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Аннотация
Сборник теплых женских историй. Эти истории собраны в
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Юлия Бузакина
Кошка на окошке

Мои дорогие читатели! Добро пожаловать в небольшой
сборник теплых женских историй. Я собрала истории в од-
ном месте, чтобы их было удобно прочесть. Это короткие
рассказы, которые подарят хорошее настроение за чашечкой
чая или кофе. Добро пожаловать и приятного чтения. С лю-
бовью, ваш автор.



 
 
 

 
«Садовая фея»

 
В большом-пребольшом доме, который стоял посередине

самой обычной улицы, жила девочка Катя. Это была самая
обыкновенная девочка. Она любила наряжаться в свое три-
котажное розовое платьице и играть в чайный сервиз со сво-
ей тряпичной куклой Викой и длинноухим розовым зайчи-
ком Тишей. Катя была поздним ребенком, поэтому мама и
папа очень волновались за нее и почти никогда не выпускали
на улицу, туда, где каждый день допоздна резвились сосед-
ские дети.

Катя чувствовала себя очень одиноко. Больше всего на
свете она мечтала сбежать от родительского надзора и но-
ситься по улице вместе с другими детьми. Но перебраться
через высокий забор с множеством видеокамер было не под
силу даже взрослому, а маленькой пятилетней девочке – и
подавно. Единственный, с кем ей разрешали выходить из до-
ма, был старший брат Андрей. В редкие выходные дни Ан-
дрей сажал маленькую сестричку в свою красивую сверка-
ющую машину, и они отправлялись в местный парк развле-
чений. Или совершали набег на кондитерскую, где продава-
лись ароматные булочки с корицей и горячий шоколад. Но
выходные так быстро пролетали, а будни тянулись невыно-
симо долго!

Мама и папа каждое утро торопились на работу, а к Кате



 
 
 

приходила Няня.
Как-то вечером Няня отпросилась уйти немного порань-

ше. На втором этаже в своем рабочем кабинете за компью-
тером сидел Андрей, и он отпустил Няню.

Катя была несказанно рада возможности побыть рядом с
братом. Она достала свою самую любимую книжку с книж-
ной полки и тихо поднялась на второй этаж.

Андрей почему-то злился. Он делал отчет, и некоторые
данные в компьютере не сходились.

–  Ты почитаешь мне книжку?  – робко попросила Катя,
остановившись за его широкой спиной.

Андрей повернулся и хотел отослать сестру обратно в дет-
скую. Но посмотрев на растерянное личико, смягчился. Он
всегда смягчался, стоило ему взглянуть на эту маленькую де-
вочку. Катя же не виновата в том, что у Андрея не сходятся
цифры!

– Почитаю – согласился старший брат. – Только после это-
го снова буду работать. Иначе я получу нагоняй от началь-
ника.

– Я не буду тебе мешать! – испугалась Катя. Меньше всего
на свете ей хотелось, чтобы брат получил нагоняй от како-
го-то злого начальника.

Андрей взял у Кати книжку, и они вместе сели на малень-
кий уютный диванчик под окном.

– Что будем читать? – осведомился брат, рассматривая об-
ложку книги, расписанную красивыми цветами.



 
 
 

– О феях. – Торопливо начала переворачивать страницы
Катя.

– Жила-была красивая фея. Она весело порхала в розовом
саду и очень любила устраивать чаепитие со своими подруж-
ками, – начал монотонно читать выученные наизусть фразы
Андрей. Читать с выражением у него никогда не получалось.

Катя с любопытством вытянула шею через плечо брата.
Из окна открывался вид на всю округу. И вдруг в соседнем
дворе Катя заметила прекрасный розовый сад. Там пышным
цветом цвели розы самых разных цветов – розовые, перси-
ковые, алые. А среди цветов упорно трудилась молодая жен-
щина. Светлые волосы были собраны в тугой пучок, на ру-
ках надеты плотные перчатки, а из карманов выгоревшего на
солнце фартука неопределенного цвета торчали различные
садовые инструменты.

– Андрей! – перебила монотонное чтение Катя. – А мои
феи живут вон там?

– Где? – оторвался от книги брат и тоже выглянул из окна.
На мгновение он замешкался. Как и родители, Андрей ни-

когда не общался с соседями. Он жил в своем замкнутом
мире, состоящем из компьютера, дорогой машины, работы,
а по выходным еще и из общества сестры.

Понаблюдав несколько мгновений за соседкой, он весело
хихикнул.

– А знаешь, Катя, эта тетя – самая настоящая фея.



 
 
 

– А почему у нее тогда нет красивого платья и крыльев? –
скептично рассматривала потертые джинсы и выцветший
фартук соседки Катя.

– Так это же Садовая Фея! – хмыкнул Андрей.
– А все остальные феи живут в бутонах ее роз? – не уни-

малась Катя.
– Естественно! – Андрей развеселился. – Ну, ладно. Давай

дальше книжку читать, а то мне работать надо.
– Давай! – с готовностью закивала девочка, а сама неот-

рывно следила за Садовой Феей.
Андрей дочитал сказку и снова уткнулся в компьютер, а

Катя все сидела на маленьком уютном диванчике и следи-
ла за феей. У нее затекли ножки и маленькая шейка, но де-
вочка не могла позволить себе оторваться ни на мгновение.
Вдруг она пропустит самый важный момент и не увидит, как
остальные феи вылетят на чаепитие?

Внизу хлопнула входная дверь – это мама и папа верну-
лись с работы. Скоро мама позвала Катю ужинать. Так и не
дождавшись появления чудесных существ, девочка побрела
вниз, в столовую.

За ужином она только и говорила о феях. Мама и папа
посмеивались, качали головами и корили Андрея за бурную
фантазию.

После ужина мама уложила Катю в постель и погасила
свет, оставив ночник. А девочка все думала и думала о со-
седской фее, ровно до тех пор, пока сон не сморил ее окон-



 
 
 

чательно.
Утром Катя устроила чаепитие со своими единственными

друзьями – тряпичной куклой Викой и розовым зайкой Ти-
шей.

– Нам обязательно надо познакомиться с феей! – сказала
Катя своим друзьям.

– Надо, надо! – согласно закивал Тиша, и его розовые уши
смешно упали в кружку с чаем.

– А я увижу чаепитие, которое устраивают феи? – поин-
тересовалась тряпичная Вика.

– Конечно! – убедительно произнесла Катя. – Для этого
нам нужно лишь составить план побега.

После чаепития девочка вместе с игрушечными друзьями
отправилась на свой вчерашний наблюдательный пункт в пу-
стом рабочем кабинете брата, но Садовой Феи нигде не было
видно. Катя проторчала возле окна почти до обеда. Фея не
появлялась.

После полдника Катя снова забралась на уютный малень-
кий диванчик и принялась ждать. Спустя час в соседнем
дворе появилась та, ради кого Катя терпела неудобства весь
день. Садовая Фея в том же фартуке и перчатках вошла в
свои владения и принялась поливать величественные цветы
из шланга.

Катя тихо спустилась на первый этаж и заглянула в столо-
вую. Няня сидела за столом и смотрела телевизор.



 
 
 

Прижимая к себе тряпичную Вику и розового Тишу, Катя
прокралась во двор. Впервые без спроса подошла к огром-
ным железным воротам, и нажала на кнопку. Точно так, как
это делал Андрей, когда выгонял свою красивую сверкаю-
щую машину на улицу.

Ворота медленно поднялись, открывая девочке путь к
свободе. Катя смело шагнула вперед и в два счета преодолела
расстояние до соседского двора. Смело постучала в поржа-
вевшую, давно не крашеную железную калитку и с готовно-
стью принялась ждать.

Через некоторое время Садовая Фея распахнула перед
ней калитку.

– Ты кто? – озадаченно озираясь по сторонам, поинтере-
совалась Фея.

– Катя… – заулыбалась девочка. – А можно войти?
– Где твои родители? – строго спросила Фея, крутя голо-

вой по сторонам. Взрослых нигде не было видно.
– Я убежала, – тихо пояснила девочка и прошмыгнула во

двор.
Садовая Фея не на шутку испугалась. Еще не хватало, что-

бы ей приписали похищение ребенка!
– Где ты живешь? – попыталась выяснить хозяйка розо-

вого сада у внезапно появившейся на ее территории гостьи.
– Если я скажу, ты отправишь меня домой, – нахмурилась

девочка, и понуро уселась на старое, потрескавшееся бревно.
– А ко мне ты зачем пришла? – с удивлением рассматри-



 
 
 

вала Фея незваную гостью.
– А Вы фея?
– Какая же я фея? – растерялась женщина. – У фей ру-

ки чистые и есть крылья. А еще они наряжаются в красивые
платья.

– А вы – Садовая Фея, – лукаво улыбнулась девочка. – Так
сказал мой брат вчера вечером, когда мы наблюдали за вами
из окна нашего дома.

– Наблюдали за мной?.. – еще больше растерялась хозяй-
ка розового сада и вся пошла пунцовыми пятнами от возму-
щения.

