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Аннотация
Эта книга о двух подругах, у Александры только начинается

сама жизнь, а у Розы Моисеевны уже есть опыт и оптимизм.
Поэтому на любую ситуацию можно взглянуть с иронией. В
сборник вошли произведения: «Беговая Лошадь», «Беговая
Лошадь, или Десять лет спустя», «Беговая Лошадь, или Праздник
начинается».



 
 
 

Часть 1. Беговая Лошадь
Ноябрь 2002 года. Лондон.
Город украшали к Рождеству…
Мы сидели с подругой на углу Пикадилли, за бокалом ви-

на в тихом, уютном ресторанчике, смотрели на пёстрое мель-
кание людей и обсуждали наши планы: посетить музеи, по-
гулять по паркам, побродить по старому городу. Впереди це-
лая неделя.

И вдруг Марина округлила глаза и вскрикнула:
–Ой, ой …, белка!
–Больше не пей Марин!
–Нет, правда …белка!
Я повернулась и посмотрела куда она таращилась.
–Это же хорёк! Милый хорёк, Марин.
Маленький хорёк сидел спокойно у барной стойки и грыз

баранье ребрышко.
Меня и Марину это сцена очень рассмешила, мы вели се-

бя слишком шумно и развязно.
Окружающие стали обращать на нас внимание и оборачи-

ваться.
–Russian, – сказал кто-то из посетителей.
Официант направился в нашу сторону, а хорёк продолжал

расправляться со своей добычей всех игнорируя.
–Ещё вина? ― предложил официант.
–Yes, – ответила Марина.
Атмосфера вокруг нас оживились. К нашему столику по-



 
 
 

дошел мужчина, и предложил пообедать завтра, явно обра-
щаясь к Марине. Я успела рассмотреть его. Это был симпа-
тичный молодой человек, со вкусом одетый. Похож на ари-
стократа…

На следующий день, я встала рано утром, Марина еще
дрыхла. После завтрака я присоединилась к нашей группе,
которая дожидалась начала обзорной экскурсии по Лондону.

Группа была малочисленная, четыре семейные пары, я и
еще одна не молодая современная дама. Лицо её излучало
оптимизм. В минибасе мы сели рядом. Дама оказалась болт-
ливая:

–Роза Моисеевна! ― представилась она.
–Александра… можно Саша.
–Мы прилетели с дочкой и внучкой, они уже четвертый

раз здесь, поэтому наши маршруты не совпадают, – улыбаясь
сообщила Роза.

–А я с подругой, только она спит!
Последующие дни мы проводили вместе.
По Британской национальной галерее я и Роза ходили за

нашим гидом, всё время отставая.
Роза Моисеевна мне безостановочно что-то нашёптывала.

Ее жужжание мешало слушать экскурсовода.
–Беговая лошадь маркиза Рокингема «Жеребец Уистл-

джакет», Джорджа Стаббса ― одна из не многих картин…, –
Роза Моисеевна вы мешаете мне проводить экскурсию, вам
не интересно?



 
 
 

–Что вы, голубушка, очень интересно, извините.
Через минуту Роза Моисеевна опять начинала шептать

мне в ухо, но её монотонное гудение было слышно всем при-
сутствующим.

–И не вспомнишь всего через двадцать лет, столько му-
зеев у тебя ещё будет, на главное смотри, – Роза показывала
мне на картины и тащила в другую сторону.

В один из дней мы поехали в Хэмптон-Кортский Лаби-
ринт, маршрут проходил через Нулевой меридиан Гринвича.
Там Роза Моисеевна предложила мне прогуляться самосто-
ятельно.

Мы оторвались от группы и болтались сами по себе, но
перепутали время сбора. Все уже сидели в автобусе.

–Роза Моисеевна, вы где были? Мы вас ждем уже полчаса.
Лабиринт скоро закроют.

–Милочка, я очень виновата. С часами что-то, время ви-
димо не перевела.

Когда мы приехали к Лабиринту, касса закрылась. Гид по-
вёл нас в Паб напротив и заказал всей группе Британский
Сидр. Мы слушали рассказ гида, потягивая яблочный напи-
ток, а из окон обозревали грабовые деревья, которые состав-
ляли ансамбль садово-паркового искусства.

Роза Моисеевна экскурсовода не слушала и увлеченно
рассказывала мне про своего любимого племянника:

–Сашенька, деточка, Георгий такой положительный, толь-



 
 
 

ко с первой женой не повезло… Я Вас обязательно позна-
комлю.

–Да, да, да … а чем он увлекается?
–Он такая возвышенная натура … Правда один год не до-

учился, отчислили из Института … и работу часто меняет
… ищет себя … с начальством недопонимание, потому что
он очень принципиальный … Жорик щепетильный, гордый,
маму очень любит, а она в нем души не чает… Мамина ра-
дость.

–А мама чем занимается? ― уточнила я.
–А у мамы ювелирная фабрика на Урале.
–Хорошо… я подумаю.
–Что тут думать?!
С дальнего стола донесся чей-то бас:
–Роза Моисеевна, а мама замужем?
–Борис, мы с Вами об этом потом поговорим.

Роза Моисеевна была неутомима. В наше свободное вре-
мя мы куда-то бежали либо шли покупать сувениры. Как-то
раз она подошла к гвардейцу и задала вопрос:

–МЭГЭЗИН Ти-и?
Гвардеец посмотрел на неё с интересом:
–Can I help you?
Но Роза Моисеевна махала руками и повторяла:
–МЭ-ГЭ-ЗИН ТИ-И, МЭ-ГЭ-ЗИН!! – каждый раз прого-

варивая фразу громче и с непонятным акцентом.



 
 
 

Гвардеец удивленно смотрел на неё и пытался сообразить,
что от него собственно хотят.

–Блин, ну как тебе объяснить, ТВАЙНИНГ, ТВАЙНИНГ!
Ну чай, чай.

Она изобразила «чаепитие», поднося правую руку ко рту,
левой рукой изображая блюдце.

–А-а, tee shop? OK, mam.
И мы в сопровождении гвардейца, пошли через старый

Лондон к самому знаменитому магазину Британского чая.
–Сашка, смотри какой мех на шапке, мне бы шубу из та-

кого меха. Интересно, где они шкуры берут?

Целый день мы были в бегах за сувенирами и подарками.
К вечеру попали в огромный магазин в центре Лондона,

пробежали по всем этажам, купили несколько вещей, спу-
стились в отдел с едой и взяли нарезки из продуктов. Разме-
стились у барной стойки рядом с отделом и заказали кофе.
Перед нами стояла табличка «Со своей едой нельзя» с соот-
ветствующим рисунком. Роза Моисеевна бойко разложила
нарезку. Бармен указал на табличку и с улыбкой подал две
чашки кофе:

–Don’t eat. Thanks.
–Иди, иди, милый, без тебя разберёмся.
Роза улыбнулась и положила ветчину на язык. Она поста-

вила передо мной бутерброд, а свой поднесла ко рту, и тут
на её плечо легла рука. Мы обернулись. Рядом стоял поли-



 
 
 

цейский:
–Follow me, please.
–Что он хочет, этот лось, дамам не дают поесть.
Полицейский вывел нас из магазина и показал пальцем

на рот, а потом на кафе. Роза Моисеевна подошла к кафе с
двумя надкусанными бутербродами и стала изучать меню:

–Так, это одуреть можно от таких цен! – Тыча пальцем в
меню, сказала Роза, ― Вон скамейка пойдем.

Роза Моисеевна, положила мне в руку бутерброд и сказа-
ла:

–Придётся есть в сухомятку!

В последний день мы гуляли по старому городу и случай-
но забрели в многолюдные трущобы.

Роза Моисеевна вцепилась в мою руку:
–Куда нас занесло, тут прибьют и никто не заметит.
–Спокойно, Роза Моисеевна, не паникуйте. Я вас выведу.
Мы пытались дойти до ближайшего метро. Вдруг она за-

вопила:
–Гр-а-а-б-я-я-т! Этот гад в мою сумку залез!
–Что случилось?
–Вот тот, – Роза Моисеевна показывала на бегущего от

нас человека, – деньги вытащил. Все! Все деньги!
Роза стояла с расстегнутой сумкой, а на замке молнии ви-

село колье с бриллиантом!
–Сашка, ты только дочке не говори! Она меня просила



 
 
 

деньги и украшения оставлять в отеле! Хорошо, что колье за
замок зацепилось, этот бандит не смог его умыкнуть.

Мы вскоре выбрались из обшарпанного квартала и напра-
вились в театр слушать оперетту «My beautiful lady».

Роза Моисеевна одела своё колье, и счастливая пошла в
зал.

С Мариной мы так толком и не виделись за эту неделю.
Когда я уходила она спала, а когда приходила её еще не было.

За эти годы я побывала во многих местах, но Роза Мои-
сеевна и её Лондон ― это на всю жизнь.

Часть 2

Я работала и училась. Училась и работала. Очень ждала
новогодних каникул. В один из дней, перелистывая свою за-
писную книжку, увидела: «Роза Моисеевна ― Лондон».

Я вспомнила наши веселые приключения в Лондоне и на-
брала ее номер:

–Роза Моисеевна, добрый вечер!
–Алло, алло. Говорите громче, я на улице здесь шумно и

плохо слышно.
–Роза Моисеевна, это я, Александра. Мы с Вами в про-

шлом году в Лондоне отдыхали.
–Сашка, привет! Как поживаешь? Какие планы? Я сего-



 
 
 

дня думала с кем бы мне поехать отдохнуть?
–Планов нет, в отпуске давно не была, но очень хочется!
–Давай поедем в Австрию, в горы. У меня дочка с внучкой

в том году там была. Им очень понравилось.
–Вы на лыжах катаетесь?
–Нет. Но там так красиво. Горы, свежий воздух, кухня хо-

рошая.
–Но я не умею кататься!
–Отлично, зачем нам лыжи, будем гулять.
–В горах я не была! Поехали, я не против.
Через неделю мы прилетели на курорт. Разместились в

двухместном номере. И пошли прогуляться по окрестно-
стям.

Австрийский городок располагался у подножия гор и был
заполнен лыжниками. Симпатичные магазины, уютные ре-
сторанчики украшены были рождественскими гирляндами.

–Отметим приезд? – спросила Роза Моисеевна.
–Давайте, я за.
Мы зашли в ресторанчик, посетителей не было. Ощуща-

лась атмосфера тепла и уюта. Хозяин нам принес шипящие
и сочные сардельки с румяной картошкой и по кружке тём-
ного пива.

Это было так вкусно, что мы проглотили всё моментально
и попивая пиво болтали:

–Знаешь, Саш, когда ты мне позвонила, я сразу решила,
что мы с тобой куда-нибудь сгоняем. Я не могу сидеть дома,



 
 
 

начинаю болеть. То сердце заколет, то давление скаканёт.
–Роза Моисеевна, у Вас столько энергии и жизнелюбия,

скучать некогда.
–Я одна живу, муж умер. У дочки своя семья, они конеч-

но обо мне не забывают, но я им не нужна. Я это чувствую.
Муж был моим другом, как он ушел, осталась одна. Чтобы
не сойти с ума, я стараюсь всегда себя чем-нибудь занимать.
То театры, то магазины, но самое любимое мое увлечение ―
это поездки в дальние страны. Новые люди, новые картинки,
другая обстановка.

–Я тоже одна живу, можно сказать ночую. Утром работаю,
а вечером учусь, – поддержала я беседу. ―Родители меня
не воспитывали. Им некогда было, свою жизнь устраивали.
Жила у бабушки с дедушкой. В Институт поступила, рабо-
тать начала. На личную жизнь времени совсем нет.

–Сложно встретить человека и увидеть в нем друга. Ис-
кать будешь не найдешь, -ответила Роза. – Вот возьми мою
сестру к примеру. Замужем была год. Сына родила – Жори-
ка. Воспитала под себя. Трусы без помощи мамы надеть не
может. Женила, потом развела. Но у неё смысл в жизни есть,
мальчик всегда рядом. Нет ощущения одиночества.

–Роза Моисеевна, пойдемте спать, а то мне грустно стало.
–Тебе чего грустить, молодая ещё. Все глупости впереди,

и хорошее будет.
–Счет принесите пожалуйста, ―обратилась Роза к хозяи-

ну ресторана.



 
 
 

На следующее утро я встала рано. Роза Моисеевна уже
проснулась и оделась. Она пребывала в отличном располо-
жении духа.

–Собирайся, Сашенька, спустимся кофе попьем и в горы!
–Вы планируете брать лыжи?
–Я пойду прогуляюсь. Лыжи никуда не денутся. Посмот-

рю, что здесь интересного.
Я вышла из отеля. Рядом тихо журчала речка. Утро было

ясное. На белоснежном снегу играли солнечные зайчики.
Несмотря на раннее утро, лыжники стекались к канатной

дороге.
Я взяла в аренду сноуборд и пошла на подъемник.
В сопровождении инструктора приехала на ученическую

трассу длиной пятьдесят метров.
Надев ботинки, ощутила резкий дискомфорт. Ноги подо-

гнулись. Я пристегнула сноуборд.
Инструктор сиял:
–Good?
–Yes, – ответила я и изобразила дурацкую улыбку.
Меня подвезли к группе таких же начинающих. За день

мне удалось самостоятельно спуститься несколько раз с гор-
ки. К вечеру начали трястись коленки и болеть мышцы.

