничего и останется. Тогда ещё один звонок.
— Алёна, привет. Я не рано? Мне нужна твоя помощь. Подобрать
цветы для зимнего сада и горшки тоже, поэтому давай встретимся,
дом посмотришь, а потом сама решай, что там приживётся и будет
лучше смотреться. Договорились? Пиши адрес. В два тебя устроит?
Отлично. До встречи.
А теперь можно ещё пару часов поспать.
Как всегда, когда сбивается рабочее расписание, очень трудно вновь
войти в привычную колею. Вот и я, вторично проснувшись в полдень,
ехать, никуда не хотела категорически. Но старое проверенное средство — контрастный душ плюс чашка крепкого кофе —вернуло мне
рабочее настроение.
К дому я подъехала ровно в два и сразу за мной нарисовалась Алёна.
Мы с ней знакомы довольно давно. Последнее время сталкиваемся
по работе. Человек она надёжный, честный и очень порядочный. Алёна
всегда пунктуальна и очёнь серьезна, если разговаривает с людьми.
Но когда она занимается своими любимыми растениями, то вся преображается, начинает улыбаться, беседовать со своими цветочками, в
общем любит их. И они отвечают ей взаимностью.
— Привет, Алёна.
— Привет. Показывай.
С ней всегда так. Сначала дело, а уж потом разговоры.
— Пойдём. Смотри, помещение большое, много света. Вот здесь
место для зелёного уголка. Как ты думаешь, что лучше, может, большие растения?
— Да. Потом. Я тебе всё расскажу, — уже бормотала Алёна и делала
какие-то записи в блокноте.
Человек погрузился в творчество. Можно даже не пытаться с ней
говорить, она не слышит, пока думает.
У ворот просигналил грузовик.
— Здравствуйте. Шкафы-купе заказывали?
— Да.
— Ребята, заносим.
— Девушка, — обратился он ко мне. — Вот документы. Когда шкафы соберут, распишетесь на двух экземплярах. Один останется у вас,
а другой ребята заберут. А ничего у вас домишко, модный, — сказал
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паренёк и распрощался.
Это не у нас, мил человек. Нам так не жить, к великому сожале-нию,
во всяком случае, пока.
Парни разложили инструменты и принялись за дело.
— Наташа, — позвала меня Алёна. — Я уже прикинула, что здесь
посадить, поеду, всё куплю и завтра встретимся.
— Завтра суббота, а у меня дома, мягко говоря, беспорядок. Может, лучше в понедельник? Или если хочешь, я вечером завезу тебе
ключи.
— Договорились. Жду.
Подъехал Федя с помощниками, и они принялись собирать кухню.
Мне совершенно нечем было заняться и я решила начать мыть окна,
просто так от скуки. Взяла в машине ведро, тряпки и моющее средство
для стекол. С окном в кабинете я расправилась быстро, как повар с картошкой. Спустилась на второй этаж и когда домывала окно во второй
спальне, поняла, что для первого этажа просто необходимо пригласить
уборщицу. Слишком большие объёмы для одной женщины. Тем более,
мытьё окон не входит в число моих любимых занятий. Я спустилась
вниз. Сборщики закончили свою работу и собирали инструменты. Я
расписалась в договоре и мы распрощались.
Федя с ребятами тоже закруглялись. Им осталось установить фурнитуру. Кухня смотрелась исключительно. Не зря её купила. А вот завтра
настанет расплата за эту красоту. Встреча с первым мужем страшила
меня возможными последствиями. Это такой непредсказуемый товарищ, после пол-литра ему море по колено. Может такое отмочить, что и
в страшном сне не присниться. Конечно, можно надеяться на лучшее, но
практика жизни с ним показывает обратное. Обязательно преподнесёт
какой-нибудь сюрприз. Как-то во времена нашей совместной жизни
мы пошли в бар. Моя молодость приводила к безумным поступкам
со стороны Виктора. Он считал меня неотразимой и ревновал даже
к крану в ванной. В тот памятный вечер ему показалось, что бармен
проявляет ко мне повышенный интерес. Сначала он просто злился, но
после определённого количества спиртного схватил парня за голову и
стал колотить о барную стойку, однако этого ему показалось мало и,
отпустив несчастного, Витька принялся крушить витрину. Вокруг бегали люди пытались прекратить это безобразие, но с таким же успехом
можно было пытаться остановить разогнавшийся поезд. Витя вышел
на тропу войны. Однако, как только он услышал волшебное слово «милиция», тут же подозвал администратора, «отслюнявил» ему деньги
за материальный и моральный ущербы, потом схватил меня за руку и
потащил домой. По дороге он обвинял меня во всех смертных грехах
и угрожал, что закроет меня дома на всю оставшуюся жизнь, обрежет
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телефон и заколотит окна. Но утром, когда я проснулась, в вазе стояли
цветы, рядом с моей подушкой лежала коробочка с золотым сердечком,
а в дверях стоял Витька с утренним кофе в руках. Такие вот «страстимордасти» пришлось мне с ним неоднократно переживать.
Закончив дела, я отправилась домой. Поднимаясь по лестнице, я
услышала трель телефона.
— Наташка, где ты шляешься! Дома нет, звоню на мобильный, не
поднимаешь. Что за дела? — Ленка была возмущена. Как это так: она
хочет со мною поговорить, а я не отзываюсь?
— Культурные люди сначала здороваются, а потом задают всякие
вопросы.
— Значит ты не культурная. Почему не поздоровалась? — бросилась
в атаку Ленка.
— С тебя пример беру. Ты же знаешь, с кем поведёшься, от того и
опылишься.
— Если бы ты от меня опылилась, то у тебя бы под дверью очередь
из мужиков стояла. Что молчишь?
— Думаю.
— Прекрати. От дурных мыслей на лице появляться морщины и
портиться цвет лица. Что нового?
— Ничего. Работаю.
— Какая к черту работа! Вечер, пятница. Народ давно водку пьёт,
а она работает. Когда ты отдыхать собираешься?
— Завтра вечером. Мне такой отдых с мужчиной предстоит, ты даже
себе не представляешь!
— Так, с этого места, пожалуйста, поподробней, — заинтересовалась Ленка.
— Витьку помнишь?
— Какого?
— Мужа моего первого.
— Витька? Конечно, помню.
— Случайно встретились. Пригласил меня в ресторан.
— С ума сойти! И ты пойдёшь на свидание с эти придурком?
— Я его должница. Так что придётся.
— Ты деньги у него заняла на новую машину?
— Нет. Ещё хуже.
И я рассказала Ленке, почему мне придется пойти на эту встре-чу.
— Да. И угораздило тебя, — посочувствовала подруга. — Ну ничего,
можно вечер и потерпеть. Ты ж не замуж за него идёшь.
— Типун тебе на язык.
— Да ладно, это сейчас ты так говоришь. А какая любовь у вас была!
Просто африканские страсти. Парень не спал, боялся, что ночью тебя
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украдут.
— Была да сплыла. Как мне одеться, что б Виктор ко мне не приставал?
— Надень мешок из-под сахара.
— Видимо, это единственный вариант, — согласилась я.
— Отстреляешься завтра, позвони.

Глава двадцать первая
Ужин с «любимым»
Моё утро началось в полдень. Кряхтя и жалуясь на немилосердную
судьбу, от которой в тот момент сама не знала, чего хотела, я принялась
за своё «любимое» дело: уборку квартиры. Совмещая это полезное
занятие с перекурами и перерывами на кофе, к четырём часам я могла
с чистой совестью сказать: свой гражданский долг я выполнила. Теперь самое время подумать над вечерним туалетом. Ещё никогда я так
придирчиво не перебирала свой гардероб. Наконец, я остановилась на
длинной чёрной юбке и такого же цвета объёмной кофте, скрывающей
все прелести фигуры вместе с недостатками. На голове соорудила прическу «конский хвост» и надела матовые светло-серые солнцезащитные
очки. Получилась «мадам учительница». В жизни так не одевалась, но
чего только не сделаешь ради «любимого» мужчины. Ну что ж, Витёк,
хотел меня видеть, получите, распишитесь.
Пока доехала до «Казачьего хутора», чуть не захлебнулась слюной.
В открытые окна машины доносился восхитительный запах жареного
мяса. У меня на шашлыки рефлекс, как у собаки Павлова на лампочку.
Точно не знаю, какие фокусы сегодня запланированы у Витьки, но
роскошный ужин — это часть обязательной программы.
На летней площадке, за столиком сидел разодетый Витя и курил.
— Здравствуй, Витя.
— Привет. Чё ты вырядилась, как на похороны?
— Тебе не нравится? — притворно удивилась я.
— Не, хорошо, только необычно, — попытался сгладить свою реплику мой бывший.
— Я знала, что тебе понравится, — довольно улыбнулась я.
Витя тактично промолчал и махнул официанту.
— Вот меню, пожалуйста, — засуетился тот.
— Не надо мне твоё меню, я читать не умею. Всё самое свежее и
вкусное на две персоны быстро. Понял?
— Да. Сейчас всё сделаем, будете довольны, — сказал официант и
пулей рванул на кухню.
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Витёк здесь, наверняка, завсегдатай, раз имеет такое понимание со
стороны персонала.
— Что пить будем? — спросил он.
— Минералку.
— Да прекращай, Наташка. Ты же коньяк любишь.
— Я за рулём.
— Так и я.
— А посты ГАИ потом проезжать, забыл?
— Наташка, завязывай выпендриваться. Давай по коньячку, а всё
посты я беру на себя.
Я решила промолчать. Спорить с ним бесполезно, буду мухлевать
потихоньку.
Официант накрыл на стол, быстро подал закуски, разлил коньяк и
удалился.
— Давай за встречу, — сказал Витька и залпом выпил рюмку.
Зная его привычку закрывать глаза, когда пьёт, я воспользовалась
моментом и вылила содержимое рюмки под стол. Благо, что скатерть
была до пола. Витька поставил рюмку и снова наполнил. Ну да, а как
же надо набраться для храбрости, наверняка, приготовил речь. Он
снова выпил и уставился взглядом на реку. Сейчас начнётся, надо хоть
поесть. И я, не обращая внимания на задумавшегося Витьку, начала
поглощать деликатесы.
Витька опять разлил коньяк, теперь уже и себе, и мне.
— Давай за тебя.
Он выпил, а я успешно повторила процедуру с опустошением рюмки. И тут началось.
— Скажи, Наташка, почему ты меня бросила?
«Потому что ты дурак!», — хотела сказать я, но с милой улыбкой
продолжала жевать. Тем более, что отвечать было не обязательно. Витя
у нас любит сольные концерты.
— Я же тебя так любил, — продолжал Витя. — А ты. Я после развода целый год ни на одну бабу смотреть не мог. Ты представляешь?
«Очень даже представляю», — хотела сказать я, потому что в постели ты, Витька, ноль без всякого намека на палочку. Так что для тебя
год без секса, как для меня час без сигареты».
— Я потом к психологу ходил долго. Бабок угрохал — жуть. Потом, правда, полегчало, но всё равно я тебя, заразу, люблю. Сколько
раз я тебе звонил, хотел увидеться, так твоя мамочка отвечала, мол, ты
уехала в другой город. Почему она меня так ненавидела?
Что я могла ответить этому страдальцу? Хотя могла, конечно, утешить его и сказать: «Моя мама не только тебя, Витя, ненавидела, а
всех мужчин, которые появлялись в моей жизни». Но я упорно решила
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хранить молчание и ела шашлык, который был просто супер. За такое
вкусное мясо я, пожалуй, прощу Витьке его нытьё.
— Наташка, я решил, давай сойдёмся. Ты работать не будешь, я тебя
обеспечу, всё, что хочешь, у тебя будет. А ты мне ребёнка родишь.
«Это ж надо до такого додуматься? Сойдёмся, да ещё и ляльку ему
подавай, а меня он спросил? Хочу я или нет. Он решил. Мать твою».
— Я хочу выпить, — сказал он и при этом скривил рожу в какой-то
мучительной гримасе, а глаза его сузились и стали безумными. — За
мою любимую женщину.
Он опрокинул рюмку и я поняла, надо драпать. Сейчас начнет распускать руки.
— Витя, я на минуту в дамскую комнату.
Эту минуту я решила провести в своеобразном темпе. Со скоростью
черепахи, находящейся в крайне преклонном возрасте, я проделала все
манипуляции, которые может женщина выполнить у зеркала. Расчёсывалась, припудрилась, накрасила губы и даже проделала комплекс
упражнений для лица. Когда мне уже решительно нечем было заняться,
я вышла из своего убежища и тут же увидела милую картину. Витёк не
подвёл, оправдал самые мрачные ожидания. Как приятно иметь дело
с таким человеком. То, что я увидела, понравилось мне сразу, так как
оправдывало мой уход. Стол, за которым мы сидели, был перевёрнут,
впрочем, и соседние тоже. На полу среди битой посуды сидел Витька,
верхом на каком-то мужике. При этом он периодически прикладывал
его затылком к асфальту, а всё остальное время вёл воспитательную
работу.
— Ты, падла, зачем смотрел на мою Наташку? Тебе других баб мало?
Да я тебя за неё на мелкие квадратики порублю.
Несчастный мужик, видимо, даже не подозревавший о моём существовании, смотрел на мстителя с дико выпученными глазами и даже
не пытался сопротивляться.
Конечно, надо было поблагодарить Витю за ужин и попрощаться,
но он сейчас был так занят, что я не стала его отвлекать.

Глава двадцать вторая
Тоскливые мысли
Я села за руль и теперь мне, действительно, захотелось выпить,
тем более, что повод был. Почему какой-то давно позабытый и ещё
двадцать лет назад ставший ненужным мне Витька, пригла-шает меня
в рестораны и клянётся в вечной любви, а тот, с именем которого я
ложусь вечером и встаю утром, не может элементарно позвонить? Я
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набрала номер Люськи, почему-то именно её мне захотелось увидеть.
Наверное, оттого, что она его знает, причём гораздо раньше меня.
— Люська, чем занимаешься? Можно я приеду?
И получив согласие, я направилась к Люське с маленькой остановкой у супермаркета.
— Привет, Наташа. Ты с похорон? — приветствовала меня подруга.
— С чего ты взяла?
— Грустная больно и наряд соответствующий.
— Нет, со свидания.
— С кем? — как-то напряжённо спросила Люська.
— Со своим бывшеньким.
Я поделилась яркими впечатлениями о романтическом ужине,
подробности которого заставили Люську смеяться, и предложила
горячительного.
— Что это ты? Тебя так задело его поведение?
— Плевать я на него хотела, просто обидно, судьба распоряжается
так, что тот, кто тебе и в нагрузку с нефтяной скважиной не нужен,
очень хочет тебя видеть, а тот, кто тебе нужен, таким, как есть, даже
не позвонит, — сказала я и прикусила язык. Не собиралась я делиться
с Люськой своими обманутыми надеждами.
Она испытывающее посмотрела на меня и ничего не сказала. Хорошая черта — никогда не лезет в душу. Отругать может, послать
запросто, но пытаться выведать какие-то секреты не в её стиле. У неё
принцип: захотите — расскажите сами. Люська открыла коробку конфет, нарезала лимон и мы начали пить коньяк.
Люся поставила видео с фильмом о свадьбе.
— Ой, какая я худая, — воскликнула Люська. — А в зеркало, когда
смотрю, совсем другой себя вижу. Смотри, вон Ленка отплясывает. А
Ванечка с Лизой глаз друг с друга не сводят. Хорошая у меня невестка,
красивая, хозяйственная и характер спокойный. А у Сашки девчонка
просто тайфун. Придёт, диски разбросает, на кухне бардак наведёт, на
Сашку фыркнет и бежать. А этот осёл за ней вдогонку.
— Ничего не поделаешь, любовь.
— Да как же он с ней жить будет?
— А как Миша с тобой всю жизнь живёт?
— Ты хочешь сказать, что у меня дома беспорядок? — возмутилась
Люська.
— Я не об этом. Характер-то у тебя не сахар.
— Вот ты, Наташка, с Женей танцуешь. Хорошо смотритесь.
Я взглянула на экран и увидела там себя и его. Может быть, именно
за этим шла к Люське. Знала ведь, что фильм готов. Опять эта музыка,
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его руки у меня на талии, снова это наваждение. Приятные воспоминания и обида соединились вместе. Не знаю, чего было больше, но у
меня сдавило горло и на глазах выступили предательские слёзы. Быстро, чтобы Люська ничего не заметила, я ретировалась в ванную. Мне
очень хотелось поговорить с ней о Жене, попросить номер телефона,
но я так боялась услышать на том конце провода женский голос. Я же
ничего о нём не знаю. Наверняка, он женат, а тут я со своим звонком
вмешаюсь в его размеренную жизнь. Почему я смалодушничала и не
согласилась поехать с ним? Если бы я этого не сделала, то сейчас бы
не плакала в ванной. А теперь — что сделано, то сделано. Надо как-то
справиться со своими эмоциями, вытереть слёзы и постараться, чтобы
Люська ничего не заметила.
— Что ты так долго? — спросила меня Люся.
— Глаза промыла и закапала. Сезонная аллергия, — соврала я.
— Понятно, — сказала Люська и снова внимательно на меня посмотрела.
Мне кажется, что она всё поняла.
— Люся, я, наверное, пойду, поздно.
— А машина?
— У Вас во дворе брошу. Моё старенькое авто не интересно для
угонщиков. Всё, пока. Спокойной ночи.
***
Подойдя к своему дому, я увидела в окнах свет. Неужели забыла
выключить? Со мной такое частенько бывает. Девичья память, что поделаешь. Оказалось, нет. Меня ждала дочка, для которой лето в доме
папы уже закончилось.
— Катька, привет. Ты что не позвонила? Я бы тебя забрала.
— Хотела сюрприз сделать, — ответила мрачная Катька.
— Почему настроение ниже среднего?
— Достала.
— Кто?
— Глябра эта папина. Не квартира, а палата реанимации. Всё стерильно. Прежде чем в туалет зайти, нужно снять тапочки. Вот объясни
мне, зачем? Это же не мечеть! То не трогай, здесь не садись! Розовой
тряпочкой она кухонный стол протирает, а белой посуду. И не дай
Бог перепутать! Начинает орать так, что стёкла дребезжат. Едят по
расписанию, спать ложатся в девять. Прямо детский сад какой-то. Я
попыталась объяснить ей, что я сова и поэтому ложусь поздно. Так она
мне знаешь, что заявила? Что я невоспитанная, избалованная девка.
Вот крыса! Я туда больше не пойду. Так папе и сказала. Захочет меня
увидеть, встретимся в городе.
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— Да, не расстраивайся ты. Она тебе нужна? Тебе с ней не жить.
Погостила и хорошо.
— А папа?
— Что папа? Он тебя как любил, так и любит. Ты его единственный
ребёнок. Можешь не переживать.
— Начнёт его настраивать против меня.
— Всё будет нормально. Завтра воскресенье. Позвони ему на мобильный и пригласи погулять. Погода прекрасная. Заодно и поговорите.
Только не советую тебе её грязью поливать. Просто обходи эту тему.
— Ладно, позвоню, — согласилась Катька. — Мама, а почему она
себя так ведет? Она меня ненавидит?
— Да нет. Просто у неё свой уклад жизни. Она привыкла, что всё
по местам. А ты беспорядок наводишь. Признайся, вещи по квартире
разбрасывала?
— Было дело, — ответила Катька.
— Ну вот. Ты искажала её картину жизни. Поэтому такая реакция.
Не обращай внимания.
Катька успокоилась и пошла засесть за компьютер. Просидит полночи, а завтра, естественно, будет долго спать. Конечно, права эта мадам.
Должно быть расписание. Но Катьке уже восемнадцать. Взрослая. Это
её жизнь и никто, кроме неё, эту жизнь не проживет.