– Да не нервничайте Вы так… – заметив замешательство в
глазах своей новой знакомой, девочка поднялась с бревна и
взяла ее за грязные руки. – Это вчера случайно вышло. Ан-
дрюша читал мне сказку о фее, которая жила в цветах, а я
увидела вас в окно. Вот он и сказал, что вы – самая настоя-
щая фея, раз живете в таких прекрасных цветах. А еще он
сказал, что остальные феи прячутся в бутонах роз. Вы по-
знакомите меня с ними? Пожалуйста…

Гостья умоляющим взглядом смотрела на Фею, и в ее гла-
зах заблестели искренние детские слезы.

– Ничего не понимаю… – развела руками женщина. – Кто
такой этот Андрей? И какое право он имеет подглядывать за
мной?

–  Вы мне их не покажете?..  – девочка поджала губы и



 
 
 

вдруг всхлипнула. – Вы не фея, да?.. И я зря сбежала из до-
ма?

Тут Садовая Фея снова испугалась. Она не имела никако-
го желания становиться феей для чужой маленькой девочки.
Но еще меньше ей хотелось выслушивать детский плач у се-
бя во дворе. Ребенка надо вернуть, и немедленно.

– Послушай… – женщина стянула с рук грязные перчатки
и сняла фартук. – Я скажу тебе правду. Феи действительно
живут в моих цветах. Но они появляются очень редко.

– А ты с ними дружишь? – девочка сразу же перестала
всхлипывать и жадно уставилась на соседку.

– Дружу. Если хочешь, я подарю тебе парочку кустов, твоя
мама их посадит, и феи поселятся у тебя во дворе.

– Хочу, очень хочу! – запрыгала вокруг нее девочка.
– Тогда покажи мне, где ты живешь, и я отведу тебя до-

мой, – взяла гостью за маленькую ручку хозяйка сада. – И
передай своему брату, что подглядывать за соседями нехо-
рошо. А то мама его накажет.

– Обязательно передам! – обрадовалась малышка, семеня
за Садовой Феей.

Чем ближе они подходили к большому Катиному дому,
тем скорее улетучивалось ее радостное настроение. Автома-
тические ворота были открыты, а возле высокого забора сто-
яли сразу три машины – папин черный Джип, мамина яр-
ко-красная «Лада-Калина» и  сверкающий автомобиль Ан-
дрея, название которого Кате никак не удавалось запомнить.



 
 
 

– Ой, наверное, у нас что-то случилось, раз все машины
стоят возле дома, – насторожилась девочка.

– Я даже догадываюсь, что,– нахмурилась Садовая Фея. –
Ладно, идем вместе. Может, так тебе меньше попадет.

Держась за руки, Катя и Садовая Фея вошли во двор.
Входную дубовую дверь тоже почему-то забыли закрыть, и
оттуда были слышны крики мамы, папы и Андрея. Мама об-
виняла Андрея в том, что у него слишком богатое воображе-
ние и из-за него пропала ее маленькая девочка. Папа обви-
нял маму в невнимательности к дочери, а няня всхлипывала.
Потому что мама только что ее уволила.

Катя и Садовая Фея тихо встали в дверях столовой и слу-
шали весь этот скандал, до тех пор, пока в их сторону слу-
чайно не обернулся Андрей.

– Катя! – громко воскликнул брат. – Ты где была?!
– Катя! Ты жива, Катенька! – бросилась к дочери до смер-

ти напуганная мать и принялась горько плакать.
На Садовую Фею почти никто не обратил внимания. Она

немного постояла в дверях, рассматривая воссоединившую-
ся семью, затем незаметно проскользнула в открытую дверь
и исчезла. Именно так, как это делают все феи.

Катя обернулась на дубовую дверь и поняла, что Фея уле-
тела. Девочка замерла на мгновение, а затем отчаянно запла-
кала.

– Фея! Она улетела! Я больше никогда ее не увижу! – ры-
дала Катя.



 
 
 

– Какая еще фея?! – злобно кричала мама. – Фей не су-
ществует! Это ты, Андрей, виноват! Из-за тебя ребенку ме-
рещатся сказочные существа!

– И что?! – злился брат. – Я хотя бы иногда уделяю ей
внимание! А Вам на нее наплевать! Когда вы ей в последний
раз на ночь сказку читали?!

– И правильно, что не читали! А чего ты добился?! Теперь
наша девочка плачет из-за фей, которых нет!

Андрей хлопнул дверью и быстро уехал на своей красивой
сверкающей машине, а Катя заплакала еще горче, потому что
мама была полностью не права.

Ближе к вечеру папа привез Кате целую упаковку дорогих
кукол. В ярких длинных платьях, с крыльями и даже с чай-
ным сервизом.

Но девочка оставалась безутешной. Она твердила одно и
то же – что ей нужна настоящая Фея. Та, которая живет в
розовом саду, и у которой нет пышных платьев и крыльев.
Мама ужасно злилась, кляла Андрея, и в сотый раз объясня-
ла дочери, что феи – вымышленные персонажи из сказок, и
их не существует в реальности.

Папа кротко вздыхал, и ничего не говорил. А Андрей так
обиделся на маму, что в этот вечер и вовсе не пришел ноче-
вать домой.

Катя заснула, чувствуя себя самой несчастной девочкой на
свете. Ей хотелось, чтобы брат вернулся домой, и все было,
как прежде, до появления в ее жизни загадочной Садовой



 
 
 

Феи.
Утром мама искала новую няню для дочери, и телефон

разрывался от звонков. Катя смирно сидела в своей большой
розовой комнате и играла в чаепитие с тряпичной куклой
Викой и розовым зайкой Тишей. Купленные папой фей были
заброшены далеко в угол. Их на чаепитие не пригласили.

Ближе к вечеру Катя прокралась к Андрею в кабинет, на-
деясь увидеть Садовую Фею снова. Девочка забралась с но-
гами на уютный маленький диванчик и отчаянно вытягива-
ла шею. Но фея в этот вечер не показалась. Катя не на шут-
ку расстроилась. Она вернулась в свою огромную розовую
комнату и решила, что отныне никогда больше не будет до-
верять феям.

Лето сменила осень, а за ней следом пришла зима. Перед
Новым Годом мама спросила, что Катя хочет в подарок от
Деда Мороза.

– Садовую Фею! – громко отозвалась девочка из столовой,
где они с тряпичной куклой Викой и розовым зайкой Тишей
вырезали снежинки из цветной бумаги. – И чтобы Андрей
встретил Новый Год с нами!

Мама и папа раздосадовано переглянулись, но промолча-
ли.

А тридцать первого декабря вечером Андрей привел до-
мой свою невесту Лену. Катя выбежала навстречу брату, и
обомлела. Перед ней в красивом сиреневом платье стояла и
приветливо улыбалась та самая Садовая Фея.



 
 
 

 
«Кошка на окошке»

 
Она была совсем маленькая. Настолько, что свободно

умещалась на ладони. Крохотная серая кошечка с белой
грудкой и в белоснежных носочках на дымчато-серых лап-
ках. И кому пришло в голову выбросить ее на улицу в канун
старого нового года?

Я в то время мечтала завести породистого роскошного пи-
томца, этакого кота-мачо, и даже придумала имя – Филипп.
Муж был категорически против еще одного существа муж-
ского пола в доме, но я твердо стояла на своем. Кота обещали
отдать через пару недель, а пока мы с маленькой трёхлетней
Марией весело топали по размокшему снегу и тащили домой
картошку с мукой. Вечером планировали делать вареники с
сюрпризами.

Она робко жалась к уличным прилавкам, неловко поджи-
мая замерзшие лапки, и молчала. Видимо, до сих пор не осо-
знавая своим маленьким умишкой, на что ее обрекли нера-
дивые хозяева.

– Котенок? На улице в такой холод? – вытаращила глаза
я на это замерзающее чудо и поволокла Марию дальше, в
магазин «Магнит».

– Мама, тот котенок похож на кота из мультика «Том и
Джерри»! – семеня своими ножками следом за мной, изрек-
ла дочка.



 
 
 

– Да, что-то в нем такое есть… – устремилась я в открыв-
шуюся дверь магазина.

Скупив дюжину нужных и не очень продуктов, мы вышли
обратно, оказавшись во власти холодной слякоти и подмерз-
шего снега.

Я снова заметила несчастного котенка, который так и си-
дел в холодном мокром снегу. Надрывно вздохнув, начала
рыться в сумках. Мария, как маленький индеец, весело пры-
гала вокруг до верха заполненных пакетов.

– И кто же его выбросил? – брезгливо морщась, достала я
сосиску из целлофанового пакета.

– С обеда здесь сидит. Чистенький, еще перемазаться не
успел, – ответила мне продавщица из уличного прилавка. –
Блох, и тех нет.

Я протянула котенку кусочек сосиски. И вдруг заметила,
что со всех концов рынка в нашу сторону несутся матёрые
коты. В считанные секунды сосиска исчезла.

От неожиданного нахальства обитателей местной помой-
ки я только успела открыть рот.

– Не выживет, – вынесла приговор котенку продавщица. –
С такой врожденной стеснительностью погибнет от голода.

–  И что же с тобой делать?  – чувствуя, как предатель-
ски дрогнуло сердце, взяла я котенка на руки. Придирчи-
во осмотрела. Блох и видимых повреждений на шерсти дей-
ствительно не обнаружилось. Пол – женский. «Кто бы сомне-
вался?» – фыркая с презрением, попыталась поставить ко-



 
 
 

тенка обратно на снег я.
А малышка, почувствовав человеческое тепло, маленьки-

ми коготками вцепилась в мое зимнее пальто и уже забира-
лась на плечо. Устроившись там, начала звонко мурлыкать.