Я с трудом дошла до ресторанчика на склоне горы. В нём
меня ждала Роза Моисеевна с бокалом глинтвейна. Она рас-
положилась на террасе, откуда открывался вид на заснежен-



 
 
 

ные горные вершины:
–Сашка, полюбуйся, какая красота. А ты всё на своей дет-

ской горке ползаешь?
–Еле-еле до вас доковыляла.
–А зачем ты сноуборд взяла? На лыжах бы каталась?
–Да страшно с таких гор съезжать.
–Завтра с тобой пойду, за компанию.
–Роза Моисеевна, может не будете рисковать? Здесь смот-

ровые площадки с ресторанчиками и тропинки для пеших
прогулок. Можно по ним маршруты прокладывать.

–Нет Сашка, пойду с тобой, мне самой интересно с горки
скатиться.

На следующей день, я шлепала в ботинках, а на плече у
меня лежали громадные лыжи.

Роза Моисеевна, шла рядом. У неё и лыжи были покороче,
и настроение пободрее.

Она была абсолютно спокойна, и болтала без умолку. Я её
не слушала, только поддакивала.

При входе на подъемник, я взяла схему горнолыжных
трасс. Мы сели в кабинку и начали изучать карту:

–У каждой трассы свой цвет и они разные по уровню
сложности, ― прошептала я Розе Моисеевне на ухо.

–Прекрасно, сейчас выйдем на первой остановке и разбе-
ремся.

–Но к каждому склону ведёт свой подъемник, а на какой



 
 
 

сели мы?
Кабинка поднималась все выше и выше, а спуски стано-

вились все круче и круче.
Высадили нас на самой сложной трассе. Оказалось,

что  фуникулёр на таких трассах работает на подъем, спу-
ститься можно только на лыжах.

Страх и ужас сковал меня. Роза Моисеевна молчала, вы-
ражение лица было серьезное.

–Саш, и куда мы попали? Как отсюда вернуться обратно?
Лыжи я так понимаю нас не спасут. Надо ждать помощи. Тут
один вариант – вертолет. Подцепят нас с тобой на трос и по-
волокут, двух кляч, вниз. А мы будем болтаться, как шары
на новогодней ёлке.

Лыжники выходили из кабинки и без остановки слетали
со склона.

Я села на снег и подползла к краю горки.
–Что там интересного? – спросила Роза Моисеевна.
–Вы знаете, ничего, что помогло бы нам? Очень крутой

спуск, почти ледник.
Роза Моисеевна, наблюдала за горнолыжниками, которые

свободно скользили по склону.
–До финиша километра два, будем спускаться.
–Как, Роза Моисеевна, на чём?
–На лыжах, сядем на попу и потихоньку, потихоньку до-

мой.
Лыжи поставили на ребро и стали сползать на пятой точ-



 
 
 

ке. Лыжи были очень тяжелыми, и скользили при каждом
движении. Нам приходилось прилагать такие усилия, что
темнело в глазах.

–Черт, с этими лыжами! Давай их отстегнем, внизу потом
заберём, – кричала Роза Моисеевна.

Через час мы доползли до работающего фуникулёра, ко-
торый ехал вниз, и ввалились в кабину.

–Ты знаешь, Саш, а мне понравился спуск. Только лыжи
мешали.

–Я вся насквозь промокла, у меня зуб на зуб не попадает,
Роза Моисеевна.

–Сейчас в отель, переоденемся и в ресторан. Я после та-
ких приключений жутко есть хочу.

В ресторане мы взяли баранью ножку с зеленой фасолью
и грушевый шнапс.

После первого глотка, напряжение прошло и тело напол-
нилось теплом. У Розы Моисеевны был бодрый вид и хоро-
шее настроение:

–Ты знаешь, Сашенька, мне здесь очень нравится. А вот
когда на попе сползала, то сильно ругала себя. Думала, что
помру!

–Я вообще ни о чем не думала, Роза Моисеевна. От стра-
ха, даже губу прикусила.

–Мне так хорошо сейчас, Сашка, словно заново родилась.
Вчера голова весь день болела, а на вершине, всё как рукой
сняло. Правда сидеть больно.



 
 
 

–Вы знаете, а у меня болит всё тело. Не нужны мне эти
лыжи.

–Завтра пойдем в спа-центр – бассейн, сауна и массаж.
Не могу забыть спа-комплекс в Сен-Мало. Вода в бассейнах
морская, термальные источники, водные процедуры, грязе-
вые ванны. Сидишь на террасе, пьешь травяной чай и смот-
ришь на океан.

–Роза Моисеевна, здесь не Сен-Мало, но в бассейн и сауну
– с удовольствием.

Утром, мы направились вдоль реки. Это была даже не ре-
ка, а речушка с прозрачной голубой водой. Вскоре вышли к
смотровой площадке. Рядом стояла кофейня.

Мы зашли и сели у окна. Нам принесли горячий Меланж
и твороженные клецки, фаршированные абрикосом.

–Как здесь хорошо! Люблю запах кофе по утрам! – сказа-
ла Роза. – Но после обеда идем в спа-центр.

–Я, Роза Моисеевна, всегда рада составить вам компанию.
В спа-комплексе царила атмосфера торжественного спо-

койствия. К нам подошла милая девушка и помогла офор-
мить абонемент и проводила нас в раздевалку.

Бассейн был похож на лабиринт, с массажными струйка-
ми воды.

Мы прошлись по нему от начала до конца, тело щекотало.
Было немного зябко.

–В баню пошли, погреемся, – сказала я.



 
 
 

–Не пошли, а побежали, – и Роза быстро засеменила в сто-
рону бани.

В банной зоне была табличка «Без плавок». Мы заверну-
тые до ушей в полотенце и зашли в сауну.

–Снимайте полотенце и садитесь на него вместе с нога-
ми, – обратилась к нам женщина.

Роза Моисеевна разлеглась на скамейке, обернув голову
полотенцем:

–О как хорошо, минут десять побалдею. Сашка, если за-
дремлю, разбуди!

Я села на полотенце и расслабилась.
Через минуту открылась дверь и зашел пожилой мужчина,

абсолютно голый.
–Роза Моисеевна, вставайте. К вам пришли.
Роза поднялась и … опять легла.
–Сашка, я привыкла к таким баням, к тому же он старый.

Не обращай внимание и не реагируй ни на кого. Ты париться
пришла, а не на смотрины. Будь естественной. Ещё минут
десять посидим и пойдем физиономию глиной мазать.

Последние дни мы гуляли и принимали процедуры. Наше
пребывание подходило к концу.

Мне было грустно от того, что Розы Моисеевны вскоре
не будет рядом. Её непосредственность и жизнерадостность
мне импонировала. Розе тоже было комфортно со мной, был
рядом человек, которого она опекала. Она вернется домой и



 
 
 

опять будет не находить себе места, развлекая себя походами
в театр и музеи.

–Знаешь, Сашка, неделя с тобой – это счастье для меня.
Ты мне близкий человек, родственная душа.

–Не надо, Роза Моисеевна, я сейчас разрыдаюсь.
–Я тебе разрыдаюсь, пойдем поужинаем.
В ресторане было оживленно. Весёлые компании и семей-

ные парочки отдыхали спокойно и беззаботно. Мы сидели за
столиком около окна, откуда открывался завораживающий
вид на огни поселка, заснеженные ёлки и летящие снежинки.

Роза заказала нам коктейли из белого вина с соком черной
смородины и сырную закуску.

–Понимаешь, Сашенька, в молодости одиночество – это
недопонимание другого, или глупая заносчивость. – А по-
том, новые встречи, череда событий… Что-то мы выносим
из хорошего и плохого. А чаще из-за себялюбия, мы повто-
ряем свои ошибки и не хотим понять, чего от нас хотят. Де-
ло-то не в других, а в нас. Когда рядом с тобой человек, ты
его не ценишь. Когда он уходит, ты начинаешь понимать, что
уходит частица тебя. А кто виноват? Вот и думай, и цени, то
что тебе даётся…Не будь дурой!

Я не знала, что сказать…

Часть 3

Уже смеркалось.



 
 
 

Был теплый майский вечер. Я медленно шла с работы до-
мой. Зажужжал телефон.

–Сашка, привет! Как дела?
–Ой, Роза Моисеевна! А я диплом защитила!
–Умничка, поздравляю!
–Появилось масса свободного времени! В отпуск собира-

юсь.
–Едем на две недели?
–Едем… А куда?
–На океан, Атлантический.
–Это далеко, Роза Моисеевна?
–Да нет, рядом. От Парижа часа два.
Мы прилетели в Париж.
–Сестра с сыном тоже во Франции, – рассказывала Роза.

―Но мне с ними путешествовать не интересно. Я им сказа-
ла, что занята. Если не возражаешь, Сашенька, в Бретань по-
едем, а то точно в Париже не ровен час столкнемся.

Мы сели на поезд Париж – Сен-Мало.
–Фра-а-нция, – на распев прошептала я. ―Две недели на-

зад такое и представить не могла, Роза Моисеевна, в Париже,
можно на обратном пути остановиться.

–Обязательно. И на Башню, и в Лувр, и в театр сходим на
комедию.

Поезд ехал так быстро, что в туннелях закладывало уши.
Сочные поля, черно-белые и рыжие коровы на холмах, ров-
ные ряды ветряков мелькали за окном.



 
 
 

Через два часа подъехали к вокзалу Сен-Мало.
Мы вышли из поезда. В воздухе ощущался запах моря. На

город опускался вечер.
–Дыши полной грудью, – воскликнула Роза.
–Скорее бы море увидеть.
–Не море, а океан. Две разные стихии. Океан – это совсем

другое. Простор, огромные волны, приливы и отливы.
–Ясно, Роза Моисеевна. Но всё-таки поскорее посмотреть

хочется на океан.
–Посмотрим… Магазин открыт? ― Роза Моисеевна по-

казывала на светящую вывеску. ―Поесть купим, а то голод-
ной спать я не могу и вещи положим в апартаментах.

В магазине мы стали изучать полку с Бретонскими това-
рами – крепы, галеты, солёное масло, сыры, конфитюр. Взя-
ли всего понемногу.

Апартаменты располагались в старом городе.
Старый город по периметру окружен высокой стеной.

Волны океана омывают стены с трех сторон.
Мы вошли в город через главные ворота и очутились на

центральной площади. Из ресторанов лилась музыка, люди
сидели за столиками разговаривали и смеялись. Толпились
туристы и что-то оживленно фотографировали.

–Я думала здесь вечером тихо и спокойно.
–Здесь уже давно спокойно. Вот когда здесь Корсары жи-

ли, посторонние сюда опасались заходить. А теперь только



 
 
 

их правнуки и легенды о доблестных подвигах бесстрашных
и грозных морских разбойниках французского короля.

Из окон открывался вид на океан. Я выглянула в окно. В
комнату ворвался шум волны. Я долго всматривалась в тем-
ную даль. Луна появилась на горизонте и осветила водную
гладь.

–Роза Моисеевна, Вы слышите?
Но она разложила на столе крепы и намазывала на них

густую сметану.
–Сашенька, тебе конфитюр или сыр положить? – Роза об-

лизнула ложку со сметаной. – Все-таки сметана, здесь вкус-
ней. Налегай на продукты. Соскучилась я по французским
сырам. Нужно было Сидр взять, но с чаем тоже неплохо.

Утром мы проснулись от ударов колокола. Город оживал.
–Роза Моисеевна, так хочется круасанов на завтрак.
–Собирайся. Вдоль побережья много ресторанчиков. Там

и позавтракаем.
За крепостными стенами дома длинной лентой вытяну-

лись вдоль побережья.
Мы шли по набережной. Ранним утром начинался при-

лив. Ревущие волны накатывали и через волнорезы с шумом
выплескивались на берег.

–Роза Моисеевна, это шторм?
–Нет Сашенька, это легкое волнение. Чем сильнее при-

бой, тем больше воздух насыщается целебными ионами, ды-



 
 
 

ши глубже, – кричала мне в ухо Роза Моисеевна.
Удар! Пауза! Огромные волны разбивались о стены и на-

летали на каменную набережную, создавая водопады и фон-
таны воды. Воздух был полон брызг.

–Какая силища, но как они ласково падают на берег, – ра-
достно сообщила я.

Тут большая волна окатила нас и чуть не сбила с ног.
–Похоже я промокла, как «ласково» меня приложили…

пойдем сохнуть, вот на ту солнечную веранду, – Роза Мои-
сеевна указала на кафе на первом этаже старинного дома.