Глава двадцать третья
Обычный день
Утром мы с Катькой нашли в холодильнике кусок засохшего сыра, и
несколько кусочков тостерного хлеба. Соорудили горячие бутерброды,
что и спасло нас от голодной смерти. Позавтракав, мы разбежались по
своим делам. Катька пошла гулять с папой, а я — закупать продукты.
Нагрузившись покупками, я пожалела, что не забрала с утра машину.
Поездка в общественном транспорте, где не было свободных мест, с
такой ношей не доставила мне удовольствия. Справившись с одним
делом, я принялась за другое. На рынке купила кусок корейки и теперь
решила её запечь в духовке. Нашпиговала мясо чесноком, натёрла
солью и перцем и засунула в духовку. А на гарнир сварила картошку,
заправила её сливочным маслом и мелко нарезанным укропом. Пока
готовилось мясо, я вспомнила, что обещала позвонить Ленке, обещала,
а вчера забыла. Трубку поднял Костя.
— Здравствуй, Костя. Это Наташа. Как у вас дела?
— Здравствуйте, Наташа. Всё хорошо.
— А где моя подруга?
— Леночка сегодня работает. Что передать?
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— Нет, ничего. Я ей потом перезвоню.
И только я положила трубку, как раздался звонок.
— Привет. Как жизнь молодая?
— О, Анька, здравствуй. Всё нормально.
— Я слышала, что у тебя вчера был романтический ужин с Витькой,
— и она захихикала.
— Люська сообщила?
— Так точно. Со всеми подробностями. Я вот что-то не пойму, он
тебя до сих пор любит? Сколько лет прошло.
— Воспоминания он свои любит, а не меня.
— А он женат?
— Конечно. После меня ещё два раза женился и от каждого брака
дети. Представляешь? Теперь хочет со мной сойтись и что бы я ему
ребёночка родила.
— И ты свадебное платье уже шьёшь?
— Да. И праздничный ужин готовлю. Приходи.
— Спасибо, вынуждена отказаться. У меня сегодня голодный
день.
— Кстати, как твои дела? Не звонишь.
— Я похудела за неделю на три килограмма, — ответила довольная
Анька. — А тело от тренировок подтянулось.
— А твой тренер, доволен тобой? Как его зовут?
— Сергей. Говорит, что я молодец.
— И всё?
— Пока да. Но, мне кажется, что это только начало. Я ему нравлюсь,
точно.
— Ну тогда успехов.
— Наташа. Давай в субботу соберёмся и поедем ко мне на дачу. Я
думаю, что смогу позволить себе немного шашлыка.
— Я — «за». Звони Люське.
— Тогда до субботы, я за тобой заеду.
Пришла Катька. Хитрая девчонка гуляла с папой преимущественно
по магазинам и поэтому пришла с большим кульком подарков.
— Мама, посмотри какие мокасины! А джинсовый костюм! И ещё
духи. Мои закончились, а папа купил. Правда, молодец? — радовался
ребёнок. — А чем это так вкусно пахнет?
— Мясом. Будешь кушать?
— Ага. Я такая голодная. Ой, как вкусно! Мамочка, ты потрясающе
готовишь! Я тебя очень прошу, прекращай. А то я растолстею и мне
придется менять весь гардероб.
Аргумент был серьёзный. Над ним стоило задуматься. Катькины
вещи — дорогое удовольствие.
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— Мама, ко мне Римма придёт. Можно?
— Только если вы опять не будете запихиваться шоколадом.
— Не будем, — засмеялась Катька.
Я убрала со стола. А потом решила принять ванну. Очень люблю
нежиться в тёплой воде. Для меня это одно из самых больших удовольствий. Наверное, в прошлой жизни я была рыбой. Я вымыла голову,
сделала маску для лица и разомлевшая легла в постель. Девчонки
заперлись у Катьки в комнате и включили музыку. Я взяла книгу, попыталась читать. Глаза механически скользили по строчкам, но смысла
я не понимала. Почему он не позвонит? Неужели это так трудно? Как
я хочу, хотя бы услышать его голос: «Натали». Когда он меня так называет, я таю. Да, таю, а он, наверное, нет, вот поэтому и не звонит.
Никто никому ничего не обещал. Если бы пообещал и не позвонил, то
было бы ещё хуже. И у меня сами по себе потекли слёзы. Этого ещё не
хватало. Может, у меня климакс начинается, поэтому такая реакция?
Не в силах совладать со своим настроением, я выпила снотворное и
провалилась в спасительный сон.
***
— Доброе утро, Наталья Владимировна, — приветствовала меня
Вика. — Закончили с домом?
— Мелочёвка осталась, а в общем — да.
— Вам месяц давали, а вы за неделю. Требуйте премию, — пошутила моя помощница.
— Вика, напомни, что у нас сегодня.
Обсудив текущие вопросы и повстречавшись с заказчиками, я погрузилась в работу. Опять краски, шпаклёвки, плинтуса, ковролины,
переговоры со строителями. Всё — как всегда.
— Вечером мне позвонила Алёна, сообщила, что всё закончила и
потребовала встретиться с хозяином, чтобы проинструктировать, как
правильно ухаживать за цветочками.
— Да где я тебе его возьму? Я его в глаза не видела, — сказала я.
— Как это так? — возмутилась Алёна. — Мне нужно встретиться
с тем человеком, который будет там жить и ухаживать за цветами. А
вдруг что-то случится?
— Да что может случиться? — разозлилась я. — Листик какойнибудь засохнет?
— Представь себе. Если начинают сохнуть листья, срочно надо
предпринимать меры. Значит, надо увеличить влажность воздуха,
опрыскивать, может, переставить в менее солнечное место. Я растения
только пересадила, надо понаблюдать, как они себя будут чувствовать
на новом месте. Кто этим будет заниматься?
114

* №1(17) февраль 2016 г*

Проза, поэзия, публицистика, критика

— Не знаю. Может быть, пока ты? — спросила я, что бы только
она отвязалась.
— Хорошо, — согласилась Алёна. — недельку посмотрю, пока
приживутся, а потом разыскивай хозяина.
— Он приедет только к седьмому числу. Если хочешь, потом мне
расскажешь, что к чему, а я его проинструктирую.
— Ни в коем случае! Я сама должна всё рассказать. Мне не трудно,
пока буду наведываться, а потом сведёшь с хозяином.
Мы договорились, что через две недели она завезёт мне ключи, а
потом будет проведывать свои цветочки вместе со мною.
Вот фанатка! Мне кажется, это всё-таки перебор. А с другой стороны, её можно понять. Ни детей ни плетей. Живет одна. Её хобби,
страсть и любовь сконцентрированы на цветах. Это смысл её жизни.
Каждому своё.
Неделя пролетела незаметно. Всё было хорошо, кроме того, что я
мучила себя воспоминаниями и вопросом, почему не звонит Женя.

Глава двадцать четвертая
Пикник
В субботу за мной заехала Анька вдвоём с Люськой. Мы заранее
договорились, кто что купит. Люське была поручена почётная миссия,
замариновать шашлык. И мы отправились на пикник. То, что Анька
называла громким словом «дача», на самом деле было стандартным
участком земли с маленьким деревянным домиком, состоящим из одной
комнаты. Всё это богатство досталось Аньке от бабушки. Когда-то здесь
всё было ухоженное, сейчас же участок зарос травой. Анька использовала это место исключительно для того, чтобы пожарить шашлыки на
свежем воздухе да купаться в озере, которое было рядом. Мы выгрузили
продукты, оставили Люську накрывать на стол, а сами с Анькой пошли
собирать дрова. Дачи вокруг были в основном заброшенные, так что
насобирать сухих веток было проще простого.
— Страшновато тут, Анька. Никого нет. Надо было хоть Мишу с
собой взять.
— Он отказался, — ответила Анька.
— Не захотел со своей любимой жёнушкой ехать? — удивилась я.
— Представь себе.
— Удивительно. Кажется, это впервые? Что произошло?
— Люська недавно с ним сцепилась, а он ей ответил. Так, она обозвала его старым козлом, а ещё ляпнула, что очень жалеет, что вышла
замуж за него, а не за Леньку. Помнишь, она с ним до Миши встре115
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чалась?
— Да, насчёт Леньки это лишнее. И что теперь?
— У них холодная война. Не разговаривают. Если кому что надо,
то записки пишут.
— Цирк. И что Люська собирается делать? Молчание для неё — это
катастрофа.
— Сказала, завтра с утра тесто поставит, — засмеялась Анька.
Мы развели костер и пока он прогорал, нанизали мясо на шампуры.
Люська накрыла стол и присоединилась к нам с бутылкой вина.
— Ну что, девочки, выпьем за любовь! — как-то грустно сказала
она.
— Наливай, — ответила Анька.
— Ты же за рулём! — решила возразить я.
— Подумаешь, до вечера выветрится, — беззаботно ответила Анька.
— Ну как знаешь.
Пока жарилось мясо, мы «приговорили» бутылку вина, а потом уже
за столом, под ароматное мясо с овощами как-то незаметно выпили ещё
три бутылки. Результат был потрясающий. Все мы были пьяные, а наша
Анька, которой предстояло вести машину, оказалась пьянее всех, так
как практически всю неделю голодала. Мои предложения заночевать
здесь отвергались подругами. Люськой — потому, что Миша сойдет с
ума, а Анькой — исключительно из вредности; и в итоге, направляясь
домой, мы имели за рулем в усмерть пьяную Аньку, которая еле передвигалась на своих двоих. Осознав всё происходящее, я моментально
протрезвела и предложила свою кандидатуру в качестве водителя.
Однако Анька упёрлась и категорически отказалась от моих услуг.
Мы сели в машину и двинулись в сторону города. Ничего плохого
сказать не могу, хоть Анька и не могла ходить, но машину вела очень
аккуратно и скорость не превышала, так что я почти успокоилась, и
как оказалось, совершенно напрасно. При въезде в город нас тормознул постовой. Анька не остановилась и продолжала ехать дальше, как
будто ничего не произошло. Через несколько минут с воём сирены нас
обогнала патрульная машина и прижала к тротуару.
— Анька, что делать? — спросила я.
— А ниче, прорвёмся, — беззаботно ответила она.
К нам направлялся сотрудник ГИБДД. Анька открыла окно со своей
стороны и спокойно ждала, когда он подойдет. Глядя на неё, казалось,
что она полностью контролирует ситуацию.
— Здравствуйте. Девушка, почему вы не остановились, когда я вас
тормозил?
— А я думала это не меня, — беззаботно ответила Анька.
— Предъявите ваши документы.
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— Пожалуйста, — сказала Анька, и не выходя из машины, подала
их через окно.
— Прошу выйти из машины. Кажется, вы пьяны.
— Пожалуйста, — согласилась Анька и с трудом встала на ноги.
— Дыхните, — сказал ей гаишник.
Анька сделала к нему шаг, потом приблизила к нему лицо и поцеловала его в ухо. Блюститель порядка на секунду застыл от неожиданности, покраснел до кончиков ушей, потом отдал Аньке документы,
отдал честь и произнёс:
— Можете ехать, всё в порядке.
Анька, как ни в чём не бывало, села за руль и проследовала мимо
патрульной машины. Мы с Люськой, не веря в происшедшее, не знали, что сказать. Если бы я сама не присутствовала при этой ситуации,
никогда бы не поверила. Просто какой-то гипноз!
— Анька, как тебе такое в голову взбрело? Взять и поцеловать постового, — не могла успокоиться я.
— Не знаю. Случайно получилось, — беззаботно ответила Аня.
До Люськиного дома мы добрались без происшествий.
— О и здесь менты стоят, — сказала Анька, — хорошо хоть не
ГИБДД.
— К кому это интересно? — удивилась Люська. — Сколько лет в
этом доме живу, всегда всё тихо и спокойно, а тут, пожалуйста.

Глава двадцать пятая
Почти Отелло
Во дворе собрался народ и что-то самозабвенно обсуждал.
— Тётя Люба, — обратилась Люська к какой-то женщине, — к кому
милиция приехала?
— К мужу твоёму, к Мишке.
— Не может быть! Что случилось?
— Нахулиганил, к мужику какому-то в дверь ломился и угрожал
убить, а мужик этот, не будь дурак, в милицию позвонил, сказал, кто
ему угрожал и дверь выбивал, вот они и приехали.
— Боже мой, какой ужас! — разрыдалась Люська и кинулась к
подъезду.
Из дома в сопровождении милиции вывели Мишу и посадили в
«воронок». Он увидел Люську, прильнул к решётке и схватился за
прутья руками.
— Люся, Люсенька! — орал Миша из милицейской машины. — Я
только тебя люблю! Я думал, что ты к этому гаду, Леньке, пошла.
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Прости меня, Люся!
Машина всё удалялась и голос Мишки становился неразборчивее.
Соседи шушукались и показывали на нас пальцами. Сложившуюся
ситуацию следовало обсудить. Анька заперла машину и мы поднялись
к безутешной Люське.
— Что делать, что делать? — Люська металась по кухне. Даже не
пытаясь вытирать слезы, которые градом катились из её глаз.
— Гавкать меньше надо, — огрызнулась Анька, — довела мужика
до бешенства, а теперь, что делать. Сухари сушить.
— Анька, замолчи. Не видишь ей и так плохо, а тут ещё ты. Лучше
скажи, у тебя есть знакомые в милиции?
— У меня? — спросила Анька. — В милиции нет, но с сегодняшнего
дня есть в ГИБДД.
— Прекрати, сейчас не до шуток.
— Слушай, а помнишь первого Ленкиного мужа? — сказала Аня.
— Давай о Ленкиных мужьях поговорим как-нибудь в другой раз.
Сейчас нужно думать о том, как Мишке помочь.
— А я о чём? Вспомни, он кажется, следователем работал, и они до
сих пор поддерживают дружеские отношения, поздравляют друг друга
с праздниками. Давай Ленке позвоним.
Поскольку других вариантов не было, решили попробовать этот.
Ленка — особа понятливая, прослушав нас сбивчивый рассказ, сказала,
что перезвонит нам через десять минут. Не успел закипеть чайник, как
зазвонил телефон. Я схватила трубку.
— Наташка, берите ноги в руки и быстренько в районное отделение
милиции, там вас ждут. Отдадут вам Мишку в целости и сохранности.
— Ну ты даёшь! — удивилась я.
— Пока не даю, но мне намекнули, что при встрече потребуют
оплаты.
— Ты не исправима.
— В этом вся и прелесть.
— Спасибо, Ленка.
— Не за что.
Я схватила большое махровое полотенце, чтобы по дороге вытирать
Люське слёзы, которые из неё лились как из прорвавшегося крана, и,
быстро сев к Аньке в машину, мы помчались в отделение. Поскольку
Люська была не в состоянии разговаривать, то в отделение пошла я.
— Здравствуйте,— обратилась я к дежурному. — У вас тут Сёмин
Михаил. Я за ним.
— Сёмин, говорите? А вы кто ему будете? Жена?
— Нет, я подруга жены.
— Что ж это ваша подруга мужа до такого довела, что он на почве
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ревности пошёл разборки устраивать?
— Просто они немного поругались, а она упомянула своего бывшего
ухажёра, а Миша очень ревнивый, — робко ответила я.
— Упомянула она. Эх, бабы! Не умеете язык за зубами держать и
через вас такое беспокойство. Сёмина приведите.
— Сёмин, ступай домой, — обратился дежурный к Мише. — А бабу
свою меньше слушай, а то виданное ли дело из каких-то глупостей в
неприятности попадать.
Миша понуро посмотрел на дежурного, кивнул и пошёл за мной.
Мы с Анькой отвезли эту чудо-пару домой. Люська всё ещё плакала, а Мишка, как мог, оправдывался. Говорил, не знает, что на него
нашло. Предоставив им возможность самим разобраться, мы с Анькой
удалились.
— Анька, что за денёк у нас сегодня? Сначала ты отличилась, потом Миша.
— Не знаю, наверное, день всемирного помешательства. Самое
интересное, что я ведь пить совсем не собиралась, а тут, пожалуйста,
нализалась до поросячьего визга, — стала оправдываться Анька.
— А сейчас ты как?
— После всего, что с нами сегодня произошло, я, пожалуй, трезвее
всех трезвенников на свете.
— Аналогично. Ну что, до встречи?
— До встречи. Звони, Наташка, не пропадай.

Глава двадцать шестая
Грустные мысли
Дома было тихо. Катька уже уснула и я, стараясь не шуметь, пробралась в душ смыть с себя запах костра и также тихо проскользнула в
спальню и с великим удовольствием растянулась на кровати и уснула.
— Мама, тебя какой-то мужчина к телефону, — разбудила меня
Катька.
Меня пробило холодным потом. Женя! Дрожащими руками я взяла
трубку и не своим голосом произнесла.
— Слушаю.
— Я извиняюсь, Наталья Владимировна, что беспокою вас в воскресенье, но вечером я улетаю в Москву и если что-то нужно обсудить,
то я к Вашим услугам.
— Да, Борис Моисеевич. Всё идет по плану. Я почти закончила.
— Очень хорошо. Я прилечу в среду вечером. До свидания.
— До свидания, Борис Моисеевич.
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На ватных ногах, всё ещё не в силах совладать с волнением, я поплелась на кухню.
— Муся, кофе будешь? Муся, что с тобой? Ты какая-то не такая.
— Всё нормально. Кофе буду.
— Момент. Прошу вас, мадам.
У Катьки было прекрасное настроение.
— Что это ты такая весёлая с утра?
— Дима звонил. Приглашает меня в ночной клуб.
— И ты, конечно, пойдешь?
— Угадала.
— Что за клуб?
— Ещё не знаю. Он сказал, что это сюрприз.
— А из ночных клубов возвращаются под утро?
— Иногда.
— Надеюсь, тебя Дима домой проводит?
— Обижаешь, маман! Конечно.
— Тогда я могу быть спокойной?
— Можешь.
— Куда сейчас?
— В тренажерный зал, потом — в парикмахерскую. Пока, Муся.
Я посмотрела в окно. Солнечное утро, погода прекрасная, дочка
любезная, а мне плохо. Неожиданный звонок выбил меня из колеи.
Эти несколько секунд, пока я держала трубку, сделали своё грязное
дело. Теперь я опять думаю о нём. Может, это и не любовь вовсе, а
какое-то навязчивое состояние и надо обратиться к невропатологу, а
лучше — к психиатру, а ещё лучше — лечь в «Ковалёвку». Говорят,
там прекрасная природа и вкусно кормят. Вот закончу с домом шефа
Бориса Моисеевича и вперёд. Нет, так невозможно. Надо отвлекаться.
Если думать всё время об одном, то действительно с ума сойдешь.
Нужно пройтись по магазинам, а заодно и погулять.
Бесцельно бродя по городу, я совершенно случайно наткнулась на недавно открывшийся салон-магазин, специализирующийся на тканях для
гардин и занавесок и всевозможных аксессуарах для них, и, конечно же,
застряла там на полдня. Просмотрев все образцы тканей и перелистав
каталоги с предлагаемыми вариантами оформления окон, я выбрала то,
что мне понравилось, сделала заказ и заплатила аванс, договорившись с
продавцом-консультантом, что точные размеры окон я ей сообщу завтра
по телефону. Девушка заверила меня, что в пятницу вечером я смогу
забрать готовые гардины, чему я очень обрадовалась и помчалась домой
составлять список мелочей, которые мне ещё нужно купить, чтобы оформить дом. За этим занятием меня и застала Катька, которая вернулась из
ночного клуба и совсем не под утро, а всего-то в час ночи.
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— Кать, ты в клуб не поехала?
— Поехала и приехала,— дитя было явно не в настроении.
— Дима тебя проводил?
— Нет. Я такси вызвала и сама уехала.
— А он?
— Остался.
— Вы поругались?
— Нет, но я этого придурка больше видеть не хочу.
— Он тебя обидел?
— Ещё чего не хватало. Просто я его не хочу видеть.
О упёрлась. Теперь ничего не расскажет, пока не успокоиться. Сейчас лучше не расспрашивать.
— Кать, ты есть хочешь?
— Нет, я спать пойду. Пока, мам.
— Спокойной ночи.
И что я имею на сегодня? Расстроенную Катьку и список из семидесяти трёх предметов, средних и совсем маленьких, которые нужно
купить для благоустройства дома. И когда я всё это успею?
***
Утро понедельника встретило меня рабочей суетой. Пробыв до обеда
в офисе, я поехала делать покупки. Пробегав по магазинам до позднего
вечера, смогла приобрести из списка только двадцать наименований.
Затолкав в машину вещи, решила, что мне просто необходимо забрать
у Алёны ключи. Не могу же я хранить всё это добро у себя дома. У
меня в квартире и так развернуться негде.
— Алёна, привет. Это Наташа. Мне завтра обязательно нужно забрать у тебя ключи от дома. Когда ты сможешь? Отлично. Договорились.
Так. Завтра Алёна подъедет в шесть к дому, и я смогу разгрузить
весь этот хлам. А пока придётся поездить вместе со всеми этими кастрюльками, ложками и поварёшками.
Дома была Катька. Она сидела в кресле и смотрела фотографии.
— Ты отпечатала испанские фото?
— Ага, — как-то совсем грустно ответила дочка.
— Ну и как?
— Отлично. Сижу сейчас и чуть не плачу. Там было так хорошо.
Скажи, вот почему нельзя, чтобы всегда был праздник? — она посмотрела на меня вопрошающе.
— А как ты тогда узнаешь, что это праздник? — удивилась я.
— Ну не знаю,— задумалась Катька. — Если весело и рядом друзья,
это уже праздник.
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— Когда друзья рядом — это прекрасно, но настоящие друзья с тобой
не только когда весело, но и когда ты нуждаешься в них. К сожалению,
жизнь часто преподносит нам сюрпризы и не всегда приятные, так что
смотри на людей внимательно. И если кто-то из них придёт на помощь,
когда тебе будет плохо, то обязательно запомни этого человека. Возможно, это и есть настоящий друг.
— Значит, Димка мне не друг. Я вот тут сижу, страдаю, а ему наплевать.— А как он об этом узнает? Ты ему, что сообщила?
— Нет. Но всё равно — он бесстыжий. Привёз меня в клуб, столик заказал, цветы подарил, а потом увидел знакомых. И говорит: «Я
на минуточку». Жду его пять минут — нет, десять — нет. Я взяла и
уехала.
— И он тебе даже не позвонил? — удивилась я.
— Звонил сто раз, но я сбрасывала, а потом телефон отключила.
Так он сегодня домой припёрся. Звонит, а я дверь не открываю. А он
через дверь: «Катя, я знаю, что ты дома, открой, пожалуйста. Я хочу
перед тобой извиниться, что вчера оставил тебя надолго одну. Прости
меня за свинство с моей стороны».
— А ты?
— Похрюкала из-за двери, — захихикала Катька.
Ну что ей скажешь? Дитя дитём. Развлекается. А Дима этот, видимо, сильно прикипел к ней. Год хвостом ходит. А она при первом же
удобном случае издевается над парнем. И в кого она такая?
— Кать, ты ужинать будешь?
— Нет, я сегодня объявляю голодовку, — сказала Катька и демонстративно отвернулась к окну.
— Что так?
— А назло всем врагам. Заодно и похудею.
— Как знаешь. А я сегодня ещё ничего не ела. Может, давай со мной.
Яичницу с салом сделаем, чёрный хлеб. Вкусно!
— Нет. Я отказываюсь в пользу бедных, — сказала Катька, все же
внимательно следя за тем, что я делаю.
— Моё дело предложить, а ваше отказаться, — с улыбкой ответила я.
Однако, зная дочку, я пожарила не два, а четыре яйца. И в итоге
мы, весело хихикая, прикончили яичницу вместе и довольные жизнью
разошлись по спальням.