– Мама, мама, понесли ее домой! – радостно прыгала во-
круг меня дочка.

– Но что мы скажем папе? – ужаснулась я.
А кошечка так ловко устроилась на плече, и так громко

мурчала, будто это и есть ее место!
И я решилась взять ее с собой. Нам даже не пришлось ее

нести. Она так и ехала на мне, пока я тащила тяжелые пакеты
с продуктами на пятый этаж.

Дома мы с Марией искупали нового питомца в ванной и
замотали в пушистое полотенце.

Вечером с работы вернулся муж. Увидел принесенное в
канун старого нового года чудо, и почему-то обрадовался.

– Это же маленькая девочка! – взял он котенка, и тот легко
уместился на его ладони.

– Ее зовут Рози! – тут же выпалила дочка, и даже встала
на цыпочки, чтобы рассмотреть нового питомца на папиной
руке.

А позже, когда мы ели вареники с сюрпризами, кошечка
крепко спала под новогодней елкой. Так она и осталась. Веч-
ный символ нашей семьи – кошка на окошке, воплощение
гармонии и покоя.



 
 
 

 
«Мой маленький ангел»

 
Отпуск. Он звал, манил, нашептывал о морском побере-

жье, о звездах, мерцающих в темном небе на фоне сумерек.
Младшему сыну исполнилось пять лет, и я решилась на по-
ездку в Сочи всей семьей. Пока муж писал заявление об от-
пуске за свой счет на начало сентября, я искала подходя-
щую гостиницу. Конечно, в июле все могло сложиться иначе,
и море было бы теплым, но экономический кризис диктует
свои условия, а с двумя детьми вряд ли можно подобрать
недорогой номер в гостинице в разгар сезона.

И вот, мы прибыли в Сочи. Город покорил нас с первого
взгляда. Я, с фотоаппаратом наперевес, старалась запечат-
леть все и вся, ибо несколько отпускных дней – это так мало,
а посмотреть в Сочи есть на что.

Мой бедный муж! Он любит проводить отпуск на диване
с пультом от телевизора и бутылкой дорогого коньяка под
боком. А эти несколько дней в Сочи я без тени сострадания
таскала его и детей за собой.

На третий день, в очередной раз преодолев четыреста во-
семьдесят девять красивых витиеватых ступеней от город-
ского пляжа до гостиничного номера, Дима торжественно
признался мне, что он меня ненавидит. И открыл уже поча-
тую бутылку коньяка.

– Ты хоть бы мне предложил чего-нибудь выпить. – На-



 
 
 

хмурилась я, выслушав нелестное признание в свой адрес. –
А то все сам, да сам.

– Так ты ж не просишь! – нашелся муж и полез в мини-хо-
лодильник за остатками сырокопченой колбасы и сыра.

– Мама, зачем тебе коньяк? – выбежал из ванной комнаты
мой пятилетний Марк. – Я куплю тебе шампанского! У меня
есть денежка, мне дедушка на день рождения подарил!

И, спотыкаясь, достал из рюкзака свой маленький ко-
шелек с Молнией Маквином. В кошельке лежали заветных
пятьсот рублей.

– Сыночек, шампанское дорого стоит! – опустилась я пе-
ред ним на корточки. – У тебя ничего не останется. Как ты
купишь себе магнитики на пляже?

– Я все равно тебе его куплю. Сегодня вечером. – Настаи-
вал мой мальчик под снисходительное фырканье мужа Димы
и старшей дочери Марии.

– Хорошо. Купи, – соглашаюсь я.
Вечером Марк бодро шел на прогулку, а в руке сжимал

свой детский кошелек, в котором лежали все его наличные
деньги.

В конце прогулки мы оказались в мини-маркете рядом с
нашей гостиницей.

– Выбирай, мама! – сияющими глазами указывал на шам-
панское сын. А я, посмотрев на ценник, вдруг осознала, что
бутылка шампанского стоит пятьсот двадцать четыре рубля.
Мой рыцарь не уложится в нужную сумму. И я, как истиная



 
 
 

мать, тайком подсунула ему еще сто рублей.
На кассе Марк открыл кошелек и вальяжно расплатился

за себя и свою даму в лице меня. Сгреб две монетки по пять
рублей и уже на улице гордо заявил отцу:

– Я купил маме шампанское. А когда я вырасту, мы с ней
поженимся.

– Хорошо, женитесь. – Покатывался со смеху Дима. – Она
уже будет старая и не красивая.

– Вот болван! Ты же остался без денег! – насмешливо под-
дразнивала Марка старшая сестра.

– И что? У меня осталось две монетки! – оправдывался
мой малыш и пожимал плечами.

Глава семейства, заметив магазинчик, где продают пиво
на розлив, поспешил туда. А я, опустившись на корточки пе-
ред сыном, нежно обняла его в темноте.

– Ты мой герой! – шепнула ему на ушко. Поцеловала в ма-
ленькую, но уже мужскую щечку и почувствовала, как креп-
ко он обнимает меня в ответ.

В гостиничном номере Марк быстро заснул.
– Спи, мой маленький ангел. – Улыбнулась я, поправляя

его одеяльце. И весь оставшийся вечер под шуточки мужа
давилась теплым шампанским. Потому что не выпить его я
не имела никакого морального права.



 
 
 

 
«Щавель»

 
Это был самый обычный выходной день – воскресенье.

Весна в этом году не торопилась в их южный город. И похо-
же, не испытывала за это угрызений совести. "Хотя, откуда
у времени года может быть совесть?" – рассуждала Наташа,
восседая на переднем сидении их с мужем видавшей виды
пятнадцатой модели «Жигулей». Ветер за окном дул резки-
ми порывами, и временами машину качало из стороны в сто-
рону. Муж недовольно хмурился и сосредоточенно следил
за дорогой. Хмурился он не просто так. Ему почти удалось в
очередной раз накопить денег на самый дорогой телефон по-
следней модели, но Наташе внезапно захотелось приобрести
новый стеллаж в гостиную и ковер в детскую. И вот, теперь
они направлялись в Икею, вечный магазин для несчастных
мужей и увлеченных идеями смены интерьера жен.

Их дети остались дома, подкупленные обещанием привез-
ти обед из Макдоналдса, и теперь можно было позволить се-
бе немного расслабиться. Наташа украдкой посмотрела на
мужа и вздохнула – хорош. Даже спустя двенадцать лет брака
его недовольное бурчание по утрам не смогло вытравить ее
чувства. И сейчас он недоволен, но выполнит ее очередной
каприз, и снова будет копить средства на свою тайную мечту.

Вот и торговый центр, куда стекаются потоки машин, ве-
зущие таких же обреченных на муки шопинга мужчин и



 
 
 

радующихся будущим обновкам женщин. Величественная
Икея доброжелательно раскрывала им свои объятия, затяги-
вая в свой собственный мир красивых интерьеров. Полтора
часа восторженных вскрикиваний перед каждым выставоч-
ным образцом могут довести до сердечного приступа кого
угодно, и муж устало закатывал глаза, испытывая нестерпи-
мое желание выкурить сигарету.

Наконец, стеллаж выбран, белый пушистый ковер скру-
чен и можно двигаться к кассам. По дороге Наташа умуд-
рилась набрать еще несколько ароматических свечей, щетку
для верхней одежды и даже картину с изображением непо-
нятных разляпистых кругов. Она никогда не задумывалась,
зачем ей все это добро, но в момент покупки мужественно
убеждала мужа, что без этих атрибутов их семейная жизнь
никак не сможет стать счастливее.

Муж раздраженно передергивал плечами, фыркал и был
счастлив уже от того, что они едут домой, к новому домаш-
нему кинотеатру. А в необъятных просторах холодильника у
него надежно припрятано пиво и несколько кусков аромат-
ной соленой рыбы. И если удастся быстро собрать стеллаж,
то остаток дня он сможет провести в свое удовольствие.

И вот, с трудом затолкав запакованные части стеллажа в
машину, муж с наслаждением затянулся сигаретой. Наташа
побежала обратно в торговый центр, купить обед в Макдо-
налдсе. Заказав все по списку, тщательно выверенному сы-
ном и дочкой, она подхватила пакеты и устремилась обрат-



 
 
 

но к машине. Поискала глазами мужа. Услышала совсем ря-
дом грязное: «Твою мать!», и заметила небольшой фургон
и семейную пару, бодро загружающую стопки запакованной
мебели, два светильника, основу кровати, и еще много непо-
нятной, но нужной чепухи.

Через пару минут муж завел двигатель, и они влились
в поток машин, едущих в обратном направлении. Конечно,
заскочили в вечный «Магнит», сходили на базар, и в руки
уже не помещались сумки с различной провизией. Наташа
планировала варить красный борщ, и в последний момент
вспомнила про зелень, которую не купила.