Мы увидели сёрфера, который стоял спокойно и смотрел
на накатывающие волны.

Постояв некоторое время, он начал спускаться к стихии,
лег на воду и стал скользить на гребне. Волна присмирела
под ним и начала подбрасывать его, а потом ловила и уноси-
ла к горизонту.

Мы расположились на террасе и смотрели на яхты и ката-
мараны, стоящие у причала. На некоторых кто-то мыл палу-
бу, а кто-то сидел в шезлонге.

–Во время отлива можно прогуляться на остров, – Роза
Моисеевна указала на форт, который утром омывался водой.

–Роза Моисеевна, может быть по крепостной стене прой-
демся?

–Обязательно, пей кофе, дружочек, – Роза продолжала на-
блюдать за сёрферами. – Вот она, либертэ и независимость!



 
 
 

Мы забрались на стену.
Скалы, форт, волны, с одной стороны, а древний город с

другой. Во многих местах были спуски как на улицы города,
так и на пляж.

–Купальник хочу себе купить, и зонтик от солнца, рас-
цветка бретонская нравится, я думаю она меня будет строй-
нить, – Роза Моисеевна, смотрела в сторону города и пока-
зывала мне на магазинчики.

В магазине Роза оживилась. Помимо купальника и зонти-
ка ей понадобились кофточки, маечки, шарфики. Она ходи-
ла вдоль рядов, внимательно перебирая товар на вешалках:

–Ты посмотри какая милая, надо примерить.
В примерочную кабинку она вошла с кипой одежды.
Через минуту Роза Моисеевна вышла в пестрой кофточке

с оборками.
–Сашенька взгляни, по-моему, тянет спину.
–Роза, это мой размер. Надеюсь ты мне её уступишь? –

улыбаясь сказала шикарная дама.
–Софочка !?… Не ожидала тебя здесь встретить.
–Розочка, ты не изменяешь своим привычкам. Сначала

дел много, не поеду. А на следующий день в Нью-Йорке,
Лондоне или ещё где-нибудь, ― и дама подняла брови ло-
дочкой.

–Рада тебя видеть, сестрёнка, – Роза чмокнула сестру в
обе щеки. – А где Жорик? Неужели один ходит?



 
 
 

–В кафе его засадила, пусть мальчик покушает. А то с утра
по магазинам, проголодался совсем.

–Твой мальчик, все сумки за тобой таскает? Пятый деся-
ток уже. Женить его пора. У меня невеста. Вот познакомься.
Рекомендую.

–Соня,  – представилась она и протянула мне руку.
― Очень рада.

–Саша, – улыбнулась я.
–Нам бы тоже не мешало перекусить, – и Роза Моисеевна

понесла все вещи на кассу.
–Роза, давай я заплачу. Ты позволишь?
–Плати, я не против.
Мы вышли из магазина.
–Вечером идём в ресторан, – сказала Соня властным го-

лосом.
–Отлично, – произнесла Роза, – Софочка, без изумрудов,

сильву-плиз. А то у меня аппетита не будет.
Мы шли в сторону дома.
–Не ожидала ее встретить. Соня всегда со своим велико-

возрастным сыночком отдыхает, – Роза задумалась. ― Мо-
жет винокурню предложить? … Не хочется с ними болтать-
ся.

–Роза, а где винокурня, далеко?
–Да нет, часа два на машине или на автобусе. Там виски

делают из гречки. Соня виски любит, да и Жорик тоже к та-
ким напиткам неравнодушен.



 
 
 

–А Жорик женат?
–Был, недолго. Мама решила, что она ему не пара. Соня

в их семье все решает, куда и с кем.

Вечером мы пришли в ресторан.
Ресторан находился на центральной площади, около глав-

ных ворот.
Столики занимали большую часть площади, а напротив

расположились художники. Туристы медленно прогулива-
лись и разглядывали картины с портретами и морскими пей-
зажи.

За столиком у окна сидела Софья с упитанным, лысею-
щим брюнетом. Одет он был в поло и джинсы. Его лицо на-
поминало сочную грушу, на которую нацепили круглые оч-
ки. Вид был наигранно-надменный. В руке он держал чет-
верть надкусанного багета.

Роза Моисеевна раскинула руки, чтобы обнять любимого
племянника:

–Жорж, милый мой, ну здравствуй!
Жорж не переставая жевать:
–Тетя, привет. Вы опять опаздываете, сколько можно

ждать?
–Жорик, не переживай, ты успеешь съесть двойную пор-

цию антрекота с картошкой, лучше тёте место, с видом на
площадь, уступи.

Жорик недовольно пересел.



 
 
 

На столе стояла бутылка белого вина и плато из морепро-
дуктов, которое украшали: устрицы, лангустины, креветки и
лобстеры.

–Розочка, Вы давно приехали? – спросила сестра. – Такая
встреча! Жорик, поухаживай за дамами, пожалуйста.

–Вчера приехали, Софочка! – и Роза взяла бокал с холод-
ным белым вином.

–Мы в Сен-Мало вторую неделю. Морские ванны в спа-
центре ― шедеврально! Я помолодела лет на пятнадцать.
Жоржа за моего ухажера стали принимать. Похудел мой
мальчик. Брюки чуть не потерял, – засмеялась Соня. ― Се-
годня мы пошли гардеробчик обновить. Как это оказалось
кстати.

–Здесь недалеко производство виски? ― перебила ее Ро-
за.

–Дааа?! Чудно. Жора, ты слышал?
–Ну так, поедем. А вы тётя, надеюсь с нами?
–Зачем я тебе нужна? Сашеньку возьми.
–Я, Роза Моисеевна, очень бы хотела посмотреть на вино-

курню, но к сожалению, – тут я взяла паузу, – записалась на
курсы серферов и завтра первое занятие.

–Что ты мелешь, какие серферы,– прошептала мне на ухо
Роза.

–И Роза Моисеевна тоже записалась. Так, что завтра мы
идём плавать.

Соня удивленно посмотрела на сестру.



 
 
 

–Роза ты в своем уме? Я понимаю острых ощущений хо-
чется, но на доске по воде? Ты же себя погубишь. Одумайся!

–Нет, все решено. Именно завтра и на доске !!!
–Дело твоё, а я ещё нужна. Вот он сидит, чадо мое. Кушает

с аппетитом.
Жора оторвался от тарелки с мясом:
–Да, мамуля!
–Не спеши, ешь медленней! Твоя тётка Роза трёхнулась.

Ты уловил?
–Да пусть плывет, не потонет.
–Жорик, ты на что намекаешь? – насторожилась Роза.
–Да не на что. Хотите плывите, хотите виски поедем де-

густировать.
–Да, Жорик, ты всегда был добрым мальчиком.
Мне стало тоскливо, и я прошептала незаметно Розе:
–Нам, наверное, пора уходить? Не могу наблюдать, как он

жрет.
–Ну, милые мои, нам с Сашей завтра надо быть в форме.
–Жаль, только наметился приятный вечер. А мы завтра с

Жоржом на винокурню махнем.
Софья с Розой расцеловались. Жорик что-то промычал.

Утром аромат свежего хлеба ворвался к нам в комнату.
Я проснулась рано и спустилась за багетом. Горячий хлеб,
соленое бретонское масло и крепкий кофе ― мы смаковали
и наслаждались незатейливым завтраком.



 
 
 

–Роза Моисеевна, я не шутила. Вчера видела указатель
«Школа серферов». А решение приняла за ужином. Хочу по-
пробовать или на доске, или на катамаране, или на шар-а-
вуале.

–Сашенька, ты правильно поступила, – Роза Моисеевна
рассмеялась. ― Будем выходить из зоны комфорта. Пожа-
луй, я рискну составить тебе компанию.

Мы шли по широкому пляжу. Песок был твердый и пере-
ливался цветами радуги.

–Сашуля, а у города есть второе название Изумрудный бе-
рег. Посмотри, как отражаются домики в песке.

Мы шли по зеркальной поверхности влажного и плотного
песка.

Около «Школы серферов» вдоль набережной стояли
стройными рядами катамараны. Рядом с ними находились
молодые люди. Они цепляли катамараны к квадроциклам и
отвозили их к воде.

Мы зашли в школу узнать о занятиях. Оказалось, что се-
годня днем отплывает группа на катамаранах в сопровожде-
нии инструктора. До начала занятий времени оставалось не
много. Мы решили расположиться на скамейке возле школы.

–Роза посмотрите, как на «char-a-voile» по песку рассека-
ют!

–На волне под парусом хочется, – Роза Моисеевна указала
на пеструю группу виндсерферов. – Красиво скользят! Ка-
кая скорость! На катамаране поплывем. Ты будешь парусом



 
 
 

править, а я рулить.
Поплавали мы на славу. Занятия закончились к вечеру.

Зашли в первый ресторан и заказали кастрюльку мидий, кар-
тошку фри и бутылку белого вина.

–Роза Моисеевна, как Вы?
–Хорошо, что на нас были спасательные жилеты. Когда

мы перевернулись, думала потону! ― счастливая Роза отки-
нулась в кресле и залпом выпила бокал вина.

–Я за вас перепугалась, когда вы в воду бултыхнулись.
–Вот потрогай шишку на затылке. Голова не болит, но

чувство странное: будто не со мной это произошло. Я как в
воде оказалась, сразу шок испытала. Думать начала о кончи-
не своей безвременной. Пока мачтой по башке не получила.
И тут сразу в себя пришла, и бороться за жизнь стала.

–Завтра не пойдете?
–Ты, что Сашка ?!!! Обязательно пойдем. Это незабывае-

мое удовольствие. Я словно второй раз родилась.
Мы проплавали всю неделю. Розе это очень нравилось.

Она перезнакомились со всеми инструкторами и вечером
угощала их пивом. Они называли ее Роза, хвалили мастер-
ство навигации, а в последний день не взяли с нас денег за
обучение. Роза получила в подарок капитанскую фуражку и
клубную курточку, а я как помощник капитана ― майку с
логотипом школы.

В выходные на Ипподроме намечались скачки. Афиши



 
 
 

были на каждом шагу.
–Похоже ― для города, это яркое событие. ― Роза Мо-

исеевна оживилась. – Почему бы нам не сходить? Лошадок
посмотрим, ставки сделаем.

В субботу, утром на Ипподроме всё бурлило.
Зрителей было очень много. В кассы выстроились длин-

ные очереди.
–Посмотри, как здесь интересно. Сейчас пару ставок сде-

лаем, и в ресторане засядем. Там обзор лучше.
Владельцы лошадей чинно прогуливали своих любим-

цев. Беговые лошади были поджарые и ухоженные. В каж-
дом движении скакунов чувствовалась энергия. Рядом с ло-
шадьми находились жокеи.

–Какие они маленькие, как дети. Их специально отбирают
по весу, – заключила Роза.

–Так для лошади комфортнее, бежать легче, – дополнила
я.

–На фаворита нет смысла ставить,  – размышляла Роза
Моисеевна, – чтобы сорвать куш, нужно на аутсайдера став-
ку делать. Коэффициент призовых самый высокий. Или во-
обще сразу на пару лошадей…

Забегов было много. Мне хотелось насладиться зрели-
щем, а Роза Моисеевна, разрабатывала стратегию, анализи-
ровала. Забеги не пропускала, пробовала все виды ставок.

–Сашка, я и не думала, что так вымотаюсь, как беговая
лошадь, – она была румяная и счастливая. ― Эх, интуиция



 
 
 

подвела!
На следующий день, рано утром мы сели на поезд и уехали

из Сен-Мало.
В Париже мы пробыли пару дней. Погулялись, сходили в

театр.
–Роза Моисеевна, я уже скучаю по Сен-Мало.
–Мы туда обязательно вернемся и думаю очень скоро…

Часть 4. Беговая лошадь, или Десять лет спустя.

Мне всегда хотелось выучить французский язык. У меня
было много попыток. Ходила на курсы, училась по интерне-
ту, покупала самоучители. Знаний не прибавлялось.

За это время – вышла замуж, родила ребенка, развелась.
Желание выучить язык Мольера не оставляло меня.

Иван подрос и пошел в школу. Вечерами мы смотрели
фильмы на французском. Я не заметила, как сын стал осва-
ивать язык. Так ловко у него получалось, что он со временем
перешел во французскую школу.

–Сашка, алло…алло, ты чего там, уснула? ― бодрый го-
лос звенел в трубке.

–Роза Моисеевна, как хорошо, что позвонили.
–Вы на каникулы куда собираетесь?
–Не знаю, меньше недели осталось …, – рассеянно про-

должала я.
–Я знаю! Поедем в любимый город.