Глава двадцать седьмая
Последние штрихи интерьера
Ну что это за жизнь? Каждый день вставай и, будьте добры, на
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работу. Кошмар! Есть же люди, которые не утруждают себя заботой о
хлебе насущном. У них и так всё есть. И шикарные виллы на какомнибудь модном курорте и супермодные, навороченные машины, и горы
бриллиантов. А самое главное — у них есть уборщицы! Вот мы вчера
поужинали, а посуду не помыли. И если я это не сделаю сейчас, то к
вечеру она будет всё также стоять грязная. Потому что Катька считает
ниже своего достоинства прикасаться к грязным тарелкам. И это «удовольствие» всегда достается мне.
Сейчас заскочу в офис и поеду делать покупки по списку. Интересно,
что Алёна там посадила? И как этот дендрарий смотрится?
— Здравствуй, Вика.
— Здравствуйте, Наталья Владимировна. Вы сегодня прекрасно
выглядите. На свидание собрались?
— Вика, ты же знаешь, что для меня лучшее свидание — это работа.
— Наталья Владимировна, вы же молодая, красивая женщина.
Неужели вам не хочется жить полной жизнью?
— Вика, тебе честно ответить или как всегда?
— Конечно, честно.
— Хочется, Вика жить полной жизнью, но, как говорится, бодливой
корове Бог рог не дает. И посему закроем эту тему до лучших времён.
Вчера приходил Вадим Алексеевич за перепланировкой?
— Да. Я ему всё рассказала, отдала чертёж. Он остался очень доволен. Сказал, что грязную работу они с друзьями сделают сами, а
отделочные работы оставит нам.
— Прекрасно. Есть ещё новости?
— Вроде всё.
— Вика, что за журналы ты рассматриваешь?
— Каталог машин. Мой парень увлекается и я чтобы не отставать,
решила полистать. Он-то взахлеб рассказывает, а я не могу отличить
опель от жигулей.
— Это ты правильно решила. Надо соответствовать. Дай мне посмотреть, потом я побегу по делам, и у тебя будет время — работы
всё равно нет.
Я как коршун накинулась на каталог и позабыла обо всём на свете.
О какие роскошные машины и фантастические цены! От всего этого
великолепия закружилась голова. Поймала себя на мысли, что я как
маленький ребёнок не в состоянии выбрать модель. Мне нравились
всё. Как же я люблю автомобили! Не удивительно, ведь в возрасте
двенадцати лет, я уже умела водить, правда, не так чтобы очень, а в
шестнадцать впервые грохнула папину машину, не сильно, но всё же
крику было предостаточно. Мой папочка орал так, что «выпрыгивал
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из штанов». Потом, когда он успокоился, то всё же поздравил меня с
боевым крещением. Так что моя любовь к автомобилям, это моя первая любовь, которую я пронесла через всю жизнь. И тут мой взгляд
остановился на машине золотистого цвета. Это была «Mazda-3». Какая
красавица! Определённо это то, что мне надо. Прикинув в уме свои
финансовые возможности, я пришла к выводу, что в кредит я могу себе
позволить эту роскошь.
— Вика, держи. Спасибо. Сегодня меня уже не будет. Если что-то
срочное, звони на мобильный.
— Хорошо, Наталья Владимировна. Заканчивайте поскорее этот
дом, а то без вас скучно.
— Вика, с понедельника я с тобой. Пока.
— До свидания.
День на день не приходится. И вот сегодня я стояла ровно в шесть
часов возле ворот дома, успев до этого времени купить абсолютно всё
по списку. Правда, последнее моё приобретение — напольная ваза — не
поместилось в машину. Но я договорилась, что заберу её завтра. Так
что осталось пригласить уборщицу, повесить занавески и расставить
всю посуду и побрякушки по мес-там. А вот и Алёна.
— Привет, Алёна. Как дела?
— Хорошо. Пойдем, я посмотрю, как там. Мне ещё надо успеть в
одно место. Представляешь, в одной квартире соорудила чудесный
зелёный уголок. Хозяевам очень понравилось, они так меня благодарили, а сейчас позвонили и говорят, что их терьер разрыл все горшки
и перевернул. Теперь даже и не знаю, что делать.
— Посади кактусы с большими колючками, пусть попробует
рыть.
— А что, это мысль! — обрадовалась Алёна. — Спасибо, Наташа.
Так, здесь всё нормально. Ничего не трогай, я приеду сама полью.
Когда ты здесь будешь?
— В пятницу вечером и в субботу, наверное, весь день.
— Отлично, я приеду в субботу, ты ищи хозяина.
— Договорились.
Где я должна искать этого хозяина? А ведь она не отвяжется. Приедет
Борис Моисеевич, надо будет поговорить с ним и представить его хозяином, а то не будет мне покоя.
Потратив «полжизни» на то, чтобы перенести покупки в дом, вся мокрая, я села на кухне перекурить. На пятницу и субботу надо пригласить
уборщицу, а то за один день ей не справиться. Где же её номер? А вот.
— Здравствуйте, Тамара Степановна. Как ваше здоровье? Вы сможете поработать в пятницу и субботу? Отлично. Я за вами заеду часов
в десять. До встречи.
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Теперь я спокойна. Тамара Степановна человек — добросовестный.
Всё сделает на высшем уровне. А теперь домой. Хотя нет, надо заехать
в магазин. Вчера съели последние яйца и в холодильнике пусто.
Нагрузившись готовыми салатами и домашней колбасой, я направилась домой.

Глава двадцать восьмая
Лекарство от депрессии

За столом на кухне перед здоровенным тортом сидела Катька и при
помощи столовой ложки с удовольствием его поглощала.
— Кать, а как же талия? — удивилась я, зная, как трепетно дочь
относится к своему весу.
— У меня депрессия, — ответила она набитым ртом.
— А торт — лекарство от депрессии?
— Ага, — ответил ребёнок.
— И что, помогает? — спросила я и подумала о том, что может и
мне испробовать это средство.
— Причём сразу, практически после третьего куска. Сама попробуй,
а то я больше не могу, — сказала Катька и с отвращением посмотрела
на оставшуюся недоеденной половину.
— Сколько кило был торт?
— Два с лишним, — ответил ребёнок и икнул.
— Ты прикончила килограмм? Или тебе кто-нибудь помогал?
— Не, я сама.
— Катька, тебе же будет плохо! — испугалась я.
— Нет, мне очень хорошо. Только я себя ненавижу за то, что я
столько слопала. А так ничего, только во рту кисло. Дай водички, а то
я встать не могу.
Катька выпила немного воды, после чего глаза её округлились, она
прикрыла рот рукой и пулей бросилась в туалет. Видимо, для воды
места в желудке уже не было и он не выдержал такого издевательства
и отомстил, заставив глупую девчонку отправить всё съеденное в
унитаз.
— Кать, полежи немного, я сейчас чай заварю.
Ничего плохого с моей дочерью не случилось и уже через полчаса
она сидела со мной на кухне, пила чай и рассказывала, отчего у неё
началась депрессия. Хотя лично я считаю, что это просто дурь.
— Я сегодня дома сидела до обеда. Телефон отключила и дверь
Димке не открывала. А он прямо как с ума сошёл. Приходил каждый
час и звонил в дверь. Я уже весь хлеб засохший съела, а время идёт.
Думаю, надо все же продукты купить. Есть-то, хочется. И вот я после
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очередного Димкиного посещения побежала в магазин. А этот подлый, оказывается, никуда и не уходил, а на лавочке возле дома засаду
устроил. Я его увидела и домой заскочила, он меня не успел догнать.
Вот так и просидела дома до позднего вечера. А потом все же пошла
в магазин и первое, что мне попалось на глаза, был этот торт. Я его и
купила. Думаю самое то. Ну а всё остальное ты уже знаешь.
— Катька, ты вот это прекращай, то совсем ничего не ешь, то, как
с цепи сорвалась. Контролируй себя, ты же взрослый человек. Вон
женихи весь день караулят. А ты вместо того, чтобы поговорить с
человеком, дома сидишь. И кому ты хуже сделала?
— Димке.
— Это почему же?
— Потому что день, проведённый без меня для него самое страшное
наказание. Он мне сам это говорил.
— А, ну тогда конечно. Цель оправдывает средства. Катя, спать хочу
страшно. Я надеюсь, что ты не будешь ночью доедать торт?
— Ты что, мама? Мне на него смотреть противно.
— Тогда спокойной ночи.
— Пока, Муся.
Ох, уж эти деточки! Что только не придумают, что бы родителям
жизнь малиной не казалась.

Глава двадцать девятая
Новый заказ
— Доброе утро, Вика. Уже научилась различать модели ма-шин?
— Нет, конечно. Они у меня все на одно лицо, как китайцы.
— Научишься, обязательно научишься. Было бы желание. Что нового?
— Большой заказ, если вы, конечно, возьмётесь.
— Рассказывай.
— Вчера уже ближе к вечеру позвонила женщина и попросила вас
к телефону. Ну так как вас не было, она в общих чертах мне рассказала. У нее где-то на трассе, недалеко от города выведена трёхэтажная
коробка. Она оформляет её документально под гостиницу и хочет нам
предложить сделать её под ключ. Вот такой миленький заказ.
— Коммуникации подведены?
— Свет и холодная вода.
— Как же она собирается отапливать свой притон?
— Почему сразу притон? Может, это будет какая-нибудь солидная
гостиница.
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— На трассе?
— Ну да.
— Далеко от города. И будет называться «Вдали от жён».
— Это же трасса! Будет мимо проезжать семья. Все устали, есть
хочется и отдохнуть тоже, а тут тебе гостиница.
— Хорошо, Вика, убедила. Будем делать эту твою семейную гостиницу. Заказчица свои телефоны оставила?
— Сказала, сегодня перезвонит в первой половине.
— Ну что ж, будем ждать.
Дожидаться пришлось недолго. Буквально сразу после нашего с
Викой разговора раздался звонок. Очень милый девичий голос предложил встретиться через час на объекте, чтобы я могла всё сама посмотреть.
Я подъехала в назначенное время на место и стала ждать.
В голове роились мысли, от которых становилось тяжко. Вот проходят дни в постоянной беготне и хлопотах. Незаметно исчезают
навсегда, оставляя лишь воспоминания о себе, а ведь их не вернуть.
Каждая бесценная минута уходит от нас, оставляя взамен иногда радость, порой грусть или разочарования. Эти минуты складываются
в дни, потом в месяцы, годы и так до финальной черты, которой ещё
никому не удалось избежать. Это жизнь. Но для чего? Может, мы это
узнаем, а может, не узнаем никогда. И всё же хочется, чтобы эта жизнь
была радостной и светлой. Ничего, если пройдет дождик или небо
затянет облаками, мы знаем, что потом обязательно выйдет солнце и
согреет нас своим теплом. И если думать иначе, то лучше не думать
совсем. Каждый человек не только имеет право на счастье, он просто
обязан быть счастливым, ради своих детей, близких, друзей. Мне не
известны случаи, чтобы люди, постоянно находящиеся в плохом настроении, доставляли радость окружающим. И поэтому мне очень
часто приходится надевать маску безмятежности на лицо, мокрое от
слез. Ничего не поделаешь. Я живу среди людей, а не на обитаемом
острове. Так что хочешь не хочешь, а надо. Не думаю, что это плохо,
ведь тем самым я стараюсь оградить близких от своего внутреннего
состояния, которое далеко не всегда бывает гармоничным. Вот и сейчас
мне хочется остаться одной, наедине со своими мыслями о несостоявшейся любви. Хочется думать о Жене. Верить, что он позвонит и всё
прояснится. И просто невыносимо предположить, что это всё и ничего
больше не будет! Эх, Женька! Неужели всё это мне приснилось? Признания в любви, клятвы, обещания. Всё промелькнуло как прекрасное
мгновение, оставив в душе противоречивые чувства: любовь и разочарование. И всё же я должна, обязана думать, что всё будет хорошо,
не знаю, как, но будет.
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Рядом остановилась машина и из неё выпорхнула девушка, такая
хрупкая, маленькая, что, увидев в толпе, приняла бы её за школьницу.
— Здравствуйте. Вы, Наталья Владимировна?
— Да, это я.
— Меня зовут Маша.
— А по отчеству?
— Лучше по имени. Не доросла до отчества, молодая ещё, — засмеялась девушка.
— Однако у вас для юной девушки совсем не юношеские проек-ты.
— А это не мой проект. Мои родителю всё это затеяли. А теперь
решили на меня свалить. Я институт закончила, а подходящую работу
найти не могу. Вот отец и предложил мне заняться этим долгостроем.
Коробку вывели ещё пять лет назад, а у него всё руки не до неё не доходят. Других дел полно. Так что мне из переводчика теперь придётся
переквалифицироваться в строителя.
— Маша, расскажите мне, что вы хотите в итоге увидеть?
— Мне представляется здесь оазис в пустыне. Я так и гостиницу
планирую назвать «Оазис». Проезжают мимо машины и видят маленькую, хорошенькую гостиницу, всю в цветах, с фонтанчиками и
бассейном и останавливаются отдохнуть. Внутри перегородок нет. Я
совершенно не разбираюсь, какие номера должны быть, так что надежда только на вас.
Всё же, какая я бесстыжая! У меня сразу — бордель! А вот девушка
видит свою гостиницу совсем иначе, а мы так часто говорим о молодёжи плохо и как, оказывается, порой совершенно напрасно.
— Маша, вы, конечно, не знаете, какой здесь фундамент?
— Нет.
— А план строения у вас есть?
— Не знаю, надо у отца спросить. Но зато я лично знакома с прорабом, который всем этим занимался.
— Очень хорошо. Можете оставить мне его телефон?
— Вот, пожалуйста. А это мой номер. Когда ждать от вас вестей?
— Сегодня среда. Завтра я созвонюсь с вашим прорабом и начну
делать эскизы. Думаю, что в понедельник смогу в общих чертах рассказать вам, каким я вижу ваш «Оазис». Потом составим смету и — за
работу. Надеюсь, вы понимаете, что здесь её не на один месяц.
— Да, конечно.
— До свидания, Маша. Очень приятно было с вами познакомиться.
— Мне тоже. Жду вашего звонка.
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Глава тридцатая
Откровения с подругой
Что-то я совсем заработалась. С субботы не соизволила позвонить
Люське. Как там у них дела?
— Люся, привет. Чем занимаешься? Не возражаешь, если я к тебе
сейчас заеду? Договорились. Жди.
В квартире у Люськи восхитительно пахло жареной картошкой.
А это блюдо в её исполнении — просто чудо. Жарит она её на растительном масле, а когда картошка чуть подрумяниться добавляет
лук, а в конце — укроп, немного мелко нарезанного чеснока и кусок
сливочного масла, после чего на пару минут закрывает крышкой. Этого
блюда много не бывает. Его съедают всё, ещё до того как оно успеет
остынуть. К картошке Люся подала жирную и совсем не соленую селёдку и салат из помидоров и огурцов. Пока я ела, она рассказывала
мне последние новости.
— Всё хорошо, только я никак не могу уговорить Мишу извиниться
перед Лёнькой. Он ведь ни в чём не виноват. А Мишка упёрся и ни в
какую.
— Оставь его в покое. Он и так из-за тебя такой стресс перенёс. А
Лёнька как-нибудь переживёт.
— Почему это из-за меня? — возмутилась Люська. — Из-за ревности
своей дурацкой. Знает меня двадцать с лишним лет и прицепился к
какому-то слову! Да если бы я захотела, то он бы и не узнал. В ресторане, когда работала, отбоя от кавалеров не было.
— Вот поэтому он и настоял, чтобы ты уволилась. От греха подальше.
— Нет, он просто собственник, как все мужики. Хочет, чтобы я
сидела дома и пироги пекла.
— Любит он тебя и хочет, чтобы ты всегда была рядом.
— Какая там любовь после двадцати лет совместной жизни! Как у
брата с сестрой.
— Люська, не криви душой. Разве плохой у тебя муж?
— Обыкновенный.
— Вот скажи мне, дорогая, кто бы тебя ещё терпел с твоим взрывным характером?
— Да любой нормальный мужчина за счастье бы посчитал иметь
такую жену, как я. Ведь у меня сколько достоинств! Готовлю, как в
лучших ресторанах, дома чистота и порядок, сама умница-красавица.
Что ещё нужно?
— Найти в твоём совершенном организме кнопку, которая выключает звук и тогда цены тебе не будет. А готовишь ты действительно
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очень вкусно. Спасибо, накормила. А можно в «вашем ресторане»
попросить чай с мёдом и лимоном?
— Чай я заварила. Вот лимон и мёд. Я сделала со свадебного диска фотографии. Сейчас принесу, там ты, Ленка и Анька. Вот смотри.
Здесь Лена отплясывает, вот ты с Анькой за столом, а вот ты с Женей
танцуешь.
Мне расхотелось пить чай, комок подступил к горлу и слёзы брызнули из глаз.
— Наташка, что с тобой? Тебе нехорошо? — забеспокоилась Люська.
Но я ничего не могла ответить. От злости на себя, что не смогла
сдержаться, и как обиженный ребёнок, которому не купили игрушку,
самым постыдным образом разрыдалась. Вместо чая Люська влила в
меня валериану и когда я успокоилась, сказала:
— Наташка, ты знаешь, что я никогда не лезу в душу, и всё же,
видя твое состояние, просто вынуждена спросить. Это любовь? У вас
что-то было?
— К сожалению, да.
— Ты ненормальная! Как можно так говорить! Радоваться надо.
— Не чему.
— Странная реакция?
— Понимаешь, он пропал. От него — ни слуху ни духу. Был и сплыл.
Я каждый день жду его звонка, засыпая, думаю о нём, утром встаю
и думаю. Только работа спасает, а то бы давно уже двинулась. Хотя
понимаю, это глупо. Я ничего о нём не знаю. Кто он, чем занимается,
есть ли у него семья. Знаю лишь одно: без него мне плохо.
— Наташка, могу тебе сказать о Жене то, что знаю наверняка.
Первое. Он давно разведён. Второе. Он очень порядочный человек. И
если обещал, то обязательно сделает.
— Ничего он не обещал. Только признавался в любви и говорил,
что всё у нас с ним будет хорошо.
— Не знаю, какие у него планы, но другое я знаю совершенно точно.
Ты, Наташка, достойна всего самого лучшего. Всё плохое осталось
позади. Ты меня слышишь?
— Слышу. Завтра и начну.
— Что? — не поняла Люська.
— Красивую жизнь. Ты со мной?
— Конечно. И как это будет выглядеть?
— Поедем и купим мне новую машину. Хоть чем-то себя порадую.
— Я «за» всеми четырьмя лапами. О, Миша пришёл.
Оставив Мишку с Люськой, я решила поехать домой и остаток дня
посвятить хозяйству.
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***
Дверь мне открыла Катька.
— Привет, Муся. А у нас гости.
— Здравствуйте, тётя Наташа.
— О, Дима, здравствуй! Что-то тебя давно видно не было. Совсем
забыл нас, — слукавила я.
— Да нет, я заходил, только вы всё время на работе, — сказал парень
и опустил глаза.
— А вот сегодня освободилась пораньше. Сейчас ужин приготовлю,
вместе покушаем.
— Давайте я вам помогу, — вызвался Дима.
Пока я переодевалась, Дима убрал со стола и помыл грязную посуду,
которую побросала Катька, и теперь ждал моих указаний.
— Дима, отдыхай. Я сама сейчас быстро вам супчик сварю.
— Давайте я лук, картошку почищу. Я дома всегда это делаю, привык.
— Хорошо.
Парень быстро справился с заданием, сразу было видно, что ему
это дело знакомо, вынес мусор и опять предложил свою помощь, от
которой я отказалась. Вот тебе и Катька, оторвала парня, который за
ней хвостиком ходит, а он оказывается ещё и хозяйственный, она же
носом крутит. Докрутится. Уведут коня из стойла, потом будет локти
кусать. Хотя, кто знает? Вон Ленка Косте своему на голову села и
ножки свесила, а ему нравится. Может, Димке тоже нравятся властные
женщины. Говорят, что мужчины подсознательно выбирают себе жен,
похожих на их матерей, а у него мама, судя по Катькиным рассказам,
женщина властная.
Я накормила детей ужином и заперлась в своей комнате. Вытащила
из сумки фотографии, которые мне дала Люська, ещё раз посмотрела
на своё счастье-несчастье и спрятала далеко в шкаф, хотя, наверное,
лучше было бы порвать. Как говорят: «С глаз долой из сердца вон».
И всё же в душе у меня осталась надежда, что мы встретимся, обязательно встретимся и тогда я наплюю на свою сдержанность и чтобы
не мучить вопросами себя, всё, что меня интересует, спрошу у Жени.
Ничего не может быть хуже неопределённости. Почему у меня всё
не как у людей? Вспыхнула такая любовь, а потом ничего. Не мог же
он, в конце концов, умереть мне назло? Хотя от этих мужиков всего
можно ожидать.
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Глава тридцать первая
Долгожданное счастье на колёсах
На следующий день настроение у меня было не рабочее и, договорившись встретиться в понедельник с прорабом, который возводил
коробку Машиной гостиницы, я уехала из офиса приобретать вожделенный автомобиль.
— Люся, я у твоего подъезда. Жду тебя.
— Привет, подруга. Как сегодня настроение? — поинтересовалась
Люська.
— Нормальное. Сейчас будет ещё лучше.
— Куда направляемся?
— В салон, конечно.
— А куда ты старую машину денешь? Продашь?
— Отцу отдам. Пусть радуется.
— Так у него вроде есть машина.
— Да. Моя ровесница. А для машины это уже возраст перехода на
свалку. Так что моя восьмилетка по сравнению с его клячей просто
новинка сезона.
— Мы приехали? — поинтересовалась Люська.
— Да.
— И что ты тогда сидишь?
— Я так давно об этом мечтала, что сейчас мне немного страшно.
— Совсем плохая стала. Пойдём.
И Люська потащила меня в салон. Внимательные продавцы окружили нас заботой, уточнили, что мы хотим приобрести и начали детально
описывать все преимущества выбранной мною модели. А мне это было
как бы и не важно. Однако я слушала и неотрывно смотрела на авто,
которое уже выбрала. Это была та самая золотистая «Mazda-3». Уже
через час, оформив кредит и заплатив первый взнос, я могла забрать
новую машину. Но как быть? Люська водить не умела, а я не могла
раздваиваться.
— Люська, поехали старую машину бросим под домом родителей,
а потом вернёмся и заберём эту красотку. Или ты меня здесь подождёшь?
— Нет уж, я с тобой. Ты отцу уже сказала, что он будет владельцем
твоей колымаги?
— Как тебе не стыдно обзывать мою старенькую машинку! Она
столько раз меня выручала. Я же практически её не занималась. Только бензин заливала, да и то иногда. А она всё равно ездила и ни разу
меня не подвела.
— Так зачем ты тогда купила новую, если твоя старая такая замеча132
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тельная? И каталась бы дальше на своей старушке, которая двигается
при помощи твоих мыслей.
— Захотелось что-то поменять в своей жизни в лучшую сторону.
Знаешь, иногда купишь себе какую-то мелочь и настроение улучшается, а тут новая машина.
— Сначала новая машина, потом новая квартира, а потом глядишь
и новый муж, — размечталась Люська.
— Насчёт мужа не знаю, а вот квартиру побольше не мешало бы.
— Я предлагаю тебе решить квартирный вопрос с помощью нового
богатого мужа, — предложила мне подруга.
— Люся, у тебя температура? Или ты фантастики начиталась? В
моём возрасте найти мужа да ещё богатого? Не смеши.
— А вдруг. Вот купила ты сегодня машину и за этой покупкой последует череда необычных, радостных событий. Представляешь?
— Нет.
— Скучно с тобой. Никакого полёта фантазии.
— Зато с тобой весело. Сказки сказываешь. Заслушаться мож-но.
Оставив свою старую машину у дома родителей, мы добрались на
попутке до салона и оттуда выехали на новой мазде. Получив полный
пакет документов в салоне, я должна была ещё поставить машину на
учет в ГАИ и получить номера. Думать об этом совсем не хотелось.
Мне становилось не по себе от знания, какие там безумные очереди и
сколько придётся на это убить времени,
— Как насчёт обмывания машины? — спросила Люська. — А то
ездить не будет.
— Обязательно. Сейчас приедем, Аньке позвоним.
— Машину в гараж поставишь?
— В гараж далеко. На стоянке брошу.
— Не боишься?
— А чего бояться? Она застрахована.