Холод на улице не располагал к бойкой торговле в это вос-
кресенье. На краю проезжей части одиноко стояла машина.
Два молодых мужчины торговали зеленью и соленьями. Воз-
ле них топталась пожилая женщина. Она робко сжимала за-
мерзшими руками потертую хлопчатобумажную сумку и с
тоской смотрела на заваленный зеленью и овощами прила-
вок.

– Что же, это щавель у Вас такой дорогой? – Долетел до
Наташи обрывок фразы.

– Как, дорогой, бабуля? Всего-то двадцать пять рублей!
Сущие копейки! – Нагловато щурился молодой продавец в
очках.

– А дешевле никак нельзя? Пожалуйста…
– Если я дешевле всем подряд продавать буду, сам без де-

нег останусь! – С презрением фыркал продавец.



 
 
 

Наташа нерешительно посматривала на старушку. Муж
шарил по карманам в поисках мелких денег и постепенно
оттеснял нерадивую покупательницу в сторону.

–  Наташ, щавель брать?  – Громко спросил он.  – Давай
возьмем, детям борщ зеленый сваришь!

«Давай два пучка возьмем!» – хотелось сказать ей, но она
почему-то смолчала. Постеснялась нагловатых продавцов.
Старушка разочарованно отодвинулась в сторону, муж рас-
платился за зелень, соленья, пучок щавеля, и увлек Наташу
за собой в аптеку. Она шла за ним следом и мысленно сокру-
шалась своей нерешительности. «Я догоню ее. И отдам свой
щавель. В конце концов, я собираюсь варить красный борщ,
а не зеленый. И что такое для меня двадцать пять рублей?»

Но возле нагловатых продавцов старушки уже не было.
Наташа растерянно оглядывалась по сторонам, но та, будто
растворилась.

– Хватит рот разевать на тряпки! Я больше ничего сегодня
покупать не буду! – Окликнул ее муж. – Холодно, идем в
машину скорее!

Дома дети с победоносными криками набросились на
вредную еду из Макдоналдса. Наташа вошла в кухню и ее
сразу же затянули домашние хлопоты. Борщ закипал, дочка
и сын ссорились в детской из-за картошки фри, а муж весело
стучал молотком в гостиной.

И вдруг среди этой суеты ей на глаза попался пучок ща-



 
 
 

веля. Совершенно не нужный за сегодняшним столом, куп-
ленный просто так, из каприза, он медленно увядал в тепле.

Наташа остановилась, отодвинула в сторону сковороды и
кастрюли, и почему-то ей стало очень обидно за свою нере-
шительность. Ее больше не радовал новый стеллаж, не вос-
хищал пушистый ковер. «А ведь я же могла… Могла изме-
нить все к лучшему. Мне стоило просто протянуть ей этот
пучок в подарок. Это же так легко – протянуть руку помощи
тому, кто действительно нуждается!» – тихо опустилась На-
таша на кухонную табуретку и на глаза почему-то набежали
слезы.



 
 
 

 
«Неприветливая»

 
Весна в этом году показала себя во всей красе. Заполо-

нила внезапно все свободное пространство, оставив в про-
шлом теплые шапки и куртки. Распустились листья на бере-
зах, а тополя того и ждут, чтобы своим пухом замести весь
район. На детской площадке сидят две соседки, мамочки со
стажем. Отпрыски резвятся поодаль, мужья на работе, и за-
няться, кроме как сплетни собирать, больше нечем. С инте-
ресом обсуждают новую квартирантку бабы Вали с перво-
го этажа. Молоденькая, симпатичная, тоненькая, как трости-
ночка! Никогда в сторону мамочек не посмотрит, не поздо-
ровается. А недавно ее на красивой иномарке домой начали
подвозить. Только кто подвозит, не видно. Машина сразу же
отъезжает, будто опасается водитель, что его могут заметить.
Мамочки от любопытства сгорают, но ничего не поделаешь
– в упор неизвестного принца рассматривать как-то непри-
лично.

Весну сменило знойное лето. На детской площадке по-
прежнему резвятся дети, а соседки изнывают на лавочке от
пыли и нестерпимой жары. Солнце уже довольно высоко, по-
ра бы и домой загонять отпрысков. Веселым балаганом все
вваливаются в прохладный подъезд, и тут сталкиваются с
высоким, симпатичным мужчиной. Он будто сошел со стра-
ниц их женских романов, которые в изобилии от нечего де-



 
 
 

лать читают на лавочке. Соседки так и замерли, огорошен-
ные странным видением – в их подъезде кроме пенсионеров
и соцработников никто не ходит. Мужчина быстро проско-
чил мимо любопытных мамочек, по-доброму улыбнулся ка-
рапузам и исчез за железной дверью.

– С каких это пор в нашем подъезде разгуливают привле-
кательные мужчины? – Ошарашено хлопает ресницами ма-
мочка с пятого этажа.

– Не знаю. – Озадаченно потирает лоб ее соседка с чет-
вертого.

– Постой, так это же он, рыцарь нашей новенькой кварти-
рантки! – догадывается та, что с пятого.

– Точно! – удовлетворенно хмыкает мамочка с четверто-
го. – Баба Валя уехала на несколько дней на дачу, вот наша
новенькая его и пригласила!

Теперь тайна разгадана, и любопытство соседок угасло.
Им и без того есть чем заняться – крутить помидоры на зиму,
варенье из различных фруктов варить, а в свободное время
можно и о чем-то другом посплетничать.

Осень незаметно подкралась к детской площадке. Засы-
пала золотыми и багряными листьями все дорожки. Дети не
нарадуются новой забаве – сгребают это богатство в кучи и
резвятся в пожелтевших листьях. Мамочки обсуждают ново-
сти. Квартирантка бабы Вали как-то странно поправилась.
Округлилась, что ли? Может, показалось?

Нет, не показалось. Теперь она приезжает к дому все чаще



 
 
 

на такси, все так же не здоровается, а глаза прячет.
– Вот она, любовь! – возмущается мамочка с пятого эта-

жа. – Что же он такой благородный теперь на ней не женится?
– Женат он, наверное. – Вздыхает ее подруга с четверто-

го. – Не нужна она ему.
На смену осени зима пожаловала. Квартирантка так и не

переехала от бабы Вали. А когда зимняя стужа сменилась
новой весной, в подъезде появилась еще одна коляска.

– Как же это так? – в два голоса сокрушались мамочки с
верхних этажей. – Что же это? Поматросил и бросил? Ребе-
нок ему не нужен?

Квартирантка бабы Вали не здоровалась с соседками. Гу-
ляла с коляской позади дома. Она так и осталась тоненькой
тростиночкой, только на лице появились первые морщинки,
а в глазах застыл немой вопрос «Почему я?»

Иногда мамочки видели ее принца возле подъезда с упа-
ковками памперсов и баночками детского питания. Нет, он
не отказался от своего маленького сынишки. Но и разводить-
ся не спешил. Он стал приходящим папой. Прятал глаза от
любопытных мамочек с детской площадки и быстро скры-
вался за стеклом своего дорогого автомобиля.

Однажды возле дверей подъезда припарковался грузовик.
В квартире на первом этаже царило оживление. Соседки с
верхних этажей с любопытством переглянулись и решили
подойти.

– Баба Валя, это Ваша квартирантка съезжает? – спраши-



 
 
 

вает мамочка с пятого этажа.
– Моя! – машет рукой Баба Валя, грузно плюхаясь на вы-

несенный стул. – В пригороде дом купили.
– А кто же купил? Родители? – не унимаются любопытные

соседки.
– Да, поди, разбери, кто купил! – разводит руками баба

Валя.
Из подъезда, воровато пряча глаза, выходит квартирант-

ка. За ней следом приходящий папа несет на руках своего
ненаглядного сынишку в ярком комбинезоне.

Мамочки с детской площадки многозначительно перегля-
нулись, потоптались еще немного рядом со старушкой и вер-
нулись на обычное место для прогулок. На сердце у них от-
ныне спокойно – не обошла любовь неприветливую кварти-
рантку.



 
 
 

 
«Доброе сердце»

 
Он был дымчато-серый и долговязый. Обычный коте-

нок-подросток с крупными лапами, выброшенный кем-то на
улицу в начале лета. Другие котята появлялись и пропадали,
а этот прижился. У него было большое и доброе сердце. И
местные дети любили с ним играть. Они назвали его Максом,
построили для него шалаш на обочине тротуара и целыми
днями просиживали в шалаше, придумывая разные развле-
чения.

Лето выдалось засушливым, Макса подкармливали, и
очень скоро он совсем освоился на улице. Днем спал, свер-
нувшись клубочком, в траве, а вечером весело играл с
детьми. Периодически кто-то из пенсионеров проявлял ду-
шевный порыв взять такого доброго кота себе домой, но по-
рывы так и оставались всего лишь порывами, а Макс продол-
жал дремать в траве у тротуара.

Однажды его доброе сердце подвело его. Чужая девочка
так увлеклась игрой с милым котенком, что забрала его с
привычного места обитания на свою детскую площадку. Иг-
рала с ним до вечера, а потом посадила его на турник для
подтягивания и ушла домой. Слезть со скользкого турника у
котенка не хватило смелости, и он сидел там, пока не стало
совсем темно.