 
 
 

–В Сен-Мало?
–Разумеется, собирайтесь!
–Я Вас обожаю, не даром вам капитанскую фуражку по-

дарили. Помните?
–Еще бы … Сезон открылся, Сашуля!
Через неделю мы регистрировались на рейс Москва –

Ренн.
–Вы что так долго, посадку объявили, – Роза Моисеевна,

расцеловала нас.
–В бегах всю неделю, работа, сборы, домашки. Чуть в дру-

гой аэропорт не уехали, – выдохнула я.
–Привет, француз, плавать умеешь?
–Да умею, а Вы?
–Какой милый мальчик, – отметила Роза. – Парле франсе,

Иван? – Роза Моисеевна, подмигнула.
–У вас произношение хромает, – самоуверенно произнес

он.
–Я думаю будет время исправить ошибки, – ответила Ро-

за.
Перелёт был недолгим. Поезда до Сен-Мало отправля-

лись каждые полчаса. Добрались мы благополучно.
–Мама я есть хочу, – пробубнил Иван, не отрываясь от

своего смартфона.
–Ванечка, чемодан везти помоги Розе Моисеевне, пожа-

луйста.
–Почему я? – удивился он.



 
 
 

–Чемодан возьми и вези, – прошептала я, – не позорь меня
и себя.

–Месье Иван, вы единственный мужчина среди нас, и я
надеюсь, мне не откажете в этой маленькой услуге, – быстро
проговорила Роза.

Она, поставила чемодан и спокойно пошла вперед.
Иван ничего не понял, но чемодан поволок.

Апартаменты находились на набережной, недалеко от
школы сёрферов.

–Моя комната с телевизором! – заявил Иван и с разбега
плюхнулся на диван.

–И моя тоже, – Роза плюхнулась рядом.
–Это почему ваша? Я первый сюда пришел, – поинтере-

совался Иван.
–Ну и что, и я имею такое же право. И что нам делать?
–Вы можете тянуть жребий, – предложила я.
Оба выразительно посмотрели на меня. Иван был явно

недовольный. Роза неторопливо осматривала комнату.
–О, здесь есть шахматы! ― обрадовалась Роза. – Умеешь,

Иван?
–Да, у меня третий разряд юниора, – высокомерно прого-

ворил он.
–Тогда три партии. Расставляй.
После матча Иван перенёс вещи в соседнюю комнату. За-

крылся и стал играть в смартфон.



 
 
 

–Шахматист, ужинать планируешь? Мы в ресторан. Здесь
готовят отличный суп из морепродуктов по-бретонски.

–Сами ешьте свой суп, – донеслось из комнаты.
–Как хочешь, а мы пошли.
Дверь открылась, из комнаты вышел хмурый гроссмей-

стер:
–Я с вами пойду, вы меня обязаны кормить.
–Да, мама тебя обязана кормить. Но если ты будешь даль-

ше капризничать и хамить, можешь мне поверить, тебе уре-
жут рацион до полного твоего исправления. Ты усвоил мою
мысль? – произнесла Роза спокойным и убедительным то-
ном.

–Усвоил… Извините, – тихо ответил Иван.
За ужином, хотелось поделиться, что-то обсудить. Мы так

редко виделись последнее время:
–Роза Моисеевна, лет десять пролетело. Я думала, не

узнаю места.
–Сашенька, здесь время останавливается, потому что су-

еты нет. Главное, сама жизнь! Смотри, как все наслаждают-
ся – никто никуда не торопится. Спокойствие и уверенность
во всем.

–Вы очень наблюдательны. А я снова начала изучать
французский, правда, практики не хватает.

–Возможно здесь есть курсы для иностранцев. Я бы тоже
попробовала. Порой становится не комфортно без языка.

Иван проглотил суп и стал жевать багет.



 
 
 

–Ты всё еще голодный? Водички попей, – предложила Ро-
за Моисеевна.

–Я не хочу вашу воду. Я хочу Колу.
–Колу купишь себе сам.
–А у меня денег нет.
–Хорошо, будешь нам давать уроки французского. А мы

будем тебе платить.
–Сколько?
–На Колу хватит.
–Сколько?
–Договоримся. Вот тебе аванс. ― И Роза дала ему два ев-

ро.
–Занимаемся сегодня вечером! ― строгим тоном сказал

Иван.
–Не возражаешь, если завтра начнем? ― спокойно уточ-

нила Роза. ― Можешь погулять вечерком, дорогу обратно
найдешь?

Иван выскочил из-за стола.
–Да, мальчик с характером. Не переживай, Сашенька, ещё

время есть.
–Педагог из меня никудышный, Роза Моисеевна. Нака-

жешь, а потом жалеешь.
–Саша, ты в отпуске. Отдыхай. Подправим. Думай о хо-

рошем. Завтра узнаем о языковых курсах.
Мы прогулялись вдоль набережной, прошлись босиком по

песчаному пляжу. И в конце нашей прогулки зашли в школу



 
 
 

сёрферов.
–Саш, посмотри! Ничего не изменилось и ребята те же,

только повзрослели.
Розу заметили, на какое-то время воцарилась пауза.
–Роза, салют!!! ― радушно воскликнул бородач.
–Тома, салют !!! Мон ами, дорогой !!!
Бородач крепко обнял Розу, пожал мне руку и стал весело

и тепло приветствовать нас. Из всего монолога, мы поняли,
что нам очень рады, ждут нас в любое время:

–Ком он са-ва, Роза?
–Тома, са-ва! – она указала на меня. – Мы будем плавать

на катамаране с Сашей, и с инфантом Саши. Диз ан, инфан-
ту, – Роза прекрасно дополняла свои слова бойкими взмаха-
ми и знаками, с веселым выражением лица.

–Ок, Роза, манифик! – ответил Тома и засмеялся.
Мы попрощались.
–Видишь, Сашка, нас здесь помнят. Обо всём договори-

лись и юнгу твоего пристроили.
У дома нас ждал Иван.
–Круто здесь! Правда «вай-фай» бесплатный, только в

офисе туризма.
–Иван, будешь с нами в серф-клуб ходить! На катамаране

поплывем. А то смотри какие щеки у тебя, – ласково улыб-
нулась Роза и надула свои.

У Ивана округлились глаза. Вид его был недовольный, но
он молчал.



 
 
 

–А теперь спать! Завтра насыщенный день. Спокойной
ночи, гроссмейстер! Айфон мне оставь. Утром отдам.

Гроссмейстер хотел возразить и посмотрел на маму. Я сде-
лала вид, что ничего не слышала.

Иван положил айфон на стол и ушел в свою комнату.
Утром мы с Розой встали рано. Иван ещё спал.
–Роза, пойдем на берег!? Прогуляемся по набережной и

кофе попьем, пока Ваня спит.
–Нет, втроём пойдем. Поднимай своего красавца!
Я пошла будить Ивана:
–Зайчик, вставай, милый!
–Отстань, я спать хочу!
–Хватит спать, Ванька!
–Ещё пять минут!
–Если этот зайчик через минуту не встанет, то его из ведра

окатят ледяной водой. А после этого объяснят доходчиво,
как с мамой разговаривать. Зайчик все понял? – произнесла
Роза.

Иван неохотно встал и пошел умываться. Через пять ми-
нут он стоял перед Розой одетый и причесанный.

–Роза, я готов. Куда идём?
–Молодец! Давай с тобой договоримся, что с сегодняшне-

го дня ты не будешь хамить, задаваться и глупить. ОК?
–ОК, а мой смартфон?
–Держи, просьба играть только по часу в день. В Сен-Ма-

ло есть много чего интересного. Договорились?



 
 
 

–Да! ― сказал хмурый Иван.

Рядом с нами была старинная кондитерская. В ней выпе-
кали хлеб, изысканные пирожные и пышные десерты.

–Здесь акция, три булочки берешь четвертая в подарок!
― показала я на предложение дня.

Мы заказали горячие напитки и круассаны.
–Мне два. Я расту! Четыре все равно на три не делится!

― Иван попытался схватить два круассана.
–Лапонька, не трогай пожалуйста второй круассан, а то на

обед ты не получишь сладкого… Сначала надо предложить
лишний круассан мне, а потом маме, – Роза Моисеевна, мед-
ленно взяла свой круассан и окунула его в кофе. – Мама ко-
нечно откажется в твою пользу, но я не откажусь.

Иван посмотрел не меня и одернул руки.
–Отлично, быстро соображаешь! – ухмыльнулась Роза.
Мы перекусили и пошли гулять.
–А что это за бревна вдоль берега вкопаны? ― поинтере-

совался Иван
–Это волнорезы. Здесь волны высотой с трехэтажный дом.

Они город защищают от напора Атлантики, – ответила я.
–Вы вчера говорили о каких-то катамаранах? Пойдемте

посмотрим, ― предложил Иван.
–Наконец-то мальчик начал проявлять интерес к чему-то,

помимо смартфона. ― оживилась я.
–Таак, Иван, сейчас пойдем в школу серферов и возьмем



 
 
 

катамаран. Плавать по океану на нём непросто. Мы с твоей
мамой как-то уже пробовали. Я чуть не потонула. Поэтому
на борту мы все – одна команда. Нет места капризам и сло-
вечкам «я не хочу». Каждый ответственен друг за друга. Ты
готов к плаванию?

–Ок, готов, капитан!
В школе нам выделили большой катамаран с бело-голу-

бым парусом. Мы спустили его на воду. Иван с Розой сели на
рампу, мне пришлось толкать его по воде, а затем забраться
к парусу. Роза Моисеевна бойко отдавала команды.

–Фогель натягивай, чего сидишь, – покрикивала Роза на
юнгу.

–Где этот фогель, откуда я знаю?
–На нос ползи, видишь канат? Тяни его на себя!
–Теперь держи фогель по ветру! А ты, Сашка, парус по-

верни, видишь скорость теряем!
Роза сидела у руля и отдавала нам четкие команды.
Рядом на катере плыл инструктор и подсказывал за что

хватать и куда тянуть.
Мы быстро освоили свои обязанности, и наш катамаран

вышел на правильный курс. Когда отплыли от берега, то го-
род показался кукольным, а впереди открывался бескрайний
простор и голубое небо. Мы ощущали себя крошечными в
этом безграничном океане.

Ветер затих. Поверхность стала почти гладкой.
–Иван, хочешь окунуться? – спросила Роза.



 
 
 

–А можно? – робко уточнил он. – Здесь акул нет?
–Не знаю, китов и тюленей видела. Дельфинов много. Не

бойся, ныряй!
Иван посмотрел на воду в раздумье и нырнул.
–Молодец, не трус! ― похвалила Роза.
Я прыгнула за ним. Шок от холодной воды был похож на

электрический разряд, мне пришлось быстро плыть в сторо-
ну Ивана.

К нам подплыл катер. Инструктор спросил:
–Са-ва, Роза?
–Са-ва, са-ва, Пьер. Я контроле’ тут, – Роза улыбнулась.
–Ок, ретур а ля мезон, – показал он на берег.
–Ребятки, поплыли назад, – скомандовала Роза Моисеев-

на, – Пьер домой зовет.
–Роза, у глубины дна нет, – Ваня отстукивал зубами каж-

дое слово, сидя в катамаране. – Сердце в пятки уходит.
Нас с Иваном пробирала дрожь, губы посинели, но мы бы-

ли счастливы.
На берегу мы переоделись, и пошли греться на солнышке.
–Давайте завтра возьмем катамаран? – предложил юнга.
–Если погода позволит, можно и всю неделю плавать, –

ответила Роза.
Перекусить мы зашли в блинную. Снаружи она показалась

простой, но внутри было уютно и по-домашнему. Нас встре-
тили радушно.

–Мне блины с начинкой и побольше колбасы! ― попро-



 
 
 

сил Иван.
–Дружочек мой, ― это галеты, а не блины, их делают из

гречки, – Роза взяла меню и стала его изучать. ― Беру тебе
и себе с беконом и ветчиной ― фирменный от шеф-повара.

–А мне с глазуньей и сыром, – показала я на фото.
Нам принесли огромные галеты, блины размером с бубен,

загнутые с четырех сторон. Внутри была сочная начинка.
Мы с удовольствием уплетали чудо бретонской кухни.
–Когда заниматься будем? ― спросил Иван, заглатывая

последний кусок.
–Ну у тебя и скорость поедания?! Я только начала есть, а

твоя тарелка уже пуста,-отметила Роза.
–Сегодня в девятнадцать – первый урок. С вас по пять

монет, – объявил Иван.
–Отлично, нас цена устраивает, – ответила Роза.
–Вам нужно иметь тетрадки, учебники у меня есть.
–Да, я забыла, профессор. Вот ваш смартфон. Выдаю на

час, Роза полезла в свою сумку.
–Потом. Сейчас мне нужно на берег. Там после отлива

много чего интересного на песке, – Иван схватил кусок ба-
гета и убежал.

Мы с Розой пошли прогуляться и рассмотреть окрестно-
сти.

–Роза Моисеевна, здесь вся жизнь построена на диалоге с
океаном и на взаимоотношениях с водой.