Глава тридцать вторая
Неподкупный охранник
Дверь нам открыла Катька. И сразу затараторила:
— Мама, только пообещай, что не будешь ругаться.
Мы с Люськой переглянулись.
— Мам, ты обещаешь, что не будешь ругаться?
— Почему я должна ругаться? Что произошло?
— Ничего не произошло, только ты не ругайся и не выгоняй его.
— Кого я не должна выгонять?
— Ну понимаешь, мама, тут такое дело. В общем у нас в доме
133

Дон и Кубань

* №1 (17) февраль 2016 г*

появился мужчина.
— Какой мужчина? Ты что замуж собралась выходить? — перепугалась я.
— Мама, ты что, какой замуж? Просто появился мужчина.
— Это как просто? Что ты такое говоришь?
— Мама, ты просто пообещай, что не выгонишь его.
— Какой мужчина? Как это не выгоню! Что всё это значит? Говори
немедленно.
— Ты только не нервничай. Макс, Максик, выходи.
Люська глядела на всё это представление и так же, как и я ничего
не понимала. Мы смотрели на Катьку, которая звала какого-то Макса,
и от неожиданности всего происходящего стояли у порога.
— Максик, ну иди сюда, мой хороший. Мама тебя не выгонит, она
добрая.
И тут из кухни высунулась чёрная мохнатая морда, а затем и всё
остальное и, виляя хвостом, прошествовало в коридор. У меня отлегло от сердца. Макс оказался чёрным, лохматым кобелём, размером с
маленького телёнка, непонятной породы.
— Катька, почему ты меня так пугаешь? Какой же это мужчина?
— Самый настоящий мужчина и галантный кавалер. Он мне сумку
нёс от самого магазина. Мама, пожалуйста, пусть он у нас живёт. Я
обещаю, что буду с ним гулять.
— А может это чей-то пёс. И сейчас его хозяева ищут, — робко высказала я предположение.
— Не похож он на домашнего, — сказала Люська. — Худющий,
рёбра торчат.
— И что мы с ним будем делать?
— Мама, не переживай. Я позвонила своей подружке, у которой собака. Она мне всё рассказала. Ему надо протравить глистов, искупать
шампунем от блох, кормить овсянкой с мясом и гулять: утром час и
вечером час. А ещё сводить к ветеринару, пусть он его посмотрит, может, надо какие прививки сделать. Таблетки от глистов я уже купила.
— Я очень рада, — обречённо сказала я, глядя на эту собаку Баскервилей.
— Люсь, может, всё же зайдем? Или нам в этом доме уже места
нет?
По середине прихожей, на всю её ширину развалилось это мохнатое
чудовище и с видом хозяина дома внимательно нас рассматривало.
— Мама, я сейчас его уберу. Макс, вставай, пойдем, мой маленький,
я тебе колбаски дам.
— Как ты думаешь, Люська, сколько нужно мяса, чтобы прокормить
этого крокодила?
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— Не знаю, но советую голодом его не морить, а то тебя сожрёт, —
дала очень мудрый совет подруга.
Макс поддался на Катькины уговоры и пошел с ней на кухню за
обещанной колбасой.
— Люсь, позвони Аньке, а я пока что-нибудь приготовлю.
Я с опаской прошла мимо кобеля, который расположился на кухне.
Теперь хочешь не хочешь, а придётся отдельно готовить этому монстру.
— Катя, ты бы увела свою собачку. Мне надо на стол накрыть, а он
развалился, мешает.
— Нет проблем. Максик, за мной.
Пёс моментально вскочил и побежал за Катькой.
— Анька не придёт, — сообщила Люська, — сейчас у неё тренировка, а потом сауна и массаж. Молодец, девка! Вон как за себя взялась.
Наташка, нам тоже надо. Давай займёмся.
— Очень хочу, но лень матушка раньше меня родилась. Да и когда?
Рано утром? Это не для меня, а вечером идти никуда не хочется.
— Нет, это никуда не годиться. Люди растут, развиваются, а мы с
тобой? У тебя: работа-дом. У меня только дом. Никакого разнообразия!
— Сейчас будут тебе для разнообразия пельмени магазинные и
самогонка.
— Откуда такая экзотика? — Люськины глаза расширились от
удивления.
— Соседка Валька угостила. Попробуем?
— Нет, это не правильно. Купить такую машину и обмывать её
самогоном. По такому случаю французский коньяк как-то больше
подходит, — возмутилась Люська.
— И чем он лучше? Красивой бутылкой? А это экологически чистый
продукт. Валька сказала, что гнали из виноградного жмыха.
— Ладно уговорила самогон, так самогон. Наливай. Наташка, ты
Катьке сказала о покупке?
— Пока нет.
— Почему?
— А она старую машину начнёт требовать.
— А тебе жалко?
— Не жалко. Пусть водить научится и права получит, а потом поговорим. Да и вообще, не видишь разве, что у неё детство в голове. В
её возрасте хороводы из парней окружают, а она отдает предпочтение
бездомным кобелям. О смотри, лёгок на помине.
На кухню зашёл Макс и положил морду на стол.
— Это, что ещё за новости? И как на это реагировать?
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— Дай ему колбаски. Тебе же надо с ним подружиться, а то придёшь
домой, а он не пустит.
— На, крокодил, иди к своей хозяйке.
Макс аккуратно взял с руки угощение, проглотил, постоял — вдруг
ещё перепадёт — потом, видимо, понял, что ловить нечего, и удалился.
— Ты посмотри, грамотный.
— И красивый. Чуть откормишь, будет собака-телохранитель. Я так
и представляю. Сидит Катька за рулём машины, а рядом на пассажирском сидении Макс. Сигнализация не нужна. Можно бросать открытую.
Да и права тоже не нужны. Ни один милиционер не подойдёт.
— Это точно.
— Наташка, давай за твою машину. Чтоб ездила сто лет без капитального ремонта.
— Спасибо. Это именно то, что мне нужно.
Самогон действительно оказался отличным, после третьей рюмки
нас с Люськой переполнила любовь ко всему миру и захотелось поделиться впечатлениями с близкими людьми. Люська позвонила Мишке,
но он как-то не проникся нашей радостью, а напротив разозлился, что
Люся приняла на грудь и не торопится домой. И мы решили обрадовать Ленку.
— Ленка, привет. Это Люся. Я у Наташки и у неё две новости,
одна лучше другой. Да, не вырывай у меня трубку. Включи громкую
связь.
— И что за новости? — заинтересовалась Ленка.
— Во-первых, Наташка купила машину.
— Поздравляю. Сбылась мечта идиотки.
— А во-вторых, Катька привела домой мужчину.
— Катька? Мужчину? Да ты что!
— Да, — продолжала Люська. — Такого большого, чёрного, правда
очень худого, но Наташка обещала его откормить.
— Я не поняла, — Ленка была в замешательстве. — Катька замуж
выходит?
— Нет, — продолжала гнуть своё Люська. — просто привела мужчину, и он будет здесь жить. Он ей сумку от магазина нёс.
— Люся, ты что пила и не закусывала? — начала злиться Ленка. —
Что ты чушь несёшь? Привела мужчину, сумку донёс. Да мало ли кто
мне сумку подносит, что всех домой заселять?
— Где Наташка? Дай ей трубку.
— А она всё слышит, мы громкую связь включили.
— Наташка, — заорала Ленка. — Не наливай ей больше. А то она
поехала. Слышишь, что рассказывает?
— А это всё правда, — ответила я, едва сдерживая смех.
136

* №1(17) февраль 2016 г*

Проза, поэзия, публицистика, критика

— Что, правда? Что Катьке мужик донёс сумку и за это теперь у
вас жить будет?
— Да. Он к нам по-хорошему и мы к нему по-хорошему.
— Вы, что там вдвоём чокнулись? Или у вас в городе вирус, какой
с осложнениями на черепушку?
— Тётя, Лена! Не слушайте их, — вмешалась Катька. — У меня
собака. Большая, красивая, чёрная собака.
— Поздравляю тебя, Катя, с собакой, а старшее поколение с размягчением мозга. Пока, — сказала Ленка и отключилась.
— Что-то Ленка не в настроении, — прокомментировала Люся.
— Ничего у неё это бывает. Может, с Костей поругалась?
— Надо было спросить.
— Сейчас лучше её не трогать. Отойдет, сама позвонит.
— Да, пожалуй, ты права. Слушай, такое событие, а мы с тобой
одни.
— Что делать, Анька занята. Ленка далеко. Хорошо, ты у меня
есть.
— У тебя есть я, а у меня Миша. И поэтому мне придётся тебя покинуть, так, на всякий случай. А то Мишане в голову опять что взбредёт.
Может, в выходные поедем, обкатаем твою машину?
— Не получится. И завтра, и все выходные работаю.
— Ну тогда, до встречи. Не пропадай.
Люська пошла в прихожую и тут же вернулась.
— Наташа, там твой пёс лег у порога и рычит на меня. Не даёт обуться.
В прихожей у двери лежал Макс и невозмутимо смотрел на нас. Как
только Люська протянула руку к своим босоножкам, он моментально
оскалился.
— Наташка, попробуй ты.
Я нагнулась и осторожно взяла Люськину обувь. Пёс даже глазом
не моргнул. Люська обулась.
— А теперь как выйти?
— Максик! — позвала я. — Ко мне.
Пёс немного подумал, медленно поднялся, подошёл ко мне и сел
рядом.
— Он что, учёный? — спросила Люська.
— Не знаю.
— Просто цирк. Ну пока. До встречи, укротительница бездомных
псов.
Люська ушла, а я стала гладить Макса.
— Ну что, псина, теперь ты единственный мужчина в этом доме и
будешь охранять двух незамужних дам. Понял?
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Макс внимательно посмотрел на меня, завилял хвостом и улёгся
прямо у входной двери, всем своим видом давая понять, что задание
понял, и я могу быть спокойна.
— Кать, наверное, Макса надо выгулять?
— А я уже оделась, — тут же отозвалась Катька. — Пойдем, гу-лять,
мой хороший. Ты же не убежишь без поводка?
И эта парочка, довольная жизнью, направилась на прогулку.
И тут зазвонил телефон.
— Здравствуйте, Наталья Владимировна.
— Добрый вечер, Борис Моисеевич.
— Как успехи?
— Спасибо, всё хорошо. Завтра и послезавтра последние штрихи в
доме и ваш шеф сможет заселяться.
— Прекрасно. Вы не возражаете, если я завтра подъеду и посмотрю?
— Я сама хотела вам звонить и просить о встрече. Понимаете, тут
такое дело.
И я рассказала Борису Моисеевичу о настойчивом желании Алёны
встретиться непосредственно с хозяином.
— Ужасно не люблю врать, но от неё не отвяжешься. И я подумала,
что, может, представить хозяином вас? Ничего не случится и Алёна
успокоится.
— Странная эта ваша Алёна, ну ради вашего спокойствия, Наталья
Владимировна, я готов стать самозванцем,— сказал Борис Моисеевич
и засмеялся.
— Это просто замечательно. Когда вас ждать?
— Завтра после обеда устроит?
— Да. Сейчас я позвоню Алёне и обрадую её, что пожаловал сам
хозяин. До завтра, Борис Моисеевич. И спасибо.
Я тут же сообщила Алёне, что завтра она сможет лично побеседовать
с владельцем дома, чему она очень обрадовалась.
На сон грядущий я решила полюбоваться на свою машину. Вышла на улицу. Моя красавица стояла возле дома. Я забралась в салон.
Внутри ещё пахло краской. Сегодня я осуществила свою мечту. Но
почему-то мне не было радостно. Я прекрасно осознавала, что эта
новая, современная машина теперь принадлежит мне. Однако какая-то
тоска нахлынула на меня. С каждым месяцем мои дела идут всё лучше,
заказов много, на безденежье не жалуюсь. И всё же, стоит остаться
одной, как мне становится не по себе. До встречи с Женей я любила
своё одиночество, а сейчас мне от него дурно. Своим появлением в
моей жизни он проник в самое сердце, а потом пропал и оставил там
пустоту, которая теперь постоянно болит, как незаживающая рана.
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Как может болеть пустота? Ведь пустота значит, что там ничего нет?
И всё же. Говорят, что все болезни, неврозы, депрессивные состояния
это лишь реакция нашего мозга на какой-то раздражитель. Как себя
настроить так, что бы не обращать внимание ни на что? Но ведь это
невозможно! Как можно радоваться, когда у кого-то горе, или смеяться,
если у тебя неприятности?
Говорят, что постоянно улыбаются только идиоты. Наверное, им всё
нипочём. А мы, воспитанные на определённых стереотипах люди, от
них же и страдаем. Так поступать нельзя, а вот так некрасиво, а эдак
не правильно. И в итоге получается, что человек частенько из-за этих
запретов, навязанных воспитанием, а может, и собственной скромностью, иногда теряет в жизни что-то важное.
Вот хотя бы взять мою скромную персону. Женя приглашал меня
встретиться вечером у Люськи. Я отказалась. А почему? Струсила, что
кто-то что-то скажет. Да наплевать и размазать, кто и что скажет. «На
чужой роток не накинешь платок». Пусть чешут языками все и сразу,
и вообще, если о человеке говорят, значит, он чего-то стоит. А я предпочла жизнь серой мышки, которая тихонечко наберёт зернышек на
пропитание и — в норку. В итоге сижу я в машине, о которой мечтала,
а на душе кошки скребут. Надо менять своё отношение к жизни, к людям. Ленка тысячу раз права. Однако и здесь я испугалась её оценки
в отношении Жени. Она ведь сказала, что он мне не подходит. И мне
стало боязно появиться вместе с ним у друзей, хотя он мне нравился,
очень нравился и, возможно, с ним впервые я почувствовала, как может быть счастлива женщина обыкновенным бабским счастьем. Ты,
он и больше ничего не надо. А не нужно было бояться. Если двоим
хорошо, то только им решать, подходят они друг другу или нет. И никто им не судья. У меня было право выбора и я им воспользова-лась,
но не так, как подсказывало моё сердце. Я послушала забитый всякими запретами и условностями разум, и в итоге мне остались только
вопросы, на которые нет ответов. Кто знает, как бы сложилось, если
бы я вместе с Женей в тот вечер пришла к Люське, не скрывая своих
чувств. Хотя, зачем теперь об этом думать. Что сделано, то сделано. И
вообще — утро вечера мудренее. Тем более, завтра, да и послезавтра
мне предстоит много работы.