На площадке в темноте с фонариком играли пятилетние



 
 
 

мальчики. Осветив фонариком турник, мальчики возбуж-
денно закричали:

– Котенок! Котенок!
– Что за глупости? – фыркнула одна из мам, сидящих на

лавочке. – Как туда мог забраться котенок?
И взрослые подошли к турнику, посмотреть, правду ли го-

ворили дети.
– Ой, так это же Макс! – узнали они котенка с обочины. –

Кто его сюда принес?
– Алинка! Она убеждала всех, что это ее котенок, играла

с ним, а потом посадила сюда и убежала домой! – отозвались
из темноты старшие дети.

– Он же потерялся! И дорогу к своему шалашу не найдет.
Его собаки ночью порвут! – забеспокоилась узнавшая котен-
ка мама, и ловко взобралась на турник. Легко сняла котенка
и прижала к своей теплой груди.

Макс громко замурлыкал.
– Макс, твое доброе сердце подведет тебя! – сокрушалась

мама. – Пойдем, дети! Отнесем его домой!
И дети, освещая фонариком темную дорогу, стайкой по-

бежали вслед за мамой, гордо несущей котика. Рядом с ша-
лашом они остановились и выпустили котенка в траву. Тот
с благодарностью фыркнул, вильнул хвостом на прощание и
исчез во мраке. Все же хорошо, что у него доброе сердце!



 
 
 

 
«Валентинов день»

 
Февральское утро выходного дня ознаменовало себя яр-

ким, почти весенним солнцем. От этого хотелось петь, а в
душе бессовестно распускалась робкая надежда на скорую
весну.

«Если светит солнышко, значит, есть небольшой мо-
роз», – размышляла Вера, выглядывая из окна на улицу. Буд-
то подтверждая вынесенный ею вердикт, внизу, по скованно-
му льдом тротуару катились парень и девушка. Они смешно
взмахивали руками и заразительно хохотали с собственной
неловкости.

Вера усмехнулась вслед веселящейся паре и повернула
ручку на окне, чтобы впустить в кухню свежий и пронизан-
ный первыми предвестниками весны воздух.

К новой квартире, в которую они с Никитой въехали со-
всем недавно, Вера потихоньку начинала привыкать, и да-
же привязываться. Квартира досталась любимому мужчине в
наследство от бабушки, и конечно, здесь требовался ремонт
– старые обои, потертый паркет и еще деревянные окна жда-
ли замены. Несомненно, все это требовало вложений, но то,
что у них с Никитой есть свое, пусть и потертое, гнездышко,
пусть даже в таком незаконченном состоянии, приятно гре-
ло душу.

Омлет, который Вера научилась делать совсем недавно,



 
 
 

аппетитно скворчал на сковороде, напоминая о том, что
очень скоро завтрак будет готов. Она очень гордилась тем,
что ей не только удалось выучить рецепт, по которому гото-
вила блюдо будущая свекровь, но и довести способ приго-
товления до еще более высокого уровня.

– Вер, а давай сегодня за обручальными кольцами в юве-
лирный магазин сходим? – громко проговорил Никита, вы-
сунувшись на миг из ванной комнаты. Со свисающей на ску-
лах и подбородке пеной для бритья, он выглядел, будто за-
поздавший на последний рейс к Северному Полюсу Санта.

– Давай! – весело отозвалась девушка и вернулась к пли-
те. – Омлет готов, иди скорее завтракать, а то остынет.

– Уже заканчиваю!
Она разложила омлет в новенькие тарелки, подаренные ее

заботливыми родителями на новый год, и включила кофема-
шину. Никита любит эспрессо, Вера – капучино. И все у них
ладно, складно. Так, как и должно быть перед свадьбой.

Любимый мужчина вышел из ванной в одном спортивном
трико. Вера замерла на миг с кружкой кофе в руках – какой
же он у нее красивый! Голубые глаза, русые волосы, широкие
плечи. Мечта, а не мужчина. Как же хорошо, что подруга
Настя познакомила их на последнем курсе. И сразу друг к
другу потянулись, как две половинки одного целого, хоть и
виделись на той вечеринке в честь дня Святого Валентина в
первый раз.

– На улице холодно. Придется доставать теплое пальто, –



 
 
 

очнувшись от наваждения, заговорила Вера.
–  Февраль, что поделаешь. Самый капризный месяц,  –

притягивая ее к себе, поддержал болтовню Никита. – Через
три дня наш любимый праздник – день Святого Валентина.

– И первая годовщина… – обвивая его шею руками, меч-
тательно выдохнула Вера.

Взгляды пересеклись. Стало жарко. И совсем неважно,
что завтрак стынет. Желание, страстное, ничем не прикры-
тое, в один миг накрыло волной обоих.

Никита не удержался, потянулся к Вере. Нежно поцело-
вал в шею, куснул в обнажившееся плечо, и руки сами собой
скользнули под длинную майку.

– Я хочу тебя, – хрипло шепнул он. Не дожидаясь согла-
сия, подтолкнул любимую к окну. Губы жадно скользнули
по губам. Руки сжали упругую грудь. Девушка подалась ему
навстречу и обвила его шею руками.

–  Я тоже тебя хочу,  – прикрыв глаза от наслаждения и
от того, что он рядом, такой теплый и сильный, прошептала
она.

Он зарылся лицом в ее мягкие светлые волосы и вдохнул
аромат ее духов – тонкий и нежный, как та робкая надежда
природы на скорую весну за окном.

Усадил любимую на край подоконника, впился губами в
ложбинку у основания шеи. Нежная, как бархат, ее кожа бы-
ла солоноватой на вкус.

Вера вздрогнула. Чувствуя, как по коже побежали мураш-



 
 
 

ки, обхватила ногами его за талию и притянула к себе.
– Возьми меня… прямо сейчас, здесь, у окна, – выдохнула

ему в плечо она.
И Никита, не имея сил сдерживаться, с глухим стоном по-

грузился в нее.
Вера всхлипнула. Желая ощутить его как можно глубже,

подалась вперед.
Он запустил пальцы ей в волосы и крепко прижал к свое-

му сильному телу. Дыхание сбилось. Он вторгался в нее рез-
ко и глубоко, наслаждаясь вскриками, которые тут же глу-
шились в его плече.

Волна тепла пробежалась по позвоночнику, окатила низ
живота и бедра, и Вера растворилась в сладкой истоме. Ни-
кита содрогнулся, и с губ сорвался хриплый стон.

– Я люблю тебя, – вырвалось у нее, и она обмякла в его
руках.

Никита взял ее лицо в ладони и заглянул в глаза.
– Я тоже тебя люблю, – едва слышно шепнул он и нежно

коснулся губами ее губ.
Щелчок кофемашины заставил их вздрогнуть.
– Кажется, завтрак совсем остыл, – смущенно усмехнув-

шись, заглянула в глаза любимому Вера.
– Да, кажется… – касаясь ее растрепанных волос, подмиг-

нул он.
За столом весело болтали. О том, что скоро весна, что че-



 
 
 

рез месяц свадьба, и что надо выбрать новые обои в гости-
ную и спальню.

После завтрака быстро помыли посуду, достали теплое
Верино пальто и отправились за кольцами.

Несмотря на легкий морозец и гололед, поход по мага-
зинам оказался приятным занятием. Оставив машину, они
медленно прогуливались по любимой Садовой улице. Вера
с гордостью держала Никиту под руку. Год назад, когда они
только начали встречаться, бродили здесь чуть ли не каждый
день. Встречались ровно в шесть часов вечера у заветного
фонтанчика и шли гулять. Хорошо-то как было! И поцелуев
было так много, что голова кругом шла от таких свиданий.

Обойдя все имеющиеся в центре ювелирные магазинчи-
ки, молодые люди остановились на обручальных кольцах из
белого золота.

– Просто и со вкусом! – Обрадовалась Вера, трепетно при-
меряя колечко на правую руку. – Надень и ты свое, Никита.
Посмотрим, как они выглядят на наших руках.

Никита улыбнулся, выполнил ее просьбу. Руки в обру-
чальных кольцах сомкнулись вместе.

– Ну, берем? – любуясь красивыми кольцами, приподнял
бровь будущий супруг.

– Берем! – выдохнула Вера, и сердце сладко сжалось от
счастья.– Только постой, сфотографировать надо, как они на
наших руках смотрятся. В инстаграм выложим, пусть Настя
посмотрит.



 
 
 

Никита достал сотовый, щелкнул пару раз фотоаппара-
том, и молодые люди позвали консультанта.

– Положите их, пожалуйста, в самые красивые коробоч-
ки. – Попросил Никита.

Пока пробивали чек, он повернулся к невесте.
– А пойдем, по чашечке кофе выпьем где-нибудь, Вероч-

ка?
–  Пойдем. Помнишь, нашу любимую кофейню рядом с

Соборным? Ты меня туда в первый раз привел, когда мы
только встречаться начали?

–  Помню,  – пронзил ее взглядом он.  – Как же не пом-
нить… Я все переживал, что денег не хватит. Последний
курс, экзамены, подработки как раз закончились, и впритык
средств было. Стипендия – полторы тысячи как раз в тот
день пришла. Собирались с ребятами прокутить ее на день
Валентина. А тут с тобой познакомился. Думаю, как ее не
пригласить? Уведут же красавицу такую, пока я деньги зара-
батывать буду…

Вера сверкнула в его сторону глазами, и они рассмеялись.