–Я с тобой согласна, посмотри на старичков, – Роза по-



 
 
 

казала на группу пожилых людей в термокостюмах, которые
шли вдоль пляжа, вода им доходила до плеч. ― Как упорно
идут и сопротивляются силе волны. И они так ходят каждый
вечер, с ранней весны и до поздней осени.

Иван нас окликнул около дома:
–Вы что, забыли, до занятий десять минут!
–Не волнуйтесь, Месье, мы ни за что не опоздаем. Ждем

Вас на нашей террасе!
Иван рассадил нас, положил на стол листы, учебник и на-

чал урок.
–Приступим, дамы! Будем изучать основные глаголы, ме-

стоимения и несколько фраз для диалога. Всем понятно?
Мы кивнули. Профессор имел строгий вид:
–Поблажек не будет. Я вам даю тему, вы все аккуратно

записываете, а в конце занятий – тест. Я буду ставить оценки.
Нам Иван ставил песенки и мультики на французском для

малышей. Урок был веселым и музыкальным. Время проле-
тело незаметно.

–Авансом обеим ставлю четыре! Надеюсь, вы сделаете до-
машнее задание?!

–Гроссмейстер, у Вас педагогическое призвание, предла-
гаю устроить чаепитие!

Мы сидели на террасе и любовались, как медленно насту-
пал теплый и тихий вечер. Набережную заполняли элегант-
ные и жизнерадостные люди. Они гуляли, катались на вело-



 
 
 

сипедах и роликах, бегали, играли с детьми, строили замки
из песка. Это была жажда полной жизни.

После чая мы решил прогуляться вдоль океана.
–Знаете, Роза? – сказал Иван, – а вы прикольная.
–Не поняла, в каком смысле? – удивилась Роза.
–Ну, вы не боитесь плавать на катамаране, общительная и

с юмором у вас все в порядке.
–Это я со временем такая стала, а в твоем возрасте была

трусливой, нескладной, закомплексованной девчонкой. Ес-
ли какая неприятность, сразу нос вешала и руки опускала.
Себя все жалела. А потом поняла, что если дальше титёхой
буду, то совсем скисну.

–А когда поняли?
–Научилась жить годам к сорока, дров, правда наломала,

вспоминать не хочется.
–Да, мне тоже тяжко бывает. Две школы сменил, вот где

характер нужен, но я оптимист по жизни или скорее пофи-
гист, – усмехнулся Ваня.

–Да, скорее пофигист, – добавила я и поёжилась. – Ста-
новится прохладно, пойдемте домой?

Океан совсем стих. Лунная дорожка скользила по по-
верхности воды и искрилась. Всё замерло вокруг. Наступи-
ла странная тишина, как будто щёлкнули выключателем, вы-
шли и закрыли за собой дверь. Недавно здесь всё бурлило,
а сейчас свет пробивался только через деревянные ставни и
задернутые шторы. За окнами текла своя жизнь, легкий ве-



 
 
 

терок доносил голоса и тихие звуки музыки.
Дома мы расположились в гостиной, по телевизору пока-

зывали французскую комедию с Луи́ де Фюне́с.
–Роза, а почему вы одна ездите отдыхать. У вас есть семья,

муж? – поинтересовался Иван.
–У меня дочка есть и внучка. Муж умер пятнадцать лет

назад. Когда он был жив, мы с ним и дочкой везде ездили.
Нам было вместе очень хорошо. А потом дочка замуж вы-
шла, ребенка родила. Стала проводить время со своей се-
мьей. А мы с мужем продолжали путешествовать, очень лю-
били новые места открывать. Муж был спортивным челове-
ком и меня приучал к спорту. Мы плавали на байдарках, по
горам лазили, даже на мотоцикле гоняли, – Роза Моисеевна
замолчала, задумалась и продолжала:

–Как-то вечером мы чай пили, потом смотрели телевизор,
а после легли спать. Утром он уже не проснулся. Сердце.

Мы смотрели на Розу. Её спокойные и добрые глаза лас-
ково и нежно улыбнулись нам. Иван на время затих, а потом
спросил:

–А дальше что?
–А дальше, я интерес к жизни потеряла. Из дома редко

выходила, лежала и все себя жалела. Просто бесцельно сиде-
ла и страдала. Это продолжалось около года. А потом в один
день проснулась и посмотрела на себя со стороны. «Какая
же тоска! Заживо себя хороню. Всё, хватит!!! Буду жить так,
как если бы мой муж был рядом». Начала следить за собой,



 
 
 

выходить в люди. Спортом стала заниматься – пробежки де-
лать. И самое главное ― путешествовать полюбила. Ткнешь
на глобус пальцем, почитаешь о стране и летишь.

–А мы с Вами в Лондоне и познакомились, помните?
–Да, мы носились по Лондону, как «Беговые лошади», ме-

ня там даже обокрали, – засмеялась Роза.
–Роза Моисеевна, а с горы, когда на попе съезжали в Ав-

стрии, помните? Вы еще хотели тогда горные лыжи отстег-
нуть и выбросить, – рассмеялась я в ответ.

–Мама, ты катаешься на горных лыжах? ― уставился на
меня Иван.

–С тех пор нет, дорогой.
–Нужно язык учить! – сказала Роза. ― Когда понимаешь,

как в стране живут, о чем говорят, отдыхать проще и инте-
ресней. А учиться можно в любом возрасте. Иван, мы тебя
не подведем! ― Роза Моисеевна подошла и поцеловала его
в макушку. ― Бон нуи, профессор, Оревуар!

К утру поднялся сильный ветер. Мы проснулись от шума
и грохота. Волны накатывали на набережную с огромной мо-
щью. Океан показывал своё превосходство над городом.

–Погода не для морских прогулок, – сказала я.
–Прекрасная погода, когда ещё увидишь такую красоту, –

восхищалась Роза. – Вставайте, профессор и посмотрите в
окно, – крикнула она. ― Всё проспишь.

–Вот это да! ― протянул Иван и вышел на террасу. ― Да-



 
 
 

же сюда долетают обрывки волны! Нас не затопит? ― он сто-
ял в оцепенении. – Мы что, на катамаранах сегодня не плы-
вем?

–На устричную ферму поедем! ―  предложила Роза.
― Она не далеко. До города Канкаль двадцать минут на ав-
тобусе.

Автобус нас привез на центральную площадь Канкаль.
–Что они делают? ― Иван показал на памятник двум жен-

щинам, у которых из корзинок просачивалась вода.
–Они устрицы промывают,  – ответила Роза. ―  Здесь

большая часть населения города занята разведением устриц.
Другая его часть обслуживает всех нас ― кто приезжает по-
пробовать деликатесы.

Мы находились на горе. Отсюда открывался потрясающий
вид на устричные фермы. Набережная была усыпана про-
давцами морепродуктов и ресторанчиками. Мы спустились
к берегу. Дорога пролегала по крутому склону и упиралась
в ферму.

–Иван, сейчас отлив, можешь погулять по устричным
плантациям. Посмотри, как собирают и упаковывают уст-
риц, – Роза показала на мужчину и пошла к нему с Иваном.
О чем-то с ним побеседовала. Фермер похлопал Ивана по
плечу и повел за собой.

Мы направились к устричному рынку. Взяли две дюжины
устриц и сели на берегу.

–Роза Моисеевна, деликатесы здесь за бесценок. Их даже



 
 
 

не моют, собрали и продают? ― удивилась я.
–В этом месте прекрасная экология, – Роза брызнула ли-

моном на устрицу, быстро её проглотила и выбросила ракуш-
ку в море. ― Самые лучшие устрицы Франции здесь! ― за-
ключила Роза.

К нам подбежал восторженный Иван:
–Мама, этих моллюсков четыре года выращивать нужно!
–Мы взяли самых больших. Держи! Мясо съешь, ракови-

ну «а ла мэр», нож и тарелку верни, пожалуйста, продавцу.
–Мама, месье предложил поработать с ним на тракторе.

Скоро начнется прилив. Я ненадолго.
–Роза, я ребенка не узнаю. Про телефон не вспоминает.

Огрызаться перестал. Вас с первого раза слушает.
–Избалованный он у тебя. Все ему отдаешь, а о себе не

думаешь.
–Я маленькая была, родители развелись. Им некогда мной

заниматься было. У дедушки с бабушкой жила. Дед добрый
был, во мне души не чаял, но мне всё равно внимания роди-
телей не хватало. Хотелось с мамой секретами поделиться, а
она меня и не навещала. Уже потом, лет в шестнадцать я с
ней общаться начала. С отцом такая же история, у него своя
семья. Получается я им не нужна была. Когда Ваня появил-
ся, решила, что дам ему много любви и внимания.

–Слишком много дала, вот он у тебя и такой. А себя жа-
леешь, вспоминаешь часто детство. Живешь в своём дале-
ком прошлом с чувством обделенности. Не умеешь ты быть



 
 
 

счастливой! Ивану наоборот излишне все отдаёшь, и то, что
ему полагается, и то, что по праву принадлежит тебе. Встань
утром и скажи: «Я счастливая, я всех прощаю, кто меня оби-
дел». И так каждое утро, пока не почувствуешь радость и
свободу внутри.

– Роза, да это все не так…
– Молчи, Сашка, и хватит себя выгораживать. Это так,

мне бы тебя не знать! … Хватит депрессивной бабой быть, у
тебя это на лице написано. Всё хочешь казаться счастливой,
а эта роль тебе не удаётся. Потому что внутри света радост-
ного нет. Проснулась и вбивай себе в голову: «Я счастливая,
я счастливая…». Поняла тётю Розу?

Я захлопала глазами, вот-вот готова была зареветь.
–Вот видишь, в точку попала. Если за месяц не осознаешь

себя счастливой, мне можешь не звонить!
–Я постараюсь.
–Не постараюсь, а буду! ― Роза повысила голос.
–Мама, посмотри сколько я устриц собрал, – у Ивана был

полный пакет с моллюсками. – А у тебя чего глаза красные,
ты плакала?

–Лимонный сок попал, – улыбнулась я. ―Ты что такой
мокрый, нырял за ними?

–Серж мне показывал, как их сортируют и переворачива-
ют. Классно здесь!

–Здесь прекрасно! Но, нам пора домой, – произнесла Ро-
за. – Урок французского сегодня, нужно подготовиться.



 
 
 

Занятия прошли на одном дыхании. Иван был в ударе.
–Иван, «гран мерси», – сказала Роза. ― Ты прекрасный

педагог.
–Хорошо, – Ваня даже не удивился.
–Иван, ты не против с нами поучиться? – предложила я. –

Здесь есть курсы французского. Завтра можно сходить, от
нас недалеко.

–А как же мои занятия?
–Твои уроки будут продолжаться, – обняла я Ивана. – Мы

там будете своё учить, а ты своё.
На следующее утро мы пришли на курсы французского.

Нас встретили добродушно импозантный мужчина средних
лет и миловидная дама лет сорока.

Они улыбнулись, пожали нам руки и представились:
–Это -Тьерри и Од, – Иван взялся переводить, – предла-

гают кофе или чай. Да, и занятия через две недели. Так что,
дамы, приедем сюда снова. Мне дали координаты.

–А может эти курсы не нужны, ты нас будешь учить? –
робко поинтересовалась я, когда мы вышли.

–Как это не нужны? Мама, здесь преподы французы. Бу-
дем вместе учиться.

–Иван прав, – сказала Роза, – и прошу больше такие во-
просы, Сашка, не задавать.

Отпуск заканчивался. Иван устроился стажером в сёрф-
скул. И до ужина мы его не видели.

Мы с Розой купались, занимались по вечерам француз-



 
 
 

ским и бродили по городу.
Урок Розы Моисеевны ― «Будь Счастливой» я успешно

освоила, и мы скоро едем в Сен-Мало.

Часть 5. Беговая лошадь, или Праздник начинается.

Мне тогда лет семнадцать было, когда дедушки не стало.
С его уходом я потеряла родственную душу, друга, отца.

Я всегда хотела встретить человека, например, как Аббат
Фариа, который стал для Эдмона не просто собеседником,
но учителем и наставником в жизни. Мог раскрыть истин-
ную причину и помочь разобраться в людях. Наивные мечты
романтичной дурочки.

Я вышла замуж второй раз.
Мы познакомились на курсах французского языка. На за-

нятиях я не блистала. Откровенно говоря, относилась легко-
мысленно. Мне не хватало усидчивости, а Юра основатель-
но ко всему подходил, даже слишком. Помогал с домашним
заданием, подсказывал на уроке.

На первое свидание Юра пригласил меня в кинотеатр.
Встретились около Чистых прудов. Шёл липкий и мокрый
снег, канун дня Святого Валентина. Дороги завалило гряз-
но-снежной жижой. К кинотеатру не подъехать, то знак «од-
ностороннее движение», то мест для парковки нет. Крути-
лись на машине вокруг прудов, я даже вздремнуть успела.



 
 
 

Когда пришли в кинотеатр, фильм уже заканчивался: «Всё-
таки успели конец посмотреть! – сказал счастливый Юра, –
А фильм так себе!».