Глава тридцать третья
Последние штрихи
Утром я заехала за Тамарой Степановной и мы отправились вместе закупать моющие средства, тряпки, швабры и всякую мелочёвку,
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которая понадобится для уборки. Выгрузив наши покупки и показав
Тамаре Степановне объём работ, я решила осмотреть сад. Деревья,
кустарники и клумбы были уже посажены. К дому и беседке вели дорожки из декоративного камня.
Я зашла в беседку, уселась на лавку, достала мобильник.
— Люська, это я.
— Ты что на работу не поехала? — удивилась подруга.
— Я на работе. Сижу посередине роскошного сада и наслаждаюсь.
Так красиво! Всё в цветах, молоденькие деревья вокруг, птички поют.
Просто рай. А ещё совсем недавно здесь была пустыня. Знаешь, Люська, я сижу в беседке и мне даже двигаться не хочется. Такое умиротворение. А ещё я злюсь.
— На кого, — удивилась Люська.
— Такая здесь красота получилась: и в саду, и в доме, а придёт
какая-нибудь лахудра на всё готовое и будет ещё носом крутить.
— Откуда ты знаешь, может, ей понравится. Тебе же нравится?
— Мне да, но у всех вкусы разные. Во всяком случае, я решила,
если меня попросят что-то переделывать, я откажусь.
— Ух ты, какая принципиальная стала! А если денег много предложат?
— Откажусь.
— Почему? — не унималась Люська.
— Меня просили всё сделать на свой вкус, я сделала. И уверяю тебя,
получилось отлично. Хочешь, приезжай, посмотришь сама.
— Нет, Наташка. У меня не получится. Я обещала невестке сделать
генеральную уборку. Девочка в положении, надо помочь.
— Ну что ж, счастливо. Пойду и я наводить красоту в доме.
Тамару Степановну я нашла на верхнем этаже.
— Вы окна моете? Я их уже помыла.
— Наташенька, не обижайся, но они все в разводах. Я лучше
сама.
— А мне казалось, что у меня хорошо получилось, — смутилась я.
И я спустилась на первый этаж распаковывать и расставлять кухонную утварь и предметы интерьера. За этим занятием меня застал
Борис Моисеевич.
— Здравствуйте, Наталья Владимировна. Я смотрю, работа кипит.
— Да, — промямлила я.
Борис Моисеевич застал меня сидящей на полу среди распакованных
коробок и мне стало как-то неловко.
— Очень красиво, — сказал он. — А наверху тоже всё готово?
— Почти. Хотите посмотреть?
— С удовольствием.
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Борис Моисеевич обошёл весь дом, заглянул в каждый уголок и,
кажется, остался доволен. Мы спустились вниз и тут, как тайфун, в
дом влетела Алёна.
— Хозяин подъехал? У меня мало времени.
— Привет, Алёна. Вот знакомься, Борис Моисеевич.
— Замечательно, — сказала Алёна.
Она схватила Бориса Моисеевича под руку и чуть ли не силой потащила в сторону зелёного уголка. При этом она что-то непрерывно
тараторила и тыкала пальцем в какие-то бумажки. Борис Моисеевич,
всегда такой спокойный и уравновешенный, от Аленкиного натиска
как-то занервничал и попытался поскорее закончить разговор, но Алёна вцепилась в него мёртвой хваткой. Спустя час, она торжественно
вручила Борису Моисеевичу блокнот с рекомендациями, потребовала
у него номер телефона и стремительно удалилась.
— Ну и дамочка, — сказал Борис Моисеевич, вытирая пот со лба.
— Она всегда такая активная?
— Только когда это касается её работы. А в повседневной жизни из
неё слова не вытянешь.
— Хорошо, Наталья Владимировна. Мне всё понравилось. Особенно
зелёный уголок. Будь он неладен — и он засмеялся.
— В понедельник я отдам вам ключи.
Чувствуя вину перед Борисом Моисеевичем за Алёнкин террор, я
пошла его проводить.
— Эта золотая карета ваша? — спросил он, указывая, на мою машину.
— Только вчера купила. Теперь ломаю голову, как выбрать время,
чтобы поставить её на учет и получить номера.
— О, это не проблема. Позвольте, я вам помогу.
Он достал мобильный и набрал чей-то номер.
— Валера, здравствуй. Узнал? Да, всё хорошо. Чем занимаюсь? Да
вот шеф из Москвы перебирается, дом ему готовим. Открывают у нас
филиал банка, а его назначили управляющим. Валера, у меня к тебе
просьба. Я вот стою рядом с очаровательной женщиной. Она вчера
купила машину, а времени, чтобы стоять у вас в очередях, нет. Поможешь? Сейчас? Договорились.
— Наталья Владимировна, вы ещё долго здесь пробудете? — обратился он ко мне.
— Наверное, до поздней ночи.
— Тогда давайте документы на машину, я всё сделаю и часа через
два привезу вам номера.
— А разве так можно?
— Если нельзя, но очень хочется, то можно, — пошутил он.
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Повезло так повезло, подумала я, распаковывая коробки. Тамара
Степановна закончила мыть окна в кабинете и спальных комнатах. И я,
учитывая её почтенный возраст, вызвалась повесить занавески сама.
Подъехал Борис Моисеевич. Торжественно вручил мне номера и
лично прикрутил их. Я не знала, как его благодарить. Всё произошло
так неожиданно и быстро. А он, как ни в чём не бывало, попрощался
и уехал. Удивительный человек.
— Наташа, что-то я нынче устала. Сегодня всё равно не успеем всё
закончить. Давай завтра с утра пораньше.
— Конечно, Тамара Степановна, часов в восемь я за вами заеду.
Я отвезла Тамару Степановну и поехала за продуктами в мага-зин.

Глава тридцать четвертая
Провиант для охранника
Ладно мы с Катькой, но теперь прибавился ещё Макс. Надо хорошо кормить охранника, а то продастся первому попавшемуся вору за
корочку хлеба. Чем кормят сейчас собак? Когда я была маленькая, у
нас во дворе жила овчарка. Никаких сухих кормов тогда и в помине
не было и её кормили остатками со стола. У нас дома не будет столько
остатков, что бы прокормить Макса, поэтому придётся ему готовить
отдельно. Катька говорила про овсянку и мясо. Насколько я помню,
все мои собаки и кошки обожали ливерную колбасу. Дёшево и сердито.
Без мяса как-нибудь перебьётся. Мы с Катькой разве хуже собаки? Нам
тоже надо что-нибудь вкусненькое. Сейчас куплю курицу, шампиньоны и сварю супчик. А вместо второго — сыр и салат из помидоров и
огурцов.
Дома на всю громкость играла музыка. Посередине зала, закрыв
глаза, в каком-то бешеном ритме дрыгалась Катька, рядом сидел Макс
и, подняв морду вверх, выл.
— Катя! Выключи музыку. Ты собаку хочешь свезти с ума? Не слышишь разве, как она воет?
— Мамочка, ничего ты не понимаешь. Это он подпевает. Он очень
музыкальный. Правда, Максик?
Пёс замолчал и преданно смотрел Катьке в глаза.
— Соловья баснями не кормят. Ты его, сегодня кормила?
— Ага, — беззаботно ответила Катька. — Там было несколько кусочков колбасы.
— И всё?
— Нет, ещё кулек сухарей. Ему очень понравилось.
Если Макс такой неприхотливый, то проблем с ним не будет.
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— Кать, ужинать будешь?
— Не хочу. Я с Максом сухарей наелась.
Чудно! При таком раскладе их вдвоём можно будет перевезти на
сухой собачий корм. Очень удобно.
Я разобрала сумки с продуктами и поставила варить бульон. На
кухню зашла Катька.
— Мама, это тебя — тетя Аня, — и протянула трубку.
— Привет, Анька. Как дела?
— Да ничего. Я тут возле твоего дома. Не возражаешь, если зайду?
— Заходи, конечно. Вчера отказалась с нами машину обмывать,
сегодня придётся объедать. Я тебе диетический салат сварганю.
— Договорились.
В дверь позвонили. И тут Макс показал, что не зря его в этом доме
сухарями кормят. Он подскочил к двери и стал лаять, да так, что Катьке
долго пришлось его уговаривать успокоиться. Наконец всё ещё недовольно ворчащего она затащила к себе в комнату и закрыла.
Я открыла дверь. На пороге стояла ничего непонимающая Ань-ка.
— Вы собаку завели?
— Катька вчера привела.
— А лает так, как будто всю жизнь здесь прожила.
— Проходи. Не съест он тебя. Его уже сегодня кормили.
Анька с опаской прошла в кухню.
— Наташа, давай дверь закроем. На всякий случай.
— Да чего ты боишься. Вчера Люська была и ничего. Правда, уходить не давал.
— И что мне теперь жить у вас придётся? Я не могу, у меня завтра
завоз товара и вечером тренировка.
— Обещаю тебе: уйдешь, когда захочешь.
— А как же он? — и она опасливо покосилась на закрытую дверь.
— Я тебя провожу.
Анька немного успокоилась.
— Есть будешь?
— А что у тебя?
— Суп с курицей и шампиньонами, салат.
— Давай салат. Наташка, а почему он какой-то зелёной замазкой
полит?
— Ты сначала попробуй, а выводы потом делать будешь.
Анька застыла над тарелкой, потом с опаской попробовала зелёный
соус и стала, быстро есть. Покончив со своей порцией, спросила:
— Что это было?
— Салат из помидоров и огурцов.
— Салат понятно, но как ты делаешь этот потрясающий соус? И
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вообще, что ты туда намешала? Может, то, что мне нельзя?
— Овощи тебе можно?
— Можно.
— Зелень?
— Сколько угодно.
— Тогда ничего опасного для твоей фигуры в этом салате нет.
— А как вкусно! Я должна записать рецепт. Знаешь, мне уже надоело давиться натёртой морковкой и свёклой.
— Нарезаешь помидоры и огурцы.
— С этим всё ясно. А как делать зелёную замазку?
— Укроп, петрушка, кинза, василёк, чеснок, немного растительного
масла. Всё помещаешь в блендер и измельчаешь до однородной массы.
Потом этой, как ты выражаешься замазкой, заправляешь салат.
— Почти точно так же делает салат моя мама, только просто всё нарезает ножом, но у неё получается обыкновенно, а твой салат —просто
сказка. Можно ещё?
— Можно, не хватит, ещё сделаю.
Анька съела добавку и отвалилась на спинку стула.
— Вот это я наелась. И вкусно, и сытно. Завтра же куплю блендер.
Ну рассказывай, как жизнь?
— Бьёт ключом, причём исключительно по голове.
— Мадам чем-то недовольна? Неприятности?
— Да нет. Всё тихо, спокойно.
— А чего тогда жалуешься?
— Старая, наверное, стала, вот и всем недовольна, хотя, если посмотреть со стороны, то всё прекрасно.
— Знаешь, ты мне сейчас напоминаешь меня до знакомства с Сергеем. Вроде всё было, поводов для грусти не наблюдалось, кроме моей
полноты, а всё равно мне было тошно. Всё не так. Я, конечно, похудела
на пять кило, но ведь не к этому весу я стремилась. Мне нужно было
сбросить двадцать. А сейчас не поверишь! Я себя люблю такую, какая
есть. Конечно, я не плюнула на себя, постоянно посещаю тренажерный
зал, придерживаюсь диеты, но это уже не в тягость, без надрыва. Просто я так для себя решила и я себе нравлюсь. Когда появился Сергей,
всё стало на свои места. Он дал мне понять: я ему не безразлична, но
так же и намекнул, что работа над собой должна стать стилем жизни.
Я очень ценю его понимание моих проблем. Он помогает постепенно
с ними справиться, не заостряя на них внимания. Вообще мне очень
повезло. Сергей умный и тактичный парень.
— Сколько ему лет?
— Тридцать пять.
— И тебя не смущает разница в возрасте?
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— Представь себе, нет.
— Раньше ты всегда кричала, что мужикам нужны только твои
деньги. А сейчас тебя не волнует различное финансовое положе-ние.
— Нет,— ответила Анька и довольно заулыбалась.
— Что тренер в спортзале зарабатывает столько же, сколько ты на
своих супермодных тряпках?
— Для него это лишь хобби. А денег у него более, чем достаточно.
— Это как? — удивилась я.
— А он один из соучредителей спорткомплекса. Поэтому может
себе позволить заниматься тем, чем хочет.
— Вот ты, Анька, выла, выла: все плохие, альфонсы, а судьба тебе
показала обратную сторону медали. Не плохо для твоего возраста.
Поздравляю.
— Спасибо. Если честно, то я сама уже не верила, что в моей жизни
может произойти что-то хорошее, а вот, пожалуйста. Получите, распишитесь.
— Ты посмотри, какой урожайный год на женихов. У Ленки серьёзно
с Костиком. У тебя — с Сергеем, я так понимаю, тоже всё не просто.
— Да. Теперь, Наташка осталось только тебя пристроить и будем
дружить семьями.
— Со мной сложнее.
— Почему?
— Нет вариантов, — грустно ответила я.
— Да брось ты, это же его Величество случай. А он, как известно,
может произойти в любой момент, когда его совсем и не ждешь.
— Не знаю, может, ты и права.
— Прекрати грустить. Посмотри на меня, какая я красивая, толстая
и весёлая, — и Анька засмеялась. — Спасибо. Всё было вкусно и
изысканно. А теперь проводи меня, пожалуйста. Боюсь я вашу собачку,
откусит мне часть моего прекрасного зада. Что я потом делать буду?
Я проводила Аньку и заглянула к дочери в комнату.
— Катя, может, ты поужинаешь?
— И Максик тоже. Иди сюда, мой монстрик. Мама, ты слышала,
как он квартиру охраняет? Правда, здорово?
— Отлично, только прошу тебя, прежде чем открывать дверь, запирай его.
— Почему? — удивилась Катька.
— Укусит кого-нибудь и будет тебе почему. А на улице он тоже себя
так ведёт?
— Нет, там он спокойный, но если ко мне кто близко подходит, начинает скалиться.
— Завтра обязательно купи ошейник и поводок.
145

Дон и Кубань

* №1 (17) февраль 2016 г*

— Хорошо. А чем у нас так вкусно пахнет?
— Супчик с шампиньонами салат и сыр.
— А Максику что?
— Твой Максик будет, есть овсянку с ливерной колбасой.
Макс сидел рядом с Катькой и внимательно за мной наблюдал, время
от времени облизываясь и перебирая передними лапами. Я положила
кашу в его тарелку и поставила перед ним. Через не-сколько секунд
тарелка была пуста. Макс сидел над ней в ожида-нии очередной порции.
Я дала ему добавки. Он опять мигом вылизал миску. И так повторялось
до тех пор, пора трёхлитровая кастрюля с кашей не закончилась.
— Катя, ты спрашивала у своей подружки, сколько в день ему давать
еды? — поинтересовалась я.
— Нет. А что?
— Просто он съел трехлитровую кастрюлю каши и килограмм колбасы и, мне кажется, готов продолжить ужин. Мне не жалко. Просто
вдруг мы его перекормим и ему будет плохо.
— Хорошо завтра спрошу, — пообещала дочка, — Максик, пойдём
гулять.
И они умчались на вечернюю прогулку.
***
Утром я с большим трудом поднялась в полседьмого, наскоро умывшись и позавтракав, едва успела заехать за Тамарой Степановной к
назначенному времени. Утро было чудесное. От вчерашней хандры
не осталось и следа. И вдруг я остановилась посередине сада. Что-то
не то. Ну, конечно! Здесь, на зелёной лужайке, не хватает шезлонга
с зонтиком. Хотя меня об этом не просили, я всё же, оставив Тамару
Степановну наводить порядки, помчалась в магазин за пластиковой
мебелью. Очень хотелось, чтобы во вверенном мне доме всё получилось
от и до. Купить шезлонги и зонтик оказалось проще простого, но вот
затолкать всё это в машину… Мне и грузчику, который с пониманием отнёсся к моему желанию немедленно забрать мебель, пришлось
попотеть, прежде чем мы засунули всё это добро в автомобиль. Я отблагодарила парня российскими денежными знаками и очень довольная
отправилась к дому. Там мне на помощь пришла Тамара Степановна.
Мы с ней быстро распаковали мои покупки и поставили на лужайке.
Получилось прекрасно. Так и хотелось прилечь и позагорать, но, придушив это желание на корню, я направилась в дом. Осталось достаточно
мелочёвки, которую нужно было расставить по местам.
К шести часам всё было готово. Дом сверкал чистотой. Окна украшали занавески. На кухню заселилась новая посуда. А в спальни
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—специально подобранное постельное бельё.
— Шикарный дом. Кто ж здесь жить будет? — спросила Тамара
Степановна.
— Не знаю. Краем уха слышала, что мужчина из Москвы.
— Мужчина? Один? А семья?
— Вроде он не женат.
— У нас быстро женится. Наши бабы вмиг охмурят. Не успеет и
глазом моргнуть, как окольцуют, только, конечно, если он не того. Ну не
голубой, — сказала Тамара Степановна и пошла выбрасывать мусор.
— Наташа, вроде всё. Поедем уже, а то меня внуки ждут, — вернувшись, сказала она.
— Да, поедем.
Я последний раз обвела взглядом своё творение и закрыла дверь.
Мы подъехали к дому Тамары Степановны, я расплатилась и мы,
довольные друг другом, попрощались. Она направилась домой, а я — в
магазин покупать для Макса еду.