– Я бы тебя любым приняла. Мне твои деньги меньше все-
го нужны тогда были.

– Ты же понимаешь, это дело чести. Нельзя в первый раз
девушку на свидание пригласить и облажаться, – забирая па-
кет, со знанием дела пояснил Никита.

– Ну, если дело чести, тогда, конечно, нельзя, – согласно



 
 
 

закивала Вера.
Она вся светилась от радости. Как же давно они с Никитой

вот так просто не гуляли. Устроились оба на работу после
защиты дипломов, и все – прощай, свободное время. Вера –
к маме в фирму, менеджером по персоналу. Никита – к от-
цу в магазин управляющим работать пошел. Не до прогулок
как-то стало.

В кофейне было оживленно. Никита приметил у окна сво-
бодный столик и повел Веру туда.

Заказали кофе и любимый Верой яблочный штрудель.
– А как же миндальное пирожное? Ты всегда просила его

купить, – когда почти сделали заказ, спохватился Никита.
– Сегодня не хочется, – покачала головой Вера. Пирож-

ного в карамели и вправду почему-то не хотелось до отвра-
щения.

– Ну, как знаешь, – пожал плечами он.
Вечером Никите позвонил отец. Настойчиво выяснял, на

какой стадии находится ремонт квартиры. Будущий свекр
был уверен, что после свадьбы ремонтом будет заниматься
поздно. Въезжать надо в гнездышко уже обустроенное.

– Пап, мы уже въехали! – раздражался Никита. – Я знаю,
что надо делать ремонт!

– А если вдруг у вас внепланово ребенок появится?!
– Какой ребенок, папа?! Мы детей заводить ближайшие

пару лет не планируем!
– Ребенок, Никита, это такое дело, которое невозможно



 
 
 

запланировать!
– Отчего это?!
Вера, закутавшись в теплый халат, мирно сидела рядом,

пролистывая журнал «Интерьерные решения», и изредка по-
глядывала на подскакивающего на диване и отчаянно жести-
кулирующего Никиту. Так было каждый раз – стоило Пет-
ру Николаевичу начать лезть с советами, и Верин любимый
мужчина тут же взрывался. Ничего нового. Обычные отно-
шения отца и сына.

И вдруг ее затошнило. Да так резко, что она с трудом успе-
ла выдохнуть фразу: «Ой, мне плохо» и добежать до ванной
комнаты.

Никита прервал дебаты с отцом, обеспокоенно прово-
дил ее взглядом. С ужасом представил себе все последствия
отравления после перекуса в кафе. Нет, больше они в это ме-
сто ни ногой!

Казалось, она торчит в ванной комнате целую вечность.
– Вера! – обеспокоенно постучал в дверь Никита. – Как

ты себя чувствуешь?
–  Немного лучше,  – кисло отозвалась она, но покидать

ванную комнату не решалась.
– Я приготовлю крепкий чай, – нахмурился он и отпра-

вился на кухню.
Спустя некоторое время тошнота отступила, и Вера вы-

шла из ванной.



 
 
 

– Больше мы в эту кофейню не пойдем, – хмуро сообщил
ей Никита, протягивая чашку с крепким чаем.

Напоминание о кофейне и миндальном пирожном, кото-
рое ей так не хотелось заказывать, заставило Веру вздрог-
нуть.

Она опустилась на стул за кухонным столом, и отпила ма-
ленький глоток чая.

– Давай, я схожу в аптеку и куплю лекарства от отравле-
ния? – продолжал беспокоиться Никита.

– Не стоит, – махнула она рукой. – Наверное, это гастрит.
Слишком много переживаний за последний месяц – переезд,
подготовка к свадьбе.

– Очень может быть, – тут же согласился Никита.
– А чем закончился ваш разговор с отцом? – вспомнила

она.
–  Да ничем. Разве его можно переубедить? Прёт, как

танк, – возвел глаза к небу он.
– Похоже, все-таки придется делать ремонт, – улыбнулась

любимому Вера.
– Похоже, придется, – обреченно вздохнул он. – Как пред-

ставлю всю эту грязь, голова кругом идет.
– Знаешь, я, пожалуй, сегодня пораньше спать лягу. Так

устала, что глаза сами собой закрываются, – поднялась из-
за стола Вера.

– Я немного поработаю и к тебе присоединюсь, – откры-
вая ноутбук, пообещал Никита. – Там по магазину докумен-



 
 
 

ты новые пришли, надо просмотреть.
– Как скажешь.
Он привлек ее к себе и с нежностью поцеловал.
– Спокойной ночи.
– И тебе, – коснулась его колючей щеки она.
На следующий день Никита уехал по делам, а Вера, у ко-

торой был законный выходной, без дела валялась в постели
до самого обеда. В квартире было довольно прохладно, и вы-
совывать нос из-под одеяла ей совершенно не хотелось. Ап-
петит так и не вернулся. Любимого мужчину к обеду можно
было не ждать, поэтому готовкой девушка решила заняться
поближе к вечеру. А сейчас, забрав с собой в кровать ноут-
бук и пачку чипсов, Вера увлеченно искала в интернете про-
ект их будущей спальни. Внезапно она почувствовала знако-
мые с вечера ощущения. К горлу подкатила тошнота.

– Нет, нет! – испуганно забормотала девушка самой себе,
но организм подчиняться никак не хотел.

Снова оказавшись в ванной комнате, она почему-то
вспомнила слова мамы: «Смотри, Вера, как бы вы ребенка
до свадьбы не сделали!»

Все как-то сразу встало на свои места.
– Этого не может быть… – испуганно икнула девушка. У

них в семье так не принято, чтобы невеста беременной до
свадьбы была. И мама так нервничала, когда они с Никитой
съехаться на месяц раньше решили. Все заклинала Веру хоть
год без детей пожить.



 
 
 

«Может, пронесет?» – чуть не плача, посмотрела на свое
отражение в зеркале она.

Но сколько раз они с Никитой оставались наедине, даже
не заботясь о последствиях?

– Какая же я глупая! – горько вздохнула Вера.
Как она оделась и оказалась в аптеке, даже не запомни-

ла. Купила тест на беременность. Вернувшись в квартиру,
прочитала инструкцию. Использовать тест надо было ран-
ним утром.

«Не буду ждать», – с отчаянием посмотрела на покупку
Вера. Разорвала упаковку. Снова закрылась в ванной комна-
те. Зажмурилась от страха, потом глаза открыла – и обомле-
ла. Тест оказался положительным. Две полоски. Вера все на-
деялась, что вторая полоска просохнет и исчезнет, но этого
никак не происходило. Две, и все тут.

До смерти напуганная полученным результатом, девушка
тихо присела на стул в кухне, сжимая в трясущихся руках
тонкий аппликатор с двумя проступившими полосками. Как
теперь вести себя с Никитой? Если она так перепугалась, что
говорить о нем? А если он не захочет на ней жениться? Или,
что еще хуже, заставит ее избавиться от беременности? Мыс-
ли, одна страшнее другой, роились в сознании. Вера так и
просидела на кухне, пока за окном не стало смеркаться.

В прихожей щелкнул замок, и на кухню с шумом ввалился
Никита с двумя большими коробками пиццы в руках.



 
 
 

– Верочка, привет! Ты, что, такая понурая сидишь?
– Да, все о ремонте думаю. Пересмотрела все интерьер-

ные решения, а выбрать что-то так и не смогла, – попыталась
улыбнуться она.

– А я пиццу тебе принес. Надеюсь, от нее тебе не станет
плохо? Как твое самочувствие, кстати? – чмокнул он ее в
губы, освобождаясь от верхней одежды.

– Так себе, – отвела взгляд Вера.
– Что значит, так себе? – насторожился Никита. – Тебя же

больше не тошнило?
– Ну, немного.
– Что значит, немного? Все, Вера, сейчас же едем в боль-

ницу! Ты представляешь, чем может обернуться пищевое
отравление?

Никита достал телефон и начал искать адрес ближайшей
больницы.

– Не надо никуда звонить! – не на шутку перепугалась она
и схватила его за руки.

– Да что происходит?! – отступил на шаг от нее Никита. –
Или я чего-то не знаю? Если не знаю, скажи мне! Я ведь пе-
реживаю за тебя!

Почувствовав себя еще больше не в своей тарелке, Вера
поспешила перевести внимание на коробки с пиццей, и при-
нялась их открывать. Это в романах мужчины рады слышать
о том, что им предстоит скорое отцовство, а в реальности,
неизвестно, какая реакция ее ждет.



 
 
 

– Вера! – окликнул ее Никита. Подошел сзади, притянул
к себе за талию. – Тебе что, предложили новую работу, и ты
боишься признаваться мне в этом?

–  Нет, мне никакую работу не предлагали,  – вздохнула
она.

– Тогда что? – не унимался он.
– Все намного хуже, – сказала она и опустилась на бли-

жайший стул.
– Ты меня пугаешь. – Нахмурился не на шутку встрево-

женный Никита. Присел рядом и взял ее за руку. – Что слу-
чилось?