Знакомство Юры с Иваном прошло гладко. Он очень пе-
реживал, найдёт ли общий язык с ребенком. У Юры сын уже
Университет закончил.

–Привет, Иван, как дела? – спросил Юра.
–Нормально, Вы кто?
–Я – Юра, ты не против составить нам компанию и схо-

дить в кафе, поедим вкусненького. Ты что любишь?
–Я – пиццу, – невозмутимо ответил Иван. – Бургеры обо-

жаю с колой!
–Договорились!
Ивану понравились пицца с колой и Юра.
С Розой мы общались часто, а для Ивана Роза Моисеевна

была другом и наставником.
–Ну что, Сашка, собираемся в поездку? – услышала я бод-

рый голос в трубке. – Только в этот раз Юрий с нами. Кстати,
ты его не обижаешь?

–Да нет, у нас всё нормально. А куда поедем?
–Сен-Мало, Сен-Мало, мы поедем в Сен-Мало, – пропела

Роза.
Юра в поездку собирался основательно и очень ответ-

ственно. Изучил Бретань и город Сен-Мало до мельчайших
подробностей.

–Иван, мама рассказывала, что у тебя остались контакты



 
 
 

с курсов изучения языка?
–Да, в рюкзаке, валяется визитка, – нехотя ответил Иван.
–Я предлагаю нам организовать группу – Роза, Саша и я.

Таким составом будем познавать азы французского.
Роза при встрече в аэропорту очень обрадовалась нам, а

Юре особенно.
–Ну что, Юрий, у Вас есть план?
–Маршрут у нас новый, Москва – Нант – Сен-Мало!
–А что мы в Нанте забыли? – спросила я.
–На слона хотите посмотреть?
–Я что слонов не видела? – и Роза уставилась на Юру. –

Мы хотели язык поучить и морским воздухом подышать!
–Это огромный слон размером с четырехэтажный дом,

может возить полсотни человек, – с улыбкой сказал Юра.
–Как это? – теперь Иван таращился на Юру.
–Он деревянный и передвигается со скоростью три кило-

метра в час, а мотор пятьсот лошадиных сил.
–На такого слона я бы посмотрела, – снисходительно от-

ветила Роза.
–И домик Жюля Верна в Нанте сказочный. Вы книжки

читаете, молодой человек? – обратился он к Ивану.
–Пятнадцатилетний капитан прочитал недавно, а что? –

Иван смотрел вызывающе.
–И как, понравилось?
–80 дней вокруг света больше понравилось, Фикс при-

кольный.



 
 
 

–Кстати, тот слон – из произведения Жюля Верна,– сказал
Юрий.

В самолете Юра много рассказывал Ивану о Жюле Верне.
А мне Роза рассказывала о Корсике, и как она туда доби-

ралась на пароме из Марселя. И о знакомстве с корсиканцем,
якобы дальним родственником Наполеона, который оказал-
ся обыкновенным аферистом.

–Роза Моисеевна, ну и как вы это обнаружили, что он афе-
рист? – меня очень одолевало любопытство.

–В начале он меня водил по знаменательным местам Аяч-
чо, рассказывал про историю города. Потом рассказал о жиз-
ни. О том, что у него была несчастная любовь. О том, что
он мечтает найти себе близкого человека. Я как дура слуша-
ла его, а вечером он меня пригласил в шикарный ресторан.
Официанты ему улыбались.

Он заказал отличный ужин. Свечи, шампанское. Я разо-
млела от счастья, всё слушала и слушала его рассказы. Шам-
панского мы выпили много, вышла в туалет. А когда верну-
лась, ни ридикюля, он на столе лежал, ни родственника На-
полеона уже не было.

Спрашиваю официантов: «Где ухажер?». А они: «Мы не
знаем.». И улыбаются в ответ.

–А в ридикюле что-то ценное было?
–Носовой платок, пудра и ключи от апартаментов. Не по-

везло ему, неудачник просто.
–Любят Вас аферисты, Роза Моисеевна.



 
 
 

–Да, любят. Только я всегда их разочаровываю, даже жал-
ко порой бывает бедолаг.

–А я плохо в людях разбираюсь, вот и липнут ко мне вся-
кие.

–А Юрик вроде порядочный, мне он симпатичен.
–Ой не верю я уже никому. Вроде он не такой. А там кто

знает, – улыбнулась я.
–А, что тебе нужно? Принцы, это в сказках. Их любить

нужно и пылинки сдувать, а ты кроме Ванечки никого не ви-
дишь. И людям доверяй больше, а то тебе одни враги мере-
щатся.

В Нанте мы были несколько дней. Остров-Машин оказал-
ся зрелищным и увлекательным. Особенно слон. Он ходил,
хлопал ушами и выдувал высокие фонтаны.

Рано утром мы в аренду взяли машину и тронулись в сто-
рону Сен-Мало.

–В Бретани большинство шоссе бесплатные,  – сказал
Юрий со знанием дела. – Не слишком накладно. Самый вы-
годный регион для путешествия на машине.

–Сквалыга, – шепнула я Розе.
–Бережливый, – ласково сказала она.
–Нужно заехать в Город-Художников, там Поль-Го-

ген…, – блеснул эрудицией Юра.
–Ха, город называется, на четырнадцать мельниц, пятна-

дцать домов. Там музей Гогена? – перебила его Роза Моисе-
евна.



 
 
 

–Юра, ты ценитель изобразительного искусства? – уточ-
нил Ваня.

–Да какой я ценитель, дилетант. Это я перед поездкой
маршрут изучал.

–Я тоже особо не разбираюсь. Мама всё заставляет про
художников читать.

–Не благодарный, я тебе добра желаю. Хочу, чтобы разви-
тым был во всех отношениях.

–Развился уже, дальше некуда. Осталось только краски
купить и мольберт, ― пробубнил Иван.

–Попрошу с мамой быть повежливей, а то расстроишь тё-
тю Розу.

В городе художников мы пробыли недолго. Музей изоб-
разительных искусств в этот день был закрыт. Побродив по
центру города, мы перекусили и продолжили свой путь.

–Поехали, поехали! Все в машину! Нам еще три часа пи-
лить, ― торопила нас Роза.

–Да не три часа, а меньше, ― возразил Иван.
–Три! Не спорь с тетей Розой. Приедем, мороженное те-

бе куплю, если по дороге донимать меня не будешь глупой
болтовней.

–Хорошо, буду только о возвышенном.
–Не надо, Роза будет спать, а ты почитать можешь или в

окно смотреть.
Всю дорогу Роза спала, Иван мыкался минут пятнадцать

и тоже засопел.



 
 
 

Я следила за Юрой, чтобы он не сбился дороги, а хуже то-
го ― не заснул за рулем. Юра был сосредоточен и напряжен.
Если он долго молчал, то я начинала беспокоится и спраши-
вала его о всякой чепухе.

–О… Юра, посмотри какие ветряки. А на другой стороне
коровы.

–Если я буду головой крутить, то мы с трассы вылетим.
–Хорошо, хорошо.
Но через несколько минут, я снова начинала доставать его

разговорами.
–Ехать прилично, можно остановку ещё сделать?
–Можно остановиться в Динане, там самая старая Кре-

постная стена в Бретани. По ней можно прогуляться, ноги
размять, – предложил Юра. – И Дома «а-коломбаж» посмот-
реть.

–Дома чего? ―спросонья переспросил Иван.
–Старинные деревянные дома, глиной обмазанные. По-

нял? Коломбаж по-французски.
–Обязательно нужно остановиться,  – Роза Моисеевна

оживилась. – И выпить, там даже есть «Алкашная улица».
Ресторанчики на ней просто сказка. Но я готова и в кафе
взбодриться.

–Динан вообще не пострадал во время войны. Город вол-
шебный, – продолжал Юрий.

Мы остановились недалеко от пешеходной улицы.
Роза подошла к миниатюрному ресторанчику, фасад ко-



 
 
 

торого покрашен в бледно-зеленый цвет с массивной крас-
ной дверью. Над фасадом была надпись: «Основан в 1899
году. У Карла».

– Вот у Карла и поужинаем.
Мы вошли и почувствовали атмосферу старины – анти-

кварная мебель, раритетные афиши, посуда и даже хозяин за
стойкой напоминал чем-то Флобера. Длинные усы, большой
лоб, переходящий в блестящую лысину. А большие, круглые
и добрые, улыбающиеся, глаза ввели Розу в оцепенение.

Иван попросил меню и передал его Розе. Они вместе ста-
ли водить пальцем по прейскуранту.

–Вот этот здоровяк сейчас нас и накормит, – Роза Моисе-
евна, махала нам рукой.

–Мам, здесь «Белый будан» и десерт «Льарм шоколя», –
выкрикнул Ваня.

Элегантная обстановка, прекрасно оформленные блюда и
изысканный вкус – всё было на высоте. После ужина Юра и
Ваня полезли на Стену, а мы с Розой наслаждались белым
вином. Мы были счастливы. А Роза даже стала посматривать
в сторону бара.

К нам подошел хозяин и поинтересовался откуда мы и как
нам десерт.

–Десерт готовит моя жена, а настойки делаю только я, –
он улыбнулся и поставил нам на стол две рюмки. ― От меня,
«Бонн санте».

Роза Моисеевна залпом выпила рюмку и потянулась за



 
 
 

моей. Хозяин растворился и через секунду поставил на стол
маленький графинчик с напитком:

–Я рад, что вы, мадам, оценили мой труд. Я тоже одной
рюмкой не обхожусь. Пейте на здоровье, – и громко засме-
ялся.

Я попробовала напиток. Сделав глоток, у меня обожгло
все внутри. Выдохнув и придя в себя, я прошептала Розе:

–Это что, спирт?
–Это классная штука, «Брэстис». На целебных травах. Да,

ядрёная, но какой эффект. Еще рюмочку хочешь?
–Такого, я в жизни не пила, – кивнула я. – И отхлебнула

ещё.
–За нас, красивых и умных!
Юра и Иван вернулись после прогулки, мы расплатились

с хозяином и вышли на улицу.
В машину я с Розой села на заднее сиденье. А Иван рядом

с Юрой. Оставалось меньше часа дороги до Сен-Мало. Мы
с Розой дремали, а Юра с Иваном тихонечко болтали.

Начало темнеть, мы остановились у нашего домика, в ко-
тором предполагали прожить следующие три недели. Нас
ждала хозяйка Соня.

Домик был небольшой, но очень уютный. У каждого бы-
ла спальня, а из кухни можно было попасть на крошечную
террасу с двумя шезлонгами. С террасы открывался вид на
водную гладь.

–Мам, пока Вы там выпивали…



 
 
 

–Иван, не выпивали, – оборвала его Роза, – а смаковали,
я бы сказала, пригубили чудесный напиток.

–Пардон, пробовали нектар. Мы с Юрой обошли Стену
и успели в магазин за едой. Мам, очень хочется вечернего
перекуса.

И Юра стал выкладывать на стол бретонские деликатесы.
–Я готовлю отличный кофе, – сказал Юра. – Сейчас орга-

низую.
Мы побросали чемоданы по комнатам и выползли на тер-

расу.
Панорама открывалась восхитительная. Вечер окутывал

своей тишиной. А лунная дорожка отражалась в зеркальной
поверхности воды от линии горизонта и до самого берега,
переливаясь мерцающей мозаикой.

Спать не хотелось. И мы с Юрой пошли прогуляться по
пустынному берегу.

–Запах океана, – Юра глубоко вздохнул. – Но … хочется
курить! – Он сел на песок и достал сигареты.

Вдоль побережья были рассыпаны огни. Это светились ок-
на прилегающих к набережной домов. За спиной раздались
быстрые шаги и шуршание влажного песка.

–А я так и думал, что огонёк в темноте, это твоя сигаре-
та, Юр, – к нам подбежал радостный Ваня. ―А чем Вы тут
занимаетесь?

–Звезды считаем. И слушаем океан, – ответила я.
–Ты видел когда-нибудь такое небо? – Юра поднял голову.



 
 
 

―Посмотри, оно похоже на звездное покрывало океана.
–Юра, ты романтик, – вырвалось у меня.
–В Москве такого неба я не видел, на нём одна Луна и

Ковш, – сказал Иван.
–В Москве много света от домов, машин и иллюминация,

весь этот свет отражается и летит в Космос – это называется
«световое загрязнение», понятно?

–Не очень…
–Ты фонарь днём включаешь, свет видно? – спросила я. –

Вооот…., а если его ночью включить?
Мы смотрели в ночное небо. Оно было усыпано звездной

пылью и не имело дна.
–Урок астрономии закончен. Пора спать,  – тихо сказал

Юра.
На новом месте, все спали сладким сном. Когда я просну-

лась, было уже глубокое утро. Я стала готовить себе кофе, а
Роза побежала на утреннюю пробежку.