Глава тридцать пятая
Проблемы подруг
Дома никого не было. Наверное, Катька пошла на прогулку со своим
телохранителем. Только бы он на улице никого не сожрал, а то потом
неприятностей не оберёшься. Я сварила троглодиту ка-шу. Мне стало
скучно, и я решила позвонить Люське.
— Привет, подруга. Чем занимаешься?
— Мозоли отпариваю в тазике.
— У тебя появились мозоли?
— Да это я так. Ради красного словца. Устала, ноги болят и решила
сделать ванночку для ног с эвкалиптовым маслом.
— И как, помогает?
— А ты сама попробуй. Даже если вода горячая, ноги начинает
холодить и такая расслабуха. Я как-то в ванную добавила. Полежала
совсем немного, меня в сон потянуло, так представляешь, я не помню,
как дошла до кровати и на следующий день проснулась в полдень.
Лучше любого снотворного действует.
— А это масло продаётся в аптеке?
— Конечно.
— Сейчас пошлю Катьку и устрою себе сонный праздник. Я всё
закончила. Завтра никуда идти не надо. Жалко, Люська, что ты не
приехала посмотреть. Такой заказ под ключ, без пьющих кровь хозяев,
у меня впервые. И, если честно, то я получала от работы удовольствие,
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наверное, поэтому и вышло так хорошо.
— Поздравляю тебя, а теперь мне срочно надо надеть тёплые носки,
выпить чай с мятой и отдаться в объятия Морфею.
— Приятных сновидений.
Катьки всё ещё не было и я решила позвонить Ленке. Очень хотелось узнать, почему, когда мы с Люськой ей звонили, она была не в
настроении. Трубку Ленка подняла сразу, будто ждала звонка.
— Ленка, это я. Ты сегодня в настроении разговаривать?
И в ответ в трубке я услышала рыдания.
— Лена, успокойся. Что-то с бабушкой?
— У-у-у-у-у... — продолжала голосить в трубку Ленка.
— Лена, ты можешь сказать, что произошло?
— Костя... — сказала Ленка и снова зарыдала.
— Что Костя? Он заболел?
— Нет. Его жена.
— Заболела? Он женат?
— Нет, был.
— И что?
И тут сквозь слёзы, сопли и рыдания Ленка поведала мне, что бывшая Костина жена, которая ему совсем даже и не жена и с которой он
давно расстался, подкараулила Ленку и стала утвер-ждать, что ждёт
от Кости ребёнка. Начала давить на жалость, что дитя будет расти без
отца. В общем довела Ленку до белого каления, а она, в свою очередь,
придя домой, вздрючила Костю.
— А он что?
— Клянется и божится, что не видел её с тех пор, как от неё ушёл.
— А когда они расстались?
— Больше года назад.
— Ну тогда она давно должна была родить. А почему они разбежались?
— Как говорит Костя, она загуляла, а он собрал вещи, оставил её в
доме и ушёл, а сам снял квартиру. Устроился на работу, хотя раньше
в этом нужды не было. Они сдавали комнаты отдыхающим и жили
припеваючи. А всё остальное ты знаешь.
— И он тебе ничего не рассказывал?
— Нет. Наверное, хотел забыть.
— А дом кому принадлежит?
— Косте от родителей достался по наследству.
— Так ей, видимо, не Костя нужен, а часть дома она хочет оттяпать.
— Ну да. Тем более, что они не зарегистрированы. Вот она и придумала эту историю с ребёнком, вернуть его хочет.
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— Ну это же глупо! Если они год назад расстались и больше не
виделись, то, как это может быть его ребёнок?
— Да никак. Врёт она всё. Нагулялась. Видит, что ничего с другими
не получается и решила вернуть Костика.
— А он что?
— Расстроен ужасно. Видит, что я переживаю. Понимает, что и с
домом вопрос надо решать. Не дарить же ей его, в конце концов. Но
он очень добрый и жалко ему её из дома выкидывать.
— А ей, жить негде?
— Не переживай. У неё двухкомнатная квартира.
— Если дом Костиных родителей, они не зарегистрированы, общих
детей нет, то на что она вообще претендует? Жить ей есть где. Повернулась бы и пошла в свою хату.
— Не хочет. Она её сдает. И комнаты в Костином доме тоже. Она
хорошо устроилась и не хочет ничего менять, ну разве что женить на
себе Костю, что бы всё официально заграбастать.
— А ты что решила?
— Я к нему привыкла. У нас с ним всё замечательно, и я не собираюсь из-за какой-то авантюристки портить нашу совместную жизнь.
Раньше надо было думать.
— Ты выходишь на тропу войны?
— Да. Я наняла адвоката, и он будет заниматься всеми делами.
Хватит и с меня, и с Костика нервотрёпки. Пусть она катится к едрене
фене.
Я и Косте сказала: «Предупреди свою бывшую сожительницу, чтобы
она на глаза мне больше не попадалась. Убью заразу».
— Да я знаю, с тобой шутки плохи, но меня успокаивает то, что ты
прекратила рыдать и начала злиться. Это хороший признак. Заканчивай
нервничать. Всё будет хорошо. Где сейчас Костя?
— Рядом сидит. За ручку меня держит.
— Вот видишь. Всё путем. Привет ему передавай и держи хвост
морковкой. Целую.
Пришла Катька, и я послала её в аптеку за эвкалиптовым маслом.
Макс пошёл на кухню и сел около своей миски.
— Что, пёс, будешь ужинать?
Макс застучал хвостом по полу. Я накормила животное. Приняла
снотворную ванную и в чудесном расслабленном состоянии уснула.

Глава тридцать шестая
Визит в отчий дом
— Мама, ты спишь? Мама, тебе не плохо?
149

Дон и Кубань

* №1 (17) февраль 2016 г*

— Катя, что ты хочешь? Дай поспать.
— Мама, уже два часа дня. Ты так долго никогда не спишь и я испугалась.
— Два часа? Не может быть! Встаю, сейчас встаю.
Сколько же я проспала? Двенадцать часов? Не может быть! Нет,
точно. Легла я в полночь. Надо сказать Люське, чтобы она запатентовала этот рецепт.
Какая же я бессовестная. После отпуска у родителей была только раз.
Да и то забежала на несколько минут, что бы отдать отцу документы
и ключи от машины. Сегодня свободный день, надо съездить к ним.
Мать не звонит. Верный признак, что она обиделась.
Я заскочила на рынок. Купила столь любимое отцом сало и направилась в родительский дом.
Дверь мне открыл отец.
— У матери хандра, — с порога сообщил он, — Будь готова, сейчас
начнёт тебя пилить.
— Мне не привыкать, — ответила я.
В квартире пахло сердечными каплями и духами. Мать сидела в
кресле и демонстративно держалась за перевязанную голову.
— Привет, мама. Как дела?
— Можно подумать тебе это интересно! — фыркнула она. — Приехала три недели назад и даже не соизволила прийти. Я такая больная. А
ты даже не поинтересуешься, как моё здоровье!
— Я же звоню каждый день, — как нашкодивший ребенок стала
оправдываться я.
— А проведать свою больную мать ниже твоего достоинства?
— Мама, ну что ты такое говоришь?
— Я знаю, что говорю. Рассказывай. Как твоя поездка?
— Нормально.
— Нормально и?
— Отдохнула.
— А Лену ты видела?
— Да.
— И как она? Замуж вышла?
— Нет, но живёт с хорошим парнем.
— Да? — и левая бровь матери поднялась. — Прекрасно. — Как
Катя?
— Всё хорошо, отдыхает. Сейчас каникулы.
— А её отец?
После нашего развода моя мать категорически не называла моего
бывшего мужа по имени. Или Катин отец, или твой бывший муж.
— Жив-здоров.
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— А его новая жена?
— Мама, не знаю, наверное, хорошо. Позвони и спроси его сама.
Ты же знаешь номер, — начала злиться я.
— Ещё чего! Буду я перед ним унижаться. Бросил тебя в таком неподходящем возрасте! Сам быстренько женился. А ты что сидишь?
Или думаешь, что с годами станешь как коньяк лучше качеством? Ты
зачем в Сочи ездила?
— Отдыхать.
— А ума не хватило совместить полезное с приятным? Не могла
мужа себе там найти?
— Мама, ну опять ты за своё!
— Что, мама? Я уже много лет мама. Думать надо головой. У женщины всегда должен быть трезвый расчёт.
— Мама, какой расчёт? Я же не бухгалтер.
— Вот и плохо. Надо всегда всё вперед продумывать и просчитывать. Вот наша соседка Эммочка развелась совсем недавно. Так что ты
думаешь? Она опять замуж вышла. А ты чем хуже?
— Мама, я не хуже и не лучше, просто варианты, которые подходят
твоей Эммочке, совсем не подходят мне.
— Смотри, какая разборчивая, вот останешься одна, тогда вспомнишь мои слова, — и она подняла указательный палец вверх.
Отец сжалился надо мной и решил несколько сгладить обстановку.
— Наташ, я чай заварил. Ты составишь мне компанию?
— Владимир, не влезай в разговор. Я ещё не закончила, — оборвала
отца мать. — Слушай меня внимательно, моя дорогая, тебе необходимо
выйти замуж за солидного человека. Я так решила.
— Хорошо, мама, как только я встречу солидного человека, я тебе
обязательно сообщу.
— Это совершенно не обязательно. Я сама приняла решение: заняться твоей судьбой и нашла тебе достойную пару. Он вдовец. У
него большая квартира в самом центре, огромная библиотека. Сам он
профессор, преподает в вузе.
— И всего-то на несколько лет старше меня, — хихикнул отец.
— Владимир! Что ты понимаешь? Всеволод Иванович —порядочный, умный и интеллигентный человек! Причём тут возраст? Наталья
будет за ним как за каменной стеной. О чём ещё можно мечтать? И я
смогу тогда умереть спокойно.
— А ты Наташку спросила? Нужен ей этот трухлявый пень?
— Почему это Всеволод Иванович трухлявый? — возмутилась
мать.
— Мила, не дури. Ему семьдесят лет! А Наташке сорок. Зачем он
ей нужен? Горшки за ним выносить?
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— О чём ты говоришь! Какие горшки? Он вполне здоров.
— А ты изучала его историю болезни? — не унимался отец.
— Что ты ко мне привязался? — начала закипать мать.— Ничего
я не изучала. Ты всю жизнь надо мной издеваешься, слова не даешь
сказать. Изверг! И зачем только я снова за тебя замуж вышла? Ты меня
постоянно изводишь, потому я болею. Ой, моя голова! Дайте мне валериану скорее.
Отец накапал матери капли. Она выпила и замолчала. Мы с отцом
сбежали на кухню.
— Папа, зачем ты её трогал. Поговорила бы и успокоилась.
— Это тебе так кажется. Она тут мне уже всю плешь проела. Да и
не только мне. Всем знакомым растрезвонила, что ты выходишь замуж
за профессора. Поэтому, если кто спрашивать будет, не удивляйся.
— И как быть?
— Не знаю. Но будь готова. На пятницу назначены смотрины. Отвертеться тебе не удастся, ты же её знаешь. Поэтому думай, как сделать
так, чтобы профессору ты не понравилась.
— Предлагаешь за столом ковыряться в носу?
— Ради такого дела можно и поковыряться, — ответил отец.
— Наталья, иди сюда, — позвала мать.
Мы переглянулись с отцом и я пошла в комнату.
— В пятницу я пригласила в гости Всеволода Ивановича. И если не
придёшь, то ты мне не дочь,— сказала мать и отверну-лась.
Всё вопросы были исчерпаны, я попрощалась и направилась до-мой.
По дороге я думала. Как сделать так, что бы профессор при виде меня
с криками ужаса сбежал.
***
Катька была дома. Она сидела на кухне и ела вишню. Рядом на полу
лежал Макс.
— Муся, ты где была?
— У бабушки.
— И поэтому такая грустная?
— Ой, Катька! Твоя бабушка решила меня выдать замуж за профессора. В пятницу его пригласили в гости и я должна быть. Я в
ужасе!
— А сколько ему лет?
— Семьдесят.
— Он бабушке нашей подходит, а не тебе. Не переживай, Муся,
придумаем тебе такой имидж, что ты ему будешь только в страшных
снах являться.
— Думаешь получиться?
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— Муся, я всё беру под свой контроль. Завтра соберу девчонок, мы
всё продумаем и в пятницу ты сама себя не узнаешь. Обещаю.
Несколько успокоенная Катькиными обещаниями я немного убрала
вещи, разбросанные по квартире, и завалилась с книжкой в кровать. Однако глаза бегали по строчкам, а мысли были совсем в другом месте.
Сколько себя помню, с самых юных лет мать лезла в мои отношения с друзьями и подругами. Если я с кем-то начинала дружить, то
она сразу выискивала у этого человека недостатки, настраивала нас
друг против друга и всячески пыталась разбить с друзьями. Её атакам
неоднократно подвергались и Люська с Анькой, и Ленка, а также все
мои ухажеры и мужья. Человек любого пола, находящийся рядом со
мной, вызывал у неё ревность. Я должна была принадлежать всецело
только ей. Рассказывать о своих делах только ей. Поступать, так как
хотела она. Наверное, если бы это было в её силах, то кислород бы
она мне подавала только тогда, когда бы посчитала нужным. Хотя такое отношение у неё было не только ко мне, но и ко всем её мужьям,
многочисленным любовникам и подругам. И лишь мой отец любил
её настолько, что прощал ей её террор. Потом простил ей все её замужества и адюльтеры, и когда она, как он говорит, перебесилась,
опять женился на ней. Хотя с годами её характер не стал мягче, это
не мешает ему любить её до сих пор, несмотря на коники, которые
она периодически выбрасывает. Я представляю, какой допрос с пристрастием устроила бы мне маман, если б узнала о Жене! Ах, Женя,
Женя, наверное, я готова на любые выходки со стороны моей матери,
только бы ты опять появился в моей жизни. Я даже не претендую на
многое: ещё одна встреча, ещё один раз увидеть тебя, услышать твой
голос, очу-титься в твоих объятиях.
И вновь слёзы сами по себе потекли по моим щекам.
***
Утро, будильник, грёзы закончились. Впереди новый день, заполненный повседневной суетой. И это хорошо, потому что без неё съедет
крыша от навязчивых мыслей, роящихся в голове.
Я заглянула к дочери. Она спала, а возле её кровати лежал Макс.
Когда я зашла к Катьке в комнату, он открыл глаза, вильнул хвостом. На
этом всё его внимание ко мне закончилось. Он опять уснул. Дрыхнут,
как два сурка. Говорят же, что хозяева похожи на своих питомцев. Внешне, конечно, Катька и Макс не схожи, но вот поспать оба горазды.
Я сварила себе кофе. Завтракать не хотелось. Я сидела за столом и
тупо смотрела на дымящуюся сигарету. Зазвонил телефон.
— Наталья Владимировна, вы подъедете сегодня? Телефон с утра
разрывается. Народ вас требует. Что отвечать?
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— Уже еду.
Моя новая машина стояла на месте. Никто её не тронул. Я, как всегда, поленилась поставить её на стоянку и бросила возле дома. Дорога
заняла совсем немного времени, а может, мне так показа-лось. На часы
я не смотрела. Мои мысли блуждали по полям любви и разочарований
и в итоге, подъехав к работе, я совершенно ясно поняла, что мне просто необходимо поплакаться кому-то в жилетку. Психолог исключался,
поэтому оставалась только Люська.
В течение дня меня донимали звонками старые и новые клиенты. И
всем им от меня было что-то надо. У меня же было состояние сбежать
из офиса, намеренно забыв там мобильный.
Закончив с делами, я позвонила Люське и напросилась в гости. В
магазине купила торт. И на максимально разумной скорости, которая
возможна в городе, рванула к подруге.

Глава тридцать шестая
Номер телефона
Люся открыла мне сразу, будто ждала у двери.
— Заходи, — пригласила она, — гостем будешь.
— Здравствуй, дорогая. Как дела? — сказала я из вежливости, хотя
Люськины дела, меня сейчас не интересовали совершенно.
— Ничего, потихоньку, — отрапортовала она. — Ну проходи, что
стоишь у порога как сирота казанская?
Мы расположились на кухне. У Люськи, как всегда, была идеальная
чистота. Пахло борщом, но меня раздражал этот запах. Он не соответствовал моему настроению. Сейчас он у меня ассоциировался с
семейным уютом, тихим счастьем, покоем. Со всем тем, чего у меня
не было. Я злилась на себя за эти сравнения, за своё постоянное самокопание и ещё за то, что я молчала, хотя пришла поговорить.
Люська, видя моё настроение, молча заварила кофе, разлила его по
чашкам, разрезала торт и, наконец, не выдержав, сказала:
— Ну! Так и будем молчать? Или всё же соизволишь хоть слово
молвить?
Я посмотрела на неё глазами побитой собаки и опять уткнулась в
свою чашку. Меня как парализовало. Я не могла говорить. Все мои
вопросы стали в горле комом и душили меня с каждой се-кундой всё
сильнее и сильнее.
— Наташка! Что происходит? — разозлилась Люська, — Сначала
напрашиваешься в гости, поговорить, мол, срочно нужно, а потом приходишь и как в рот воды набрала. По дороге дала обет молчания?
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Я слабо улыбнулась.
— Пей кофе, но если после третьей чашки не заговоришь, то лично
провожу тебя до двери, — пригрозила Люська.
От её присутствия мне с каждой минутой становилось легче и, наконец, я смогла выдавить из себя:
— Дай мне номер его телефона.
— Решилась всё же, — подытожила Люська.
— Да. Не могу так больше. Жить воспоминаниями, не зная, будет
продолжение или не будет. Это невыносимо. Для меня нет ничего
хуже неизвестности. Надо позвонить и просто спросить его. Пусть он
пошлёт меня. Это не важно. Всё же тогда я смогу сказать себе раз и
навсегда, что всё это мне приснилось. Буду повторять: это был лишь
сон, прекрасный сон. Знаю, будет тяжело, но со временем я обману
себя, я знаю.
— Ты не пробовала обращаться к психиатру? — прервала мой монолог Люська. — Кажется, сейчас самое время.
— Ты решила меня добить?
— Нет, я решила тебя взбодрить. Накрутила ты себя, напридумывала.
— Ничего я не придумала. Факт остается фактом. Он не звонит, вот
уже двадцать два дня.
— Зарубки на двери делаешь? — съязвила Люська.
— Я поняла, поддержки от тебя не дождёшься.
— Какая к чёрту поддержка! — вспыхнула как спичка Люся. — Ты
на себя в зеркало давно смотрела?
— Утром.
— И что ты там увидела?
— Не помню, внимания не обратила.
— А я вот обратила. У тебя глаза пустые, в них жизни нет. Ну давай
рассудим здраво! Даже если Женя больше не появится в твоей жизни,
это повод делать себе нервы? А может, ты мазохистка? Может, тебе нравится измываться над собою? Ты удовольствие от этого получаешь?
— Мне очень тяжело. Неужели ты не понимаешь?
— А кому сейчас легко? Вон продукты дорожают, а зарплата, какой
была, такой и осталась.
— Люся, почему ты такая жестокая?
— Я не жестокая, Наташа. Я просто хочу, чтобы ты взяла себя в
руки и прекратила мотать себе нервы. Ты можешь себя настроить на
лучшее?
— Знаешь, мне раньше работа помогала, а сейчас нет. Как наваждение. Разговариваю с клиентом и ловлю себя на том, что не слушаю
его, а мысли мои далеко не рабочие.
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— Вот так все врут!
— Ты о чём? — не поняла я.
— Врут, что любовь облагораживает человека, делает его красивым
и счастливым.
— Взаимная — делает.
— А откуда ты, балда такая, знаешь, что у тебя не взаимная? — опять
стала закипать Люська.
— Я ничего не знаю. Просто он не звонит и всё.
— А номер телефона ты ему давала?
— Нет.
— Ты думаешь, он медиум?
— Ничего не думаю. Захотел бы, узнал у Миши твоего.
— Какие сложности! Вас двое взрослых обалдуев, а Миша тут
причём?
— Он же его друг.
— Друг, а ты — подруга, можно сказать, близкая.
— Так ты дашь мне его номер телефона?
— У меня в записной только домашний, а если тебе нужен ещё и
мобильный, спроси у его друга Миши.
— Слушай, я прошу о невозможном?
— Я дам тебе телефон с одним условием.
— Что я должна сделать? Выйти голяком на улицу?
— Малохольная! Обещай мне прекратить заниматься изыскательскими работами в самых дурных уголках своей башки.
— Я согласна, только как?
— Скажи, Наташка, я тебя по жизни обманывала?
— Не помню. Кажется, нет.
— Кажется или нет?
— Не обманывала.
— Тогда поверь мне на слово. Всё будет хорошо.
— У меня с Женей? — оживилась я. — Ты что-то знаешь и скрываешь?
— Ничего я не знаю. Только когда он у нас был, то сказал, что
влюбился, как мальчишка и сделает всё возможное, чтобы быть с этой
женщиной вместе. Очевидно, он говорил о тебе?
Сердечко моё забилось часто-часто, я почувствовала, как лицо стало
гореть, а ещё мне вдруг сильно захотелось есть.
— Люся, у тебя так борщом вкусно пахнет, нальёшь тарелочку
бедной родственнице? — попросила я.
— Процесс пошёл, жить будешь, — удовлетворенно сказала
Люся.
— Люсь, почему ты мне раньше об этом не сказала?
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— Мне же неизвестно, что вы там с ним вдвоём делали, о чём говорили. Может, у вас пятилетка вперёд расписана. Да и, кроме вашей
любовной лихорадки, у меня забот полон рот. Поэтому ешь борщ и
радуйся жизни, а я пошла искать номер телефона.