– У нас будет ребенок.
– Ребенок? – осекся Никита.
–Да, я беременна,  – с трудом проговорила Вера. Поче-

му-то язык совсем не хотел ее слушаться.
– А ты не ошибаешься? – осторожно переспросил он. Па-

ника накатила темной волной, и стало нечем дышать. Конеч-
но, все когда-то становятся родителями, но сейчас ничего
подобного у Никиты и в мыслях не было. Он планировал,
что они с Верой поживут первые несколько лет для себя, а
уж потом обзаведутся симпатичным малышом.

– Нет, не ошибаюсь, – сглотнула она и протянула ему ап-
пликатор.

Две полоски, сомнений быть не может. Хороший подарок
ко дню Святого Валентина, ничего не скажешь!

– Что же теперь делать? – встревожено потер подбородок



 
 
 

Никита. – Мы ведь еще даже пожениться не успели, а ты уже
в положении… Так же нельзя, Вера! Неправильно это как-
то…

Подскочил, стал мерить широкими шагами кухню – взад,
вперед. Точно так, как и когда с отцом по телефону ссорился.

Она взглянула на него, и ей вдруг стало ужасно обидно.
Губы предательски задрожали. Мог хотя бы притвориться,
что рад! Притвориться, а не отчитывать. Как будто это она
одна оступилась. В постели вместе наслаждались, а теперь
виновата Вера.

– Только не плачь! – испугался Никита. – Давай поженим-
ся раньше, если хочешь! Парам, которые ждут ребенка, раз-
решают же расписываться раньше, чем через месяц?

– Не хочу, – всхлипнула Вера.
Никита растерянно посмотрел по сторонам. Взъерошил

на голове русые волосы, силясь собраться с мыслями. Он
ожидал услышать от Веры что угодно, но только не известие
о беременности. Конечно, в этом они оба виноваты. После
переезда совсем расслабились, потеряли голову, и о послед-
ствиях близости даже не задумывались. Надо подойти к ней,
как-то успокоить ее. Да и самому успокоиться. Но паника
захлестнула с такой силой, что не осталось никаких других
мыслей.

Ужин прошел в полном молчании. Впервые Вера и Ники-
та не находили слов друг для друга. Известие о беременно-
сти нависло над ними, как угроза созданному совсем недав-



 
 
 

но уюту и покою.
– Вер, мы же справимся? – жалко попытался разрядить си-

туацию Никита.– Конечно, потребуется время, чтобы свык-
нуться с нашим положением, но я думаю, у нас все получит-
ся.

–  Я не готова к этому, понимаешь?  – сжимая в руках
полотенце, испуганно проговорила она.– Мне очень, очень
страшно. Я ведь даже еще не стала твоей женой.

– Ну, это мы скоро исправим. Хочешь, раньше поженим-
ся?

– И что ты заладил одно и то же? – вздохнула Вера. – По-
женимся, как и планировали, в конце февраля. Заявление
подано уже. Только ты, Никита, до свадьбы не говори нико-
му, что ребенок будет. Если моя мама узнает, такое начнет-
ся. Проще сквозь землю провалиться, чем признаться.

– Я возьму это на себя, – с готовностью кивнул Никита.
Сделал шаг ей навстречу, прижал к себе, чтобы хоть как-то
приободрить.

Вера почувствовала, как в горле снова перекатывается
противный ком и судорожно вздохнула.

– Я тебя огорчила, да? – с горечью произнесла она.
– Вер, дай мне время. Хотя бы несколько дней, чтобы сми-

риться с этим, ладно? – честно ответил он. Паника захлесты-
вала, заставляя содрогаться при мысли о скором отцовстве.
В семейной жизни он мог представить что угодно, но поче-



 
 
 

му-то именно ребенок, да еще и накануне свадьбы, никак не
укладывался в его голове. Это казалось катастрофой.

– Хорошо, – отстранилась она. Коротко вздохнув, попле-
лась в ванную комнату.

– Верочка, ну, не обижайся на меня! – отчаянно восклик-
нул Никита ей вслед.

– Теперь у меня все равно нет выбора, – уже из-за двери
проговорила она.

Спряталась за дверью ванной комнаты, давая понять, что
их разговор окончен. Ужасно хотелось плакать. Больше даже
не от обиды на Никиту, а от досады на себя саму. Ей стои-
ло позаботиться о собственной безопасности. Но она даже
не вспомнила об этом. А теперь… поздно уже об этом го-
ворить. Конечно, семья Никиты примет ее с ребенком, но
меньше всего на свете ей хотелось войти в семью будущего
мужа именно так. У Веры дома это считалось позором.

– Вер, открой! – послышался голос Никиты за дверью. –
Ты совсем неправильно меня поняла. Я люблю тебя. Просто
я испугался, вот и все!

– Никита, я хочу побыть одна! Мне тоже нужно время,
чтобы смириться со всем этим… – всхлипнула из-за двери
она.

– Ну, хорошо, если ты так хочешь… – чувствуя себя ви-
новатым, пробормотал он и отошел от двери. Смириться с
мыслью о ребенке никак не получалось. Это в сериалах муж-
чины пускают слезу и бросаются женщине не шею от таких



 
 
 

событий! А он не смог пустить слезу и умиляться. Ему было
очень страшно.

Утро понедельника началось мрачно. Они пытались друг
другу улыбаться, завтракали в непривычном молчании, а по-
том, по обычному сценарию, Никита отвез Веру на работу.

– Я сегодня задержусь, не смогу тебя забрать, – когда она
выходила из машины, спохватился он. – Вызови такси, хоро-
шо, Верочка?

– Хорошо, – как-то обреченно закивала она.
Белоснежная «Киа» тронулась с места, унося Никиту в от-

цовский магазин, и Вера медленно побрела к входной двери.
Меньше всего на свете она ожидала от Никиты такой реак-
ции. Видно же, сам не свой, нервничает не меньше нее.

Матери в этот день Вера старалась не показываться –
слишком страшно было смотреть ей в глаза.

Хорошо еще, что подруга Настя заскочила после обеда.
Принесла новые каталоги от «Орифлейм». Почему-то с На-
стей делиться возникшей проблемой было легко.

– Надо же… – Растерянно потерла лоб подруга. – Мне ка-
залось, Никите нравятся дети.

– А я вообще не задумывалась о его отношении к этому
вопросу, пока не попала в эту ситуацию. Как глупо все вы-
шло… – сетовала Вера, перекладывая бумаги на своем столе
с места на место.

– Тебя часто тошнит? – сочувственно полюбопытствовала



 
 
 

Настя.
– Да, в последние дни постоянно. Сначала мне казалось,

что это от нервного напряжения, но нет. Причина намного
банальнее.

– Интересно, кто у вас родится? – вдруг заулыбалась Нат-
ся, и в ее карих глазах заискрилась радость. – Ты бы хотела
сына или дочь?

– Не знаю. – Вера притихла. Она даже не думала о про-
блеме в таком ракурсе. Снова захотелось плакать и в глазах
предательски защипало.

– А что, если Никита не хочет, чтобы у нас родился ребе-
нок?

–  Хочет, не хочет, а деваться-то теперь некуда. Первое
время понервничает, а затем успокоится. А если не успоко-
ится, папочка его быстро успокоит, – заверила подругу На-
стя. – Хочешь, после работы посидим где-нибудь? Выпьем
по чашечке чая, поболтаем?

– Хочу. Никита все равно занят допоздна. Хоть немного
развеемся, – грустно улыбнулась Вера.

– Ну, я поскакала тогда, а то у меня перерыв заканчива-
ется. Начальник злющий, терпеть не может, когда опаздыва-
ют, – сжала ее руку Настя. – После работы созвонимся.

– Созвонимся… – согласно кивнула Вера.
Почти весь остаток рабочего дня она поглядывала на свой

сотовый телефон с надеждой, что Никита позвонит. Спро-
сит, как она себя чувствует. Черкнет сообщение, что любит.



 
 
 

Что скучает. Он часто так делал – писал ей в обеденный пе-
рерыв в магазине романтические сообщения.

Но не сегодня. Сотовый так и не ожил. Вера совсем расте-
рялась. Именно сейчас, когда ей так нужна его поддержка, он
решил поиграть в молчанку. Неужели Никита так расстроен,
что не хочет с ней общаться?

– Насть, можно я сегодня у тебя переночую? – перед вхо-
дом в кондитерскую жалобно спросила она у подруги.

– Пожалуйста, я сейчас одна в квартире. Рауль снова уехал
в очередную творческую командировку. Но мне кажется, ты
зря плохо думаешь про Никиту. Ты ему сообщение отправи-
ла, что ко мне в гости хочешь поехать?

– Он за весь день ни разу мне не позвонил. Хоть бы спро-
сил, как я себя чувствую.

– Может, занят очень? – предположила Настя. – Знаешь,
ты ему в любом случае сообщение отправь, что у меня в го-
стях.

– Ладно, – вздохнул Вера. И снова захотелось разреветься
от обиды.

***
У Никиты день не задался с самого начала. Утро у них с

Верой выдалось напряженное, потом его ждали разъезды по
делам отцовского магазина. Уже по дороге обратно Никита
вспомнил, что за весь день ни разу не позвонил Вере. Он на-
щупал сотовый телефон в кармане зимней куртки, но, к его
ужасу, телефон полностью разрядился. Естественно, заряд-



 
 
 

ное устройство осталось дома. Чертыхнувшись, Никита кое-
как добрался до парковки. Выбрался из машины и быстро
зашагал к дверям магазина.