Я села в теплое плетеное кресло на террасе, сделала глоток
ароматного кофе и подставила лицо солнышку: «Как хорошо
и комфортно здесь. Вдали от суеты, нервозности и бессмыс-
ленной бестолковости, которая присуща крупным городам.
Люди доброжелательные, нет хамства и агрессии. Я бы оста-
лась жить в Сен-Мало.»

Меня вывел из размышления Иван.
–Мам, ты чего молчишь? Я тебя зову, зову.
–Размечталась, – засмеялась я.



 
 
 

–О чём?
–Домик захотела здесь, чтобы жить и наслаждаться.
–Так ты же языка не знаешь, как жить собираешься без

него?
–Смотришь в самый корень! Помечтать нельзя? – спроси-

ла я.
Напротив сел Юра:
–Где мы сегодня завтракаем? Роза Моисеевна еще спит?
–Я уже здесь, завтрак готов? – послышался голос за куста-

ми.
На террасе появилась раскрасневшееся Роза.
–Сашка, пойдем на кухню, вместе что-нибудь состряпаем,

держи горячие круассаны.
–Только всего и побольше, – попросил Иван.
Мы быстро приготовили завтрак – круассаны, солёное

масло и сладкий конфитюр, из напитков – чай и кофе. Упле-
тали мы все с аппетитом. Иван и Юра пошли на пляж. Мы с
Розой взяли по чашке кофе и развалились в креслах на тер-
расе:

–Как побегали? – спросила я.
–Великолепно! Бежала и думала, вот здесь мне бы хоте-

лось скоротать оставшиеся деньки! Сколько бы их не было!
Детям и внукам Америка нравится, а я там не смогу.

–Я тоже об этом думала, как проснулась! Вот только рабо-
та! Я без неё не могу. Привыкла сама на хлеб зарабатывать.
А здесь язык нужен.



 
 
 

–Здесь, конечно, без языка никуда.
–Не ладится у меня с изучением французского. На кур-

сы ходила, чтобы время скоротать! Говорят – с мотивацией
лучше учить. Успехов больше. Не знаю, в чем дело: во мне
или в мотивации, – усмехнулась я.

–Конечно, в тебе. Работа для хлеба – это рабство, да и
только. Работа радовать должна, а если радует, то и без хлеба
не останешься. Радует работа, а?

–Первые девять лет радовала, а сейчас хожу лишь потому,
что привыкла. Боюсь без работы остаться и без денег.

–А ты дальше бойся, и совсем превратишься в тряпку.
Больше страха, давай!

–Вы опять издеваетесь?
–А что мне над тобой издеваться. Ты рассуждаешь, как

безвольная. Работа, хлеб. Еще ярмо надень и вперед. Даль-
ше – бояться и унижаться. К новым страхам и оправдани-
ям никчемности, ну давай. Что опять насупилась? Запомни,
ты человек. Свободный ч е л о в е к. Ты можешь все изме-
нить, если сама захочешь. Оглянись. Все вокруг прекрасно,
если смотреть на это другими глазами, а не глазами забитого
зверька.

–Да, может быть, Вы правы. Только мне всё равно обидны
ваши слова.

–Я что, тебя жалеть должна? Не дождешься. Ты отлично с
этим сама справляешься. Я призываю тебя вылезти из шку-
ры жертвы и стать львицей, но хотя бы кошкой. Посмотри,



 
 
 

как они достойно себя ведут. Ни лишней суеты, ни подобо-
страстия. Движения плавные и мягкие. А ты?

–А я как?
–Как собачка цирковая. Служить за лакомство готова и

хвостиком вилять.
–Роза, а помните? Несколько лет назад, вы мне говорили:

«Стань счастливой!». Аутотренинг тогда помог, но ненадол-
го. У меня есть обязательства и ответственность не только
за себя. А сейчас Вы заставляете стать независимой от всего.
Но это слишком громкие слова.

–Все подлости на свете делаются со словами «У меня бы-
ли обстоятельства, обязанности, долг.». Ты понимаешь, если
ты стоишь на коленях или унижаешься, то твое чадо это ви-
дит. Вырастет или таким же ничтожным, или потеряет к тебе
уважение. Единственный твой долг – оставаться человеком.

–Я не совсем понимаю, как это сделать? – раздумывала
я. – Научите меня, подскажите.

–Договорились. Три недели – это, конечно, мало, но шанс
у тебя есть… О, мальчики вернулись, – засияла Роза Мои-
сеевна!

–Мам, Вы все ещё сидите? Я Юре уже и Старый город
показал, и Стену. К Одд и Тьери зашли.

–К кому? – уточнила я.
–Вы же собрались французский изучать?
–Я хотел познакомиться и договориться насчёт нашей ми-

ни группы, – сказал Юрий.



 
 
 

–И что?
–Завтра начинаем заниматься, все вместе,  – объявил

Юра. – Сейчас давайте обедать, а после идем гулять…
–Мы – за! А потом ужин, – вставил Иван.
–Естественно, но потом, – парировала Роза.
Я быстро приготовила зеленый салат и отварила бретон-

ские сардельки. Пообедали мы на террасе.
–Ну мы с Юрой пошли, ок? –сказал Иван.
–Куда вы без нас собрались, а мы?
–Да вам неинтересно будет, тут эхо войны недалеко. Мы

пойдем посмотрим на Форт – дзоты, бункеры и остатки ору-
дий.

–Ну тогда идите, а мы себя сами развлекать будем, – поды-
тожила Роза.

Я с интересом посмотрела на Розу Моисеевну.
–Сегодня мастер-класс по выпечке фирменных бретон-

ских галет, – многозначительно уточнила Роза. – Часа на че-
тыре.

–Роза Моисеевна, вы что, блины печь не умеете?
–Поторапливайся, по дороге расскажу.
И мы пошли в Ателье де ля Креп. Оно представляло со-

бой мастерскую с изысканной дубовой мебелью и с большой
открытой кухней, на ней работали несколько поваров.

–Это школа для поваров?
–Да, – деловито ответила Роза. – Здесь готовят специали-

стов по блинной технике, международного класса.



 
 
 

–Вы думаете, за четыре часа мы всю технику освоим?
–Сегодня день для любителей. Посмотри сколько желаю-

щих, – Роза сделала паузу и стала рассматривать шумный
зал. – Я предполагаю, что нас научат тесто делать, на круглых
плитах блины раскатывать, переворачивать, красиво скла-
дывать. А потом самих заставят это и съесть.

–Если ещё и Сидр предложат, то, думаю, мы осилим, –
обрадовалась я.

―Юр, а ты думаешь, там всё настоящее? – спросил Иван,
по дороге к Форту. – Долго ещё идти?

–Вот на тот холм, – Юра показал на вершину полуостро-
ва. – Здесь всё осталось со Второй мировой войны. Это со-
оружение сделали немцы – они от американцев оборонялись.

–Здорово! Вот бы посмотреть, как это было на самом деле.
Как битвы происходили.

–Ничего хорошего в этом нет. Это была трагедия. Многие
пострадали. И смотреть на это, а тем более участвовать – это
не только глупость, а …

–Что «а»?
–Ничего, мне не нравятся эти разговоры. Пойдем отсюда.
–Хорошо… Юр, я давно хотел спросить. Вот вы с мамой

познакомились, а до этого у тебя была семья?
–Да, семья была, но мы расстались девять лет назад. Сын

взрослый.
–А что тебе нравится?



 
 
 

–А что значит нравится? Сегодня мне нравится одно, зав-
тра другое. Ты конкретно спроси.

–А ты французский сам выучил? – уточнил Иван.
–Да, мне интересно учить язык. Я с детства фильмы лю-

бил с Де Фюнесом, Бельмондо. С них всё и началось. Позже
начал смотреть эти фильмы на французском, скачивал суб-
титры, и переводил их на русский. Потом грамматику стал
учить. Ну а потом с твоей мамой познакомился на курсах.

– Да, она любит языки изучать. Занимается, а потом ей
это надоедает.

–Мы от неё не отстанем, пока французский не выучит.
Правильно, Иван?

–Да, вот я классно французский знаю.
–Так хвастуны говорят, – еле заметно, улыбнулся Юра. –

Пусть другие тебя оценивают, а ты скромнее будь.
–Меня особо никто не оценивает. Мне наплевать на их

оценки.
–Кто это «они», на кого наплевать? Тебя кто-то обидел?
–Да обижают, обзывают, – возмущался Иван.
–А, может быть, ты тоже бываешь не прав. Обижаться или

нет – это только твой выбор. Если ты уверен, что правильно
поступаешь, то не обращай внимание на мнения других. Но
если ты подлости делаешь, то уж тут чего обижаться.

–Все равно они идиоты.
–Бывает и так, что ты сталкиваешься с идиотами. В этом

случае надо просто избегать общения с такими типами. А



 
 
 

если уж все идиоты вокруг, значит, что-то в тебе не так.
–Вот мы и пришли к «Ателье де ля Креп». Посмотри, как

девушки наши стараются, – и Юра кивнул в сторону кухни,
на которой среди учеников были Роза и Саша.

–Пахнет очень вкусно. Я обожаю блины. А мама ещё боль-
ше. Она мне любит рассказывать, как в детстве в ближайшую
кулинарию бегала за блинчиками с мясом, по одиннадцать
копеек. Я эту историю тысячу раз слушал. Кулинария рядом
с универмагом находилась, около которого апельсины поку-
пали в фильме Рязанова. И мама мне это место показывает и
историю рассказывает каждый раз, когда мы к дедушке Ва-
лентину приезжаем в Черемушки.

–Вот сейчас мы и проведем испытание на себе, какие кре-
пы Роза и Саша сотворили.

Мы зашли в Ателье. Саша махала нам рукой:
–Поднимайтесь на второй этаж, пока места есть, – Саша

отдала нам пакет гречневой муки. – Там с террасы вид от-
крывается на порт.

–А это что? – спросил Юра, и взял пакет. – Мы проголо-
дались. Нам заказать чего-нибудь?

–Дома готовить буду галеты, – с горящими глазами сооб-
щила Саша. – Заказывать ничего не нужно, мастер-класс за-
канчивается, пробовать все вместе будем нашу стряпню, – и
Саша показала на глубокую тарелку с рваными блинами.

Юра с Иваном переглянулись и пошли на террасу. Столи-
ки практически все были заняты, но в дальнем углу, у края



 
 
 

балкона, находился свободный стол для четверых.
–Ты обратил внимание, что в тарелке? Нас заставят это

есть? – спросил Юра.
–Вообще, мама готовит неплохо. Может, просто вид та-

кой, а на вкус съедобно? – размышлял Иван.
Юра задумался и прикурил сигарету. К нам подошёл офи-

циант:
–Три кофе, одно с молоком и два двойных, и Оранжино,

пожалуйста, – сказал Юра официанту.
В порту шла погрузка. Около берега пришвартованы бы-

ли яхты, катамараны, корабли. На каждом судне был Флаг.
Капитаны из разных уголков мира стремились в Сен-Мало.
Вдалеке плыл огромный Лайнер.

–Видишь большой Паром, – Юра смотрел в сторону океа-
на. – Он каждый день переправляет в Англию тысячи тури-
стов, машины, товар. Круиз в Великобританию за девять ча-
сов. На Пароме можно в ресторан сходить, анимация разная,
даже в рулетку сыграть.

–Какую рулетку? – Роза стояла над нами с двумя огром-
ными тарелками. – Ну Вы и спрятались, еле нашла, – Муж-
чинам с мясной начинкой. И приятного аппетита, – Роза по-
ставила тарелки на стол.

–Спасибо, – Ваня потянул руки к галетам.
–Куда! Вилку в левую, а нож в правую и медленно насла-

ждаемся вкусом, – Роза строго посмотрела на Ивана.
Подошла Саша и принесла вторые две тарелки с галетами.



 
 
 

–Вкусно и красиво, – Иван уже доедал свой блин. – На
кухне они выглядели не очень, обрезки какие-то.

–Три блина Розы Моисеевны, а один мой, – сказала Саша.
-У меня не сразу стало получаться. С пятой попытки сделала
нормальный блин. До этого какая-то размазня выходила.

–А шеф-повар с нами поест? – поинтересовался Юра.
–Не бойтесь, – подмигнула Роза. – В нас блины уже не

лезут. Мы пока готовили, надегустировались, – произнесла
Роза.

Официант поставил три бокала и бутылку Сидра на стол.
–А вот и бонус от школы, – обрадовалась Роза.
Уже темнело. В Порту зажигались огни. На террасе заиг-

рал музыкант. Это был Блюз.
–Хорошо-то как! – мечтательно произнесла Роза. – Так бы

каждый вечер, сидела с бокалом и музыку слушала.
–Ну и сидите, кто вам мешает. Вы все равно на пенсии, –

вставил Иван.
–Я вас попрошу, молодой человек, не искажать факты. Я

не на пенсии, а на отдыхе.
–Ну на отдыхе, какая разница, – продолжил Иван.
–Большая. Вот отдохну сколько хочу, а потом захочу пе-

рестану отдыхать. Делом займусь. Куплю небольшую яхту и
буду туристов катать. Бизнес. Понял?