Глава тридцать седьмая
Таро
Через некоторое время я сидела в своей машине сытая и довольная, и
смотрела на бумажку с номером телефона Жени. Смотрела неотрывно.
Этот клочок бумаги гипнотизировал меня. Я сложила все цифры до
элементарного и у меня получилось восемь.
Сама ещё не зная толком, зачем я набрала номер телефона Галкигадалки, как мы называли её между собой. Уже очень давно она своей
профессией сделала гадание на картах Таро. И надо заметить, её бизнес
очень успешен. Записываются к ней за месяц. Но мы знакомы с пелёнок,
думаю, мне она сделает исключение и ответит на один вопрос.
— Галка, привет! Это Наташа.
— Быстро, у меня клиенты, — скомандовала Галка.
— Мне нужно у тебя кое-что спросить.
— Через тридцать минут жду.
Серьёзной стала дамой. На козе не подъедешь.
Скоро я стояла во дворе дома, где прошло моё детство. Ничего не
изменилось здесь, только деревья выросли.
Галка открыла мне дверь. На ней был одет сиреневый балахон до
пола а-ля Пугачёва.
В ушах — огромные серьги, на руках множество массивных браслетов, а на ногах — золотые тапочки с загнутыми кверху носами.
— Ты так и по улице ходишь? — не без ехидства поинтересовалась я.
— Не умничай, заходи. Это сценический образ. Кофе хочешь?
— Нет, спасибо. Я к тебе по делу. Скажи, что означает число восемь в Таро.
— Ты погадать хочешь?
— Нет. Не хочу.
— Чего ты? Пока никого нет, давай.
— Не, спасибо, Галка, боюсь. Скажешь какую-нибудь ерунду, а она
потом сбудется.
— Помнится, после своего развода, ты смеялась над моими предсказаниями.
— А что мне оставалось делать, если ты предсказала мне любовь,
богатство, чуть ли не остров в океане и счастливую семейную жизнь.
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В тот период полной разрухи в личной жизни и потери почти всего
нажитого имущества это было особенно смешно.
— А сейчас? — спросила Галка и пустила вверх кольцо дыма.
— Что сейчас? Работаю, машину взяла в кредит. Вот и все новости.
— А как она?
— Катька что ли?
— Любовь.
— Не знаю, наверное, хорошо, — сказала я и отвела глаза.
— Не хочешь, не говори, но учти, я редко ошибаюсь. Так тебя интересует число восемь? В личном раскладе, на ситуацию или просто
— как толкуется?
— Как толкуется.
— Это старший аркан «Правосудие» и он требует задуматься над
своими мыслями и поступками, потому что от того, насколько верна
оценка ситуации, будет зависеть дальнейшее развитие собы-тий. А
ещё он даёт совет «Ты волен делать всё, что хочешь. Будь лишь готов
к последствиям». Ещё вопросы?
— Нет, это всё, спасибо. Извини, что побеспокоила.
— Всё нормально. Всегда рада тебя видеть, приходи. Но хочу тебе
сказать, что гадать по телефонному номеру просто глупо, — сказала
Галка и улыбнулась.
— Откуда? — больше я не знала, что сказать.
— Оттуда. — Галка подняла руки к небу. — Иди, если что звони,
не стесняйся.
Я села в машину и ещё долго думала. Может, я сама ляпнула и не
заметила? Ещё и ещё раз, прокручивая в голове нашу беседу, я не могла
вспомнить ничего подобного.

Глава тридцать восьмая
Интересный разговор
Под сильным впечатлением от происшедшего я вернулась домой.
Здесь как тайфун прошёл. Посередине зала валялось большое количество вещей Катькиного гардероба, а на них лежал Максик и грыз
огромную кость. На кухне было не лучше. Гора грязной посуды в
мойке, на столе огрызки хлеба, яичная скорлупа и следы от майонеза.
Что за девчонка? Хорошо, что её дома нет, а то попала бы под горячую
руку. Уборка подождёт. Я взяла телефонную трубку и уставилась на
неё, как баран на новые ворота. От одной мысли, что сейчас я могу
услышать его голос, у меня заколотилось сердце так, будто я пробежала
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стометровку. Дрожащими руками набрала номер. На том конце провода
послышались длинные гудки, а потом вдруг раздался женский голос:
— Здравствуйте.
От неожиданности я выронила трубку. Вот тебе и разведён! А отвечала, очевидно, женщина, о которой он говорил у Люськи. Вот так,
моя дорогая, нарвалась на неприятность. Всё правильно говорила
Люська, нечего себе придумывать! Любовь! Какая к чёрту любовь!
Собачья свадьба. Идиотка! Сколько раз жизнь била тебя мордой об забор, а ты всё своё. Чувства тебе нужны, видите ли, любовь ей подавай.
Какая может быть любовь. Отлюбила уже, пора о душе подумать. Всё
хватит. Противно.
Я не могла находиться в квартире, выскочила на улицу и пошла
бесцельно бродить по городу. Шла и смотрела на святящиеся витрины
магазинов. Там суетились люди, что-то примеряли, рассматривали, покупали. Я отвернулась. Раздражало всё. Оказаться бы сейчас за тридевять земель, на необитаемом острове, в полном одиночестве. Надо взять
себя в руки. Как я в таком состоянии работать буду? Люська сказала,
у меня жизни в глазах нет. Очевидно, она права. Просто необходимо
отвлечься. И я направилась в салон красоты.
— Что будете делать? — спросила меня администратор.
— Руки, ноги, голову. Голову особенно нужно поправить, — двусмысленно ответила я.
— Очень хорошо. Пойдёмте, я провожу вас.
И я отдалась в руки мастеров женских иллюзий.
Мои каштановые волосы покрасили на тон светлее, придали форму
моим длинным космам, уложили их. Взглянув на себя в зеркало, я увидела молодую, красивую женщину с огромными, грустными глазами.
Потом мне отпедикюрили и отманикюрили конечности и отпустили
домой, предварительно взяв не детскую сумму денег.
Дойдя до дома, до хаты, я застала там Катьку с Максом, которые
самозабвенно тянули в разные стороны её джинсы. Макс при этом
рычал и мотал башкой.
— Что ты делаешь? — с возмущением обратилась я к Катьке.
— Ничего, — сквозь зубы ответила мне дочка.
— Катя, прекрати! Кто умнее, он или ты?
— Не знаю, — ответила Катька, продолжая тянуть в свою сторону
джинсы.
— Прекратите, — прикрикнула я.
Услышав повышенные тона, Макс выплюнул штаны, сел и преданно
на меня посмотрел.
— Видишь, Катя, он ответил на мой вопрос. Он умнее тебя.
— Муся, а что это ты такая красивая? — проигнорировав моё за159
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мечание, поинтересовалась моя маленькая девочка.
— Не скажу, пока не уберёшь вещи, которые разбросала, — сказала
я и пошла на кухню, мыть посуду.
Вот напасть! Отключили горячую воду. Летом отключают горя-чую,
зимой холодную. Молодцы. И действительно, зачем летом горячая
вода? Ведь на улице жарко. А зимой холодная на фиг не нужна. Холодно
же. Вот так и живём. Сколько себя помню, где бы я ни жила в своем
родном городе, меня всегда преследуют эти водные катаклизмы.
Но даже это неудобство не смогло вытеснить из моей головы мысли
о Жене.
Какие всё же мужики подлые! Значит, когда он был со мною, то мне
признавался в любви, а эта его девушка сидела дома в полной уверенности, что она одна единственная и неповторимая и скоро явится Женечка
с ангельскими крылышками, потому что он самый лучший и у него
никого, кроме неё нет. Ха! Эти кобели пойдут за хлебом и по пути всё
успеют. У них не заржавеет. Значит, в этой истории две пострадавшие
стороны. Она и я. Нет, только я. Ведь она же ничего не знает, а потаённый грех наполовину прощённый. Пусть остается в неведении, а
вот с ним я хочу поговорить. Нет, не поговорить, а послушать, что он
мне петь будет. Можно же позвонить и позвать к телефону, мало ли,
кто звонит. Коллега по работе, например. И я решительно направилась
к телефону. Злость придала мне уверенности. И когда в этот раз я набирала номер телефона, руки мои не дрожали. На том конце провода
ответили.
— Здравствуйте.
И только я открыла рот, чтобы тоже поздороваться, как на меня обрушился поток слов, которые окончательно убедили меня в двух вещах.
Во-первых, я законченная идиотка. Во-вторых, у страха глаза велики.
Из трубки я слышала женский голос, который говорил следующее:
«Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста,
своё имя, и номер телефона. Мы вам перезвоним».
Удобно устроившись на диване, я стала думать, что мне делать
дальше.
Думала я долго и всё же пришла к выводу, что чем мучить себя догадками, надо поговорить с ним. Завтра опять повторю попытку.
Катька выгуляла Макса и уселась за компьютер. А я решила, что утро
вечера мудренее и пошла спать. Мне снился густой туман, который постепенно развеивался и через него пробивался яркий свет. Ощущение
от этого сна было сначала тревожным, а потом с появлением солнечных
лучей изменилось. Проснулась я с улыбкой.
День пролетел незаметно. Так что вечер, на который был запланирован вожделенный звонок, наступил быстро.
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— Мама, — только увидев меня на пороге, заявила дочка, — у нас
дома есть нечего, мы с Максом голодные.
— У тебя деньги закончились? — поинтересовалась я.
— Есть у меня деньги.
— И что тебе помешало пойти в магазин и купить продукты? —
плюхнувшись на диван, задала я риторический вопрос, хотя было ясно
и без вопросов. Не пошла, значит, не захотела.
— Мне некогда было, я была занята, — ответила Катька.
— Чем? — просто, что бы поддержать разговор, спросила я.
— Вот, — Катька показала мне толстенную книгу, — читала.
— Молодец. А сейчас тебе всё же придется пойти в магазин. Потому,
как мамка твоя устала. Поняла?
— Что купить? — недовольно спросила Катька, — поняв, если она
не пойдет за продуктами, то останется голодной.
— На твоё усмотрение.
Как только за Катькой закрылась дверь, я схватила телефонную
трубку.
И опять автоответчик. Чтоб тебя! Дома ты когда-нибудь быва-ешь?
Ничего, упорства мне не занимать. Буду звонить, пока не дозвонюсь.
Сказала — сделала. Весь вечер, с периодичностью в пять минут, я
набирала его номер. Моя настойчивость не дала никаких результатов.
Женю я так и не услышала, зато с завидным постоянством говорил
автоответчик.
Обиженная Катька притащила из магазина продукты и уедини-лась
с Максом на кухне.
В полночь уже я в последний раз набрала его номер, опять услышала
автоответчик, чертыхнулась про себя и пошла спать.

Глава тридцать девятая
Покупки
Разнообразие в мой рабочий день внесла Люська, которую интересовали результаты звонка, да ещё Борис Моисеевич, который от имени
своего шефа, пригласил меня в субботу на новоселье, совмещённое
с днём рождения его начальника. Я отнекивалась, как могла, придумывала всяческие отговорки, но Борис Моисеевич стоял на своём. И,
наконец, я согласилась приехать ненадолго.
Вечером, вернувшись домой, я первым делом схватилась за телефонную трубку. Результат был тот же. Автоответчик и больше никого.
Сидела я на диване грустная и несчастная, а ещё злая оттого, что ничего
не могу поделать со своим безумным желанием услышать его голос.
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За этим занятием меня застала Катька и сразу затараторила.
— Мама, почему ты последнее время сидишь и смотришь на телефон, как будто он тебе денег задолжал? Собирайся, пойдем пройдемся
по магазинам, а телефон оставь в покое, он не убежит. Ну чего ты такая
кислая. Пойдем со мною, я тебя моментально развеселю.
Наверное, Катька права, надо пойти пройтись, тем более, что в субботу я приглашена на новоселье. Хорошо мне или плохо это никого не
касается, поэтому просто необходимо приободриться, да заодно купить
себе новый наряд, может, настроение улучшится.
Как только мы добрались до центра, Катька схватила меня за руку и
чуть ли не бегом потащила подряд по всем магазинам. Здесь её бьющая
через край энергия достигла наивысшей точки. С удивительной скоростью она перебирала вещи, откладывала те, которые будет мерить, при
этом не забывала обо мне. В результате двухчасовой беготни и суеты
довольная Катька тащила два огромных пакета с обновками. У меня
дела обстояли скромнее. Я несла маленький пакет, но содержимое его
мне очень нравилось. В нём лежал сарафан бледно- сиреневого цвета
с полностью открытой спиной, на которой были завязки из шелковых
лент такого же тона. Эта вещь как будто была сшита специально для
меня. Довольные и счастливые мы вернулись домой и стали примерять обновки. Точнее стала примерять Катька. Я же скромненько
надела сарафан, к нему мои белые босоножки. Сумка белого цвета
присутствовала в моём гардеробе. Всё подходило. Осталось выбрать
украшения. Порывшись в своих цацках, я нашла давно забытый комплект из жемчуга. Надев его к платью, совершенно четко поняла, что
я чертовски привлекательная молодая женщина, а если Женя этого не
увидел, то пусть ему же и хуже будет.

Глава сороковая
Восточная сказка
На следующий день, забывшись в круговороте дел, я почти успокоилась. Может, даже не успокоилась, а переключилась на более сложную
задачу. Через день мне предстояла сватовство с престарелым женихом.
Катька обещала что-нибудь придумать, но я даже не представляла что, и
честно говоря, сильно нервничала. Потом, если я понравлюсь дедушке,
то моя мама меня со свету сживёт, если я за него откажусь выходить
замуж. Одна надежда на Катьку, потому как сама я совершенно не представляю, как быть. От этих грустных мыслей меня отвлекла Люська.
— Здравствуй, подруга! Как дела? Дозвонилась своему любимо162
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му?
Ну вот опять началось! Напомнила.
— Нет, не дозвонилась, — грустно ответила я.
— Настроение, я вижу, ноль.
— Так себе.
— Слушай, Наташка, а давай я его тебе сегодня подниму, — предложила Люська.
— Каким образом? — поинтересовалась я. — Женю материализуешь?
— Не дури, у нас рядом с домом открыли турецкий ресторан. Мы
с Мишей там уже много раз были, теперь я приглашаю тебя провести
прекрасный вечер.
— Что там может быть такого особенного? Поесть можно в любом
ресторане, а ещё лучше — дома.
— Слушай меня, дело говорю. Кухня просто супер! Плюс к этому
живая музыка, а самая изюминка — арабские танцы.
— Танцевать ты будешь? — не без издевки спросила я.
— Профессиональные танцовщицы. Поверь мне, есть на что посмотреть. И ещё мне нравится сама атмосфера ресторана. Диваны с
подушками, прекрасное обслуживание, кальян. В общем сказка тысяча
и одной ночи.
— И сколько стоит в этой сказке вечер провести?
— Наташа, не поверишь, совсем недорого!
— Тогда давай я за тобою заеду и поедем в твою восточную сказку.
— Всё, вечером жду. Уверяю, тебе понравится.
Закончив со своими делами, я заехала домой переодеться и поехала
к Люське. Она не заставила себя долго ждать. Прыгнула в машину и
очень скоро мы стояли около довольно скромного зда-ния.
— Это и есть твой знаменитый ресторан? — удивлённо спросила я.
— Внешняя оболочка не всегда соответствует внутреннему содержанию, — глубокомысленно заметила Люська. — Пошли, сама
увидишь.
Моя подруга, знавшая толк в ресторанном бизнесе, оказалась права.
Атмосфера в зале была чарующая, наполненная ароматами восточной
кухни. Нам принесли меню и я, как баран, уставилась на совершенно
ни о чём не говорящие мне названия блюд.
Люська глядя на меня, рассмеялась.
— Я когда впервые сюда попала, тоже ничего понять не могла, долго
официантов пытала. Если ты мне доверяешь, я сама заказ сделаю.
— Конечно, — кивнула я и с облегчением закрыла меню.
Люська переговорила с официанткой, та кивнула и ушла, а Люська
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переключилась на мою скромную персону.
— Давай, рассказывай, — скомандовала она.
— Что ты хочешь от меня услышать? Новый анекдот?
— Не язви! Дозвонилась Жене?
— Дозвонилась автоответчику.
— Может, ты рано звонила? Его ещё дома не было.
— И рано, и поздно, и неприлично поздно — всё одно. Был мо-мент,
когда я хотела разбить телефон. Хорошо, вовремя сдержалась.
— Значит, надо взять у Миши его мобильный, если уж ты решила
ему дозвониться.
— Возьми, потому что, зная свой противный характер, я не успокоюсь.
Принесли заказ. И я ещё раз убедилась в том, если Люська говорит,
что это хорошо, значит, так оно и есть. Малюсенькие кусочки печёнки,
приправленные какими-то восточными пря-ностями, таяли во рту. Не
успели мы доесть деликатес, как на середину зала выпорхнула танцовщица — тоненькая, стройная и очень молодая. И в зале зазвучал
призыв плоти. Кто сказал, что танец это просто дрыганье конечностями, тот просто идиот. Танец — это язык жестов. Зов или отказ, намёк
или откровенный призыв. Посетители прекратили есть и пить и всё
своё внимание отдали ей, этой маленькой женщине, каждая клеточка
тела которой гармонично двигалась в такт музыке. Я смотрела на неё
и думала: как можно, вот так легко двигать бедрами, так грациозно
передвигаться? Как в старом фильме, чтобы так петь, двадцать лет
учиться надо. А здесь, чтобы так танцевать, наверное, тоже два-дцать
лет учиться? Хотя, скорее всего, это врождённое. И опять я оказалась
не права. Следующая танцовщица всех дам приглашала танцевать
вместе с ней. И тут Люся, которая уже успела накатить сто граммов
водки, соизволила выйти на дансинг. Сначала вместе с профессионалкой танцевал весь народ, однако чуть позже в середине круга осталась
танцовщица с нашей Люсей, которая ну ничуть не уступала ей. Народу
вокруг оставалось лишь аплодировать. Во мне росло чувство гордости.
Умница, Люська. Пошла, выучилась и вон как отплясывает! Любодорого посмотреть.
На кресло плюхнулась запыхавшаяся, но счастливая Люська.
— Ты даже не представляешь, какое удовольствие доставляет танец.
Это знаешь с чем можно сравнить?
— С глотком воды в пустыне?
— Нет. Это как оргазм, причём непрерывный.
— Вот те на! — искренне удивилась я. — Срочно все идем на обучение и тогда конкретно все любовные проблемы будут сняты.
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— Знаешь, одно другому не мешает, а очень сильно помогает. Станцуй перед мужчиной так и потом посмотришь, какими глазами он на
тебя посмотрит.
— Ну и какими? — не унималась я.
— Вожделенными.
— На Мише испробовала?
— А то! Вижу, подлец, внимания на меня перестаёт обращать и тут
я начинаю военные действия.
— Всегда выигрывала?
— Проколов не было. Очень рекомендую, дело нужное, в жизни
всегда пригодится.
Принесли кофе, такой же прекрасный как всё в этом заведении. Мы
с Люськой закурили.
— Ты опять мыслями где-то далеко? Натуля, совсем плохо?
— Люся, давай не будем на эту тему, боюсь испортить вечер слезами.
Последнее время они у меня непроизвольно текут из глаз.
— Успокоительное попей, — посоветовала подруга.
— Не берёт меня ничего. Лошадиную дозу снотворного выпиваю
на ночь. Думаешь, засыпаю?
— А что ещё можно делать после снотворного? — удивилась Люська.
— Часа два смотреть в одну точку, а потом как в бездну проваливаюсь.
— Так не пойдет. Возьмём у Миши мобильный Женьки, выясняй
отношения. Когда поставишь все точки над «и», вот тогда или пострадаешь немного, а потом успокоишься, или страдать вовсе не придётся.
Мы расплатились и вышли из ресторана. Время приближалось к
полночи, и всё же на улице было душно.
— Сейчас бы к морю, посидеть на берегу, послушать шелест волн,
напитаться морским воздухом, — мечтательно произнесла Люська.
И моментально у меня перед глазами встала картина: лоджия в
гостинице, неизвестно откуда взявшийся там стол со стульями, Женя
с бутылкой тягучего, терпкого вина и наша долгая философ-ская беседа об отношениях мужчин и женщин. И моментально эту картинку
вытеснила другая. Незнакомый дом, чужая постель, посторонний и
такой близкий и дорогой мужчина. Тепло его тела, поцелуи, признания
в любви, состояние парения.
— Наташа, мы едем?
Впервые удалось так явственно восстановить образы и ощущения
таких дорогих моментов жизни и моя лучшая подруга взяла и выдернула меня оттуда.
— Едем, — обречённо ответила я.
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Придя домой, я набрала его номер. Услышав в очередной раз автоответчик, я выпила снотворное и уснула.