В холле его встретил менеджер Алексей.
– Лёха, у тебя, случайно, зарядки для айфона нет с со-

бой? – с надеждой спросил Никита.
– Нет. Зато у нас сегодня праздник. Ты же не забыл? У

Иришки день рождения. Идем к столу?
Никите стало неловко. Как он забыл про день рождения

сотрудницы? Совсем эта новость с беременностью его из ко-
леи выбила.

Иришка – менеджер торгового зала. Очень милая девуш-
ка. Расстроится теперь, что управляющий ее не поздравил.
Надо заглянуть к столу, хоть пару слов сказать.

Никита всунул голову в открытую дверь с надписью «по-
сторонним вход запрещен», где был накрыт маленький бан-
кет, и улыбнулся.

– Ириша, с днем рождения тебя! Прости, цветы не успел
купить. Весь день с документацией мотался по городу.

– Да ты что, Никита? Какие цветы? Мне же от отдела вон
какой букет роз подарили! – весело отозвалась именинни-
ца. – Иди, шампанского выпьем.

– Нет, Ириша, я ненадолго. У меня с отцом кое-какие дела
остались незаконченными, не хочу на завтра откладывать.

– Так ты, что, даже не посидишь с нами? – Расстроился
Алексей.



 
 
 

– Мне некогда, – пожал плечами Никита. – Да и Вера дома
ждет. Будет переживать, если я задержусь.

–  Вот она, семейная жизнь. Прощай свобода,  – сочув-
ственно похлопал его по плечу Алексей. – Ну, как знаешь, а
я за шампанским в подсобку побежал.

Петр Николаевич встретил сына в приподнятом настрое-
нии.

– Никита, вот и ты! Останешься на банкет? Ириша такое
жаркое сделала, пальчики оближешь!

– Я не смогу, – упорно повторил Никита. – Меня Вера
дома ждет.

– Так что же ты ее с собой не привез? – расстроено взмах-
нул руками Петр Николаевич. – Мы за ней сейчас машину
вышлем!

– Пап, давай по делу, а? – отмахнулся Никита. Его ужас-
но раздражало, что все вокруг были веселыми и беззаботно
смеялись. Казалось, что после событий прошлого вечера он
вряд ли сможет когда-нибудь вот так бесшабашно веселить-
ся.

– Да что с тобой, Никита? – расстроился отец. – Конец
рабочего дня, какие дела? Сейчас я за шофером для Веры
пошлю, и все будет хорошо! Посидим, шампанского выпьем,
тортик разрежем.

– Не надо за Верой никого посылать. Мы договорились,
что она сегодня сама доберется.

– Ну, вот еще! Что за глупости, сама домой поедет? Ну-



 
 
 

ка, давай, быстро звони ей.
– У меня телефон сел.
– Так я сам ей позвоню! – Не унимался Петр Николае-

вич. – Надя! Где мой сотовый?
– На столе лежит! – Последовал незамедлительный ответ

скучающего кассира.
Никите стало неловко.
– Пап… Не надо посылать никого за Верой. Она себя не

очень хорошо чувствует.

– Верочка заболела? – испугался будущий свекр. – Так что
ж ты молчишь? Может, ей лекарства какие нужны?

– Не заболела она, папа! – поморщился Никита.
– А что тогда? Ну, скажи же! Мы с матерью волноваться

будем теперь.
Никите стало неловко. Вот как про ребенка сказать? Еще

даже и свадьбы не было.
– Сын, ты меня пугаешь своим молчанием. Что происхо-

дит? – не унимался отец.
Никита втянул в себя побольше воздуха. Нет, так больше

нельзя. Надо сказать. Пусть все уже знают, что у них случи-
лась такая неприятная неожиданность.

– Папа, мы с Верой вчера вечером выяснили, что ждем
ребенка. Прости, нам сейчас не до банкетов. Нам с этим те-
перь как-то свыкнуться надо.

Как же тяжело даются слова. Никита испуганно замолчал,



 
 
 

ожидая насмешек и упреков.
Отец притих. На несколько мгновений в холле повисла

гробовая тишина.
– Так значит, я скоро стану дедом? – только и смог про-

изнести он.– Что ж, поздравляю….
Немного помолчал.
– Иди, я тебя обниму. Это ведь такое счастливое событие,

сынок.
Никита помедлил, а потом на мгновение прижался к отцу.
– Мы с мамой, знаешь, как радовались, когда узнали, что у

нас ты будешь? – вдруг вспомнил тот и глаза стали влажны-
ми. – Я от счастья фейерверк заказал в ресторане! Ты смот-
ри, Верочку береги теперь.

– Спасибо, па.
На душе вдруг стало легко. Вера подарит ему малыша, в

котором сольются воедино две частички – его и ее! Оказы-
вается, ему было так мало нужно, чтобы осознать это! Все-
го лишь радостное восклицание отца – и все встало на свои
места.

– Ну, так беги к ней скорее! – махнул рукой отец. – К нам
на выходных на ужин заскочите. Мать ждать будет.

– Спасибо, папа! – улыбнулся Никита. На часах в холле
стрелки показывали начало седьмого, и он очень торопился.
В голове пронеслись воспоминания прошлого вечера, и Ни-
кита поймал себя на мысли, что Вере, наверное, тоже было
нужно его одобрение в тот момент, когда она сообщила ему



 
 
 

о своем состоянии. А он испугался и не поддержал ее. А еще
он ни разу за весь день ей не позвонил. Как же ей, наверное,
обидно…

По дороге домой он заехал в цветочный магазин. Прику-
пил букет самых дорогих роз алого цвета, и все думал, что
скажет Вере, когда она встретит его у порога.

В квартире было темно и пусто. У Никиты внутри что-то
оборвалось. А что, если она расценила его молчание, как то,
что ему не нужен ребенок? Или вообще, решила что-нибудь
сделать, чтобы больше не омрачать их совместную жизнь по-
добными сюрпризами? От ужасных мыслей, с огромной ско-
ростью вращающихся в голове, его прошиб холодный пот.

Включил сотовый телефон на зарядку, прочитал сообще-
ние. От сердца отлегло. Быстро набрал такой родной теле-
фонный номер.

– Верочка, привет. Слушай, ты прости меня, что не по-
звонил за весь день. Замотался по работе, а потом сотовый
сел. Я за тобой сейчас к Насте приеду. Жди меня, хорошо,
любимая?

– Хорошо, буду ждать… – дрогнул родной голос на другом
конце провода.

***
– Ну, вот, это твой суженый-ряженый, – улыбнулась На-

стя, поднимаясь на настойчивый звук дверного звонка. – А
ты говорила, ребенок ему не нужен.

Они с Верой уже второй час подряд пили чай с ароматным



 
 
 

печеньем из новой кондитерской, открывшейся в торце до-
ма, и рассматривали найденные в гугле фотографии малень-
кой, зарождающейся жизни внутри Веры.

Первая паника улеглась, и девушка с умилением рассмат-
ривала маленький, размером с горошину эмбрион на экра-
не ноутбука. Возбужденные голоса в прихожей ее совсем не
трогали. Подумаешь, испугался, не застав ее дома! Она во-
обще сегодня возвращаться не собиралась. У Насти хотела
остаться.

– Вера! – с порога комнаты бросился к ней Никита. – С
тобой все в порядке?

– Да, конечно.
– А с нашим малышом? – не унимался будущий отец.
– Думаю, с ним все хорошо. И у него есть хвостик, – за-

улыбалась Вера, показывая фотографию эмбриона на экране
Никите.

– Хвостик?! – испуганно вытаращился тот на экран ноут-
бука. – Какой еще хвостик?

– Да он потом отпадет, – со смехом пояснила вошедшая в
комнату Настя. – У всех эмбрионов есть хвостики.

– А, ну если отпадет, это хорошо… – настороженно про-
говорил Никита.

– Чай будешь? Мы таких пирожных купили – пальчики
оближешь.

– Не хочу, спасибо. Вер, поехали домой, а? Хватит с нас
на сегодня приключений.



 
 
 

– Поехали, – улыбнувшись, отставила в сторону ноутбук
его будущая жена.

В машине на переднем сидении ее ждали прекрасные ро-
зы, и Вера с восхищением взяла их в руки.

– Это все мне?
– Тебе, – заулыбался Никита. – Ты прости меня, Верочка.

Я вчера так напугался, что повел себя, как настоящий чур-
бан. Я очень сильно тебя люблю. И ребеночка нашего уже
люблю. Не обижайтесь на меня, ладно?

– Нет, что ты… за что обижаться, я ведь сама, не живая не
мертвая весь день от страха была… – коснулась его колючих
щек теплыми ладонями она.

Он потянулся к ней и с нежностью коснулся губами ее губ.
Она обвила его шею руками, прижалась к нему крепко-креп-
ко, и вдруг стало совсем не страшно, что скажет мама. Пото-
му что вот такой он, этот Святой Валентин. Сюрприз им на
годовщину принес. И Вера теперь сама – мама. И нет никого
в ее жизни дороже, чем Никита, и тот маленький комочек с
хвостиком, который с недавних пор появился у нее внутри.
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