–Понял. А я школу брошу и к вам помощником устроюсь,
на вашу яхту.

–А я ремонтом заниматься буду, возьмёте? – сказал Юра.



 
 
 

–А ты в этом разбираешься? – уже серьезно спрашивала
Роза.

–У меня старенькие Жигули были, я их своими руками
перебрал.

–Ну, если Жигули, тогда справишься!
–А я смогу рекламой заниматься и билеты продавать, со-

гласны? – уточнила Саша.
–Быстро команда у меня набралась. А я не шучу. Уже при-

смотрела лодочку. Можно прогуляться, здесь недалеко. И
даже с владельцем переговорить успела. Он там целый день
сидит – местный.

–Роза Моисеевна, а можно сейчас посмотреть?  – Иван
вскочил и стал показывать на яхты. – Вот та, с двумя мачта-
ми и белой кармой, не она?

–Спокойно, мой мальчик, немного терпения.
Мы покинули террасу, и Роза Моисеевна повела нас по-

казывать свою мечту.
–Роза, и Вы все это время молчали? А когда успели пере-

говорить? – недоверчиво уточнила я.
–В прошлый раз, когда мы с тобой и Иваном приезжали.

Познакомилась с Сержем – хозяином парусного судна, – хит-
ро улыбнулась Роза. – Мы с ним до Динара плавали. У меня
в тот момент мелькнула мысль. Я даже, какое-то время, ду-
мала об этом в Москве, но ты понимаешь без мужчины в та-
ких делах никуда. А Юрка, вроде мужик головастый и твой
сорванец меня уже перерос. А сегодня пробежку вдоль на-



 
 
 

бережной делала, Серж меня окликнул. Он мне и напомнил.
–Она наверно уйму денег стоит? – размышлял Иван.
–Да, яхты разные бывают, но если брать с рук, то получит-

ся недорого, – ответил Юра.
–Сколько это, недорого? – поинтересовался Иван.
–Тебе зачем знать? Ты поучаствовать в покупке хочешь? –

спросила Роза.
–Да нет, просто интересуюсь.
–Это коммерческая тайна, но тебе скажу. Сто евро умно-

жить на двести пятьдесят и прибавить десять раз по пятьде-
сят. Понял?

–Ничего себе, это же можно столько всего накупить, – за-
ключил Иван.

–Мне всякое не нужно, я лодочку присматриваю, – поды-
тожила Роза.

Мы подошли к причалу, Роза потащила нас к «заветной
лодочке».

Серж выглядел, как капитал огромного Лайнера – белые
брюки, тельняшка, капитанская фуражка и трубка. На брон-
зовом лице белоснежная улыбка утопала в широкой седой
бороде, быстрые и веселые глаза украшали лучики из глубо-
ких загорелых морщин.

–Привет, Серж, я со своей командой пришла, – и Роза по-
хлопала Ивана по плечу.

–О, отличная команда. У меня, как раз шестиместная
шхуна. Места всем хватит.



 
 
 

–А почему Вы её продаете? – спросил Юра.
–У меня внуков пятеро и старшие подросли – мест здесь

не хватает. А под парусом ходить мы любим всей семьей.
После осмотра Юра отозвал Розу в сторону:
–Я облазил все уголки яхты. Посмотрел двигатель, об-

шивку, салон, рубку. Я, конечно, не большой специалист, но
состояние яхты неплохое. Единственно, обшивка деревян-
ная, поэтому ремонт будет недешевый. Если, конечно, будет
сильный удар по борту. А так, цена приемлемая. Да, и хозя-
ин за своей лодкой следил, – подытожил Юра.

–Ну что, покупать?
–Если это ваша мечта, то берите!
–Ты что решила, Роза? – спросил Серж. – Яхта зареги-

стрирована здесь. В клуб тебя примем. Лицензию морского
шкипера получишь, через три месяца, – улыбался Серж.

–По рукам! – бодро выкрикнула Роза. – А что со стоянкой,
Серж? Где нам её парковать?

–У меня есть свободное место, я тебе его сдам в аренду, –
сказал Серж.

–Ой, Серж, ну как я могу не купить такую красоту. По
рукам!

Мы попрощались с Сержем и направились к дому. Добра-
лись смертельно уставшие и завалились спать.

С утра, после утренней пробежки, бодрая Роза Моисеевна
разбудила нас:

–Через десять минут жду всех на террасе, будет офици-



 
 
 

альное заявление, – громогласно заявила Роза и пошла ва-
рить кофе.

Мы собрались на террасе в ожидании Розы. Она вышла с
загадочным и торжественным видом.

–Ты знаешь, Сашка, я к тебе отношусь, как своей дочери.
Вчера тётя Роза совершила безрассудный поступок в своей
жизни, купив яхту. Но эта глупость – приятная глупость. Се-
годня у тебя день рождения! Я это помню!

Роза достала из сумки папку, на обложке которой была
изображена яхта, летящая по волнам океана:

–Поздравляю тебя, Сашенька, – и с ласковой материнской
улыбкой протянула мне документ.

Я открыла папку. Там лежал сертификат «На право обу-
чаться мастерству морского шкипера».

–Роза Моисеевна, Вы серьёзно? Но у меня в голове не
укладывается! Спасибо, дорогая тётя Роза! – я нежно поце-
ловала её в щёку. – И Вы хотите доверить мне управлять ва-
шей шхуной? Да если я три раза курсы закончу, я не встану
за штурвал. Максимум, чем я управляла – Жигули, и то дав-
но, и не долго.

–И что было дальше с этими Жигулями? – поинтересо-
вался Юра.

–Продала.
–На запчасти? –спросил Юра.
–Нет, я ее берегла. Машина, как новая была с тюнингом,

в идеальном состоянии.



 
 
 

–Вот, значит, я правильный выбор сделала. Сашка – акку-
ратная, ответственная, -подытожила Роза.

–Ну а у нас с Иваном тоже есть подарок, – Юра достал пла-
стиковую карточку, – абонемент на десять термальных ванн.

–И от меня букет сирени, твоей любимой, – сказал Иван.
–Да, это нужно отметить! Приглашаю вех на праздничный

ужин в кафе у стен старого-города.
–Нет, кафе в другой день. А сегодня мы поплывем с Сер-

жем на его, точнее моей, лодке. Будем обозревать берег с па-
лубы и праздновать твой день рождения.

–Да, Роза, это класс!  – Иван подпрыгнул от восторга и
крепко обнял Розу Моисеевну.

–Спокойно, а то задушишь тётю Розу. Тебя у кустов никто
не видел, букетище вон какой надрал?

–Мы так поздно вчера возвращались, такая темень и ти-
шина была. Я кусты только по запаху определил. Красивый
получился! – Иван собой явно гордился.

Саша и Юра возвращались из кухни с полными тарелка-
ми. Завтракали мы неспешно и обсуждали, куда можно по-
плыть под парусами на яхте.

После занятий по французскому мы пришли на причал,
где нас уже поджидал Серж.

–Всем привет, рад вас видеть полным составом, – Серж
спустился в каюту на минуту и вернулся с большой бутылкой
шампанского.

–Александра, поздравляю тебя с днем рождения и первым



 
 
 

уроком «Морской шкипер» от меня, – он сиплым голосом
произнес поздравления и с грохотом открыл бутылку.

Нас обдало шампанским, а меня очень растрогало внима-
ние человека, которого я почти не знала.

–Гран Мерси, Серж! Вы мне доверите свою яхту? Вы рис-
куете! – засмеялась я и сделала большой глоток холодного
шампанского.

–Никакого риска нет, ведь я буду рядом. Сегодня выплы-
вем из бухты и поплывем вдоль берега на моторе. Ветра се-
годня нет и паруса нам не помогут. Все по местам!

Мы расселись на диванах, Серж встал за штурвал. Он на-
жал какую-то кнопку, потянул рычаг на себя, и яхта медлен-
но стала двигаться задним ходом от причала.

Шхуна вошла на фарватер. И пошла плавно в сторону от-
крытого океана.

–Александра, к штурвалу! Держи ровно по курсу и не вол-
нуйся. Я рядом.

Яхта вышла в прибрежную зону. Серж выключил двига-
тель и встал на рейд. Солнце припекало.

Мы с Иваном одели маски, попрыгали в воду и бултыха-
лись в воде недалеко от яхты.

Юра колдовал на камбузе над всевозможными закусками.
Серж попыхивал трубкой и рассказывал Розе, забавно же-
стикулируя, о своей жизни на бескрайних водных просторах
-вылитый капитан Дюк.

–Роза, первый раз я вышел в море со своим дедушкой. Он



 
 
 

был рыбак. А моя бабушка продавала его улов на рынке, в
основном треску. Время было тяжелое, после войны кушать
было нечего. Мне было пять лет, а в семье нас было четверо,
отца не было. Я самый старший.

Дедушка брал меня в плавание. Я помогал ему тянуть се-
ти, складывать рыбу в корзины, был его единственным по-
мощником. Он учил меня управлять лодкой, ставить пару-
са, ориентироваться в океане. В общем, всему, что должен
знать моряк. Шло время, дедушка слабел с каждым днём, а
надо было кормить семью. Мне было одиннадцать лет, ко-
гда я стал выходить в океан самостоятельно. И мой младший
брат был теперь моим помощником. Ему было восемь лет, –
Серж сделал паузу и стал задумчивым.

–А потом? – с нетерпением спросила Роза.
–Закончил мореходную школу, стал плавать сначала мо-

ряком, потом боцманом, помощником капитана. А послед-
ние десять лет был капитаном парома, который отсюда в
Джерси плавает. Вон он стоит в бухте.

–А твои дети?
–Дети к океану равнодушны. Сын в Ренне преподает ис-

торию в университете, а дочка в Париже доктором работа-
ет. Внуки океан любят. Как приезжают, сразу на лодку бегут.
Вот для них я покупаю яхту побольше, а тебе, Роза, свою
любимицу продаю. Очень ты мне нравишься. Добрая, весе-
лая и отважная. Маму мою напоминаешь, – Серж погладил
Розу по руке.



 
 
 

У Розы в глазах появились слезы.
–Ты что, плачешь? Ты же капитан! Пойдем по бокалу вы-

пьем! – Серж улыбнулся и по щекам побежали веселые мор-
щинки.

–Давайте всех собирать за стол, будем пировать в Сашин
день рождения, – приглашал Юра.

–Девочки и мальчики, праздник начинается, к столу!  –
прокричала Роза.

Мы расселись на палубе за дубовым столом. Стол укра-
шали лобстеры, устрицы, креветки.

–Сегодня у нас морской стол. Мои друзья-рыбаки, когда
узнали, что у меня сегодня будут гости, то с утра поставили
мне корзины со своим уловом. Я, правда, сомневаюсь, что
мы это всё осилим.

–Я осилю, – обрадовался Иван.
–Пожалуйста, – улыбался Серж, – но я думаю, что ты по-

том лопнешь… От обжорства. Не забудь, ты сегодня юнга,
должен маме и мне помогать. А какой из тебя юнга, если ты
будешь на палубе лежать пузом кверху и страдать от пере-
едания. Са-ва?

–Са-ва! Но поесть я очень люблю.
–Сашенька, за твою удачу!  – сказала Роза Моисеевна,

изящно допила шампанское и выразительно продолжала. –
Если вы ещё не устали от моих объявлений? И они Вас не
шокируют? Прошу выслушать меня.

Возникла театральная пауза.



 
 
 

–Снова сюрприз, тётя Роза? – игриво уточнила я. – Ваша
темпераментность нас только оживляет.

–Вы хотите купить здесь домик, – бойко выпалил Иван.
Роза Моисеевна смотрела на нас и продолжала молчать:
–Юра, а ваши предположения? – лукаво улыбнулась Роза.
–У меня нет предположений, у меня нет версий. Возмож-

но, Вы решили остаться здесь? Поэтому вы купили лодку.
Много раз вы говорили, что мечтаете здесь жить. Многие
так говорят, но делают единицы. Вы из тех, кто воплощает в
жизнь свои мечты. Вы, – Юра подбирал слова, – Вы изуми-
тельная и добрая, Роза. Мы вас очень любим! – Юра обнял
и поцеловал Розу Моисеевну.

Роза выглядела растерянной от такого поворота событий.
Она готова была расплакаться от нахлынувших эмоций. Но
взяла себя в руки и растроганным голосом произнесла:

–Спасибо… Спасибо вам, мои дорогие. Но мне без вас
здесь будет тоскливо, очень тоскливо.

–А вы нас уже домой отправляете?  – поинтересовалась
Саша. – Нам здесь комфортно. Поэтому, Розочка, у нас тоже
для вас объявление.

–Не надо… Я все поняла… Как я счастлива, родные
мои…

* В оформлении обложки использован коллаж Лены Ди-
минн.