Глава сорок первая
Смотрины
Пятница, утро. Надо срочно будить Катьку. Сегодня смотрины. Надежда на её богатую фантазию.
— Катя, вставай.
— Муся, рано ещё, — капризно ответил ребёнок.
— Катя, ты забыла какой сегодня день?
— Ну что ты хочешь?
— Сегодня твоя бабушка собирается сосватать меня за дедушку.
Забыла? И будет потом он на правах отчима тебе морали читать. Ты
обещала что-нибудь придумать.
Катька моментально подскочила на кровати.
— Во сколько тебе нужно быть у бабушки? — деловито осведомилась она.
— К семи.
— В пять вечера, чтобы была дома, — категорично заявила Катька, — Да не переживай ты так! Я такое придумала, что твой дедушка
сбежит, не дождавшись горячего. Правда, бабуля с тобою месяц разговаривать не будет, так это даже очень хорошо. Правда?
— Было бы неплохо. Так я пошла?
— Муся, иди спокойно работай. Всё будет хорошо.
Немного успокоенная Катькиными заверениями я погрузилась в
рабочие будни. День, как всегда, пролетел незаметно. Взглянув на
часы и увидев, что уже без четверти пять, я на предельной скорости
рванула домой.
Дома меня ждала Катька вместе со своей подружкой Мариной.
— Катя, я чуть опоздала, мы успеем?
— Муся, всё будет хорошо, можешь покушать, а потом начнём.
— Ничего я не хочу. Рассказывайте, что вы придумали.
— Если готова, то садись и расслабься, — ответила дочка.
— И что вы будете со мной делать? — забеспокоилась я.
— Менять твой имидж, — захихикала Катька.
— На какой? — не унималась я.
— На готический. Дедушка твой будет просто очарован.
И тут они вдвоём с Мариной заржали. Макс сидел рядом и внима166
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тельно наблюдал за происходящим.
Работа закипела. Они чем-то штукатурили мне лицо, одевали на меня
какие-то вещи, обувь, аксессуары. При этом они всё время хихикали и
отказывались дать мне зеркало. Следующим этапом шёл парик и последним в этом преображении стали линзы. Поскольку мне никогда
не приходилось их носить, у меня стали слезиться и щипать глаза, но
через несколько минут это прошло, наверное, желание увидеть себя в
зеркале было гораздо сильнее дискомфорта от линз.
— Пойдём, Муся, посмотришь на дедушкину невесту, — и Катька
поволокла меня к большому зеркалу.
Ну что вам сказать, я не удивилась и не поразилась, я подумала, что
от перенапряжения и думок о Жене просто двинулась.
Из зеркала на меня смотрела девушка с длинными чёрными волосами на прямой пробор, неестественно бледным лицом, на котором
чернели густо намазанные губы. На шее красовался ошейник с шипами.
Одежда состояла из чёрного корсета и такого же цвета юбки, из-под которой выглядывали высокие шнурованные ботинки. Наряд довершали
чёрные нарукавники, поверх которых звенело множество браслетов из
белого метала. Но не это больше всего поразило меня. Линзы. Теперь у
меня были продолговатые, жёлтые зрачки как у кошки! Преображение
было таким, что теперь я думала о том, как проникнуть в родительский
дом. Мать родная не узнает, да и отец — тоже.
— Муся, тебе нравится?
— Главное, чтобы профессору не понравилось. Знаешь, Катя, бабушка разговаривать со мною год не будет. Это точно. Я пошла. Теперь
я уверена, всё будет хорошо. Спасибо, девочки.
Ещё раз, мысленно поблагодарив такую изобретательную молодёжь,
я направилась в сторону родительского дома.
Открыл мне дверь отец.
— Девушка, вы, наверное, не туда попали, — глядя на меня, как-то
робко сказал отец.
— Папа, ничему не удивляйся, это я, Наташа. Так надо специально,
ну ты, понимаешь зачем.
— Наташка, ты? — шёпотом спросил отец.
— Да, папа, — также тихо ответила я. — Жених прибыл?
— Прибыл и сразу накинулся на холодные закуски, как год не ел. Ну
что, заходи. Ой, представляю какой потом скандал закатит твоя мама.
Ты-то уедешь, а всё выльется на мою голову.
— Если ты боишься, придётся выйти замуж за дедушку.
— Ради тебя, доченька, я готов вытерпеть любой торнадо со стороны
твоей матери. Давай, проходи.
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И он подтолкнул меня в зал.
За обеденным столом, накрытым на четыре персоны, с видом королевы восседала моя мама и рядом с нею сидел профессор. Взглянув
на него, я почему-то сразу захотела дать ему денег. Он был невероятно
худым. На нём был чёрный пиджак и белая, если честно, то не совсем
белая рубашка. Вид у этих вещей был такой, будто много лет они
валялись в корзине с грязным бельём и от этого выглядели не совсем
чистыми и сильно помятыми, как и их хозяин. Что можно сказать?
Хорошую партию нашла мне моя лю-бимая мамочка.
— Добрый вечер, — произнесла я с самым невинным видом.
— Доченька, — обернулась на мой голос мама и застыла с открытым ртом.
— А вы, наверное, Всеволод Иванович? — обратилась я к профессору.
— Да, — не сразу ответил он.
— А я Наташа. И нам сегодня с вами предстоит познакомиться поближе, — и я улыбнулась жениху.
Всеволод Иванович застыл с поднятой вилкой. Мама успела взять
себя в руки, закрыла рот, но пока не могла вымолвить ни слова. Отец,
как ни в чём не бывало, сел за стол и стал разливать по рюмкам водку,
делая вид, что всё нормально, — представляю, сколько сил стоило
ему не рассмеяться. Я заняла свободное место и стала наполнять свою
тарелку салатами. Сватовство сватовством, а есть-то хочется.
Молчание прервал отец.
— Предлагаю выпить за знакомство Всеволода Ивановича и Наташеньки.
— Наташа, тебе сок? Ты на машине?
— Да, папа, пожалуйста.
— Мама, почему ты не пьёшь? У тебя опять давление? — поинтересовалась я. Хотя прекрасно знала причину. — А вы, Всеволод
Иванович? Что с вами? Вам плохо?
— Нет, мне срочно нужно позвонить, — подал голос профессор. —
Где у вас телефон?
— Пойдемте, я вас провожу, — предложил отец.
Как только они вышли из комнаты, послышалось шипение кобры,
готовящейся к броску.
— Что ты себе позволяешь? Как ты смеешь меня позорить? Перед таким человеком! Представляешь, как он теперь будет о нас говорить?
— А он сплетник? — Терять мне было нечего и можно было дальше
делать вид, что ничего не произошло и всё путём.
— Как тебе не стыдно! Я тебя родила, ночей не спала, всё самое
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лучшее всегда тебе.
— А Всеволод Иванович тоже самое лучшее, — решила уточнить я.
— У тебя сердца нет, ты над матерью издеваешься!
И в этот момент вошёл отец.
— Всеволод Иванович просил извиниться, он позвонил домой, у
него там обнаружились неполадки с сантехникой. Я точно не понял,
кажется, соседи затапливают, и ему срочно пришлось уйти. Будем продолжать без него. И отец налил себе ещё водки, видимо, для храбрости,
ведь предстоял крупный разговор с мамой. Она обвинит его во всех
смертных грехах.
— Почему ты молчишь? — завизжала мама.
— А что я должен сказать?
— Как она могла? Какое хамство!
— Мила, не кричи, люстра дребезжит. Правильно всё сделала. Она
молодая и красивая. Всё у неё впереди. И нечего из мухи слона делать.
Я с самого начала говорил, что эта твоя идея не самая лучшая, а может,
самая худшая.
— Значит, я во всём виновата? Я у вас всегда во всём виновата!
Самые близкие мне люди — муж и дочка — и никакой поддержки, ни
малейшего понимания! Ой, мне плохо, дайте мне капли скорее.
Отец побежал за валерианой, а я стояла и смотрела на свою мать,
которая в миллионный раз в моей жизни играла главную роль в спектакле под названием «Если не по-моему, то я умираю».
Пришёл отец с каплями. Она выпила и села в кресло.
Может, она постарела и на длительные скандалы у неё уже нет
сил?
Я тихо вышла в прихожую.
— Папа, я пойду?
— Иди, не переживай, всё будет хорошо.
Последнее время я очень часто слышу эту фразу. И когда это хорошо
будет?
Дома меня с нетерпением ждали девчонки.
— Муся, рассказывай, — с порога потребовала Катька.
Я с облегчением содрала с себя парик, вытащила линзы и в красках
поведала о недавнем знакомстве с профессором.
— Я же тебе говорила, что он горячего не дождётся, — торжествующе произнесла Катька.
— Да, но бабушка в шоке.
— Ничего, ей полезно, она любит поругаться, а тут такой случай.
Правда, деда жалко, хотя он привык. Удачно всё получилось. Теперь
отдыхай и расслабляйся, а мы пойдём с Максом гулять.
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Оставшись одна, я переоделась в свою домашнюю одежду и набрала
Женю. Пообщавшись с автоответчиком, я решила позвонить Люське.
— Люсь, привет.
— А, это ты Наташа? Как прошло сватовство?
— Благодаря Катьке, отлично.
И ещё раз, теперь уже Люське, мне пришлось поведать о столь
знаменательном событии в моей жизни.
— Так говоришь, сбежал не попрощавшись? Вот это да! Надо было
тебя сфотографировать в этом виде.
— Не надо. Самой страшно вспоминать, на кого я была похожа.
Просто не женщина, а катастрофа века. Я так устала, ты себе не представляешь.
— Да ладно, завтра выходной, отдохнёшь.
— Миша пришёл?
— Нет ещё. Как только узнаю, позвоню в любое время дня и но-чи.
— Давай лучше дня. Сейчас я залезу в ванную, а потом сразу в кровать. И буду спать до упора. У меня вообще нет желания выхо-дить на
улицу, но завтра обстоятельства требуют посетить одно мероприятие,
но это не надолго.
— Тогда, спокойной ночи.
— Спокойной ночи, Люся.
Я долго лежала в тёплой ванной, потом, укутавшись в халат, забралась под одеяло. Пришла с прогулки с собакой Катька.
— Мама, в нашем доме можно найти покушать?
— Катюш, в морозилке пельмени. А завтра что-нибудь приготовлю.
Хорошо?
— Без проблем. А Макса чем кормить?
— Для Макса есть сухой корм.
— Муся, а ты есть будешь?
— Не есть, не пить, только спать.
И выпив снотворное, я погрузилась в сон.

Глава сорок вторая
Мечтайте осторожнее…
Разбудил меня телефонный звонок. И почему я на ночь не отключаю
телефоны, как это делает Люська?
— Наталья Владимировна, я вас не разбудил?
— Нет, Борис Моисеевич, — соврала я.
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— Я хочу напомнить о сегодняшнем мероприятии. Вы меня не подведёте? А то шеф мне голову снесёт.
— Да, Борис Моисеевич, обязательно буду.
— Тогда до встречи.
— До встречи.
Я вылезла из кровати и пошла на кухню, где на удивление было чисто. Что можно приготовить по-быстрому, если в холодильнике пусто?
Пришлось тащиться в магазин.
Особенно заморачиваться времени не было и я купила охлаждённую
семгу и овощи. Дома порезала рыбу крупными кусками и засунула в
духовку, а овощи просто помыла и поставила в холодильник. Мне ещё
предстояло привести себя в порядок. Маникюр, причёска, макияж —
этого ещё никто не отменял, и я с неохотой принялась за дело.
В пять часов я была готова к выходу в свет. У меня очень удачно
получилось уложить волосы. Облачившись в свой новый сиреневый
сарафанчик и сделав соответствующий макияж, я осталась довольна собой. Катька одобрила мой внешний вид, однако сделала замечание.
— Муся, не хватает украшений. У тебя есть что-нибудь?
— Конечно, я совсем забыла. Жемчуг.
— Примеряй, — скомандовал главный стилист.
Я надела гарнитур.
— Отлично, Муся. И ещё, ногти накрась бледно-розовым лаком,
почти прозрачным. У меня есть, сейчас тебе дам.
Я выполнила рекомендации дочери.
— Муся, ты сегодня просто неотразима. Все мужчины будут твои,
а тётки станут грызть ногти от зависти.
— Кать, прекрати издеваться!
— Муся, у тебя заниженная самооценка. Я тебе говорю честно: выглядишь просто супер.
— Тогда я поехала.
— Ты долго там пробудешь?
— Думаю, что недолго. Пока.
Борис Моисеевич попросил меня подъехать к семи часам. Но я,
очевидно, что-то перепутала и явилась на час раньше. На первом
этаже дома бесшумно скользили официанты, расставляя тарелки с
мини-бутербродами и фруктами. На меня никто не обращал внимания.
Я ещё раз придирчиво осмотрела творение своих рук и осталась довольна. Весь первый этаж удался в одном стиле, мебели было немного, всё функционально и радовало глаз. А зелёный уголок смотрелся
просто здорово. Молодец, Алёнка, знает своё дело. Делать мне было
абсолютно нечего, и я решила зайти в туалет поправить причёску.
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Всё же меня пригласили на приём в честь дня рождения хозяина, ну и
заодно, — новоселья. Дверь была открыта. На стремянке стоял мужчина и вкручивал лампочку. Он обернулся и я подумала, что у меня
галлюцинации. Это был Женя.
— Что ты здесь делаешь? — от неожиданности выпалила я.
— Да вот, лампочка перегорела, — улыбаясь, ответил он.
Это было сказано так, как будто мы расстались с ним вчера и не было
целого месяца молчания, неизвестности и терзаний. Хотя, это я думки
думала, а он, наверное, и не вспоминал. Подумаешь, одна ночь вместе.
Большое дело! Как говорил мой муж, вместе провёденная ночь — ещё
не повод для знакомства. Это только такая дура как я могла насочинять,
вообразить себе, Бог знает что! А нормальные люди, они ведь, не сочиняют и прошлым не живут. Им это не надо. Есть сегодняшний день
и он для них прекрасен. И для меня он тоже мог быть прекрасным,
но я его сама себе отравила. И сейчас ненавижу этого Женю, который
виноват лишь в том, что он обыкновенный мужик.
— Наташа, давай чуть позже увидимся и поговорим, — вид у него
был несколько смущённый. Что это он застеснялся, оправдываться
собирается? Да и вообще, о чём с ним говорить? О неземной любви,
которая промелькнула между нами за одну ночь и исчезла в неизвестном направлении? Я пожала плечами и пошла в холл. Больше всего
на свете мне хотелось сейчас уйти отсюда, убежать, закрыться в своей
комнате и никого не видеть. Но я обещала Борису Моисеевичу присутствовать на банкете. Его шеф остался доволен моей работой и хотел
лично поблагодарить меня. Зачем обижать человека? Он мне ничего
плохого не сделал. Расплатился сразу и, честно говоря, мне нравилось
благоустраивать этот дом. Спорить ни с кем не приходилось и работа
приносила радость, да ещё и отвлекала от мыслей о Жене. Интересно,
что он здесь делает? Его ответ о вкручивании лампочки как-то меня
не удовлетворил. Помню, Люська говорила, что он работает, кажется
шофёром в какой-то фирме в Москве. И мой заказчик —банкир из
Москвы, который сейчас открывает у нас в городе отделение банка.
Так получается, Женя его шофёр? Вот интересно. Правду говорят, мир
тесен. Дождусь хозяина и ноги моей здесь не будет. Пусть этот Дон
Жуан поищет себе другую мадам, с большими ушами, чтоб лапши
побольше навешать.
— Наталья Владимировна, здравствуйте, — навстречу ко мне шёл
Борис Моисеевич. — Рад вас видеть. Сейчас соберутся гости. Давайте
пока погуляем по саду.
Я не возражала. В таком состоянии лучше, чтобы кто-нибудь был рядом. Может, рой навязчивых мыслей в моей голове немного утихнет?
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— Вам нравится, как оформлен сад? Эти кусты самшита прекрасно
смотрятся.
Он продолжал говорить, но я уже не слушала. Говорят, время лечит.
Вот было и прошло, пусть я пока не забыла, но со временем воспоминания о Жене вытеснили бы другие события жизни. Всё стало бы на свои
места, жизнь пошла своим чередом. Но к чему судьба опять столкнула
нас лбами? Чтоб опять держать меня в нервном напряжении и с замиранием сердца брать телефонную трубку? Или самой до остервенения
пытаться каждый вечер дозвониться ему? Я всё себе придумала! А
он? А он не помнил или забыл. А теперь хочет со мною поговорить.
О чём? Будет рассказывать, как сломал все пальцы на руках и ногах и
не мог набрать номер моего телефона? Или что у него была временная
амнезия и он напрочь забыл всё, а сейчас увидел меня и вспомнил?
Правда, такое бывает. Пошёл он... Ленка сразу определила: он мне не
подходит. Опять он в этих джинсах и в майке. А с другой стороны, в
чём должен ходить шофёр?
— Наталья Владимировна, пойдёмте в дом, — пригласил меня
Борис Моисеевич.
Зал наполнился гостями. Дамы блистали брильянтами и роскошными вечерними платьями. Все оживленно беседовали и пили шампанское. И лишь мне было тоскливо на этом празднике жизни.
Только сейчас в углу я заметила музыкантов. Тут будет культурная
гулянка. Я обратила внимание на скрипача. Это был очень худой, нескладный человек, с потрясающе красивыми руками. Крики: «С днём
рождения!» — заставили меня обернуться. Гости обступили виновника
торжества, каждый хотел лично его поздравить. Спустя некоторое
время толпа расступилась и я смогла увидеть человека, для которого
оформляла этот дом. Посередине зала в окружении гостей стоял шикарный мужчина. Он улыбался. Чёрный фрак с бабочкой очень шёл
ему. Я смотрела на него и не верила своим глазам. Это был Женя!!!
Наверное, египетскую пирамиду можно было гораздо легче сдвинуть
с места, чем меня в этот момент. Я попросту приросла к полу. Может,
это его двойник? Да нет, вот он улыбается и идёт ко мне.
— Позвольте, вам представить эту очаровательную женщину. Её
стараниями этот дом приобрёл стиль, удобство и комфорт. Однако это
еще не всё, что я хотел вам сказать о ней. Прошу любить и жаловать
— моя будущая жена Наталья.
Гости ахнули и стали аплодировать.
Всё также улыбаясь, он шепнул мне на ухо:
— Надеюсь, ты не возражаешь?
Теперь всё встало на свои места. Корзины с розами, оформление
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дома и месяц молчания.
Я посмотрела сначала на этого любителя сюрпризов, потом обвела
взглядом гостей и среди незнакомых лиц увидела сияющую Люську с
Мишей. Так они всё знали и ничего мне не сказали!
Мой язык, который всегда боролся за независимость с мозгами, дал
долгосрочный ответ:
— С одним условием. Окна я мыть отказываюсь!
18.02.2008 год.
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